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Справка главного инженера проекта
В настоящей документации все технические решения по сооружениям,
конструкциям, оборудованию и технологической части приняты и разработаны в
полном соответствии с действующими на дату выпуска проекта нормами и
правилами, включая правила пожарной безопасности.
При соблюдении правил технической эксплуатации, а также требований
техники безопасности и пожарной безопасности, эксплуатация сооружений по
данному проекту безопасна.
Чернышев Д.А.

Взам. инв. №

Главный инженер проекта

Инв. № подл.

Подп. и дата

Содержание

ПСК-32.71.04-16-ПЗУ
Изм Кол.у Лист №док Подп.

Дата

.Разраб.
ч.

04.1

Клименко

5

Н.контр.

Чернышев

04.1

ГИП

Чернышев

5
04.1
5

Справка главного инженера

СтаП
дия

Лист

Листов

1

1

1. Характеристика земельного участка, предоставленного для размещения объекта
капитального строительства.
2. Обоснование границ санитарно-защитных зон объектов капитального строительства в пределах границ земельного участка.
3. 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 градостроительного регламента или в отношении его не устанавливается градостроительный регламент).
4. Технико-экономические показатели земельного участка, предоставленного для
размещения объекта капитального строительства.
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.
6. Описание организации рельефа вертикальной планировкой.
7. Описание решений по благоустройству территории.
8. Обоснование схем транспортных коммуникаций, обеспечивающих внешний и
внутренний подъезд к объекту капитального строительства.

Инв. № подл.

да

РАЗДЕЛ 2

СХЕМА ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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9. Расчет автостоянок.

2.1. Характеристика земельного участка, предоставленного для размещения объекта
капитального строительства.
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2

Земельный участок с кадастровым номером 61:41:0010409:152 выделен на основании протокола подведения итогов открытого аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования «Цимлянское городское поселение» от 27.09.2016г. № 2, в целях
строительства Трехэтажного многоквартирного жилого дома. Площадь земельного участка
0,1273 га.
Земельный участок расположен на землях населенных пунктов, свободен от застройки и зеленых насаждений. Участок не имеет обременений.
Земельный участок с кадастровым номером 61:41:0010409:152 площадью 0,1273 га
под строительство Трехэтажного многоквартирного жилого дома расположен в жилом микрорайоне, по адресу: Ростовская область, г. Цимлянск, ул. Лазо, 1.
Земельный участок с кадастровым номером 61:41:0010409:152, выделенный под застройку,
граничит:
- с севера – земли муниципальной собственности ул. Лазо;
- с востока – свободные земли муниципальной собственности;
- с юга - свободные земли муниципальной собственности;
- с запада - земли муниципальной собственности (внутриквартальный проезд).

Климат участка умеренно-континентальный и согласно СНиП 23-01-99 характеризуется следующими основными показателями:
- средняя годовая температура воздуха:
плюс 8,9 град. С;
-абсолютный минимум:
минус 33 град. С;
-абсолютный максимум:
плюс 40 град. С;
-количество осадков за год:
488-494 мм;
-продолжительность безморозного периода: 263 сут.
Средний покров снега 20 см. В разрезе года преобладают ветры восточного направления.
Наибольшая скорость ветра до 15 м/сек наблюдается в холодное время года. Средняя
годовая влажность составляет 72-73%.
В геоморфологическом отношении участок расположен на высоком правобережном
склоне р. Дон.

Сведения о прочностных и деформационных характеристиках грунта в
основании объекта капитального строительства.
а
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Особенности рельефа: Территория ровная, свободная от застройки. Абсолютные
отметки поверхности колеблются в пределах 102,8-103,25 м.
Существующие продольные уклоны по проездам - 6 - 16 %.
.и

Взам. инв. №

Согласно отчету об инженерно-геологических изысканиях ООО "Изыскатель",
№ 04-16-ИГ от 04.2016г., основанием фундаментов будут служить просадочные
суглинки ИГЭ-3.

Геологическое строение и литологические особенности грунтов отражены на инженерно-геологических разрезах и литологических колонках скважин.
Лист
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Ниже приведен сводный геолого-литологический разрез:
tQ4 – насыпной грунт: суглинок желто-бурый со строймусором до 10 %. , вскрыт до
глубины 1.0 м.
dQIII - Суглинок желто-бурый, твердой консистенции, легкий пылеватый, просадочный, с погребенным почвенным горизонтом. Вскрыт на глубинах от 1.0 м. до глубины 10.5
м.
dQIII - Суглинок желто-бурый, твердой консистенции, легкий пылеватый, просадочный, с погребенным почвенным горизонтом. Вскрыт на глубинах от 10.5 м. до глубины
16.5-16.7 м.
dQII - Суглинок желто-бурый, полутвердой консистенции, тяжелый пылеватый, непросадочный. Вскрыт на глубинах от 16.5-16.7м. до изученной глубины 22.0 м.
Сейсмичность площадки – 5 баллов.
Ветровой район – III. Нормативное значение ветрового давления – 0,038т/м2. Тип местности-В.
Снеговой район – II. Нормативное значение снеговой нагрузки – 0,084т/м2. Тип местности-В.
К специфическим грунтам, вскрытым на площадке, относятся техногенный грунт и
просадочные грунты (ИГЭ-1).
Техногенный насыпной грунт : Суглинок желто-бурый со строительным мусором до
10 %. Вскрыт всеми скважинами до глубины 1.0 м.
Плотность насыпных грунтов составляет 1.92-1.95 г/см3.
Просадочный ИГЭ- 1 и 2. Суммарная просадка грунтов от собственного веса по выработкам составляет от 23.22 см. до 23.57 см. Тип грунтовых условий по просадочности 2.
Просадочные грунты распространены до глубины 16.5-16.7 метров (абс. отм. 86.30-16.56 м.).
Грунтами основания грунтовой подушки служит ИГЭ-1

