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Проекmноя Oокgменmоцuя розроБоmоно 0 сооm0еmсm0uu с

араdосmроumельным плоном земельноео ччосmко. зоdонuем

но проекmuроOпнuе, ероdосmроumельным рееломенmом,

mехнuческuмu реzломенmомu, с соблюdенuем mехнuческuх
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Номер

mо},tо

0Бозноченче Ноч}rеноOцнче Прчмечонче

розвел 1. Пояснчmельнця эопuско

1 l 22-07-16 -пз пояснчmельноя зцпuско

2 22-0?-16 -пзч
fхемо плончроOочно0 ораончзоцчu земельнOао

цчцсmкц

РцзOел 3. Архчmекmчрные решенчя

з i 22-0?-16 -Ар Архчmекmgрные решенuя

РцзOел 4, КонсmрgкmчOные u оБъемно-плончроOочные решенчя

1 l 22-07-16-кр КонсmрgкmчOные решенчя

Розdел 5, СOеdенчя a6 **raр-* оборцOоOонuu, о сеmях Uнх(енерно-mехнUческоео обеспеченuя.

перечень чнхенерно-mехнчческчх меропрчя

5.1 22-01-16 - иOс 1 ПоdрозOел 1. Счсmемq злекmроснобхенчя

5,2 2?-01-16 - иOс 2 Поdрозdел 2. tчсmемо 0оdосноБхенчя

5.3 22-01-16 - иOс з ПоOрозOел 3. Счсmемо 0оOоооmOеOенчя

5.4 22-01-16 - иOс t}
Поdрозdел 4.0mопленче, 0енmчляцчя, mепл0-

0ые сеmч

5,5 22-01-16 - иOс 5 Поdрозdел 5. Ечсmемы сOязч

5.6 2?-01-16 - иOс 6 ПоВрозttел 6. Счсmемо аозоснобхенчя

5.7 ?2-01-16 _ иOс 1
Поdрозtlел 7, Тепломехончческче решенuя

коmельно0

5,8 22-01-16 - иOс 8 ПоOрозOел 8. Технолоаuческче решенuя
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Проекmноя dокgменmоцuя розробоmоно 0 сооm0еmсm0uu с dеuсm0gющuмu но l

mеррumорuu РоссuOско0 Феdероцuu нормамu, проOuломu u сmонdорmомu.

Харокmерuсmuко земельно2о Uчосmко, преdосmоOленноао dля

рOзмещенuя оБъекпо копumольноzо сmрочпельсmВо.

Проекmuрgемыu мноаозmожныu жuло0 dом Ne1 по ГП, плонuрgеmся росположumь 0

южно0 чоспu z.Волоzdо, 0 кOорmоле, оаронuченнOм члuцомu Меdцншцuнско0,

Тракmорuсmо0, Пошехонскuм шоссе u МежеOым перечлком. ПлощоOь ччосmко с

кпdосmроOым нOмером NqЗ5:24:0402009:1268 сосmоOляегп - 4442 м', В непосреdсmOенноu

блuзосmu нохоdumся mораоOо - розOлекоmельны0 ценmр "Мормелоd", Зх-эmцжное

оdмuнuсmропuOное зdонuе, 5-зmожныu понельныu жчлоr_l doM.

Рпзdел "[хемо плонuроOочно0 ореонuзоцuu земельно2о ччосmко" розрпбоmон но

осноOонuu dozoOopo поdряdа N922-07-16 оm 22.0].20'l6, зцdонuя но проекпluроOонuе,

араdосmроumельноао плоно земельноzо ччосmко N9 RU З5З27000ЗЗ91, цm0ержdенноео

роспоряженuем ночольнuко Депорmоменmо ароdосmроumельсmOо Аdмuнuсmроцuu

а.Волоzdы оm 09.11.2016 ( 0 реdокцuu роспOряженuя ночольнuко Депорmоменmо

zрпdосmроumельсmOа Аdмuнuсmроцuu 2opodo Волоzdы оm 28.'l].2016 N97]2) , mехнuческuх

цслоOuu u орхumекmgрно-tmроumельных решенu0, прuняmых 0 проекmе.

