


 

 

      

      

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпис

ь 
Дата 

514/18-ПЗУ.ПЗ 

ГИП Лощинина   Стадия Лист Листов 

Разраб. Сарбаева   П 1 7 

    

      

Пояснительная записка 
ООО «Классика-АРТ» 

                                     

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

1            Общая часть. 2 

2.           Схема планировочной организации земельного участка. 2 

2.1         Характеристика земельного участка. 

2.2         Границы санитарно-защитных зон. 

2.3         Планировочная организация земельного участка. 

2.4         Технико-экономические показатели. 

2.5         Инженерная подготовка территории. 

2.6         План организации рельефа. 

2.7         Благоустройство территории.  

2.8         Схема транспортных коммуникаций 

2 

3 

3 

4 

4 

5 

5 

7 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Раздел 5. Сведения об инженерном 
оборудовании, о сетях инженерно-
технического обеспечения, перечень 
инженерно-технических мероприятий, 

5.5.2 содержание технологических решений 
Подраздел 5. Система связи и 
сигнализации. 
Книга 2. Сигнализация, оповещение о 
пожаре. 

Раздел 5. Сведения об инженерном 
оборудовании, о сетях инженерно-
технического обеспечения, перечень 

ООО 5.6. 1514/18-ИОС6 инженерно-технических мероприятий, 
«Г азсервис» содержание технологических решений 

Подраздел 6. Система газоснабжения. 
Котельная. 

6. 1514/18-ПОС Раздел 6. Проект организации строительства 

8. 1514/18-ООС Раздел 8. Перечень мероприятий по охране 
окружающей среды 

9. 1514/18-ПБ Раздел 9. Мероприятия по обеспечению 
пожарной безопасности 

1 О. 1514/18-ОДИ 
Раздел 10. Мероприятия по обеспечению 
доступа инвалидов 
Раздел 10.1 Требования к обеспечению 

10.1 1514/18-ТБЭ безопасности эксплуатации объектов 
капитального строительства 

11 . 1514/18-СМ Раздел 11. Смета на строительство объекта 
капитального строительства. 
Раздел 11.1 Мероприятия по обеспечению 
соблюдения требований энергетической 

11.1      514/18-ЭЭ эффективности и требований оснащенности 
здания приборами учета используемых 
энергетических ресурсов. 
Раздел 12. Сведения о нормативной 
периодичности выполнения работ по 

12 1514/18-СНП капитальному ремонту многоквартирного 
дома, необходимые для обеспечения 
безопасной эксплуатации такого дома, об 
объеме и о составе указанных работ. 
Прш10J1се11ия: 

Технический отчет по инженерно-
геологическим изысканиям. 
Отчет по инженерно-экологическим 
изысканиям. 

Лист 
514/18-СП -

Изм. KOJL)"I Лист №док. Подпись Дата 2 

1514/18-ИОС5



 

      Лист 
      

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата 

514/18-ПЗУ.ПЗ 
2 

1. Общая часть. 

 

Проектная документация по объекту «Многоквартирный жилой дом (поз.43а)» 

разработана на основании: 

- задания на проектирование;         

-  заявки заказчика; 

-  согласно разработанному проекту планировки территории; 

-  исполнительной съемки М 1:500; 

-  градостроительного плана земельного участка; 

 

Проект разработан с учётом климатических условий Чувашской Республики: 

1. Климатический район – II В. 

2. Нормативная глубина промерзания глинистых грунтов -  1,6м; 

                                                                   песчаных грунтов   -  1,9м. 

3. Расчётная зимняя температура                                            -  -32 ºС                             

При проектировании жилого дома использовались следующие нормативные 

документации: 

-СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»; 

-СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; 

-СП 4.13130.2013  «Технический регламент о требовании пожарной безопасности»  

N 123-Ф3 (ред.от 02.07.2013).   

- СП 1.13130. 2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и 

выходы». 

-СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 

населения»; 

- СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 

населения»; 

- МНГП «Градостроительство. Планировка и застройка Чебоксарского городского округа 

Чувашской Республики». 

Характеристики жилого дома по пожарной безопасности: 

- степень огнестойкости жилого здания - II ; 

- класс конструктивной пожарной опасности - CO ; 

- класс функциональной пожарной опасности - Ф 1.3 

 

  2. Схема планировочной организации рельефа. 

