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1828-ПЗУ      

Изм Лист № докум. Подп. Дата 

ГИП Елин   

Два многоквартирных жилых дома 

по адресу: Самарская область  
г. Новокуйбышевск, 

 ул. Миронова, д. 31 Г. 

Стадия Лист Листов 

Контр.кач    П 1 8 

Н.контр    
ООО “Парекс” 

 
Прове-    

Испол. Гиоргадзе   

 

 

 

 

  

Текстовая часть 

 

а) характеристика земельного участка, предоставленного для размещения объекта 

капитального строительства; 

         

Участок, отведенный под строительство, расположен  по адресу: Самарская область г. 

Новокуйбышевск ул. Миронова 31Г. Рельеф участка активный с падением в  северо-

восточную сторону, характеризуется отметками 124.70-122.90. В настоящее время в пределах 

участка  территория свободна от застройки. 

         Проектом приняты к строительству два многоквартирных  жилых дома  с  одно- 

двух- и трех-комнатными квартирами, нежилыми помещениями  на первом этаже дома №1   и  

хозяйственно-бытовыми кладовыми в подвалах домов №1 и №2, предназначенными   для 

потребностей жильцов.    

 

       б) обоснование границ санитарно-защитных зон объектов капитального строи-

тельства в пределах границ земельного участка- в случае необходимости определения 

указанных зон в соответствии с законодательством Российской Федерации 

   

  Данный объект  и прилегающие к участку объекты не включены в санитарную классифи-

кацию СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. 

 

в) обоснование планировочной организации земельного участка в соответствии с 

градостроительным и техническим регламентами либо документами об использовании 

земельного участка (если на земельный участок не распространяется действие градо-

строительного регламента или в отношении его не устанавливается градостроительный 

регламент); 

 

 В соответствии с  градостроительным регламентом, установленным в составе правил зем-

лепользования и застройки, утвержденных Решением Думы городского округа Новокуйбы-

шевск Самарской области от 19.06.2008г. №490 «О правилах землепользования и застройки 
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городского округа Новокуйбышевск Самарской области с включением территории 220га» , 

согласно перечня основных видов разрешенного использования ,на  проектируемом участке  

разрешается  

размещение : 

- жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых пригод-

на для постоянного проживания (жилые дома высотой девять и выше этажей, включая под-

земные, разделенных на двадцать и более квартир); благоустройство и озеленение придомо-

вых территорий; обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок; 

размещение подземных гаражей и наземных стоянок; размещение объектов обслуживания 

жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях мно-

гоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких помещений в много-

квартирном доме не составляет более 15% от общей площади дома. 

           

г) технико-экономические показатели земельного участка, предоставленного для 

размещения объекта капитального строительства; 

                                                                                              

№№ 

п/п 

Наименование ед. изм. Количество Примечание 

1 Площадь  участка 

 

 

Га 

 

 

 

 

 

0,6250 

 

 

2 Площадь застройки кв.м 1331,16 

 

 

3 Общая площадь 

-квартир 

-нежилых помещений 

кв. м. 

кв. м 

кв.м 

22445,17 

14487,26 

549,55 

 

4 Количество квартир 

в том числе: 

1-комнатные 

2-комнатные 

3-комнатные 

шт. 

 

шт. 

шт. 

291 

 

144 

119 

38 

 

5 Площадь проездов 

и тротуаров 

в т. ч.   бетонная плитка 

кв. м. 

 

кв. м. 

3023,92 

 

506,62 

 

6 Площадь озеленения кв. м 1272,62  

7 Численность населения чел. 403  

8 Коэффициент озеленения % 0,21  
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д) обоснование решений по инженерной подготовке территории, в том числе реше-

ний по инженерной защите территории и объектов капитального строительства от по-

следствий опасных геологических процессов, паводковых, поверхностных и грунтовых 

вод;  

 

Участок, отведенный под строительство, расположен в  г. Новокуйбышевск Самарской 

области, ограничен с северо-запада – ул. Миронова, с северо-востока ул. Кирова. Площадь 

земельного участка  –     м2 по схеме ГПЗУ. В настоящее время в пределах участка  

территория свободна от застройки. 