В клuмоmuческом оmношенLJl,J гперрumOрuя объекmо росположенп 0 зоне цмеренно
конmuненmольноао клuмоmо. По tП'lЗ1.'1ЗЗ]0.20'l2 сmроumельно - клuмоmuческu0 поdроuон

а. Волоаdп - llB, Абсолюmные оmмепкu поOерхносmu uзменяюmся оm 128,3З do 129,ЦЦ м,

В аеоморфOлO2uческом оmнOщенuu площоdко росположено 0 роuоне моренных

роOнuн, преоброзоOонных Oоdомu локOльных 0оdоёмо0. [оOременныu рельеф сформuроOолся

елоOным оброзом поd 0лuянuем леdнuкоOоu u 0оOно - леdнuкоOоu оккцмgляцuu, о mок же

эрозuонных прочессо0, ПреоDлоdоющu0 muп рельефа - 0олнuсmоя, реже плоtкоя,

поло2охолмuсmоя u цOолuсmоя роOнuно, 0ппсных прuроdных u mехноаенных яOленuЙ не

наб лю dоеmся

В сOязu с хозяOсmOенным осOоенuем mеррumорuш, есmесmOенны0 рельеф ччосmко
норчшен u сплонuроOон носыпнымu mехно2еннымu арgнmомu, площоdко полносmью покрыmо

беmоннымu плumомu, В dонны0 мOменm но ччоtmке прOекmuроOонuя росположены
нежuлые tоорчженuя, чосmuчно беmонное оарожdенuе ччосmк0.

Инженерно-аеоdезuческuе uзысконuя 0ыполнены В слеdgющuх сuсmемохi

сuсmемо коорduноm: меспноя z. Волоаdп;

сuсmемо 0ысоm: Болmuuскця.

Разdел "[хемо плонuроOочно0 ораонuзоцuu земельнOz0 ччоtmко" рпзробоmон 0 мосшпобе
']:500, нц mопоzрофuческоu съемке 0 сuсmеме KoopduHom - МtК-З5

0БосноOонше 2ронuц сонumорно-защumной зоны.

Земельньl0 цчосmок росположен 0 юао-зопоdной чосmu аороdо Волоzdы, 0 mреmьем

поясе зоны сонumорно0 охроны орmезuонскuх скOожuн Ns1 u N92 tХПК "Теплuчны0" (зоно

оzронuченuя оm хuмuческоао зпарязненuя)
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0босноOонче плончроOочноЁ орzончзоцчч земельно2о gчосmко 0

сооm0еmсm0ччсароdосmрочmельны].tUmехнUческчмреелоr'tенmомчлчбо
0окgменmомч оБ чспользоOонuч земельноzо ччосmко,

ХuлойdомзопроекmUроOоныноселumебноumеррчmорuuаороdоUзоНUмоЮm29']Ц%оп
площоdu 0ыOеленное0 ччосmко,

Террumорuя цчосmко, оm0еdенноzо поd сmроumельсmOо жUлое0 doMo, преOцсмоmрu0оеm

ьозможносmь ор2онuзоцuu прudомоOой гперрumорuu с фчнкцuонольным зонuроOонuем u розмещенuем

0еmскuх, спорmuOных u хозяuсmOенных площоdок, сmоянок dля оOmомошUн жumеле0 doMo, о mок же

зеленых носожdенчй, Россmоянuя оm площоdок do окон сооm$еmсm$gюm нормоmu0ным ( mоБл,12

нормпmuбы zрпdосmроumельноzо проекmuроOонuя мчнuцuпольно20 оброзоOпнuя "гороd ВолоzOо"}

прu проекmuроOонuu зdонuя преdцсмоmрено gOязко с еduноu сuсгпемо0 mрпнспорmноu u

gлuчно-dорожно0 сеmью, обеспечuOоющей цdобные, Бысmрые ш Безопосные mронtпорmные сOязu с

фцнкцuонольнымu зономu, Члuцо Меdgнuцuнtкоя - моuuсmрольноя члuцо zороdп, с розOumоu tеmью

поdземных u ноdземных uнженерных сеmеu u коммчнuкоцu. ДOuженuе пешехоdов u mронспорmо

uнmенсuOное. tформuроOоно пешехоdноя зоно, оБеспечuOоющоя цdоБсmOо поOхоdо к doMoM,

Въезd но mеррUrпОрUю жUлых doMo0 ораончзоOон со сmороны цл, МеOцнuчUнскоя U чл,

НобоzороOскоu. Въезd u 0ыезd но gл, МеOцнuчuнскчю осцщесmбляеmся с зоппdной сmороны цчосmко

с коdосгпроOым номером N9З5:2/*:0402009:126В через mеррUmорUю общеео пользоOонUя, ПользоOонuе

cocedHuMu ччоспкомu с коdосmровымu номерпмu N935:24:0402009:'11Вб u N935:24:0402009:124B