 

2.1 Характеристика земельного участка 

 

 Проектируемый многоквартирный жилой дом расположен согласно разработанному 

проекту планировки территории XIV микрорайона НЮР  г. Чебоксары ЧР. 

Данный участок граничит: с севера – с рекой Малая Кувшинка, с запада – с 

проектируемым многоэтажным многоквартирным жилым домом (поз.46), с юга – 

существующей улицей Асламаса, с востока – со строящимся многоквартирным жилым домом 

со встроенными нежилыми помещениями (поз.42). 

Площадка расположена на свободной от застройки территории. Для проектирования 

дома выделен участок 0,7082га. 

Территория города относится к строительно-климатическому району II В. Климат 

умеренно - континентальный с умеренно-холодной зимой и тёплым иногда жарким летом. 

Описываемая территория относится к зоне с неустойчивым увлажнением: годы или 

сезоны с достаточным или избыточным увлажнением нередко сменяются засушливыми 

годами. 

Средняя годовая температура воздуха составляет 3-5 °С. 

Атмосферные осадки являются неустойчивым элементом климата. Среднегодовые 
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суммарные осадки за период наблюдений составили от 288 мм до 687 мм. 

Максимальной высоты снежный покров достигает во второй половине февраля - в 

первой половине марта. Почва промерзает, в среднем, на глубину 80-100 см. В годы с 

малоснежной зимой и сильными морозами промерзает на глубину 140-160 см. 

Летом преобладающими ветрами являются западные и северо-западные. С апреля по 

октябрь могут возникать сильные шквальные ветры при прохождении фронтов активной 

грозовой деятельности, сопровождаемые ливнем и градом. Наиболее высокие скорости ветра 

зафиксированы в г. Чебоксары равные 25 м/сек, с порывами до 31 м/сек. 

Опасные геологические процессы и явления не наблюдаются. Согласно изменению № 5 

к СНиП П-7-81 «Строительство в сейсмических районах» и карт сейсмического 

районирования, сейсмичность территории участка изысканий для массового строительства 

принимается равной 6 баллов по шкале MSK-64. 

 

2.2  Обоснование границ санитарно-защитных зон. 

 

Санитарные разрывы между зданиями и сооружениями соответствуют нормам. 

Санитарно – защитные зоны обеспечены: 

1) от площадки для мусоросборников до окон проектируемого жилого дома (поз.43а) и 

проектируемого ранее жилого дома (поз.46) более 20,0 м; 

2) от автостоянок до окон проектируемого жилого дома (поз .43а) не менее 10 м;  

Здание жилого дома размещается на внутриквартальной территории жилого 

микрорайона, за пределами санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных 

объектов и на расстояниях, обеспечивающих нормативные уровни шума и загрязнения 

атмосферного воздуха для территории жилой застройки и нормативные уровни инсоляции и 

естественного освещения помещений и игровых площадок. 

 

2.3 Планировочная организация земельного участка. 

 

Основанием для проектирования являются: градостроительный план, постановление 

об утверждении ППТ и ПМТ 2018 г.; топографическая съемка М1:500, выполненная ЗАО 

"КИ - Земельный кадастр", ситуационный план в масштабе 1:5000. 

Участок под размещение данного объекта выбран согласно кадастровому плану 

земельного участка №21:01:030312:6145 площадью 7082 м2.  

Категория земель – земли населенных пунктов. Согласно карте градостроительного 

зонирования, г. Чебоксары землепользования и застройки данный земельный участок 

находится в зоне Ж-5, предназначенной для застройки жилыми домами смешанной 

этажности. 

Согласно п.2.2.110 местных нормативов градостроительного проектирования 

"Градостроительство. Планировка и застройка Чебоксарского городского округа" (с 

изменениями на 26 сентября 2017 года) - расчетные показатели жилищной обеспеченности 

для высотных жилых зданий, строящихся на рыночной основе, определяются из расчета не 

менее нормативного показателя жилищной обеспеченности, но не более 50 м2 общей 

площади на 1 человека. 

