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1. Характеристика земельного участка, предоставленного для размещения объекта 

капитального строительства  

Объект «Многоквартирный дом с объектами общественного назначения по адресу: г. 

Барнаул, ул. Взлетная, 2Л» разработан для строительства в IВ климатическом районе. 

Сейсмичность района для объектов массового строительства по карте ОСР-97А-6 

баллов (СНиП II-7-81* 2000г.) 

     Рельеф площадки имеет уклон в северном направлении к ул. Взлетной. Абсолютные 

отметки 192,96-193,70.  

     Согласно Правила землепользования и застройки г. Барнаула, участок, выбранный 

под застройку, находится в зоне ОД  

Участок граничит: 

С запада – с общественным зданием;  

С востока – с участками перспективной застройки; 

С севера  - с существующим гаражом-стоянкой; 

С юга – с красной линией ул. Взлетной. 

Площадь участка - 0,3233 га 

 

2. Обоснование границ санитарно-защитных зон объектов капитального 

строительства в пределах границ земельного участка. 

Общее решение генплана, состав и взаимное расположение объектов выполнено на 

основании выделенного пятна застройки чертежом ГПЗУ. Здание размещено на земельном 

участке в пределах отведенного пятна застройки, с учетом инсоляции, нормативных и 

пожарных разрывов от существующих зданий.  

Санитарно-защитная зона, расположенного севернее рынка ВДНХ сокращена 

проектом 01-17-СЗЗ. 

 

3.Обоснование планировочной организации земельного участка в соответствии 

с градостроительным и техническим регламентами, либо документами об 

использовании земельного участка. 

Раздел "Схема планировочной организации земельного участка" разработан на 

основании "Задания на проектирование", материалов инженерно-геодезических изысканий 

и топографической съемки М 1:500. 

Проектные решения раздела разработаны в соответствии с требованиями  

нормативных документов: 
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1. Градостроительный кодекс РФ; 

2. СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения 

пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным 

решениям 

3.СП 42.13320.2011.Градостроительство. Планировка и застройка городских и  

сельских поселений. 

4.СНиП 2.07.01-89* "Планировка и застройка городских и сельских поселений. 

5. СП 113.13330.2012. Стоянки автомобилей. 

6. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов" 

7. СП 4.13130.2013. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения 

пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным 

решениям. 

8. ГОСТ 21508-93 СПДС. Правила выполнения рабочей документации генеральных 

планов предприятий, сооружений и жилищно-гражданских объектов. 

9. ГОСТ 21204-93 СПДС. Условные графические обозначения и изображения элементов 

генеральных планов и сооружений транспорта. 

 

4. Технико-экономические показатели земельного участка, предоставленного для           

размещения объекта капитального строительства. 

Площадь земельного участка…………………………………………………………………………………………….0,3233 га  
Площадь застройки.................................................................................................................. 1017,57 м2 

Площадь покрытий ………………………………………………………………………………………………….……………......2046 м2  
Площадь озеленения ………………………………………………………………………………………………….………….........344 м2  
 

  5. Обоснование решений по инженерной  подготовке территории, в том числе 

решений по инженерной защите территории и объектов капитального строительства от 

последствий опасных геологических процессов, паводковых, поверхностных и грунтовых 

вод. 

Подготовка участка под строительство включает в себя: 

-изменение рельефа территории в целях устройства ровной площадки. Выравнивание 

территории осуществляется путем частичной срезки и частичной подсыпки грунта. 

Также предполагается предварительное снятие насыпного слоя земли с целью 

устройства проездов и площадок, удовлетворяющих прочностным характеристикам по 

требованиям к конструкциям покрытий для проезда автомобилей и пожарной техники. 
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-регулирование стока поверхностных вод с помощью вертикальной планировки. 

Вертикальная планировка выполняется завозом заменяющего грунта и частичным 

использованием грунта, оставленного после срезки. Отвод дождевых вод выполняется в 

городскую сеть ливневой канализации с использованием дождеприемников. Особых 

мероприятий по инженерной подготовке по защите территории от последствий опасных 

геологических процессов, паводковых, поверхностных и грунтовых вод не требуется. 

 

6. Описание организации рельефа вертикальной планировкой. 

Проект организации рельефа (вертикальной планировкой) территории разработан с 

учетом прилегающей территории, существующих инженерных сетей и благоустройства, 

на основании топографической съемки с нанесенными красными линиями. 

Вертикальная планировка дома выполнена методом красных горизонталей с высотой 

10 см, обеспечивающих выравнивание поверхности земли. Водоотвод поверхностных и 

талых вод с проектируемой территории осуществляется в городскую сеть ливневой 

канализации с использованием дождеприемников. Подсчет объемов земляных работ 

произведен по плану земляных масс методом квадратов. 

  

7.Описание решений по благоустройству территории. 

Генеральный план здания решен с учетом градостроительной ситуации, в увязке с 

существующим благоустройством 

Проектом благоустройства предусмотрены следующие покрытия: 

- тротуары, площадка для отдыха взрослых - бетонная тротуарная плитка; 

- отмостка, проезды, парковки, площадка для мусорных контейнеров - асфальтобетонное 

покрытие; 

- площадки для игр детей и спортивные площадки - резиновое покрытие. 

Тротуарные покрытия сопряжены с проездом бордюрным камнем с перепадом высот 0,15 м. 

У входов в подъезды предусмотрена установка урн для мусора, скамей.  Площадка для 

мусорных контейнеров расположена вдоль восточной границы участка. На участках, 

свободных от застройки и покрытий, предусмотрено устройство газонов с подсыпкой 

растительной земли слоем 15 см. Привязка элементов благоустройства выполнена от 

внешних граней стен проектируемого здания. 