Опасных физико-геологических процессов на участке, отведенном под строительство и 

прилегающей к нему территории не имеется. 

Водоотвод в пределах площадки решен открытым вдоль бордюрного камня с выбросом в 

дождеприёмники и  далее в проектируемый ливневой коллектор с подключением в 

существующий ливневой коллектор, расположенный  по ул. Дзержинского . 

 

е) описание организации рельефа вертикальной планировкой; 

 

Рельеф участка активный с падением в  северо-восточную сторону, характеризуется от-

метками 124.70-122.90. 

Выбор планировочных отметок определен  высотным положением существующих проез-

дов, примыкающих к участку, отведенному под строительство. 

 Проект организации рельефа выполнен методом проектных (красных) горизонталей с ша-

гом 0,2м. 

Продольные  и поперечные уклоны по проездам и площадкам соответствуют требованиям 

СП  42.13330.2011.    

 

ж) описание решений по благоустройству территории; 

 

Благоустройство территории 

 Благоустройство территории  включает в себя: 

1.устройство асфальтового покрытия  проезжей части, устройство  покрытия тротуаров  из 

тротуарной плитки, 

2.озеленение территории с устройством газона и  посадкой деревьев и кустарников, 

3. размещения детских площадок, площадок для отдыха взрослых, физкультурной  и 

хозяйственной площадок. 
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 Согласно СП 42.13330.2011 «Градостроительство, планировка и застройка городских и 

сельских поселений» п. 5.6 тип жилья -массовый.  Согласно таблицы 2.  расчет количества 

жителей ведется по формулам: 

1.50% при k=n 

2.50% при k=n+1, 

где  k  количество комнат, n- количество жильцов. 

Количество квартир  и жителей: 

3.1комнатных    -144 кв  ,  жителей  144 чел, 

4.2 комнатных  -109 кв , жителей 55х2+54х1= 164 чел, 

5.3 комнатных    -38 кв,  жителей 19х3+19х2=95 чел. 

 

Всего жителей  144+164+95=403чел. Из них детей (13%) -52 чел,  взрослых-351 чел. 

 

Расчет детских площадок, площадок отдыха , физкультурных площадок: 

 

Наименование Требуется по 

нормативам 

Заложено в 

проекте 

Примечание 

-детские площадки 52х07м2=37м2 60,50м2  

-площадки отдыха 

взрослых 

351х0,1м2= 

35м2 

47,50м2  

-физкультурные 

площадки 

403х2м2=806м2 148,75м2 Физкультурно-

оздоровительный 

комплекс по ул. 

Миронова 32А 

- хозяйственные 

площадки 

 

403х0,3=121м2 66,00м2  

 

 Потребность в физкультурных площадках компенсируется за счет физкультурно-

оздоровительного комплекса, расположенного по адресу ул. Миронова 32А и парка, примы-

кающего к участку, отведенному под строительство. 
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Расчет стоянок  автотранспорта. 

 

 Количество жильцов дома - 400 чел. 

 Согласно  СП 42.13330.2011 «Градостроительство, планировка и застройка городских и 

сельских поселений»  на 1000 чел.  предусматривается   350 машиномест; согласно п.11.9.1   

показатель обеспеченности 0,9;   из них 85% в пределах селитебной зоны от расчетного числа 

а/м, т.е кол-во стоянок : 

 

   400х0,35х0,9х0,85=107м/мест. 

 

 На проектируемом участке предусмотрены места для парковки маломобильных групп 

населения в  количестве 4 машиномест размерами 3,6х6м для МГН категории М4 и 5 м/мест 

для категории М3, М2. 

 

 Количество временных открытых стоянок для офисных помещений согласно СП 

42.13330.2011 «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселе-

ний»   приложение К. для учреждений местного значения  необходимо 5-7 м/мест на 100 рабо-

тающих. 

 Кол-во временных стоянок   (5-7)х0,4= 2-3 м/места. 

 

 Дополнительно предусматривается открытая стоянка на 23 м/места , расположенная  на 

расстоянии 25метров к северу от проектируемого участка. 

          

Озеленение 

 

     В основу озеленения заложено архитектурно-планировочное решение территории. 