Минимальный размер земельного участка определяется по формуле: 

Smin= 0,92 х Sобщ.площ, где 0,92 - удельный показатель земельной доли для жилых 

зданий разной этажности (при норме жилищной обеспеченности - 18 кв.м на чел. Для иной 

нормы согласно расчету: 0,92x18/n, где n- принятая в документации по планировке 

территории норма жилищной обеспеченности), Sобщ.площ - общая площадь жилых 

помещений в жилом здании, кв.м. По проекту планировки территории норма жилищной 

обеспеченности здания - 31,7 кв.м./чел 

0,92*18/31.7=0,52 

Smin=0,52*Sобщ.площ =0.52*12392.6=6444.2кв.м 

Площадь участка 7082 кв.м> 6444.2кв.м 
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2.4 Технико-экономические показатели. 

 

Количество № п/п Наименование Ед. изм 

В гр. уч. % 

1 Площадь отведенного участка 

(дополнительное благоустройство S=455м2) 

м2 7082 100 

2 Площадь застройки  м
2
 1528 22 

3 Площадь покрытий 

(за границей участка S=320м2) 

м
2 

2965 42 

4 Площадь озеленения 

(за границей участка S=135м2) 

м
2
 2589 36 

В площадь озеленения входит площадь покрытия детских и экопарковок. 

 

2.5 Инженерная подготовка территории. 

 

Проектируемый жилой дом - поз.43 - в административном отношении расположен 

на восточной окраине Новоюжного района, в новом застраиваемом 14 МКР, в 200м к северо-

востоку от гипермаркета «Лента». 

В геоморфологическом отношении - это правобережная прибровочная часть ак-

кумулятивного водораздельного плато в пределах долины р. Мал.Кувшинка и ее древней 

погребенной долины («пра-Кувшинки»), 

Северо-западная секция поз.43 «садятся» на бровку склона и пойму. Тыловой шов 

представлен уступом высотой до 7м, пересекающим северо-западную секцию в субши-

ротном направлении. 

В настоящее время поверхность естественного рельефа бровки склона долины и 

тылового шва вместе с уступом полностью перекрыли насыпные (глинистые) грунты, 

отсыпанные для планировки территории площадки и заезда буровой установки. 

Поверхность участка в прибровочной части ровная, с абсолютными отметками- 

129.5м - 126.7 м. Поверхность поймы - неровная, задернованная с абсолютными отметками 

119-119.5м, наклонена к руслу реки, с кустарниковой и древесной растительностью. 

В пределах участка изысканий русло реки извилистое, ориентировано в субши-

ротном направлении. Ширина русла - 3-5 м, глубина - около 0,3-0,5 м. Отметки русла реки - 

120.0- 117.8 м. 

На период изысканий (июнь 2017г) уровень подземных вод в пределах 

прибровочной части правого склона долины р. М.Кувшинка установлен на глубине 5.6-6.8м 

(отм. 123.7-120.2м), в пределах поймы - от поверхности техногенного грунта на глубине 7.6м 

(отм. 118.9м). Водоносный горизонт приурочен к мягкопластичным суглинкам (alV, prill). 

Мощность обводненной толщи до 12.4м. Локальным водоупором служат верхнепермские 

глины (ИГЭ№5), залегающие на глубине 110-116м. 

Питание водоносного горизонта происходит за счет атмосферных осадков. Допол-

нительное увлажнение грунтов происходит за счет утечек из водонесущих коммуникаций - в 

50м южнее площадки изысканий проходит городской канализационный коллектор диам. 

2000мм. Зеркало грунтовых вод имеет уклон в сторону долины реки р.М.Кувшинка, где и 

происходит разгрузка водоносного горизонта. 

Геологическое строение участка работ до исследованной глубины 24.3м (абс.отм. 

104.9 м) характеризуется распространением четвертичного покрова различного генезиса (tIV, 

alV, dlll-TV, prill, all-III) мощностью до 18.0м на верхнепермских песчано-глинистых 

образованиях татарского яруса (Pst). 

