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1. Общая часть

1.1. Основание для разработки проекта
Настоящий раздел проекта «Схема планировочной организации земельного
участка», разработанный для Многоквартирного жилого дома со встроенными
помещениями и встроенно-пристроенным подземным гаражом, выполнен на основании
следующих документов:
- Градостроительный план №RU7813700029953 земельного участка с к/н
78:34:0004009:14 от 22.06.2018;
- Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 21.06.2018 №513 о
внесении

изменений

в

постановление

Правительства

Санкт-Петербурга

от

04.08.2009 №929 в части, касающейся территории, ограниченной Сердобольской ул.,
Студенческой

ул.,

Земледельческой

ул.

и

проектируемым

проездом

от

Земледельческой ул. до Сердобольской ул. в Приморском районе (далее ППТиПМ);
- Заключение КГА о согласовании архитектурно-градостроительного облика
объекта в сфере жилищного строительства от 19.04.2018 №221-3-10550/18;
- Задания на разработку проектной документации (приложение №1 к Договору
№14/03-2018)
- Технического отчета о проведении инженерно-геологических изысканий.
- Технического отчета о проведении инженерно- геодезических изысканий.
- Технического отчета о проведении инженерно-экологических изысканий.
- Система координат: местная 1964 г.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам.инв. №

- Система высот: Балтийская 1977 года.
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1.2. Сведения о соблюдении норм, правил, инструкций и государственных
стандартов
Проект

планировочной

организации

земельного

участка

выполнен

в

соответствии с нормами и стандартами, действующими на территории Российской
Федерации:
-

Федеральным законом от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о

безопасности зданий и сооружений»;
-

Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о

требованиях пожарной безопасности";
-

Федеральным законом от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите

инвалидов в Российской Федерации»;
-

СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и

сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;
-

СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения»;

-

СП 54.13330.2011 «Здания жилые многокваритрные»;

-

СП

59.13330.2011

(актуализированная

редакция

СНиП

35-01-2001

«Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»);
-

СП

4.13130.2013

«Системы

противопожарной

защиты.

Ограничение

распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным
и конструктивным решениям»;
-

СанПиН

2.2.1/2.1.1.1200-03

«Санитарно-защитные

зоны

и

санитарная

«О

Правилах

классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;
-

Постановлением

Правительства

Санкт-Петербурга

землепользования и застройки Санкт-Петербурга» от 21.06.2016 года № 524 в ред.
Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 04.07.2017 №550.

Взам.инв. №

-

Нормативами градостроительного проектирования г. С-Петербурга в редакции

Постановления

Правительства

Санкт-Петербурга

от

11.04.2017

№257

«Об

утверждении нормативов градостроительного проектирования, применяемых на
территории Санкт-Петербурга»;
-

Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их

Инв. № подл.

Подп. и дата

содержанию (утверждено постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. N
87);
-

Перечнем национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов

и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе
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обеспечивается
регламент

о

соблюдение
безопасности

требований
зданий

и

Федерального
сооружений"

в

закона

"Технический

ред.

Постановления

Правительства Российской Федерации №1521 от 26.12.2014 с изменениями на

Инв. № подл.
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2. Схема планировочной организации земельного участка

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

выполнен

на

основании

Градостроительного

плана

№RU7813700029953 земельного участка с к/н 78:34:0004009:14 от 22.06.2018.
Согласно письму КГИОП от 8 февраля 2018 года № 01-25-1634/18-0-0,
земельный участок расположен за пределами зон охраны и защитных зон объектов
культурного наследия. Объект по адресу: г. Санкт-Петербург, Земледельческая улица,
дом 3, литера Б не относится к числу объектов (выявленных объектов) культурного
наследия и не является историческим зданием (до 1917 года постройки).
Участок

размещен

в

границах

территориальной

зоны

Т3Ж2

–

зона

среднеэтажных и многоэтажных жилых домов, расположенных вне территории
исторически

сложившихся

районов

центральной

части

Санкт-Петербурга,

с

включением объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения,
связанных с проживанием граждан, а также объектов инженерной инфраструктуры.
Участок проектирования имеет сложную форму. Площадь участка составляет
1,3812 га.
Участок ограничен:
- с севера –участком к/н 78:34:0004009:28;
- с запада – участками к/н 78:34:0004009:28, 78:34:0004009:15;
- с востока – участками к/н 78:34:0004009:28, 78:34:0004009:15, территорией
общего пользования в красных линиях (согласно ППТиПМ), примыкающей к
Студенческой ул.;
Взам.инв. №

- с юга – участком к/н 78:34:0004009:15.
На участке имеются:
- охранная зона подстанций и др. электротехнических сооружений;
На весь земельный участок распространяется зона с особыми условиями

Инв. № подл.

Подп. и дата

использования территории, установленными в области использования воздушного
пространства (приаэродромные территории аэродромов: Левашово (в радиусе 15 км от
контрольной точки), Пулково, Горская, Горелово).
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Согласно Постановлению Правительства Санкт-Петербурга от 21.06.2018
№513 о внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от
04.08.2009 №929 в части, касающейся территории, ограниченной Сердобольской ул.,
Студенческой

ул.,

Земледельческой

ул.

