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1. ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
В административном отношении площадка строительства проектируемых жилых домов находится в 35 микрорайоне Нового города г. Набережные
Челны, на пересечении улиц Раскольникова и Сергея Максютова.
Участок, отведенный под строительство, расположен в интенсивно застраиваемой части города, в 110 м юго-западнее жилого дома 35-7, на территории бывшей автостоянки, огражденной металлическим и железобетонным
заборами.
Поверхность площадки спланирована насыпным грунтом, на отдельных
участках имеется щебеночное покрытие, на внутренних проездах уложены
железобетонные плиты. Через площадку с юго-запада на северо-восток проходит бетонированная дорога.
В 50 м восточнее площадки расположена КНС.
В геоморфологическом отношении площадка приурочена к IV надпойменной левобережной аккумулятивной террасе р.Кама.
Рельеф местности относительно ровный с пологим уклоном на северозапад, в сторону Нижнекамского водохранилища.
Абсолютные отметки техногенной поверхности площадки составляют
98,17-101,08.
Поверхностный сток атмосферных (дождевых и снеготалых) с площадки

Подпись и дата

Взам. инв. №

обеспечен поверхности.
Нижнекамское водохранилище с рабочей отметкой уровня воды в нем
~ 63.00 м находится в 600-650 м северо-западнее площадки, в настоящее
время и при возможном подъеме уровня воды до абсолютной отметки 68,0м
не оказывает и не будет оказывать негативного гидрологического влияния на
строительство объекта.
В 160-170 м северо-западнее площадки строительства расположена

Инв. № подл.

бровка склона старого карьера известняка глубиной 20-25 м. На дне карьера в
настоящее время ведется строительство жилого комплекса "Чаллы Яр".
Лист

Изм Лист

№ докум.

Подп.

Дата

15-77-356-000-ПЗУ

2

Склон выработанного карьера протягивается параллельно

7

современной береговой линии Нижнекамского водохранилища. Ранее склон с
крутизной около 100 был задернован, на его поверхности следы обрушений и
солифлюкционного течения грунта не наблюдались. В ходе застройки
территории на склон свален некачественный грунт и строительный мусор. В
160-170м северо-западнее площадки строительства бровка склона и сам склон
подверглись подрезке. В результате выборки грунта в нижней и средней
частях склона образовался отвесный откос высотой 6-7 м с многочисленными
следами обрушений. В настоящее время склон неустойчив и представляет
угрозу обрушения.
Опасные природные физико-геологические и техногенные процессы и
явления (эрозия, оползни, суффозия, карст и т.п.) на данном участке в настоящее время отсутствуют. Причиной развития карстовой эрозии в известняке
будут являться поступление в подземные воды утечек из хозяйственнобытовой канализации и появление в составе подземных вод свободной и

Инв. № подл.
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агрессивной углекислоты.
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2. ОБОСНОВАНИЕ ГРАНИЦ САНИТАРНО-ЗАЩИТНЫХ
ЗОН ОБЪЕКТА
Проектируемые многоэтажные жилые дома и объекты благоустройства
территории не входят в санитарную классификацию и не имеют санитарнозащитной зоны.
Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" (раздел
7.1.12) расстояние от вентиляционных шахты и въезда в подземную автостоянку (блок В) до жилых домов, детской площадки и площадки отдыха должно
быть не менее 15м.
Указанные расстояние на проектируемой территории показаны на черт.
15-77-356-000-ПЗУ л.2 и соответственно равны:
- от въезда в подземную автостоянку (блок В) до угла жилого дома (блок Б) 16,6 м;
- от вентиляционной шахты подземной автостоянки (блок В) до угла жилого
дома (блок Б) - 15,3 м.
К востоку от площадки строительства жилых домов расположена КНС.
Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" (раздел
7.1.13) размер санитарно-защитной зоны для КНС при ее максимальной производительности равен 30,0м.