В интервале глубин 1.7 -15.7м залегают сильносжимаемые лессовидные (ИГЭ №2) и 

аллювиальные (ИГЭ №3) суглинки мягкопластичной консистенции. Данные суглинки 

сильно деформируемые, характеризуются низкими прочностными и несущими 

характеристиками, при забивке свай ИГЭ №2 могут проявить тиксотропные свойства. 
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На период изысканий (июнь 2017г) уровень подземных вод в пределах 

прибровочной части правого склона долины р. М.Кувшинка установлен на глубине 5.6-6.8м 

(отм. 123.7-120.2м), в пределах поймы - от поверхности техногенного грунта на глубине 7.6м 

(отм. 118.9м). Водоносный горизонт приурочен к мягкопластичным суглинкам (alV, prill). 

Мощность обводненной толщи до 12.4м. Локальным водоупором служат верхнепермские 

глины (ИГЭ№5), залегающие на глубине 110-116м. 

 

2.6 План организации рельефа 

 

План организации рельефа выполнен на основании исполнительной съемки М1:500, 

с учетом существующего положения прилегающих проездов и застройки. 

Вертикальная планировка осуществлена методом «красных» горизонталей. Красные 

(проектные) горизонтали даны через 0,2 м, существующие - через 0,5 м и в точках. Посадка 

здания увязана с существующей застройкой микрорайона и с прилегающими 

существующими улицами. При вертикальной планировке территории создан рельеф, 

благоприятствующий размещению и строительству здания жилого дома и площадок, 

обеспечены нормативные продольные и поперечные уклоны поверхностей площадок, 

проездов и тротуаров. Уклоны по проездам соответствуют нормам СниП. Поперечные 

уклоны по проездам и тротуарам приняты 0,02. Поперечные профили проездов и тротуаров 

приняты односкатными. Водоотвод дождевых и талых вод осуществляется по проездам в 

существующую дождевую канализацию. 

      За относительную отметку 0,000 принята отметка пола 1-ого этажа, что соответствует 

абсолютной отметке 130.00. 

     Объемы земляных работ подсчитаны по картограмме с учетом толщины твердых 

покрытий и газонов. 

 

2.7 Благоустройство территории. 

 

В соответствии с принятой таблицей поправок к МНГП «Градостроительство. 

Планировка и застройка Чебоксарского городского округа» от 18.06.2015. на территории 

участка проектируемого жилого дома предусмотрены все необходимые площадки для 

комфортного проживания населения: детская площадка, площадка отдыха, площадка для 

занятий физкультурой, хозяйственные площадки. 

       

Расчет площади нормируемых элементов дворовой территории 

 

Расчет ведем согласно принятой таблице поправок п.2.2.30 к МНГП 

«Градостроительство. Планировка и застройка Чебоксарского городского округа» от 

18.06.2015. 

Количество населения жилого дома: 12392,6 : 31,7  = 390 человек. 

Согласно принятой таблице поправок п.3.5.144 к МНГП «Градостроительство. 

Планировка и застройка Чебоксарского городского округа» от 18.06.2015, коэффициент для 

расчета потребности количества машино-мест для жилых домов – 1,2 машино-

места/квартиру (при обеспеченности площадью 31.7 м2/чел). 

Не менее 40-ка % от расчетного числа мест временного хранения (гостевых стоянок) 

личного автотранспорта в жилых районах, следует размещать при жилых домах, остальную 

часть мест временного хранения следует предусматривать в радиусе пешеходной 

доступности не более 250 м. 
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Площадки 

Удельные 

Размеры 

площадок 

м2/чел. 

 

По нормам 

 

Проектная 

Для игр детей дошкольного и 

младшего школьного возраста (ПД) 

0.7 273 275 

Для отдыха взрослого населения (ПО) 0.1 39 40 

Для занятий физкультурой (СП) 1.0 390 400 

Для хозяйственных целей (К, С, М)  0.3 117 60* 

Количество квартир  224 

Расчетный коэффициент для жилых 

домов  

 1,2 

Автостоянки для автомашин жильцов 

жилого дома (100% потребность) 

машино- 

мест 

268 - 

Автостоянки для автомашин жильцов 

жилого дома (40% от общей 

потребности, размещаемые при 

жилых домах) 

машино- 

мест 

107 107 

в том числе:    

- автостоянки для маломобильных 

групп населения (**) 

машино- 

мест 

10 м/м 10м/м 

*- хозяйственные площадки допускается уменьшать на 50%, т.к. жилой дом имеет 

высотность  более 9эт.  