Предусмотрена установка малых архитектурных форм (скамьи, урны, оборудование 

для детских и спортивных площадок). При проектировании благоустройства обеспечена 

возможность проезда пожарных машин и доступ пожарных с автолестницы к зданию. В 
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зоне доступа пожарной техники не размещены ограждения, воздушные линии 

электропередачи и рядовая посадка деревьев.  

Для удобства маломобильных групп населения, провоза багажа, проезда санок и 

колясок на пути движения пешеходов предусмотрены пандусы с уклоном 1:10. При 

пересечении проездов с тротуарами бордюрный камень не устраивается, плиточное 

покрытие тротуаров укладывается на одном уровне с асфальтобетонным покрытием 

проездов. 

Площадь придомовых площадок принята в соответствии Нормативами 

градостроительного проектирования Алтайского края (Постановление Администрации 

Алтайского края от 18.05.2012 г. № 261) и СНиП "Градостроительство".  

Количество жителей посчитано на основании табл. 2 СП 42.13330 2011, по формуле 

k=n-1, где k-количество жилых комнат, n - количество жильцов. 1К-70 шт, 2К-56 шт, 3К-

42 шт. Исходя из вышесказанного расчетное число проживающих составляет -

 (1х70)+(1х56)+(2х42)=210 чел. 

Площадь детской площадки (расчетная)– 0,7х210=147м2; (фактическая)– 150 м2 

Площадь площадки для отдыха взрослых (расчет.) – 0,1х210=21 м2; (факт.) - 50 м2 

Площадь спортивных площадок (расчетная) – 2,0х210/2=210 м2; (фактич.) – 210 м2. 

Размер площадки сокращен на 50% в соответствии с примечанием 2 табл. 6 

Нормативов градостроительного проектирования Алтайского края. 

Проектом предлагается выгул собак на близрасположенных не облагороженных 

территориях.  

Хозяйственная площадка (расчетная) - 0,3х210/2=32 м2; (фактическая)– 32 м2. 

Размер площадки сокращен на 50% в соответствии с примечанием 2 табл. 6 

Нормативов градостроительного проектирования Алтайского края. Фактически 

хозяйственная площадка предназначена для установки мусорных контейнеров 

закрытого типа из расчета 3 м2 на 1 контейнер. 

Площадь озеленения микрорайона принимается на основании п.4.12. Так для жильцов 

дома необходимо: 6*210=1260 м2. Площадь микрорайона 493500м2, процент застройки – 

30%; процент твердых покрытий – 20%. Итого процент озеленения микрорайона – 

493500*0,5=246750м2. 

Расчет необходимого количества парковочных мест регламентируется п. 11.48. 

Расчетные показатели машино-мест для постоянного и временного хранения 

автомобилей, а также показатели обеспечения местами хранения автомобилей в 
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зависимости от типов жилых домов следует определять в соответствии с Приложением К 

(таблицы К-2 и К-4). 

Согласно таблице К-2 и принимаемому для данного района уровню автомобилизации 

200, расчетный коэффициент для жилья эконом класса и для постоянного хранения равен 

0,5 на квартиру, а для временного хранения 0,1. 

При этом таблица К-4 обязывает для жилья эконом-класса расположить 

парковочные места для жилого дома «не менее 25% в подземных, полуподземных, 

надземных закрытых и открытых стоянках, в пределах участка, предоставленного для 

строительства». Остальные парковочные места располагаются на территории 

микрорайона (открытые парковки, закрытые гаражи, стоянки) в шаговой доступности не 

более 800м. 

Таким образом необходимое количество парковочных мест для жилого дома в 

пределах отведенного участка равно: 168*0,5=84*0,25=21м/мест. 

Для обеспечения жизнедеятельности  маломобильных групп населения согласно 

п.35.14. «На открытых автостоянках около объектов социальной инфраструктуры на 

расстоянии не далее 50 м от входа, а при жилых зданиях – не далее 100 м, следует 

выделять до 10% мест (но не менее одного места) для транспорта инвалидов с учетом 

ширины зоны для парковки не менее 3,5 м». Проектом предусмотрено одно парковочное 

место для МГН, что не нарушает установленных норм. 

Количество парковок временного хранения: 168*0,1=16,8 т.е. 17м/мест. 

Итого необходимое общее количество парковочных мест на территории: 21+17=38м/мест. 

Для общественных помещений расположенных на первом этаже необходимо на 70 

сотрудников 8м/мест. 

Проектом предусматривается 34 парковочных места на территории участка и 18 

парковочных места на территории общего пользования, что в сумме полностью 

перекрывает потребность в парковках для полноценного функционирования объекта. 

Проектом предусмотрена установка дорожных знаков -"Место стоянки", "Способ 

постановки", "Стоянка с неработающим двигателем", "Инвалиды"- ГОСТ Р52289-2004. 

 

8. Зонирование территории земельного участка, предоставленного для размещения 

объекта капитального строительства, обоснование функционального назначения и 

принципиальной схемы размещения зон, обоснование размещения зданий и сооружений 

объектов капитального строительства.  

Мероприятия заданием на проектирование не предусмотрены. 
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9.Характеристика и технические показатели транспортных коммуникаций.  

Мероприятия заданием на проектирование не предусмотрены. 

 

10.Обоснование схем транспортных коммуникаций, обеспечивающих внешний и  

внутренний подъезд к объекту капитального строительства.  

Основной подъезд ТС, в т.ч. пожарной техники и автомобиля для вывозки мусора 

предусмотрен с ул. Взлетной. Расположение площадок для мусорных контейнеров 

выполнено с учетом минимального пребывания мусоровозов на территории.  
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