Дендрологическая часть разработана с учетом местных природно-климатических условий. В 

проект озеленения включены линейные и грунтовые посадки декоративных пород лиственных 

и хвойных деревьев в возрасте 8-10 лет. Кустарника 5-6 лет. При подборе ассортимента ис-

пользовалось разнообразие декоративных качеств и их сочетания. 
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Схема водоотвода 

 

       Участок находится в зоне активного рельефа с падением в  северо-восточную сторону, 

характеризуется отметками 124.70-122.90.  Вертикальная планировка решена,   преимуще-

ственно в подсыпке  грунта с максимальной рабочей отметкой +0,85 м.  Водоотвод в пределах 

площадки решен открытым вдоль бордюрного камня с выбросом в дождеприёмники и  далее в 

проектируемый ливневой коллектор с подключением в существующий ливневой коллектор, 

расположенный  по ул. Дзержинского . 

 

Сбор и удаление твердых отходов 

 

     Сбор мусора предусмотрен в инвентарные контейнеры на мусоро-сборной площадке. 

Мусоросборные площадки обеспечиваются типовыми контейнерами, приспособленными для 

разгрузки специальными механизмами, вывоз мусора мусоровозами производится на город-

скую свалку ежедневно. 

    Расчет ТБО от жилых домов и административных помещений приведен в таблице . 

 

№№ 

п/п 

Бытовые отходы Норма по 

СНиПу 

Количество 

по расчету 

Примечание 

1.  Твердые:  

от жилых зданий 

200 кг / чел 

 в год 

80 т / год  

2.  Административные 

помещения 

49  кг /чел  

 в год 

 3,68 т / год  

3. Смет с проездов и 

площадок 

10 кг / кв. 

м 

 в год 

32,19т / год  

 ИТОГО:  115,87 т / 

год 

 

 

    Итого в день накапливается  1158700/ 360 = 322кг мусора.  

 При ежедневном вывозе  бытовых отходов требуется одна площадка на 3 контейнера ем-

костью по 0,75м3  (с учетом резерва) . 
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Культурно-бытовое обслуживание 

        

       При организации социальной инфраструктуры принята двухступенчатая система об-

служивания: первичная и учреждения городского значения. 

         При численности населения 400- человек – потребность в учреждениях бытового и 

социального обслуживания приведена в таблице . 

                                                                                              

 

п/п 

Наименование Норма по 

СНиПу 

Требуется 

по норме 

Примечание 

1. Детские дошкольные 

учреждения 

3,6 % согласно 

региональных норм 

15 мест при 70%  

обеспеченност

и 10 мест 

Детский сад   

«Жар птица» 

 по ул. 

Строителей 15 

2. Школа  

9,4% 

38мест При 100% 

обеспеченност

и 38 мест 

Школа № 4 

по ул. Миронова 

32 

3. Учреждения 

здравоохранения, аптеки, 

больницы, поликлиники 

403чел.  403 чел из 

них: -52чел-

детей, -348чел- 

взрослых 

Городская 

поликлиника  по 

ул. Строителей 1   

4. Помещения для 

культмассовой работы 

60 кв. м / тыс.   24 кв.м  Торговый центр  

«Магнит». Парк. 

5. Магазины: 

продовольственные 

непродовольственные 

 

100 кв. м/тыс. 

180 кв. м./тыс. 

 

    40 

     72 

 

 Торговый центр  

«Магнит» 

6. Предприятия 

бытового обслуживания 

2 раб. м./тыс.     1 р. места    Торговый центр 

«Магнит» 

7. Химчистка 

 Пункт приема 

4 кг/ смену    4,7 кг Торговый центр  

«Магнит» 

8. Прачечная 

Пункт приема 

10 кг/смену    11,5 Торговый центр  

«Магнит» 

10. Предприятие 

общественного питания 

8 мест/тыс. 3 места   Торговый центр  

«Магнит» 
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л) обоснование схем транспортных коммуникаций, обеспечивающих внешний и 

внутренний подъезд к объекту капитального строительства, - для объектов непроизвод-

ственного назначения; 

 

     Предусматривается последовательное освоение территории с организацией внутренне-

го пространства. Внутридворовые проезды шириной 6,0 метров с асфальтобетонным покры-

тием,  обеспечивают беспрепятственный подъезд к каждому дому  и выезд на существующие 

проезды, примыкающие к участку, отведенному под строительство. 