** -согласно п.4.2.1 СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для 

маломобильных групп населения» на открытых индивидуальных автостоянках выделены 

места для транспорта инвалидов. Эти места должны обозначаться знаками, принятыми в 

международной практике. Места для личного автотранспорта инвалидов размещены вблизи 

входов, доступных для инвалидов.  

Входы в жилые подъезды предусмотрены со стороны дворов. 

Площадки для контейнеров сбора бытового мусора расположены с учетом 

подъезда мусороуборочных машин.  

Входы в жилые дома имеют пандусы для маломобильного населения до отметки 

0.000. 

Все квартиры проектируемого жилого дома инсолируются. 

Проектом предусмотрено благоустройство территории жилого дома.  

Проект благоустройства представляет собой обустройство зоны застройки, игровой 

зоны, зоны отдыха, спортивно-игровой и хозяйственной зоны, выбор малых архитектурных 

форм и спортивного оборудования, а так же озеленение территории. 

Обустройство зоны застройки включает в себя устройство вокруг зданий отмостки 

шириной 1м, проездов шириной 6м (см.п.8.6 СП 4.13130.2013) с тротуаром шириной 1,5м - 

2.25м, установка скамеек для отдыха и урн для сбора мусора у входов в здания, посадка 

кустарников вокруг здания. 

В целях обеспечения доступа в каждую квартиру пожарных подразделений в случае 

пожара с обеих сторон зданий предусмотрена возможность подъезда пожарных машин. 

Покрытие проездов, тротуаров и отмостки принято асфальтобетонное. Проезды и 

тротуары  выполняются с бортовыми камнями. 

Обустройство игровой, спортивной зоны и зоны отдыха включает устройство 

подходов к каждой  площадке, оборудование площадок малыми архитектурными формами, а 

так же озеленение территории устройством газона и посадкой кустарников. 

Каждая  площадка   оборудуется  малыми архитектурными формами в соответствии 

со своим назначением.  



 

      Лист 
      

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата 

514/18-ПЗУ.ПЗ 
7 

На детских площадках устанавливается оборудование, стимулирующее детей к 

упражнениям в основных движениях - горки, лазы, позволяющее развивать вестибулярный 

аппарат - качели, карусели, качалки. На площадках созданы условия для спокойных игр: игр 

с песком, куклами, машинками. Это песочницы, скамейки. 

  На спортивных площадках запроектировано спортивное оборудование в виде 

специальных физкультурных снарядов и лазов.  

При размещении игрового оборудования на детских игровых и спортивных площадках 

соблюдены минимальные расстояния норм безопасности в соответствии с табл.5.5 СП 31-

115-2006.  

Покрытия площадок приняты согласно СанПиН 2.4.1.1249-03. Покрытие подходов к 

площадкам - асфальтобетонное, покрытие спортивных площадок –  синтетическое, покрытие 

детских площадок - газон. 

Озеленение представлено устройством газона, посадкой кустарников. Кустарники 

расположены вдоль спортивных, игровых площадок на расстоянии согласно нормам СНиП.  

  Обустройство хозяйственной зоны включает устройство подъезда к площадке для 

мусоросборников, подходов к другим хозяйственным площадками. Покрытие  

хозяйственных площадок принято асфальтобетонное и плиточное. На площадке для сбора 

мусора устанавливаются контейнеры, на площадке для сушки белья и чистки ковров - стойки 

соответствующего назначения. Вся территория озеленяется путем устройства газона, 

посадкой и кустарников. 

 

           2.8 Схема транспортных коммуникаций. 

   

Проектом предусматривается единая система транспортных коммуникаций 

проектируемого жилого дома поз.43а в увязке с планировочной структурой прилегающей 

территории и улично–дорожной сетью XIV микрорайона НЮР г. Чебоксары, обеспечивая 

удобные, быстрые и безопасные транспортные и пешеходные связи со всеми 

функциональными зонами микрорайона.  

Внешние связи с жилым домом обеспечиваются городским общественным 

транспортом: автобусами, троллейбусами и маршрутными такси. Остановка общественного 

транспорта находится на пр. Тракторостроителей.  
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