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Землянских 
  

ООО «Самаражилпроект»     

    
  

1. Текстовая часть данного раздела полностью заменена на основании замечаний 

экспертизы и в соответствии с разрешением на внесение изменений № 01-15 
 

СОДЕРЖАНИЕ: 
 

 
Обозначение 

 
Наименование 

 
Стр. 

1. Основание для разработки проекта 2 
2. Перечень используемой нормативной документации 3 
 1. Текстовая часть:  
 а) характеристика земельного участка, предоставленного для размещения 

объекта капитального строительства 
 
3 

 б) обоснование границ санитарно-защитных зон объекта капитального 

строительства в пределах границ земельного участка 

 
4 

 в) обоснование планировочной организации земельного участка 5 
 г) технико-экономические показатели земельного участка, предоставлен-

ного для размещения объекта капитального строительства 
 
5 

 д) обоснование решений по инженерной подготовке территории 6 
 е) описание организации рельефа вертикальной планировкой 6 

 
 ж) описание решений по благоустройству территории 7 

  л) обоснование схем транспортных коммуникаций, обеспечивающих 

внешний и внутренний подъезд к объекту капитального строительства. 
8 

 Приложение 1 9 
 Приложение 2 10 
 2. Графическая часть  

Лист 1 Общие данные  

Лист 2 Планировочная организация земельного участка     

Лист 3 План организации рельефа  

Лист 4 План земляных масс    

Лист 5 Сводный план инженерных сетей  

Лист 6 План проездов, тротуаров, дорожек и площадок  

Лист 7 План озеленения  территории  

Лист 8 План расстановки малых архитектурных форм   

Лист 9 Схема движения транспортных средств  
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1. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

- Техническое задание на проектирование, утвержденное Заказчиком; 

- Инженерно-геодезические изыскания, выполненные ООО «ТДК «Топограф» 

в ноябре  2014г. 

- Инженерно-геологические изыскания, выполненные ООО «Геоинсервис» 

в мае 2014г. 

- Градостроительный план земельного участка №RU 63301000-2456, утвер-

жденный Распоряжением руководителя Департамента строительства и архитек-

туры г.о. Самара от 27.02.2015 № РД-113. 

 

 

 

 

 

 

Запись о соответствии разработанной документации действующим нор-

мам, правилам и стандартам. 

 

Принятые технические решения соответствуют требованиям экологиче-

ских, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм и требований 

технических регламентов «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности» и «Основные требования к проектной и рабочей документации», 

действующих на территории РФ, и обеспечивают безопасную для жизни и здо-

ровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных настоя-

щей документацией мероприятий. 

 

ГИП                                                                 Гусева НС 
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2. ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМОЙ НОРМАТИВНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

- СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка город-

ских и сельских поселений (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*). 
 

- СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка город-

ских и сельских поселений (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*). 
- Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 

г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их со-

держанию». 
 

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ 

 

а)  характеристика земельного участка, предоставленного для разме-

щения объекта капитального строительства. 
 

В административном отношении участок  проектируемого строительства 

находится   в Ленинском районе г. Самары в границах улиц Садовая, Маяковско-

го, Самарская, Чкалова. 

Территория застроена зданиями и сооружениями различной этажности и 

назначения. Это жилые дома, гаражи, сараи, в т.ч. и разрушенные, тепловые и 

трансформаторные подстанции, детские площадки, внутриквартальные проезды. 

Со всех сторон квартал окружен улицами с интенсивным движением транспорта. 

Участок обременен большим количеством инженерных коммуникаций (водопро-

вод, ливневая канализация, электрокабели и кабели связи. 

Рельеф поверхности  относительно ровный со слабым уклоном в северо-
западном направлением, характеризуется абсолютными отметками  75.30 -73.60м  

в Балтийской системе высот. 

Растительный покров представлен деревьями и кустарниками. 

В геоморфологическом отношении рассматриваемая площадка строитель-

ства приурочена к левобережному склону р.Волга. 

Климат района умеренно-континентальный, основными особенностями ко-

торого являются:  умеренно-холодные зимы, зимние оттепели, возвраты холодов 

в весенний период, сухость теплого полугодия, весенние и летние минимумы от-

носительной влажности воздуха, суховеи. 
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Геологическое строение участка на глубину до 24.0м определяется разви-

тием четвертичных аллювиальн-делювиальных отложений, перекрытых с по-

верхности современными техногенными образованиями. 

В  разрезе  участка выделены  6   инженерно-геологических    элементов 
(И.Г.Э.) 

1-й  ИГЭ – насыпные грунты; 

2-й  ИГЭ –суглинки полутвердые непросадочные; 

3-й  ИГЭ –суглинки твердые просадочные; 

4-й  ИГЭ –суглинки тугопластичные; 

5-й  ИГЭ –пески пылеватые; 

6-й  ИГЭ –пески мелкие; 

В качестве естественного основания фундаментов любого типа и активной 

зоны могут служить грунты слоев: ИГЭ №2 - ИГЭ №6. 