Подпись и дата

Взам. инв. №

На проектируемом участке расстояние от ограждения КНС показаны на
черт. 15-77-356-000-ПЗУ л.2 изм.1 и соответственно равны:
- до наружной стены блока Б – 41,0 м;
- до площадки отдыха поз.5.2 – 39,75 м.
Другие производственные объекты, являющиеся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, и имеющие санитарнозащитные зоны в районе площадки строительства проектируемых жилых до-

Инв. № подл.

мов отсутствуют.
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3. ОБОСНОВАНИЕ ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Планировочная организация земельного участка разработана на основании градостроительного плана № RU16302000-2017-00000000032.
Планировочная организация земельного участка выполнена в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Набережные Челны с
учетом противопожарных, санитарно-гигиенических норм и норм инсоляции.
Согласно градостроительному зонированию в составе Правил землепользования и застройки г. Набережные Челны земельный участок, отведенный под строительство, находится в зоне среднеэтажной и многоэтажной (высотной) застройки Ж-5.
Проектируемые жилые дома и объекты благоустройства территории
(детская площадка, площадки отдыха и хозяйственные, гостевые автостоянки)
входят в перечень основных, вспомогательных и условно разрешенных видов

Инв. № подл.

Подпись и дата
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использования земельного участка согласно ГПЗУ.
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4. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Блок А
№п/п
1
2
3
4
5
6

Наименование
В границах отведенного участка
Площадь участка
Площадь застройки
Площадь твердых покрытий
Площадь участков озеленения
За границей отведенного участка
Площадь твердых покрытий
Площадь участков озеленения

Площадь,
га.

%

0,489
0,100
0,256
0,133

100
20,4
52,4
27,2

0,083
0,227

Блок Б
№п/п
1
2
3
4
5

Наименование
В границах отведенного участка
Площадь участка
Площадь застройки
Площадь твердых покрытий
Площадь участков озеленения
За границей отведенного участка
Площадь участков озеленения

Площадь,
га.

%

0,412
0,100
0,200
0,112

100
24,3
48,5
27,2

0,037

Блок В

Взам. инв. №

№п/п

В границах отведенного участка
Площадь участка
Площадь застройки
Площадь твердых покрытий
Площадь участков озеленения

Площадь,
га.

%

0,072
0,033
0,032
0,007

100
45,8
44,4
9,7

Инв. № подл.

Подпись и дата
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3
4

Наименование
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5. РЕШЕНИЯ ПО ИНЖЕНЕРНОЙ ПОДГОТОВКЕ ТЕРРИТОРИИ
При планировочной организации рельефа максимально сохранен естественный рельеф, отвод поверхностных вод исключает возможность эрозии
почвы. Перемещение земляных масс выполнено с учетом максимального использования вытесняемого грунта.
Инженерная защита от опасных природных физико-геологических и

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

техногенных процессов и явлений на данном участке не требуется.
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6. РЕШЕНИЯ ПО ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ
Проект организации рельефа площадки строительства выполнен с учетом существующего рельефа, требований на высотное размещение жилых домов, отвода поверхностных вод с проектируемой территории, соблюдения допустимых уклонов для движения автотранспорта и пешеходов.
Проектом принята сплошная система организации рельефа в пределах
участка проектирования. Вертикальная планировка территории выполнена в
проектных горизонталях с сечением рельефа через 10см.
Продольный уклон проездов и тротуаров на путях движения маломобильных групп населения не превышает 44

о

оо ,

что обеспечивает возможность

проезда инвалидов на креслах-колясках. Поперечный уклон тротуаров принят
не более 20

о

оо .

