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ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
- Постановление правительства РФ от 16.02.08 №87 «О составе разделов проектной
документации и требования к их содержанию»;
- ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации»;
- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских
поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;
- СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги». Актуализированная редакция
СНиП 2.05.02-85*;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация
предприятий, сооружений и иных объектов»;
- Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности»;
- СП 4.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения
пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным
решениям».
СНиП III-10-75 «Благоустройство территории»
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ВВЕДЕНИЕ
Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка» «Группа жилых
домов с нежилыми помещениями, объектами соцкультбыта, подземными автостоянками,
трансформаторной подстанцией, расположенная по ул. Сарафановская в Куйбышевском районе
г. Иркутска». I очередь строительства (второй этап), разработанный ООО «АПБ Арх-Идея»,
выполнен на основании:
- Задания на проектирования на разработку проектной документации «Группа жилых
домов с нежилыми помещениями, объектами соцкультбыта, подземными автостоянками,
трансформаторной подстанцией, расположенная по ул. Сарафановская в Куйбышевском районе
г. Иркутска». I очередь строительства (второй этап);
- Градостроительного плана земельного участка № РФ-38-3-03-0-00-2020-6335 от
08.09.2020 года.
В качестве исходных данных для разработки проектной документации использовались
материалы комплексных инженерных изысканий:
- «Отчёт по инженерно-геодезическим изысканиям» Исполнитель ООО «ИНГЕО» 2016
г., Шифр 2538-6656-1641-ИГДИ-Т.;
- «Отчет по инженерно-геологическим изысканиям» Исполнитель ООО «ИНГЕО»
2012г., Шифр 1056-1263-И1. Текстовые документы. Графические документы;
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2.1.

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ПРЕДСТАВЛЕННОГО ДЛЯ
РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Проектируемая площадка строительства объекта «Группа жилых домов с нежилыми
помещениями, объектами соцкультбыта, подземными автостоянками трансформаторной подстанцией, расположенная по ул. Сарафановская в Куйбышевском районе г. Иркутска. I очередь
строительства (второй этап), расположена на земельном участке с кадастровым
№38:36:000018:4752, по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, Куйбышевский район, ул. Сарафановская, предоставленных под строительство многоквартирных жилых домов.
На территории земельного участка размещаются многоквартирные жилые дома (блоксекции 1, 5), подземная автостоянка и трансформаторная подстанция, построенные в
границах первого этапа строительства.
Территория площадки под строительство жилых жомов второго этапа строительства свободна от застройки.
Площадка отсыпана при строительстве первого этапа, плодородный слой почвы и зеленые насаждения отсутствуют.
Абсолютные отметки поверхности площадки колеблются в пределах 441-444м.
Гидрогеологические условия площадки характеризуются как средней сложности.
Питание подземных вод осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков,
утечек из водонесущих коммуникаций и перетекания из ниже лежащих водоносных горизонтов.
Первый от поверхности водоносный горизонт вскрывается всеми скважинами на глубине 0,4-3,3м, что соответствует абсолютным отметкам 439,61-442,55м.
Горизонт безнапорный, величина местного напора составила 0,2-1,3м.
Установившийся уровень грунтовых вод зафиксирован на глубине 0,4-2,8м, что соответствует абсолютным отметкам 439,97-442,55м