и

проектируемым

проездом

от

Земледельческой ул. до Сердобольской ул. в Приморском районе (далее ППТиПМ), а
также Заключению КГА о согласовании архитектурно-градостроительного облика
объекта в сфере жилищного строительства от 19.04.2018 №221-3-10550/18, №221-310549/18, №221-3-10552/18, перспективная застройка земельных участков с к/н
78:34:0004009:28,

78:34:0004009:15

и

78:34:0004009:14

предполагает

снос

существующих объектов на данных участках, аннулирование их существующих
санитарно-защитных зон и последующее строительство группы многоквартирных
жилых домов.
Генеральный план разработан на материалах топосъемки, выполненной в
М1:500, с подземными коммуникациями, с нанесенными границами земельного
участка. В настоящее время на территории имеется кирпичное здание склада,
предназначенное к демонтажу. По участку проходят инженерные сети, частично
предназначенные к демонтажу. Рельеф участка ровный. Абсолютные отметки
поверхности земли составляют 4,20 – 4,65 м.
Согласно Решению Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу от
10.05.17 №78-00-05/45-16544-17 об установлении санитарно-защитной зоны, для
объекта СПб ГУП «Горэлектротранс» ОСП «Трамвайный парк №5» установлена
санитарно-защитная зона переменного размера:
- с запада, северо-запада – от 24 до 15 м (от точек №№8-9 – 24 м, от точек
№№10-21 – 15 м) от границ участка;
- с севера – от 35 до 0 м (от точек №№21-24 – 35 м, от точек №№24-41 – по
Взам.инв. №

границе участка трамвайного парка);
- с северо-востока, востока, юго-востока – от 30 до 0 м (от поворотных точек
№№42-43 – от 30 до 28 м, от точек №№43-44 – от 28 до 24 м, от точек №№44-45 – от
24 до 14 м, от точек №№45-48 и №№1-3 от 14 до 0 м – по границе участка);

Инв. № подл.

Подп. и дата

- с юга – от 16-20 м (от точек №№3, 4-7 – от 0 до 20 м, от точек №№7, 8 – 16
м) от границ участка.
Согласно санитарно-эпидемиологическому заключению Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
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№78.01.06.000.Т5504 от 18.12.2017 г., для здания ТК «Ланской» по адресу:
Студенческая улица, д. 10, литера В обоснована санитарно-защитная зона размером 10
м в северо-западном и северном направлении, 40 м – в северо-восточном, восточном
направлении, 50 м – в юго-восточном, южном, юго-западном и западном
направлениях.
Согласно санитарно-эпидемиологическому заключению Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
№78.01.06.000.Т5503 от 08.12.2017 г., для ФГКУ «СПСЧ ФПС по городу СанктПетербургу» по адресу: Сердобольская улица, д. 32 обоснована санитарно-защитная
зона по границам участка предприятия.
Согласно санитарно-эпидемиологическому заключению Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
№78.01.06.000.Т5505

от

08.12.2017

г.,

для

ООО

«СПАРЗ-2»

по

адресу:

Земледельческая улица, д. 12, литера Е обоснована санитарно-защитная зона размером
10 м в северном, северо-западном направлении, 10..30 м – в северо-восточном
направлении, 30 м – в восточном, юго-восточном, южном и юго-западном
направлении, 30..10 м – в западном направлении.
Согласно санитарно-эпидемиологическому заключению Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
№78.01.06.000.Т5502 от 08.12.2017 г., для трансформаторной подстанции по адресу:
Земледельческая улица, уч. 3 (севернее д. 5, литера А) обоснована санитарно-защитная
зона размером 1 м в северном направлении, 3 м – в восточном и западном, 4 м – в
южном.
Согласно санитарно-эпидемиологическому заключению Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
№78.01.05.000.Т5506 от 08.12.2017 г., для АЗС №11 ООО «Развитие территорий» по
Взам.инв. №

адресу: Земледельческая улица, д. 5а, литер Б обоснована санитарно-защитная зона
размером 25 м от границы промплощадки – в северо-западном, северном и северовосточном направлении, 15 м – в восточном, 40 м – в юго-восточном, южном, югозападном, западном направлениях.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Отступы стен здания от границ земельного участка составляют:
- с севера – 10 м для стен с проемами от границ смежных земельных участков.
- с запада – 10 м для стен с проемами от границ смежных земельных участков,
0 м – для стен без проемов от границ смежных земельных участков;
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- с востока - 10 м для стены с проемами от границ смежных земельных
участков;
- с юга – 10 м для стены с проемами от границ смежных земельных участков.
Участок работ расположен по адресу: г. Санкт-Петербург, Приморский район,
квартал ограниченный Сердобольской ул., Студенческой ул., Земледельческой ул. и
проектируемым проездом от Земледельческой ул. до Сердобольской ул.
Приморский район — административно-территориальная единица СанктПетербурга, один из крупнейших районов города. Его площадь составляет 109,87 км².
Население — 549 774 чел. (2016), по этому показателю район занимает первое место в
Петербурге. Это также лидирующий район по количеству новых застроек и
рождаемости, 20 % построенного нового жилья приходится на Приморский район.
Несмотря

на

интенсивное

развитие

района,

развитость

дорожно-мостовой

инфраструктуры по сей день остаётся худшей в городе, и поэтому район имеет образное
название — «невыездной».
Площадь территории топографической съемки 21,0 га. Участок работ находиться на
застроенной территории. Рельеф преимущественно равнинный с перепадом высот не
более 0,5 метра. Глубина промерзания грунтов 1,5 метра.
На

участок

съемки

попадают

следующие

подземные

сети:

водопровод,

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам.инв. №

канализация, теплосеть, электрические сети, газопровод, сети связи.
В геоморфологическом отношении территория расположена в пределах
Приморской низменности.
Абсолютные отметки поверхности по результатам нивелировки устьев скважин
изменяются в пределах 4,45-4,70 м (Б.С.).
Характеристика геологического строения
В геологическом строении территории в пределах исследуемой глубины (35,0 м)
принимают участие верхнечетвертичные озерно-ледниковые отложения Балтийского
ледникового озера, ледниковые отложения лужского стадиала, среднечетвертичные
озерно-ледниковые отложения московского горизонта, отложения московской морены и
Котлинские отложения. С поверхности вскрыты современные техногенные отложения.
На участке выделено 11 инженерно-геологических элементов (ИГЭ).
Современные отложения
Техногенные отложения:
ИГЭ-1. Насыпные грунты: супеси пески со строительным мусором. Мощность от
0,3 до 2,8 м. Дорожная одежда в проездах представлена асфальтом, мощностью до 0,3 м
и щебнем, мощностью до 1,5 м. Расчетное сопротивление - 100 кПа. В качестве
основания не рекомендуются.
Озерно-морские отложения.
ИГЭ-2. Пески пылеватые средней плотности насыщенные водой. Вскрыты
повсеместно с глубины 0,3-3,0 м. Мощность до 4,8 м. Нормативные характеристики:
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плотность грунта 1,95 г/см , удельное сцепление 4 кПа, угол внутреннего трения 30
град., модуль деформации 18 МПа.
ИГЭ-3. Суглинки легкие пылеватые текучие с прослоями песка серые. Мощность
составляет 0,5-1,4 м. Нормативные характеристики: плотность грунта 1,94 г/см3,
удельное сцепление 12 кПа, угол внутреннего трения 12 град., модуль деформации 9
МПа.
ИГЭ-4. Супеси пылеватые пластичные с прослоями песка серые. Мощность
отложений составляет 1,1-5,1 м. Нормативные характеристики: плотность грунта 2,00
г/см3, удельное сцепление 11 кПа, угол внутреннего трения 18 град., модуль
деформации 11 МПа.
Верхнечетвертичные отложения
Озерно-ледниковые отложения:
ИГЭ-5. Суглинки тяжелые пылеватые текучие ленточные коричневые. Вскрыты
повсеместно под озерно-морскими отложениями, мощность отложений составляет 1,03,4 м. Нормативные характеристики: плотность грунта 1,85 г/см3, удельное сцепление 8
кПа, угол внутреннего трения 11 град., модуль деформации 5 МПа.
ИГЭ-6. Суглинки легкие пылеватые текучепластичные слоистые с прослоями
песка серовато-коричневые. Мощность отложений 1,2-3,1 м. Нормативные
характеристики: плотность грунта 1,91 г/см3, удельное сцепление 17 кПа, угол
внутреннего трения 10 град., модуль деформации 9 МПа.
Ледниковые отложения лужского стадиала:
ИГЭ-7. Супеси пылеватые пластичные с гравием, галькой до 10% с гнездами
песка серые. Мощность 1,2-4,7 м. Нормативные характеристики: плотность грунта 2,19
г/см3, удельное сцепление 16 кПа, угол внутреннего трения 33 град., модуль
деформации 10 МПа.
ИГЭ-8. Супеси пылеватые твердые с гравием, галькой до 10% с гнездами песка
серые. Мощность отложений составляет 1,2-5,3 м. Нормативные характеристики:
плотность грунта 2,21 г/см3, удельное сцепление 46 кПа, угол внутреннего трения 28
град., модуль деформации 14 МПа.
Среднечетвертичные отложения
Озерно-ледниковые отложения московского горизонта:
ИГЭ-9. Суглинки легкие пылеватые тугопластичные с прослоями песка сероватокоричневые. Вскрыты повсеместно на исследуемой территории под ледниковыми
отложениями, с глубины 15,5-20,0 м. Мощность отложений составляет 0,6-5,5 м.
Нормативные характеристики: плотность грунта 2,00 г/см3, удельное сцепление 25 кПа,
угол внутреннего трения 15 град., модуль деформации 12 МПа.
Ледниковые отложения московского стадиала:
ИГЭ-10. Супеси пылеватые твердые с гравием, галькой до 15% серые. Мощность
отложений составляет 2,8-4,0 м. Нормативные характеристики: плотность грунта 2,27
г/см3, удельное сцепление 49 кПа, угол внутреннего трения 31 град., модуль
деформации 15 МПа.
Котлинские отложения:
ИГЭ-11. Глины легкие пылеватые твердые серовато-коричневые. Вскрытая
мощность отложений составляет 2,5-7,0 м. Нормативные характеристики: плотность
грунта 2,12 г/см3, удельное сцепление 79 кПа, угол внутреннего трения 23 град., модуль
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деформации 14 МПа.
Участок работ относится ко II (средней сложности) категории инженерногеологических условий.
Гидрогеологические условия
На момент изысканий (июль 2017 г) вскрыт горизонт грунтовых вод со
свободной поверхностью.
Горизонт грунтовых вод, приурочен к насыпным и озерно-морским пескам и
прослоям песка в озерно-морских и озерно-ледниковых глинистых грунтах. Уровень
грунтовых вод установился на глубине 1,0-1,5 м, на абс. отметках от 3,45-3,10 м.
Питание водоносного горизонта осуществляется за счет инфильтрации
атмосферных осадков. Разгрузка горизонта происходит в местную гидросеть.
В периоды снеготаяния, выпадения обильных дождей следует ожидать
появление грунтовых вод вблизи дневной поверхности с образованием открытого
зеркала воды на отдельных пониженных участках.
Установленная агрессивность подземных вод и грунтов к бетону, арматуре
(сталь), оболочкам кабеля из алюминия, свинца
По отношению к бетону нормальной проницаемости грунтовые воды
слабоагрессивны.
Грунтовые воды характеризуются средней коррозионной агрессивностью по
отношению к свинцовой оболочке кабеля, высокой коррозионной агрессивностью по
отношению к алюминиевой оболочке кабеля.
По отношению к конструкциям из углеродистой и низколегированной стали
грунты обладают средней степенью коррозионной агрессивности по плотности
катодного тока.
По отношению к бетону нормальной проницаемости грунты неагрессивны.
По отношению к арматуре в железобетонных конструкциях неагрессивны.
Грунты характеризуются средней коррозионной агрессивностью по отношению к
свинцовой оболочке кабеля, высокой коррозионной агрессивностью по отношению к
алюминиевой оболочке кабеля.
Опасные геологические процессы: подтопление грунтовыми водами, морозное
пучение грунтов.
По степени морозоопасности грунты, залегающие в пределах расчетной глубины
промерзания, относятся к сильнопучинистым.
Нормативная глубина сезонного промерзания составляет для супесей – 0,98 м,
для песков – 1,22 м.
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2.2. Обоснование границ санитарно-защитных зон объектов капитального
строительства в пределах границ земельного участка