Сопряжение тротуара с проезжей частью на пути движения маломобильных групп населения выполнено с устройством пандусов с уклоном не
более 1:20 (см. фрагменты 1,2). В стесненных местах (см. фрагмент 3) уклон
пандуса принят не более 1:10 согласно п.4.1.8 СП 59.13330.2012.
Перепад высот в месте съезда на проезжую часть не более 0,015м.
Отвод поверхностных вод предусматривается по лоткам проезжей части
проектируемых проездов на рельеф. С проектируемого въезда-выезда к блоку
А и прилегающей территории отвод поверхностных вод предусматривается на
ные колодцы ливневой канализации.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

существующую проезжую часть по ул. Раскольникова и далее в дождеприем-

Лист
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15-77-356-000-ПЗУ
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7. РЕШЕНИЯ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ
В комплекс работ по благоустройству территории проектируемых многоэтажных жилых домов входит строительство проездов, автостоянок и площадок общего пользования различного назначения.
Для временной стоянки автомобилей жителей на территории предусмотрены гостевые автостоянки (поз.8.1-8.5) общей вместимостью 46 машино-мест. Для стоянки транспорта инвалидов на гостевых автостоянках поз.8.1,
8.2 предусмотрено 6 специализированных машино-мест размером 3,6х6,0 м
для стоянки транспорта инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках.
Для постоянного хранения автотранспорта жителей предусмотрена подземная автостоянка общей вместимостью 118 машино-мест.
Кроме того, для постоянного хранения автотранспорта жителей предусмотрено 436 машино-место на открытых автостоянках согласно договору.
Расчет количества парковочных мест для проектируемых жилых домов
представлен в приложении 1.
На дворовой территории предусмотрено размещение детской игровой
площадки, хозяйственных площадок и площадок отдыха для взрослого населения. Площадки оснащаются малыми архитектурными формами и переносными изделиями различного назначения. Расчет необходимой площади площадок представлен в приложении 2.
В проекте приняты следующие типы конструкций покрытия:
- проезды и автостоянки – асфальтобетонное (тип I);

Подпись и дата

Взам. инв. №

- проезды и стоянки на кровле подземной автостоянки - асфальтобетонное
(тип II);
- тротуары вдоль дворового фасада жилых домов – асфальтобетонное (тип
III);
- хозяйственные площадки, площадка отдыха и пешеходные подходы к ним –
тротуарная плитка (тип IV);
- тротуары вдоль главного фасада жилых домов и магистральный тротуар по

Инв. № подл.

ул. Раскольникова – тротуарная плитка с учетом заезда автотранспорта (тип
V);
Лист

Изм Лист
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Подп.
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15-77-356-000-ПЗУ
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- детская площадки - покрытие из резиновой крошки "Мастерфайбр" (тип
VI).
Конструкции покрытия даны в проекте.
Для обеспечения подъезда пожарных машин на участке примыкания
тротуара, проходящего вдоль главного фасада блока А, к магистральному тротуару выполнен участок покрытия, укрепленный щебнем (тип VIII). По верху
щебеночного покрытия высеваются семена газонных трав.
На выезде из подземной автостоянки (блок В) предусмотрена площадка
для сбора мусора с установкой контейнеров. Расстояние от площадки для сбора мусора до проектируемого жилого дома (блок Б) принято 30,8м в соответствии с требованиями п.7.5 СП42.13330.2011.
Для озеленения территории предусмотрена посадка деревьев, кустарни-

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

ков, цветников из многолетников, посев газона.
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8. ОБОСНОВАНИЕ СХЕМ ТРАНСПОРТНЫХ КОММУНИКАЦИЙ
Основной подъезд автотранспорта к проектируемым жилым домам организован с улицы Раскольникова.
Проезды вдоль фасадов жилых домов запроектированы с учетом противопожарного обслуживания здания. Ширина проезда вдоль дворового фасада
5,5м.
Вдоль главного фасада предусмотрен тротуар шириной 6,0м.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Радиус закругления проезжей части по кромке тротуара – 6,0м.
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9. ОСНОВНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ
РАЗРАБОТКЕ РАЗДЕЛА
- Постановление Правительства Российской Федерации № 87 от
16.02.2008г. "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию";
- Федеральный закон №384-ФЗ от 30.12.2009 "Технический регламент о
безопасности зданий и сооружений";
- CП 4.13130.2013 "Ограничение распространения пожара на объектах
защиты";
- СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений";
- СП 113.13330.2012 "Стоянки автомобилей";
- СП 59.13330.2012 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения";
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов";
- СанПиН 2.2.1/2.1.1 "Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий";
- СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие
требования";
- СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строи-