соелосоOоно с собсmбеннUком земельных цчосmко0,

К жuлым do'oM со сгпороны 0,е, прЪdольных фпсоdоб обеспеченп 0озможносmь проезdо

пожорныХ мошUН u dосmцп похорных с обmолесmнUц Uлu оВmопоdъемнuкоб В любцю кOорmuрц,

рогспоянuе оп кроя проезdо do сmены зdпнuя прuняmо 8-10 м ,(ля пожорных авmомобшлеu

оБеспечены поdъезOы к проекmUрчемы1,4 0ъезdом u вхоdом 0 зdонuе, !орожнпя сеmь преdсmоOлено

осфольmuроВоннымu dopoaoMu, дOmомобuльны. поdъезd к цчпсmкg 0озможен 0 mеченuе bcezo eodo,

Проmu0опохорные розрыOы оm хUлоzо doMo do блuжоuшuх зdонuu U соOрчженuй соогпOеmсm0цюrп

нормоmuOным mребоOонuям,

Технuко-экOномuческuе покцзоmелU ччосmко

нquменоOцнuе фпкпluческu, gч,/блоzНормопu0 цч /блоz

ЦЦЦ2 y2l1666,23 у2
Площоdь ччOсmк0

ПлощоOь зOсгпрOuкu

Проченm зOсmроuкu mеррuгnOрuu

росчеmное чuсл0 жumеле[l

КолuчесmOо кOOрmuр
1285з,ll
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0бщоя площпdь кOорmuр

428х0 l=299 б м2
Площаdь плOщOdкu dля оmdыхu deme[t

428х0 1=42 8 м2
Площоdь плOщOакu 0ля оmdыхо 0зрослоао нOселенUя

428 м2{см,прuм,З; 5)t*28x2 0.856 м2
Площпdь (пOрmuOнOu плOщOdкu

d
Е
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э
:
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428х0 J='128 4м2
ПлощоOь хOзяuсmOенных площOаOк

65 м/м {см.прuм 6)Ц28х?l1З,25= 64,6 м/м
[mоянко оOпомобчлеч, 0 mOм ччсле:

? м/м (прчм.'l)
- dля uнOолuOо0

4*20/]00=0,В - 1 м/м

- dля uнOолuOо0
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- моксuмольноао сохрOненuя сцчесmOgющеzо рельефо с ччеmом сцruесmOgющuх оmмеmок

покрыmшr_t u поdземных коммчнuкоцu0

- моксuмольное оdеспеченuе 0оdооm0оdо по площоdке поOерхносmным способом;

- созdонuе 0пmuмцльных чклоно0 по проезdом, площоdком, пешехоdным dорожком;

- роцuонольное u зрuономUчное сопряженUе mеррUmорUU проекmUрчемоzо жuлоао doMo

t счщесmOчющuм рельефом u зосmроuко0.

0mOоd поOерхносmных Bod осgщесmOляепtя оm сmен зdоншя по проезdом u

mрOmчорOм с mOерOым покрыmuем по рельефg 0 сgtLrесmOUющuе dожdепрuемные колоdцы с

послеdgющuм оmOоdом 0 сgщесmOцющgю лuOнеOgю конолuзоцuю по gл.МеOgнuцuнскоя.

0бъемы земляных робоm поdсчumоны по плон9 земляных мосс, консmрцкmчOным розрезом
dорожных покрыпu0 u сOеdены 0 mоблuцg объемо0 земляных мосс.

0пчсонuе решенчч по блааоgсmроuсm0g u озелененuю mеррчmорuu.

Для обеспеченuя нормольных фgнкччонольных, сонumорно-аuаuенuческuх u

зtmеmuческuх цслоOuй но ччOсmке проекmuроOонuя преdцсмоmрr.i0оеmгя сооmOеmспOцющее

Oлоаоцсmроuсm0о u озелененuе mеррumорuч, обеспечuВоющее 0ысокuй gроOень комфорmносmu.

0зелененuе mеррumорuu 0ыполняеmся пчmем gсmройсm0о аозOнных поOерхносmеu, оdерноOкu

оmкосоO,о mок же плонuрчеmся посоdко ноOых зкземпляро0 dереOье0 u dекороmuOных

кgсmо рнuко0,
Кроме gсmроuсmOо проезdо0 u mроmgаро0 0ля жumеле0 жuлых dомо0 преdgсмоmрены

площоdкu dля оmdыхо Взрослоао носеленuя, dеmскuе площоdкu, фuзкgльmцрные площоdкtз,

хозяйсmOенные площоdкu.