 Наружное пожаротушение предусматривается от пожарных гидрантов, расположенных 

на  наружной водопроводной сети. 

 

 



№





0.150.05

Бетон В7.5 ГОСТ 26633-91

Местный уплотненный 
грунт

Плодородный слой h=0,15м

Бортовой бетонный камень

Уплотненный грунт
Песок по ГОСТ 8736-93,  h=0.25м
по ГОСТ 25607-94,       h=0.20м
Известковый щебень  М 600
по ГОСТ 9128-97,        h=0.05м
Мелкозернистый асфальтобетон

Конструкция покрытия площадок

0.10 0.10

0.10
0.10

1:1

1:0.5

0.15

тип 2

тип 4

по ГОСТ 26633-91,  h=0.06мБетон В7.5

Цементнo песчанная смесь, h=0.04м

по ГОСТ 17608-91
Бетонные тротуарные плиты 

0.05
0.10
0.15

1:0.5

0.10 0.08 0.10

Уплотненный грунт

Плодородный слой h=0,15м

Песок по ГОСТ 8736-93,  h=0.10м

Швы заполнить цементным 
раствором

Конструкция покрытия из тротуарной бетонной плитки

Бетон В7.5, ГОСТ 26633-91
БР 100.20.8, ГОСТ 6665-91
Бортовой бетонный камень

грунт
Местный уплотненный 

Плодородный слой h=0,15м

Уплотненный грунт

Песок по ГОСТ 8736-93,  h=0.12 м
по ГОСТ 26633-91,       h=0.10 м
Бетон В 7,5
по ГОСТ 9128-97,        h=0.015м
Бесшовное резиновое покрытие "Мастерфайбр"

0.100.080.10

1:0.5
0.15

0.10
0.05

тип 5
Конструкция покрытия "Мастерфайбр"

грунт
Местный уплотненный 

Бетон В7.5, ГОСТ 26633-91
БР 100.20.8, ГОСТ 6665-91
Бортовой бетонный камень

0.150.05

Плодородный слой h=0.15м

Уплотненный грунт
Песок по ГОСТ 8736-93, h=0.25м

по ГОСТ 25607-94,      h=0.20м
Известковый щебень
по ГОСТ 9128-97,       h=0.06м
Крупнозернистый асфальтобетон
по ГОСТ 9128-97,        h=0.03м
Мелкозернистый асфальтобетон

0.15

0.10 0.10

0.10
0.10

1:1

1:0.5

0.15

тип 1

грунт
Местный уплотненный 

БР 100.30.15 ГОСТ 6665-91

Бетон В7.5 ГОСТ 26633-91

Бортовой бетонный камень

Конструкция покрытия автодорог и площадок
(Двухслойный асфальтобетон) (Однослойный асфальтобетон)

Плодородный слой h=0,15м

Уплотненный грунт

Песок по ГОСТ 8736-93,  h=0.12 м
по ГОСТ 25607-94,       h=0.10 м
Известковый щебень

по ГОСТ 9128-97,        h=0.03м
Мелкозернистый асфальтобетон

0.100.080.10
1:0.5

0.15

0.10
0.05

тип 3
Конструкция покрытия отмосток 

грунт
Местный уплотненный 

Бетон В7.5, ГОСТ 26633-91
БР 100.20.8, ГОСТ 6665-91
Бортовой бетонный камень

Съезд с тротуара на проезжую часть улицы

1.00
0.60

0.15

БР 100.20.8, ГОСТ 6665-91

тип 6

0.05
0.10
0.15

1:0.5

0.10 0.08 0.10

Уплотненный грунт

Плодородный слой h=0,15м

Песок по ГОСТ 8736-93,  h=0.25м

Конструкция песчаного покрытия площадок

Бетон В7.5, ГОСТ 26633-91
БР 100.20.8, ГОСТ 6665-91
Бортовой бетонный камень

грунт
Местный уплотненный 