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

тельное производство".
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Приложение 1
РАСЧЕТ ПАРКОВОЧНЫХ МЕСТ
Стоянки для жилых домов
Расчет количества парковочных мест для проектируемых жилых дом
выполнен на основании ГПЗУ и постановления КБ РТ №1084 от 27.12.2011г.
Согласно п.11 указанного выше постановления общее количество парковочных мест для легковых автомобилей при строительстве жилых домов
принимается из расчета одно машино-место на одну квартиру.
Количество квартир в проектируемых жилых домах:
блок А – 300;
блок Б – 300.
Требуемое количество парковочных мест для каждого из проектируемых жилых домов – 300 машино-мест.
Общее требуемое количество парковочных мест на проектируемом
участке – 600 машино-мест.
Проектом предусматриваются:
- гостевые стоянки (поз.8.1-8.5) общей вместимость 46 м/м;
- подземная автостоянка для постоянного хранения на 118 м/м;
- 436 машино-место на открытых автостоянках согласно договору.
Следовательно, необходимое количество машино-мест для проектируе-
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Подпись и дата

Взам. инв. №

мых жилых домов обеспечено.

Лист
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Расчет количества машино-мест для транспорта инвалидов
Расчет количества машино-мест для транспорта инвалидов произведен
на основании СП 59.13330.2012 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения".
Согласно п.4.2.1 на автостоянках около зданий следует выделять 10 %
мест для транспорта инвалидов, в том числе 5 % специализированных мест
для автотранспорта инвалидов на кресле-коляске (при общем числе мест на
автостоянке - до 100 включительно).
Результаты расчета сведены в таблицу.
Количество мест для транспорта инвалидов
Наименование

Поз.

Гостевые автостоянки

8.1-8.5

Количество
машиномест

расчетное

по проекту

Всего
(10%)

Для инвалидов на
креслахколясках
(5%)

Всего
(10%)

Для инвалидов на
креслахколясках
(5%)

5

3

6

6

46

Как видно из таблицы, требуемое количество машино-мест для транспорта
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инвалидов на гостевых стоянках обеспечено.
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Приложение 2
РАСЧЕТ ПЛОЩАДОК ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
Расчет площадок общего пользования, расположенных на дворовой территории проектируемых жилых домов, произведен на основании
СНиП 2.07.01-89* "Градостроительство. Планировка и застройка городских и
сельских поселений".
Расчетное количество жителей проектируемых жилых домов определяем согласно п.5.6. По таблице 2 для жилых домов массового эконом-класса
норма жилищной обеспеченности составляет 30м2/чел.
Общая площадь квартир:
блок А – 13728,41 м2;
блок Б – 13653,14 м2.
Расчетное количество жителей:
блок А – 13728,41: 30 ≈ 457 чел.;
блок Б – 13653,14:30 ≈ 455 чел.
Общее количество жителей на проектируемом участке 912 чел.
Результаты расчета площадок общего пользования сведены в таблицу.
Удельные
размеры
площадок
м2/чел.

Детская площадка
Площадка отдыха
Хозяйственная площадка

0,7
0,1
0,3

Расчетная
площадь,
м2

912

638,4
91,2
273,6

Площадь
по проекту, м2

642,7
106,0
140

Как видно из таблицы, потребность в площадках общего пользования для
проектируемых жилых домов обеспечена.
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Показатель

Количество жителей

Расчетная
площадь с
учетом
поправки
50%
(прим.2 к
табл.2)
136,8
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Таблица регистрации изменений
Изм.

4

-

аннулированных
-

Всего листов
(страниц)
в док.

Номер
док.

1
1

75-15
72-17

04.2015

9

66-18

02.2018

Подп.

Дата

03.2017

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

1
3

измененных
-

Номера листов
заменен- новых
ных
4
5
1,6,8,9,10,
16
13,14,15
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