В проекmе прuняmы слеdцющuе muпы dорожных покрыmuu:

- 00gхслоПное осфольmобеmонное покрыmuе проезdо0;

- осфпльmобеmонное покрыmuе mроmgоро0 ;

- оmмосmкп с асфольmобеmонным покрыпuЕм;

- gOоропоzлощоющее песчоно-ароOч[ное покрыmuе dля dеmскuх площоdок ;

- плumочное покрыmuе площоOок dля счшкu Dелья u площоdок dля оmdыхц 0зрослоео

НОС€Л€НUЯ;

- песчоно-zроOuuное покрыmuе спорmu0ноu площоdкu,

- uозонноя решеmко uз беmоно,

ВOоль проезdо0 преdgсмоmрено чсmоноOко борmобоео комня БР 100.З0,15, 0dоль

mроmцоро0 - БР 100,20,8 (ГOtТ 6665-91).

Рпсчеm необхоduмочо колuчесmOо площоdок прчняm по mабл. 11 НормоmuOо0

ароdосmрочmельноао проекmuроOонuя мчнчцuпольноао оброзоOончя "Гороd Волоzdо"

По проекпg dля Хuлоzо doMo Ns] прuняmо:

площцdь фuзкgльmgрных площоdок по росчеmч - 866.0 м2,

нп осноOонuu п.2.2.28 Нормоmu0о0 Гроdосmроumельноао проекmuроOонuя МgнuцuпольнО2о

оdрозоOонuя "Гороd ВолоzOо" по проекmU прuняmо Ц28 п2, mок кок ts перOом эmоже жuлоаО

doMo Ns1 по ГП плонuрчеmся росполOжumь еduныu фuзкgльmцрны0 комплекс dля хumеле0

мuкророuоно (кOорmоло).
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--: у2 фчзкцльmgрных площоdок росполохены 0о d0ope жuлоао dомо Ns'l.
Эассmоянше оm окон жuлых dомоб do фuзкцльmчрных площоdок прuняmо ]0 м по mобл,1'l,

-::<Олькч но площоdкох преdgсмоmрены брцсья, mчрнuкu u mреножеры dля розноао 0озросmо

- чцмоOые хорокmерuсmuкu но чкозонных площоdкох не созdаюm преOышенuя gроВня шцмо В

- 0мещенUях.

Нормы нокопленuя быmоOых оmхоdоO прuняmы б сооm0еmспOшu с .

террumoрuольнымu нормоmu0омu нокопленuя m0ерdых БыmоOых оmхоdоB. СреdнеаоdоOые
'"]окозоmелu ТБ0 dля розлuчных коmеаорuu площоdе0 ч помещенuu прuняmы соалосно СП

42 1ЗЗ30,2011 <ГраdосmроumельсmOо. ПлонuроOкп u зосmройко аороOскчх u сельскuх поселенuu>

l [борнuко gdельных покозоmелеu оброзоOоншя оmхоdо0 проuзOоdсmOо u поmребленuя.

ВыOоз mOерdых DыmоOых огпхоdо0 преdцсмоmрен не реже 1 розо 0 сgmкu. ВыOоз мgсоро
проuзOоdumся по dоаоOорц со спецuолuзuрOOоннымu коммgнольнымu слчжбuмu аороdп,
[оалосно зоduнuю но проекmuроOонuе чuсло прожuOоющuх 0 жuлом dоме прuняmо 428

челоOек. Нормоmu0 оDрозоOонuя ОыmоOых опхоdо0 нц odHoao прожuOоющеzо - 1,9З м]/zоd.
(но осноOонUU п з,2.i, 0Б 9твЕрхдtнии гЕнtрАльнOЙ tхЕмы tднитдрнOЙ 0чиtтки
ТЕРРИТOРИИ ГOРOДА ВOЛOГДЫ (с uзмененuямu но: 2i.07.2015)).

х= П.оu*t*(1/З65*Е, zdе:

П.оо= 1,9З х 42В чел = 826.04 - аоdоOое нокопленuе мчсоро
t = 1 - перuоd 0ыOозо мчсоро 0 сцmкu.