В связи с тем, что  территория проектируемого строительства расположена 

в зоне развития просадочных грунтов, необходимо предусмотреть мероприятия, 

исключающие или снижающие до допустимых пределов просадки оснований и 

уменьшающие их влияние на эксплуатационную пригодность сооружений.. 

Грунтовые воды до глубины 24.0 м  на участке изысканий не вскрыты. В 

настоящее время данная территория относится к неподтопляемой. 
 

б)   обоснование границ санитарно-защитных зон объекта капи-

тального строительства в пределах границ земельного участка 

Крупные промышленные предприятия вблизи рассматриваемой террито-

рии отсутствуют. Проектируемые объекты размещаются за пределами санитарно-
защитных зон предприятий на расстоянии, обеспечивающем  нормативные уров-

ни шума и загрязнения атмосферного воздуха, нормативные уровни инсоляции и 

естественного освещения помещений. 

Проектируемая застройка не оказывает негативного воздействия на усло-

вия проживания людей. Ограничений по размещению застройки нет при выпол-

нении мероприятий по инженерной подготовке территории, мероприятий по шу-

мо- и виброзащите и выполнении правил устройства фундаментов в сложившей-

ся застройке. 
 

в)  обоснование планировочной организации земельного участка. 

Планировочная организация земельного участка, предоставленного для 

размещения объектов  капитального строительства выполнена в соответствии с 

требованиями ГПЗУ. 
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  При решении схемы планировочной организации земельного участка учи-

тывались санитарные, противопожарные, природоохранные требования с учетом 

существующей и планировочной застройки прилегающей территории, суще-

ствующих транспортных и инженерных коммуникаций. 

Проектом  предусматривается строительство  двух 16-этажных жилых сек-

ций (№6,7), а также прокладка инженерных сооружений и сетей, необходимых 

для их обслуживания. 

Проектом запланировано обеспечение возможности пожарного проезда и 

подъезда  ко всем зданиям и сооружениям с учетом требований санитарных и 

противопожарных норм, а  также благоустройства территории. 
 

г)  технико-экономические показатели земельного участка, 

предоставленного для размещения объекта капитального строи-

тельства (в границах благоустройства) 
            

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 
Показатель 

1. Площадь земельного участка, выде-

ленного под застройку (всего) 
га 0.8879га 

1.1 Площадь земельного участка, выде-

ленного под застройку  6,7 секции 
(63:01:0507004:879 и 63:01:0507004:880) 

м
2 3608 

2. Площадь застройки 
(6,7 секции) 

м
2
 1117 

3. Площадь дорожных покрытий 
(6,7 секции) 

м
2
 1653 

4. 
 

Площадь озеленения 
(6,7 секции) 

м
2
 564 

5 Площадь благоустройства террито-

рии для 6 и 7 секции 

м2 3334 

 
 

д)  обоснование решений по инженерной подготовке территории. 
 

Проведение мероприятий по инженерной подготовке территории нового 

строительства должно предшествовать началу строительных работ. 

Проектной документацией предусмотрены следующие мероприятия по 

инженерной подготовке и вертикальной планировке территории: 

- монтаж ограждений строительной площадки; 
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- зачистка территории, снятие и вывоз слоя грунта, подлежащего рекульти-

вации; 

-  организация рельефа поверхностного стока; 

- организация новых асфальтированных проездов, въездов на территорию, 

асфальтирование территории в соответствии с новыми планировочными отмет-

ками, мощение тротуарной плиткой, благоустройство и озеленение участка. 

-  по геологическим изысканиям в связи с просадочностью грунта II степе-

ни грунт, вынимаемый из котлована не подлежит обратной засыпке и должен 

быть вывезен в отвал. 

- грунтовые воды до глубины 24.0 м  на участке изысканий не вскрыты. В 

настоящее время данная территория относится к неподтопляемой. 
 

е)  описание организации рельефа вертикальной планировкой. 

Проект вертикальной планировки предусматривает высотное решение по-

верхности проектируемых проездов, тротуаров,  с нормативными продольными и 

поперечными уклонами для удобного и безопасного движения транспорта и пе-

шеходов, обеспечения быстрого и полного отвода поверхностных вод с террито-

рии. 

Отвод поверхностных вод с проектируемой территории производится  от-

крытым способом в дождеприемные колодцы проектируемой внутриплощадоч-

ной  ливневой канализации  с последующим выпуском в существующую  ливне-

вую канализацию вдоль ул. Самарской. 

Вертикальная планировка решена с учетом максимального сохранения су-

ществующих отметок по границе участка, а также минимального перемещения 

земляных масс. План организации рельефа выполнен методом красных горизон-

талей, сечением рельефа 0.2м. 
 