Расчетная сейсмичность площадки составляет 8 баллов.
Система координат местная, принятая для г. Иркутска.
Система высот от уровня Балтийского моря 1977г.
2.2. ОБОСНОВАНИЕ ГРАНИЦ САНИТАРНО-ЗАЩИТНОЙ ЗОНЫ
В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов» проектируемый объект по санитарной классификации не относится к объектам, требующих устройства СЗЗ.
Земельный участок располагается в зоне жилой застройки, за пределами санитарнозащитных зон предприятий, сооружений и иных объектов.
2.3. ОБОСНОВАНИЕ ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
В СООТВЕТСТВИИ С ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМИ И ТЕХНИЧЕСКИМИ РЕГЛАМЕНТАМИ
Планировочные решения земельного участка выполнены в соответствии с Градостроительным планом земельного участка № РФ-38-3-03-0-00-2020-6335 от 08.09.2020 года.
Кадастровый номер земельного участка 38:36:000018:4752.
Площадь земельного участка – 1,6882га.
Основные архитектурно-планировочные решения приняты с учетом местоположения
участка, сложившейся застройки и природного окружения.
При формировании планировочной и пространственной структуры решаются вопросы
функционального зонирования территории, транспортных и пешеходных связей между отдельными функционально-структурными элементами.
Планировка территории выполняется насыпью и срезкой грунта. Планировочные отметки принимаются в соответствии с отметками прилегающей территории и существующей застройкой.
Принятые за основу композиционные решения выполнены с учетом планировочных
ограничений, а также ландшафтных особенностей территории.
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Ориентация по сторонам света обеспечивает выполнение норм и требований СанПиН
2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых
и общественных зданий и территорий».
Решения генерального плана соответствуют положениям Федерального закона от 22
июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП
4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на
объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».
Решение генерального плана группы многоквартирных жилых домов определено исходя из функционального назначения проектируемых объектов, с учетом существующей ситуации, согласно нормативных документов СП 42.13330.2011, СП 34.13330.2012.
Земельный участок с кадастровым номером 38:36:000018:4752 подлежит комплексной
застройке.
Территория, предназначенная для строительства жилых домов и состоит из этапов.
Этапы строительства:
- первый этап (блок-секция №№ 1, 5, подземная автостоянка, КТПН).
В настоящее время первый этап выполнен, блок-секции №№ 1,5, подземная автостоянка,
КТПН и введен в эксплуатацию.
На территории частично выполнен комплекс благоустройства: все благоустройство,
предусмотренное возле б/с №№ 1 и 5 (первый этап) включает в себя озеленение, площадки для
игр детей, отдыха взрослого населения, занятий физкультурой, автостоянки, всё это предусмотрено для всей 1-ой очереди (первого, второго и третьего этапов строительства).
- второй этап (блок-секции №№ 2,3).
Второй этап строительства предусматривает:
– жилой дом 2 (17 этажей);
– жилой дом 3 (11 этажей);
– проезды, площадки, элементы благоустройства.
- третий этап (блок-секции №№ 4, 7, 8) перспектива.
Третий этап строительства предусматривает:
– жилой дом 4 (17 этажей);
– жилой дом 7 (11 этажей);
– жилой дом 8 (17 этажей);
– проезды, площадки, элементы благоустройства.
Ввод в эксплуатацию будет выполняться по мере готовности блок-секций с учетом выполнения благоустройства на примыкающих к ним участках.
Площадка для выгула собак определена первым этапом строительства, который утвержден и введен в эксплуатацию.
2.4. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА,
ПРЕДОСТАВЛЕННОГО ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА
Основные показатели по первой очереди строительства
№