Согласно

СанПиН

2.2.1/2.1.1.1200-03

«Санитарно-защитные

зоны

и

санитарная классификация предприятий, сооружений и других объектов», санитарнозащитная зона для проектируемых объектов капитального строительства не требуется.

2.3. Обоснование

планировочной

организации

земельного

участка

в

соответствии с градостроительным и техническим регламентами
Схема планировочной организации земельного участка разработана на
основании следующей разрешительной и исходной документации:
 задания на разработку проекта строительства многоквартирного жилого дома со
встроенными помещениями и встроенно-пристроенным подземным гаражом;
 топографической съемки М 1:500;
 Заключения КГА о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта
в сфере жилищного строительства от 19.04.2018 №221-3-10550/18;
 Проекта планировки и проекта межевания территории, разработанного в
соответствии с Распоряжением КГА Санкт-Петербурга от 14.06.17 №211-175 о
подготовке изменений в проект планировки с проектом межевания территории,
ограниченной

Сердобольской

ул.,

Студенческой

ул.,

Белоостровской

ул.,

Земледельческой ул. и проектируемым проездом от Земледельческой ул. до
Сердобольской

ул.

в

Приморском

районе,

утвержденннй

Постановлением

Правительства Санкт-Петербурга от 04.08.2009 №929 в части территории,
ограниченной Сердобольской ул., Студенческой ул., Земледельческой ул.,
Взам.инв. №

проектируемым проездом от Земледельческой ул. до Сердобольской ул. в
Приморском районе.
Схемой

планировочной

организации

земельного

участка

предусмотрено

размещение жилого дома переменной этажности со встроенными помещениями, с

Инв. № подл.

Подп. и дата

встроенно-пристроенным подземным гаражом на 303 машино-места.
Проектируемый объект относится к видам использования 2.6 «Многоэтажная
жилая застройка», 5.1 «Спорт» (встроенные помещения). Данные виды являются
основными видами разрешенного использования для территориальной зоны Т3Ж2.
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Размещение здания на участке обусловлено формой участка, а также решениями
окружающей застройки.
Схемой планировочной организации земельного участка предусмотрено:
 функциональное зонирование территории;
 регулирование поверхностного стока;
 устройство газонов с подсыпкой растительного слоя земли;
 организация единой сети обслуживания;
 благоустройство территории;
 защита прилегающих территорий от загрязнения подземных вод сточными водами,
отходами проектируемого объекта;
 выполнение

мероприятия

предусматривающих

по

устройство

охране

поверхностных

водоотводных

и

подземных

сооружений

из

вод,

условия

своевременного отвода дождевых вод и вод в период снеготаяния, что
предотвращает затопление и заболачивание прилегающих территорий;
 восстановление (рекультивацию) отведенных во временное пользование земель,
нарушенных при строительстве.
Размещение здания на участке обусловлено формой самого участка, а также СЗЗ
окружающей застройки.
Основные подходы и проезды к проектируемому зданию проходят с юго-запада
со стороны Земледельческой улицы.
Со стороны двора проектируемого здания по всей его длине предусмотрен
проезд для пожарных и иных автомобилей с асфальтобетонным покрытием и
укрепленным покрытием из бетонной плитки, заканчивающийся кольцом. С другой
продольной стороны проектируемого здания доступ пожарной техники предусмотрен
по проездам с асфальтобетонным и укрепленным тротуарам с плиточным покрытием.

Взам.инв. №

Данные проезды и тротуары частично размещены на смежных земельных участках к/н
78:34:0004009:28, 78:34:0004009:15, которые планируются к застройке единым
комплексом с участком проектирования. Проезд по территории смежных земельных
участков обеспечивается наложением зоны с особыми условиями использования
территории (право прохода и проезда), согласно Письмам ЗАО «Росстройинвест» от

Инв. № подл.

Подп. и дата

15.06.18 №190, 191, 192.