ж)  описание решений по благоустройству территории. 

 

Проезды и пешеходные подходы ко всем  проектируемым объектам преду-

смотрены с учётом нормативных  градостроительных, противопожарных и сани-

тарно-гигиенических требований. Проезды запроектированы с односкатным по-

перечным профилем, с покрытием из 2х-слойного асфальтобетона по щебеноч-

ному основанию с дренирующим слоем из мелкого песка. Ширина проездов в 

зависимости от назначения от 3.5м  до 6.0м. 
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Тротуары предусмотрены с асфальтобетонным и плиточным покрытием и 

отделены от проезжей части бордюрным камнем БР100.30.15 на бетонном осно-

вании с превышением в 15см, а от газонов – бортовым камнем БР100.20.8 (утоп-

ленным). 

Детские и спортивные площадки для жителей 6 и 7 секций были преду-

смотрены ранее выпущенным проектом застройки 129 квартала (4/38-00-ГП) 

ЗАО САМКОН и в данный момент построены и эксплуатируются. 

В проекте применяются сертифицированные малые архитектурные 

формы, выпускаемые ЗАО «КСИЛ». 

Территория  озеленяется посадкой кустарников, созданием газонов и цвет-

ников. Зеленые насаждения используются для защиты территории от шума и 

уличных загрязнений.  Озеленение  принято с учетом местных климатических 

условий. 
 

л)  обоснование схем транспортных коммуникаций, обеспечива-

ющих внешний и внутренний подъезд к объекту капитального 

строительства. 
 

Транспортно-пешеходная сеть проектируемой территории обеспечивает 

безопасный  и  удобный  доступ людей к проектируемым объектам (включая лю-

дей с ограниченными возможностями), а также доступ экстренных и вспомога-

тельных служб. 

На проектируемую  территорию организованы отдельные въезды и выезды 

с улицы Садовой, дополнительная возможность въезда-выезда  предусмотрена с 

ул. Самарской. 

Пешеходное движение организовано по тротуарам вдоль проездов и имеет 

ширину 2.0 м. 

Организация временного хранения индивидуального легкового автотранс-

порта  предусмотрена вдоль проезжих частей улиц Самарской и Садовой. 
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Приложение 1 

Расчет стояночных мест для временного хранения на открытых стоянках 

Для жилой зоны 

В соответствии с ГПЗУ и исходя из требований региональных нормати-

вов градостроительного проектирования Самарской области  (п.11.2.3) для 

городских населённых пунктов муниципальных образований Самарской об-

ласти уровень  автомобилизации  составляет  350 легковых автомобилей на 

1000 чел.; 

Ориентировочное количество жителей жилых домов (№6,7)  -320чел. 

 350 х 0.32 ~ 112 а/м 

Открытые стоянки для временного хранения легковых автомобилей  

для жилых районов  предусматриваются из расчета не менее чем для 25% 

расчетного парка  индивидуальных легковых автомобилей (СП 42.13330.2011  

п.11.19) 

112 а/м х 0.25 ~28 машино/мест, 

из них 10%   ~3 м/мест для инвалидов. 

Проектом предусмотрено  3 м/места для парковки инвалидов со сторо-

ны дворовой части. 

Ранее выпущенным проектом застройки 129 квартала (4/38-00-ГП) ЗАО 

САМКОН по ул. Чкалова предусмотрено размещение парковок для временно-

го хранения   автомашин на нормативном расстоянии от окон жилых  и обще-

ственных зданий . 

Также парковочные места будут предусмотрены по ул. Самарской при 

дальнейшем проектировании 4 очереди строительства. 

(изм.1 , № 01-15) 
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Приложение 2 
 

Расчет площадок общего пользования 

различного назначения для жилой застройки. 
 

Ориентировочное количество жителей жилых домов (№ 6,7)  -320чел. 
по табл.2 СНиП 2.07.01-89* требуются площадки: 

 
-  для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста (0.7м2/чел) 
320*0.7=224 м2 
 

-  для отдыха взрослых (0.1м2/чел) 
320*0.1=32 м2 
 

-  для занятий физкультурой (2м2/чел) 
320*2=640 м2 (допускается уменьшить на 50% при наличии на соседней 

территории спортивного комплекса)  640/2= 320 м2 
 

-  для хозяйственных целей и выгула собак (0.3м2/чел) 

320*0.3=96 м2 (допускается уменьшить на 50% при застройке зданиями бо-

лее 9 этажей) 96/2=48 м2 
 

Все площадки для жителей 6 и 7 секций были предусмотрены ранее выпу-

щенным проектом застройки 129 квартала (4/38-00-ГП) ЗАО САМКОН и в дан-

ный момент построены и эксплуатируются. 
 






