а
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Проектом предусматривается устройство грунтовой подушки пределах части деформируемой зоны. Грунтовая подушка служит для уменьшения просадки и осадки фундаментов
здания, а также для создания маловодопроницаемого экрана. Грунтовая подушка выступает
за грань фундамента на ширину 1 метр. Толщина грунтовой подушки – 1,5м. Для возведения
грунтовой подушки применяется местный лессовидный суглинок. Грунтовая подушка уплотняется катками послойно. Толщина уплотняемого слоя грунта - 20см. Оптимальная влажность грунта при уплотнении w=20%. Расчетные характеристики грунтовой подушки:
- плотность сухого уплотненного грунта - 1.7 г/см3,
- угол внутреннего трения ф -30/25°,
- удельное сцепление с - 75/35 кПа,
- модуль деформации Е - 25/20 МПа.
.и
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ИГЭ –1, суглинок желто-бурый, твердой консистенции, легкий пылеватый, просадочный,
незасоленный, с погребенным почвенным горизонтом.
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Уровень грунтовых вод, их химический состав, агрессивность грунтовых вод и грунта по отношению к материалам, используемым при строительстве подземной части объекта
капитального строительства.
На площадке до изученной глубины 22.0 м. вскрыт один водоносный горизонт:
грунтовые воды в делювиальных суглинках ИГЭ-3.
Грунтовые воды вскрыты на глубине 19.25-19.60 м. (абс. отметки 83.50-83.65 м.).
Площадка изысканий относится к III типу по подтопляемости и возможен подъем уровня
грунтовых вод в течение первых 10-ти лет 0.1-0.3 м/год, от 10 до 15 лет 0.03-0.1 м/год. Тип
территории по степени подтопляемости II-Б1 –I. Коэффициент фильтрации для суглинков
(ИГЭ-1) составляет 0.54 м/сут., для суглинков (ИГЭ-2) составляет 0.51 м/сут. Амплитуда сезонных колебаний уровня грунтовых вод составляет 1.5-2.0 м.
ИГЭ-2: Сульфаты – 330 мг/кг, Хлориды с учѐтом сульфат-ионов –242 мг/кг.
Грунты ИГЭ-2 неагрессивны к бетонам всех марок по водонепроницаемости и на арматуру в железобетонах.

Здание представляет собой правильную прямоугольную форму. В плане здание жилого
дома имеет прямоугольную форму с размером в осях 1-8/А-Г – 28,2 х 11,55 м.
Жилой дом развернут главным фасадом (ось «А») на ул. Советская, торцевой частью
(ось «1») в сторону ул. Лазо.
Вход в жилую часть акцентирован выступающим объемом – крыльцом с козырьком,
оборудованное пандусом, со стороны дворового фасада (ось «Г»).
Планировочная структура квартир принята с учетом функционального зонирования,
которая обеспечивает возможность более экономичного размещения инженерного оборудования квартир, как в плане, так и по высоте.
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2.2.Обоснование границ санитарно-защитных зон объектов капитального строительства в пределах границ земельного участка.
.и
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Здание трехэтажного многоквартирного жилого дома - отдельно-стоящее
трехэтажное здание с техническим этажом, кирпичное с чердачной кровлей. Трехэтажный
многоквартирный жилой дом запроектирован на 27 однокомнатных квартир. Площадь
квартир – не менее 25 кв.м.
Степень огнестойкости здания – II;
Уровень ответственности здания – 2;
Класс функциональной пожарной опасности – Ф 1.3.
Класс конструктивной пожарной опасности – С1.

Объект не является источником воздействия на среду обитания и здоровье человека, в
связи с этим обоснование границ СЗЗ не требуется.
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2.3. 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 градостроительного регламента или в отношении его не устанавливается градостроительный
регламент).
Планировочная организация земельного участка с кадастровым номером
61:41:0010409:152 разработана в соответствии с документом об использовании участка - градостроительным планом земельного участка № RU615411010032 от 24.10.2016г.
Участок предполагаемого строительства Трехэтажного многоквартирного жилого дома расположен на землях, предназначенных для жилой застройки и размещения объектов социальной сферы.
Земельный участок с кадастровым номером 61:41:0010409:152, площадью 0,1273
га., сервитутами не обременен.