Проезды для пожарной техники имеют ширину 4,2 м и

удалены от стен проектируемых зданий на 8 м.
Придомовые площадки расположены в центральной части участка. Расчет
придомовых площадок см. л. ПЗУ-2. Согласно обосновывающей части проекта
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планировки и проекта межевания территории Том 1 «Проект чертежа планировки
территории» 09п-17/1, на участке проектирования предполагается размещение
открытого плоскостного спортивного сооружения площадью не менее 500 м2. Проектом
предусмотрена спортивная площадка с резиновым покрытием площадью 503,83 м2.
Также на участке проектирования предполагается размещение встроенного спортивного
зала площадью не менее 199 м2. Проектом предусмотрен спортивный зал не меньшей
площади (см. Раздел АР).
Благоустройство территории предусматривает:
устройство проездов с покрытием из асфальтобетона;
установку бетонных бортовых камней по периметру тротуаров и проездов;
устройство тротуаров с плиточным покрытием, а также придомовых площадок с
травяным и резиновым покрытием;
установку малых архитектурных форм: урн, скамеек, элементов придомовых
площадок;
озеленение путем устройства газонов.
Предусмотрено освещение территории объекта, путем установки светодиодных
светильников на фасадах здания, а также на опорах на территории придомовых
площадок.
За относительную отметку 0,000 здания принят уровень чистого пола 1-го этажа,
что соответствует абсолютной отметке 5,40 м в Балтийской Системе Высот.
Подключение объекта к городским инженерным сетям производится в
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соответствии с техническими условиями на присоединение.
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2.4. Технико-экономические

показатели

земельного

участка,

предоставленного для размещения объекта капитального строительства
Технико-экономические показатели приведены в табл. 1
Таблица 1
Ед.

№

Наименование

п/п

изм.

1

Площадь участка

га

1,3812

2

Площадь застройки

м2

4026,00

Площадь твердых покрытий, в том
числе:

м2

3414,68

а) проезды из асфальтобетона

м2

2025,54

б) тротуары из плитки

м2

487,29

в) проектируемая отмостка

м2

302,00

г) укрепленные тротуары с
плиточным покрытием

м2

599,85

Площадь озеленения, в т.ч.

м2

6371,32

а) газоны на незастроенной
территории

м2

3616,29

б) дорожки с набивным покрытием

м2

158,66

в) площадки с набивным
покрытием

м2

156,92

г) площадки с резиновым
покрытием

м2

503,83

д) газоны на территории, занятой
подземным гаражом, при слое
грунта 1,5 м

м2

685,62

3

4
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Взам.инв. №

Количество

Лист

14/03-2018-ПЗУ
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата

15

18
м2

1250,00

Процент озеленения

%

46,13

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам.инв. №

5

е) газоны на территории, занятой
подземным гаражом, при слое
грунта до 1,5 м

Лист

14/03-2018-ПЗУ
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата

16

19
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
Мероприятия по инженерной подготовке территории установлены с учетом
инженерно-геологических

условий,

характера

использования

и

планировочной

организацией территории. Подготовка участка под строительство включает в себя
расчистку

территории

от

мусора

и

вывоз

инвентарных

зданий

бытовок.

Гидрогеологические условия участка работ на глубину бурения характеризуются
наличием безнапорных подземных вод, приуроченных к комплексу четвертичных
отложений. Зафиксированные на момент бурения уровни близки к среднегодовым.
Воды безнапорные. Питание подземных вод осуществляется за счет инфильтрации
атмосферных осадков, также возможно появление "открытого зеркала" грунтовых вод
на пониженных участках в период снеготаяния и обильных дождей.
Конструктивные решения подземных конструкций выполнены с учетом уровня
грунтовых вод.
В

процессе

строительства

здания

будет

осуществляться

постоянный

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам.инв. №

геодезический контроль.

Лист

14/03-2018-ПЗУ
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата

17

20
2.6. Описание организации рельефа вертикальной планировкой
Посадка

проектируемого

здания

обусловлена

существующим

рельефом

местности, посадкой существующих зданий, примыканий к смежным земельным
участкам. Земляные работы представляют собой разработку грунта, появившегося в
результате устройства корыта под дорожными конструкциями, фундаментами. В
результате перемещения земляных масс проектом предусмотрена отвозка лишнего
грунта.
Отвод поверхностных вод осуществляется продольными и поперечными
уклонами проездов, тротуаров, газонов в проектируемые дождеприемные колодцы с

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам.инв. №

дальнейшим присоединением их проектируемым сетям ливневой канализации.

Лист

14/03-2018-ПЗУ
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата

18

21
Описание решений по благоустройству территории
При

разработке

схемы

планировочной

организации

земельного

участка

предусматривалось комплексное решение вопросов благоустройства и озеленения
участка строительства.
Благоустройство

территории

решено

в

соответствии

с

Правилами

землеепользования и застройки Санкт-Петербурга, СП 54.13330.2011 и СанПиН
2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в
жилых зданиях и помещениях». Расчет озеленения и сведения о придомовых
площадках см. л. ПЗУ-2.
Конструкция дорожной одежды выбрана с учетом состава транспортных средств,
интенсивности движения, климатических и грунто-гидрогеологических условий.
Проезды для автомобилей приняты из 2х-слойного асфальтобетона по щебеночному
основанию и песчаному дренирующему слою. Тротуары выполнены с покрытием из
плитки.
Конструкции дорожных одежд представлены на листе ПЗУ-4 и приняты согласно
СП 34.13330.2012, МОДН 2-2001 и типовому альбому А-385-88 Гипроинжпроекта.
На участках, где тротуар включается в ширину проезда для пожарной техники,
используется брусчатка Wienerberger Penter для проезда тяжелого автотранспорта
(рассчитанная, согласно гарантии производителя, на проезд автотранспорта до 30 т/ось)
или аналог, рассчитанный на нагрузку от автотранспорта не менее 16 т/ось.
Для отделения проезжей части от тротуара в проекте применяется бетонный
бортовой камень БР100х30х15 на бетонном основании. В местах организованных
въездов для маломобильных групп населения предусмотрена установка пониженного
бортового камня БВ 100х30х15 на ширину 1,5м.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам.инв. №

Сбор ТБО осуществляется на открытых контейнерных площадках.
2.7. Зонирование территории земельного участка, предоставленного для
размещения

объекта

капитального

строительства,

обоснование

функционального назначения принципиальной схемы размещения зон,
обоснование размещения зданий и сооружений
Проект разработан в соответствии с действующими строительными нормами и
правилами, на материалах топографической съемки в масштабе 1:500 с подземными
сооружениями, выполненной в 2016 г.