Ед.
изм.

Наименование

Площадь земельного участка в соответствии с Градостроим2
тельным планом земельного участка № RU 38303000287
Площадь застройки
м2
Площадь покрытий
м2
Площадь озеленения
м2

1
2
3
4

Кол-во
16882,00
2796,12
7809,78
6276,10

Основные показатели по второму этапу (в границах отвода земельного участка)
№
1

Изм.

Наименование
Площадь земельного участка в границах отвода, в том числе:
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Площадь застройки
Площадь озеленения (в том числе площадка для сушки белья)
Прочие территории (проезды, тротуары, отмостки и др.)

м2
м2
м2

1466,80
540,00
1563,92

2.5. 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

Инженерная подготовка площадки строительства включает в себя расчистку площадки
от строительного мусора, планировку площадки до проектных отметок с учетом отвода ливневых и талых вод от проектируемых зданий.
На основе инженерно-геологические изыскания выполненных ООО «ИНГЕО» гидрогеологические условия площадки характеризуются как средней сложности.
Питание подземных вод осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков,
утечек из водонесущих коммуникаций и перетекания из ниже лежащих водоносных горизонтов.
Первый от поверхности водоносный горизонт вскрывается всеми скважинами на глубине 0,4-3,3м, что соответствует абсолютным отметкам 439,61-442,55м.
Горизонт безнапорный, величина местного напора составила 0,2-1,3м.
Установившийся уровень грунтовых вод зафиксирован на глубине 0,4-2,8м, что соответствует абсолютным отметкам 439,97-442,55м.
Площадка строительства отсыпана при строительстве первого этапа до отметок 443444м.
2.6. ОПИСАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ РЕЛЬЕФА ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПЛАНИРОВКОЙ
План организации рельефа предусматривает вертикальную планировку насыпями и выемками. Проектные отметки планировки назначены с учетом особенностей рельефа, примыканием к проезду и отвода ливневых и талых вод.
Организация рельефа участка запроектирована в увязке с прилегающей территорией в
проектных отметках: поперечные уклоны 20 %, продольные уклоны от 5 % до 38%.
Отвод ливневых и талых вод проектируется по спланированной поверхности проездов и
площадок с твердым покрытием с дальнейшим сбросом в дождеприемные колодцы ливневой
канализации в соответствии с техническими условиями № 16 от 19.02.2014 г.
Сеть ливневой канализации выполнена при строительстве первого этапа (справка №
1529 от 31.08.2015 г.)
Дождевые колодцы Д1, Д2 и Д3 существуют.
Отвод ливневых вод осуществлялся строительством коллектора ливневой канализации с
площадки, отведенной под застройку – к существующему водоотводному кювету с очисткой
сточных вод на выпуске. Работы производились в период строительства I этапа, блок-секции
№№ 1,5, подземной автостоянкой и КТПН. (Разрешение на строительство № RU 38303000116/14 от 04 июня 2014 года).
2.7. ОПИСАНИЕ РЕШЕНИЙ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ
Благоустройство территории в границах проекта достигается: устройством покрытия
проездов, площадок, пешеходных дорожек, установкой малых архитектурных форм и озеленением.
Площадки для игр детей, отдыха, занятий спортом частично выполнены при строительстве первого этапа.
Покрытие проезжей части принято:
- мелкозернистый асфальтобетон по ГОСТ 9128-2013 h-0,05 м;
- крупнозернистый асфальтобетон по ГОСТ 9128-2009 h-0,07 м;
- песчано-щебеночная по ГОСТ 25607-2009 h-0,30 м;
- уплотненный грунт.
Покрытие тротуара принято из:
- мелкозернистый асфальтобетон по ГОСТ 9128-2009 h-0,05 м;
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- песчано-щебеночная по ГОСТ 25607-2009 h-0,20 м;
- уплотненный грунт.
Проектом на площадках для игр детей и отдыха взрослого населения предусмотрено
устройство покрытия из утрамбованного грунта.
Дорожные одежды проездов и площадок приняты в соответствии с транспортноэксплуатационными и санитарно-гигиеническими требованиями.
Ограничивается покрытие бетонным бортом БР 100.30.15 по ГОСТ 6665-91.
Безопасность движения обеспечивается за счёт допустимых уклонов.
Для обеспечения жизнедеятельности маломобильных групп населения проектом благоустройства предусмотрены пандусы на перепадах высот.
На площадке для игр детей устанавливается необходимое оборудование. На площадках
перед входами в здания, предусмотрены урны. На площадках предусмотрена установка малых
архитектурных форм и переносных изделий.
Сбор бытового мусора осуществляется мусорными контейнерами, размещаемыми на
специально подготовленных площадках закрытого типа оборудованных калитками открывание
которых ориентированно на север.
Озеленение участка предусмотрено, посевом газонов из многолетних трав с добавлением растительного грунта (h-0.20 м).
В темное время суток предусматривается освещение территории.
2.8. ОБОСНОВАНИЕ СХЕМ ТРАНСПОРТНЫХ КОММУНИКАЦИЙ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ВНЕШНИЙ И ВНУТРЕННИЙ ПОДЪЕЗД К ОБЪЕКТУ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Решения по обеспечению пожарной безопасности в разделе «Схема планировочной организации земельного участка» соответствуют основным положениям СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и направлены на
соблюдение решения по обеспечению пожарной безопасности в разделе «Схема планировочной организации земельного участка».
Планировка нормируемых минимальных противопожарных расстояний между зданиями и сооружениями на территории объекта, обеспечение подъездов и проездов к ним, достаточным для пожарных автомобилей и для использования автолестниц и автоподъемников.
Ширина проездов для пожарной техники составляет: 4,2 – 6,0 м для зданий высотой от
13,0 м до 46,0 м включительно.
Расстояния от внутреннего края противопожарного проезда до стен зданий и сооружений - минимум 5 м, максимум 8 м.
Рядовой посадки деревьев в местах возможных мест проведения спасательных работ, в
случае возникновения пожара в здании, с использованием автолестниц (автоподъемников) не
предусматривается.
С учетом запроектированных и существующих подъездов обеспечена возможность доступа пожарных с автолестниц в каждое помещение проектируемых зданий.
Разделение транспортных и пешеходных путей обеспечивает безопасность движения по
территории проектируемой площадки.
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