2.4. Технико-экономические показатели земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального строительства.
Площадь земельного участка

– 0,1273 га.

Площадь застройки

– 372,43 м2

Площадь дорожных покрытий

– 539,9 м2

Площадь озеленения

– 360,67 м2

Плотность застройки

-

29 %

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.

Взам. инв. №

Специальных мероприятий по инженерной подготовке территории не требуется.

Инв. № подл.

да

Проект вертикальной планировки территории торгово-развлекательного центра выполнен на основании генерального плана и топографического плана М 1:500 методом проектных горизонталей.
В основу проекта вертикальной планировки положен принцип максимального сохранения существующего рельефа с учетом существующих отметок покрытий, подземных коммуникаций на юго-запад. Перепад по участку составляет 0,5 м.
а
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2.6. Описание организации рельефа вертикальной планировкой.
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План организации рельефа предполагает на участке незначительную подсыпку до проектных отметок. Сопряжение планируемой территории с существующей производится с уклоном от здания и организацией отведения дождевых и талых вод по проектируемым проездам на ул. Энтузиастов. Продольный уклон по проездам принят: минимальный 6 % , максимальный – 16 %.
Проектом предусматривается разработка новых участков покрытия для проезда автомобилей к объекту и организации тротуаров и отмосток.
Конструкции дорожных покрытий приняты типовые и представляют собой асфальтобетон для проезда и площадок, мощение для тротуара.
Плодородный слой почвы на территории строительства отсутствует.
По окончании строительных работ на проектируемый участок завозится плодородный грунт для организации зеленой зоны (газонов, клумб) с дальностью возки 1700м.
2.7. Описание решений по благоустройству территории.
Территория, непосредственно прилегающая к жилому дому, располагается в месте со
средним автомобильным движением. Проект озеленения и благоустройства территории около
объекта разработан с учетом особенностей застройки и регулярности движения.
Существующая территория не благоустроена. Проектом предусмотрена разработка новых
участков покрытия.
Для обеспечения нормальных санитарно-гигиенических условий на участке проектируемого объекта предусматривают мероприятия по озеленению.
Производится посев многолетней травы.
После окончания строительно-монтажных работ необходимо выполнить устройство
проездов, тротуаров, дорожек и площадок с проектным покрытиями (см. л. 4), расстилку
плодородного грунта, посев газонов, производить уход за зелеными насаждениями.
В проекте выполнены мероприятия по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения (дорога-тротуар)
2.8. Обоснование схем транспортных коммуникаций, обеспечивающих внешний и внутренний подъезд к объекту капитального строительства.
Объект расположен на площадке, прилегающей к следующим транспортным коммуникаци-

1.
2.

Улица в жилой застройке — ул. Лазо;
Существующий внутриквартальный проезд в жилой застройке – с улицы Лазо.

а

Подп. и дата
Инв. № подл.

да

Проектируемый Трехэтажный многоквартирный жилой дом расположен рядом с улицей местного значения, пути пешеходных потоков не затрагиваются и не изменяются.
Проектным решением к земельному участку и по территории предусмотрен проезд
шириной 3,5 метров для подъезда и обслуживания здания и возможности проезда пожарных
машин.
В проект заложены регламентируемые противопожарные расстояния между проектируемыми зданиями и окружающей его застройкой, с обеспечением доступа пожарных машин
с лестницами и подъемниками в любое помещение. Вдоль фасадов предусмотрен подъезд для
пожарных машин.
При эксплуатации Трехэтажного многоквартирного жилого дома все существующие
.и

Взам. инв. №

ям:
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проезды к жилым домам и общественным зданиям остаются в сохранности. Исходя из этого,
можно сделать вывод, что эксплуатация объекта не повлияет отрицательно на существующую транспортную инфраструктуру.
Значения уклонов по проектируемым проездам не превышают нормативные.
2.9 Расчет автостоянок.
Обоснование - "Нормативы градостроительного проектирования городских округов и
поселений Ростовской области" (НГП ГО и ПРО).
Согласно п.3.5.139 НГП ГОиП РО для устройства открытой стоянки для постоянного
хранения автомобилей жильцов Трехэтажного многоквартирного жилого дома определяем из
расчета:
- 40х0,2=8 м.мест.
Согласно п.3.5.151 НГП ГОиП РО для устройства открытой гостевой стоянки определяем из расчета:
- 40х0,04 = 1 м.место.
Общая потребность – 8 м.мест. + 1 м.мест. = 9 м.мест.
Размещение осуществляется в границах отведенного участка.
Согласно п. 10.7. НГП ГОиП РО количество машино-мест автостоянки для
автотранспорта маломобильных групп населения составляет:

Инв. № подл.

да
а

Подп. и дата

.и

Взам. инв. №

9 м.мест. х 0,1= 0,9 м.мест. принимаем 1машино-место
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