Лист

14/03-2018-ПЗУ
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата

19

22
Контур проектируемого здания позволяет организовать закрытую дворовую
территорию. На этой территории размещены придомовые площадки, озеленение и
пешеходные дорожки. К западу, на удалении от жилой части проектируемого здания и

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам.инв. №

его дворовой территории размещены открытые автостоянки.

Лист

14/03-2018-ПЗУ
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата

20

23
2.9 Характеристика и технические показатели транспортных коммуникаций
Земельный участок расположен в Приморском районе г. Санкт-Петербург со
сложившейся транспортной инфраструктурой. Транспортная связь с другими районами
города осуществляется наземными видами транспорта, а также на расстоянии 1 км
находится ст. м. «Лесная», на расстоянии 0,5 км – ж/д платформа «Ланская».
Система пешеходных связей внутри проектируемой застройки решена с учетом
максимально

возможного

разделения

их

с

путями

транспортных

средств.

Запроектированная система пешеходного движения позволяет соединить основные и
эвакуационные выходы из здания, а также входы в технические помещения с
проектируемыми

тротуарами,

с

тротуарами

существующей

застройки

и

магистральными улицами.
На территории объекта предусмотрен подъезд обслуживающего автотранспорта с
восточной стороны и далее по дворовому проезду, заканчивающемуся разворотной
площадкой 12х12 м, с покрытием из двухслойного асфальтобетона.
Въезд легкового автотранспорта запроектирован также с западной стороны. Для
размещения легкового автотранспорта жильцов дома и работников встроенных
помещений предусмотрены открытые автостоянки и подземный гараж в границах
участка. Расчет автостоянок см. л. ПЗУ-2. Согласно проекту планировки и проекту
межевания территории, в границах участка предусмотрено размещение 303 м/м во
встроенно-пристроенном подземном гараже и 45 м/м на открытых стоянках. Согласно
Альбому согласования архитектурно-градостроительного облика объекта – 287 м/м во
встроенно-пристроенном подземном гараже и 82 м/м на открытых стоянках. Проектом
предусмотрено размещение 303 м/м во встроенно-пристроенном подземном гараже и
82 м/м на открытых автостоянках.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам.инв. №

Движение пожарной техники – см. п. 2.3 данной текстовой части.

Лист

14/03-2018-ПЗУ
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата
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5
5.01
5. 7
Номер на
плане

3.00

Наименование и обозначение

1

Многоквартирный жилой дом со встроенными
помещениэми и встроенно-пристроенным подземным
гаражом

1

2

Спортивнаэ площадка, совмещеннаэ с площадкой
отдыха взрослого населениэ

1

3

Детскаэ площадка

1

4

Площадка отдыха взрослого населениэ

1

5

Открытаэ автостоэнка

6

Контейнернаэ площадка

5,30

12.78

1.8%
4.494
4.5 5.08

5.33

3.00

5.16

3

Строит.
объем, м

Примечание

71 м/мест
1

10в/м

10в/м

5,40

Кол-во зданий, Площадь
сооружений застройки, м

4.79

1
4.38

Этажность

Ведомость жилых и общественных зданий и сооружений

6
10в/м

5.18

5 м/м

1:2

1:2

4

4.69

5

5

10в/м

2

10 м/

8 м/м

5

9 м/м

10в/м

5.23

Подпорнаэ стена 1,1 м

м

1:2

44,75

10 м/

1к 46,46

10 м/

3

м

м

10 м/

1:2

м

10в/м

м

5

10 м/

11в/м

5

15,7

1:2

10 м/

5

м
10в/м

10в/м

15 м

5.

6.10

10в/м

5.50

15 м

6м

88,05

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
Граница участка

Нулеваэ отметка зданиэ

Красные линии по ППТ

Проектируемые зданиэ на смежных ЗУ

Отметка планировочной земли (низ отмостки)
Отметка существующей земли
Проектируемый уклон (в промилле)
расстоэние в метрах
Промежуточнаэ проектнаэ отметка

Въезд в подземный гараж

Дождеприемный колодец

Проектируемые зданиэ, сооружениэ
Контур подземного гаража

13/03-1017-ПЗУ
Изм.

Колу.ч.

Лист Nдок.

Подпись

Дата

г. Санкт-Петербург, ул. Земледельческаэ, д. 3, литера Б,
кадастровый номер 77:33:0003009:13

Входы во встроенные помещениэ
Входы в жилую часть
Въезд на земельный участок

ГИП
Разработ.
Проверил

Ткачев
Агалакова
Павлинова

06.18
06.18
06.18

Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениэми и
встроенно-пристроенным подземным гаражом

План организации рельета
Н. контр.

Борисова

06.18

Стадиэ

Лист

П

3
ООО "СПКБ"

Листов

5
5.01
5. 7
Номер на
плане

3.00

Наименование и обозначение

1

Многоквартирный жилой дом со встроенными
помещениэми и встроенно-пристроенным подземным
гаражом

1

2

Спортивнаэ площадка, совмещеннаэ с площадкой
отдыха взрослого населениэ

1

3

Детскаэ площадка

2

4

Площадка отдыха взрослого населениэ

5

Открытаэ автостоэнка

6

Контейнернаэ площадка

5,30

12.78

1.8%
4.494
4.5 5.08

5.33

3.00

3

15.63

3.64

5.16

Кол-во зданий, Площадь
сооружений застройки, м

Строит.
объем, м

Примечание

71 м/мест
2

10.14

10.00

22.32

4.79

1
10в/м

5,40

Двухслойное асфальтобетонное покрытие
(Тип 1)
Плиточное покрытие

20.98

10в/м

4.38

Узел понижения бордюрного камня

БР 100.30.15 ГОСТ 6665-91
на бетонном основании В15
ГОСТ 26633-91

тротуаров(тип II)

6
10в/м

!!!!!!
17.95!!!!

Этажность

Ведомость жилых и общественных зданий и сооружений

1:2

1:2

16.89

4
12.37

5

10в/м

10 м/

8 м/м

4.20

25.00

8.00

4.69

5

Горячий мелкозернистый плотный асфальтобетон,
тип Б, марки 1, ГОСТ 9128-2013,
h - 0.05 м
Горячий крупнозернистый пористый асфальтобетон,
марки 1, ГОСТ 9128-2013,
h - 0.08 м
Щебень гранитный марки 1200, фр.40-70
ГОСТ 8267-93*, с обр. битумом
с расклинцовкой ГОСТ 25607-94*,
h - 0.25 м
Щебень гранитный, фр.20-40 (расклинцовка)

11.76

12.20

2
5

5 м/м

13.80

5.18

9 м/м

10в/м

5.23

Песок мелкий Мк=2, Кф=15 м/сут

12.35

h -0.62м

м

1:2

44,75

10 м/

1к 46,46

30-50 мм
100 мм
100 мм

Тротуары из искусственных
камней (Тип 2)

м

Бетонный бордюр БР 100.20.8
по ГОСТ 6665-91

1:2

Плитка " Брусчатка "
h - 0.06 м
Песок стабилизированный цементом
1:10
h - 0.04 м

12.20

4.20

10 м/

5

ПГС
Щебень (способом заклинки) по ГОСТ 25607-94
Песок средней крупности
Уплотненный грунт

10 м/

3

м

10 м/

1:2

Набивное покрытие (тип 5)

м

10в/м

м

5

10 м/

11в/м

5

15,7

0
10.0

8.00

м

Щебень гранитный марки 1000 фр.40-70мм
с расклинцовкой ГОСТ 25607-94* h - 0.15 м
Песок мелкий Мк=2, Кф=15 м/сут h - 0.20 м
Уплотненный грунт основания

10в/м

5.

Плитка бетонная тротуарная 200х100х100
-0,08
Песок мелкий ГОСТ 8736-93*,стабилизированный цементом 1/10 -0,05

4.42

6.10

10в/м

8.13

10в/м

15 м

Тротуар-проезд

5.50

Бетон кл. В15 (с деформационными швами)
-0,15
Полиэтиленовая пленка
-0,2мм
Щебень гранитный М800 фр.20-40мм по ГОСТ 8267-93*
с расклинцовкой по ГОСТ 25607-94
-0.20
Песок мелкий по ГОСТ 8736-93*
-0.15
Местный уплотненный грунт

Отмостка асфальтобетонная (тип 3)
Асфальтобетон плотный из горячей мелкозернистой
смеси типа "Д" марки III по ГОСТ 9128-97
25 мм
Щебень (способом заклинки) по ГОСТ 25607-94 100 мм
Уплотненный грунт

6м
15 м

0.03

Бетонный бордюр БР 100.20.8
по ГОСТ 6665-91

88,05

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
Красные линии по ППТ

Проектируемые проезды
Проектируемый укрепленный тротуар с возможностью
проезда спецтехники
Проектируемые тротуары, площадки

Проектируемые зданиэ, сооружениэ

Проектируемые площадки с набивным покрытием

Контур подземного гаража

Проектируемые площадки с резиновым покрытием

Проектируемые зданиэ на смежных ЗУ

Проектируемое озеленение по грунту

Въезд в подземный гараж

Проектируемое озеленение по кровле гаража

Граница участка

Входы во встроенные помещениэ
Входы в жилую часть
Въезд на земельный участок

10в/м

Велопарковки
Дождеприемный колодец

Парковочное место 5,3х1,5 м
Парковочное место 6,0х3,6 м длэ инвалида-колэсочника
Парковочное место 5,3х1,5, оборудованное двухъэрусной
парковочной системой зависимого типа

13/03-1017-ПЗУ
Изм.

Колу.ч.

ГИП
Разработ.
Проверил

Лист Nдок.
Ткачев
Агалакова
Павлинова

Подпись

Дата
06.18
06.18
06.18

г. Санкт-Петербург, ул. Земледельческаэ, д. 3, литера Б,
кадастровый номер 77:33:0003009:13
Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениэми и
встроенно-пристроенным подземным гаражом

План благоустройства
Н. контр.

Борисова

06.18

Стадиэ

Лист

П

4
ООО "СПКБ"

Листов

4,80
(4,80)

Ведомость объемов земляных масс
Количество, м3
этап

Наименование грунта

4,80
(4,80)
4,80
(4,80)
4,80
(4,80)
4,80
(4,80)
4,80
(4,80)
4,80
(4,80)

+120

4,80
(4,80)

+60

+120

+150
4,65 +0,15
4,55

+105

4,80 +0,35
4,45

4,65
(4,65)

+70

4,80
4,45

+60

4,80 +0,35
4,45

+2

4.Всего пригодного грунта

2801

5.Избыток пригодного грунта

28585

0,00
1275,00

б)недостаток плодородного грунта (рекультивация земель)

4,65
(4,65)

8.Итого перерабатываемого грунта

1275.00
32661

32661

4,65
(4,65)

+120
+100

4,80 +0,35
4,45
4,80 +0,35
4,45

4,65
(4,65)

4,80 +0,35
4,45

+25

+20

4,80 +0,35
4,45

+40
+40

+2

4,65
(4,65)

4,65
(4,65)

+2801

4,65
(4,65)

+75

+135

4,65
(4,65)

4,55 +0,05
4,50

+292
+545

4,55
(4,55)

+760

4,55
(4,55)

14/03-2018-ПЗУ

+610

(+)
ь
п
ы
с
На а (-)
Выемк

31386

4,65
(4,65)

+70
+100

+34

1596,00

4,65 +0,20
4,45

4,65 +0,15
4,50

4,65
(4,65)

4,55
(4,55)

1800,00

+10

4,65 +0,15
4,50

4,65 +0,15
4,50

4,65
(4,65)

в)подземных сетей

4,65
(4,65)

+90
+100

+7

5847,00

4,65 +0,20
4,45

4,65 +0,15
4,45

4,50
4,50

+45

б)автодорожных покрытий

а)используемый для озеленения территории

4,80
(4,80)
4,65
(4,65)

4,65
(4,65)

4,80 +0,35
4,45

4,65 +0,15
4,45

4,65
(4,65)

22143,00

7.Плодородный грунт, всего, в том числе:

4,65
(4,65)

+90
+105

+35

а)подземных частей зданий (сооружений)

+5

4,65 +0,20
4,45

4,45
4,45

4,65
(4,65)

4,65
(4,65)

4,65 +0,20
4,45

+35

31386

6.Грунт непригодный для устройства насыпи оснований
зданий, сооружений и подлежащий удалению с территории
(загрязнен. грунт)

4,65
(4,65)

+85
+70

4,65
(4,65)

4,50
4,50

4,80 +0,35
4,55

+5

0,00

г)плодородной почвы на участках озеленения

4,65 +0,15
4,55

4,65 +0,15
4,55

2801,00

в)водоотводных сооружений

4,65 +0,15
4,55

4,47
4,47

4,65
(4,65)

+75

+170
+170

+75

4,55
4,55

+150

4,80 +0,60
4,20

Выемка (-)

в т.ч. при устройстве:

4,80 +0,60
4,20

4,80 +0,60
4,20

Примечание

Насыпь (+)

2.Вытесненный грунт,

4,50
(4,50)

4,80 +0,60
4,20

4,80 +0,60
4,20

4,80
(4,80)

4,65
(4,65)

+120

+120

+60

1.Грунт планировки территории

2

+425

Изм.

Колу.ч.

ГИП
Разработ.
Проверил

Лист Nдок.
Ткачев
Агалакова
Павлинова

Подпись

Дата
06.18
06.18
06.18

г. Санкт-Петербург, ул. Земледельческая, д. 3, литера Б,
кадастровый номер 78:34:0004009:14
Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями и
встроенно-пристроенным подземным гаражом

План земляных масс
Н. контр.

Борисова

06.18

Стадия

Лист

П

4
ООО "СПКБ"

Листов

5
5.01
5. 7

Наименование и обозначение

1

Многоквартирный жилой дом со встроенными
помещениэми и встроенно-пристроенным подземным
гаражом

1

2

Спортивнаэ площадка, совмещеннаэ с площадкой
отдыха взрослого населениэ

1

3

Детскаэ площадка

1

4

Площадка отдыха взрослого населениэ

1

5

Открытаэ автостоэнка

6

Контейнернаэ площадка

5,30
№256 от 05.06.18

12.78

1.8%
4.494
4.5 5.08

5.33

3.00

5.16

Этажность

Номер на
плане

3.00

№ГК-018/211от
06.06.18

Ведомость жилых и общественных зданий и сооружений

3

Кол-во зданий, Площадь
сооружений застройки, м

Строит.
объем, м

Примечание

71 м/мест
1

4.79

1
W1

10в/м

10в/м

4.38
5,40

6
10в/м

5.18

5 м/м

1:2

1:2

4

4.69

5

5

10в/м

2

10 м/

8 м/м

5

9 м/м

10в/м

5.23

Подпорнаэ стена 1,1 м

м

1:2

44,75

10 м/

1к 46,46

10 м/

3

м

м

10 м/

1:2

м

10в/м

м

5

10 м/

11в/м

5

15,7

1:2

10 м/

5

м
10в/м

10в/м

15 м

5.

6.10

10в/м

5.50

15 м

6м

88,05

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
Граница участка

Красные линии по ППТ
Проектируемые зданиэ, сооружениэ

13/03-1017-ПЗУ

Контур подземного гаража
Проектируемые зданиэ на смежных ЗУ
Въезд в подземный гараж
Входы во встроенные помещениэ
Входы в жилую часть
Въезд на земельный участок

Изм.

W1

Колу.ч.

Лист Nдок.

Подпись

Дата

ГИП
Разработ.
Проверил

Ткачев
Агалакова
Павлинова

06.18
06.18
06.18

Н. контр.

Борисова

06.18

г. Санкт-Петербург, ул. Земледельческаэ, д. 3, литера Б,
кадастровый номер 77:33:0003009:13
Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениэми и
встроенно-пристроенным подземным гаражом

Сводный план сетей

Стадиэ

Лист

П

6
ООО "СПКБ"

Листов