Кl = 1,25 (сопst) - коэффuцuенm нероOномерносmu нокопленuя мчсоро

Е = 0месmuмосmь конmечнероо (0,75мз)

х= 826.04*1*1,25/З65*0,75 = 2,12 = 2 конmеuнеро
Проекmом преdцсмоmрено чсmоноOкц 2 мцсороконmеuнероO,

Мgсороконпейнеры uспользчюmся зокрыmоuо muпо, нцd площоdкоu dля нuх 0ыполнен

ноOес-оzрожdенuе проuзOоdсmOо фuрмы "Нuко" (uлu онолоеuчнOе g dрgzоzо проuзOоdumеля),

Oарожdенuе площоdок dля мUсороконmейнеро0 преdполоаоеmся 0ыполнumь uз tеmкu
"робчцы" по ГOtТ 5ЗЗ6-ВO,t 0ысоmоu h=],8 м.

Росчеm 0ременно0 сmоянкu (ппркоOкu) dля оOmоmронспорmо doMo

В проекmе преdgсмоmрчOоеmся цсmроuсmOо 0ременно0 сmоянкu dля жumелеu жuлоао dомц,

Въезd u Выезd оВmомобuлеu но ВOоробgю mеррumорuю хl]лых doMo0 осgщегпOляеmtя с чл,
МеOgнuцчнскоя u МежеOоzо перечлко.

КолuчесmOо мошuномесm прuняпо соалосно mобл 78 Нормоmu0о0 ароOосmроumельноао

проекmuроOонuя мчнuцuпольно2о оброзоOонuя "Гороd Волоаdо", [оаласно п,2,2,29 Тоблuце 12,

gdельньltl рцзмер площоdкu, 2 кO.м/чел., сооmOеmсmOенно колuчесmOо мошuнOмеtm dля

жumеле0 doMo опреdеляеmся по формgле:
N=ах2,0/1З,25,
аdе N - мuнuмольное роtчеmное чuсло поркоOочных месm

а - колuчесmOо жumеле0 0 прOекmuрчемом doMe

1З.?5 - площоdь odHoao мошuномесmо (2,50 х 5.З0 = 1З,25 кO,м,)

Колuчесm0о мошuномесm dля жumеле0 Хuлоzо dомо Ng] - N = Ц28 х 2.0 / 1325 = 65 (м/м)

Для МГН по проекmg 0 сооmOеmсm0uч с п Ц,2,1 tП 59.1З3З0.20'12 "ДосгпUпнOtmь зdонuu u

соорцженuЙ dля моломобuльных арчпп носеленuя" , прuняmо 7 м/м dля Хuлоео dомо N91 , ts

mом чuсле З м/м dля uнOцлudо0 пользgющuхся кресло-коляскомu,
Колuчесm0о мцшuномесm dля Временноео хроненuя оOmомФчделu 0сmроенных помещенuu

фuзкцльmgрно2о комплекtо, прuняmо 0 сооmOеmсmOuu с mgбл. 80 НормоmuOо0
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арOdосmрочmельноzо проекmuрO0онuя мUнuцuпольно2о оброзоOонuя "Гороd ВолоаdО".

КолччесmOо odHoOpeMeHHo зонuмоющuхся сосmоOляеm 20 челоOек (см,розdел ТХ)

Росчеm мошuномесm прочзOеdен но 20 челоOек. В сооm0еmсm0чч с mобл.80 колuчесm0о

мошuномесm сосmоOляеm 4мlм но 100 чел., mокuм оброзом, dля 0спроенных помещенu0 dля

спорmо mребцеmся 4*20l100=1 мошuномесmо, по проекmU прuняmо З м/м,0 mом чUсле 1 м/М

dля МГН.

Меропрчяmuя по обеспеченчю gслоOчч dосmgпносmч моломобuльных

ерuпп носеленuя.

Проекmное решенUе zенплоно оDеспечu0аеm 0озможносmь беспрепяmсm0енноао переd0uженuя

по mеррUПорUU молоМобuльных ерчпп носеленUя. Чклоны пешехоdных пgmе0 не преOышоюm

нормоmuбных зноченu0. Перепо0 Высоm 8 месmох съезdа но проезжчю чосmь не преOышоеm

0,015м, Но mеррumорUU жUлых doMo0 золожены понUженuя борdюрноао комня. Все съезdы с

mроmчоро но пронспорmны0 проезd Uмеюm чклон 1:12, соzл, п 4,1.8 tп 59,1ззз0,2012 В жшлоrL

чосmu обеспечен 0осmgп Мгн к лuфmg с цроOня землu по понdgсом. flосmgп 0 помещенuя dля

зоняmu0 спорmом жuльцо0 dомо обеспечен непосреdсmOенно t оmмепкu зеМЛU,

Проmu0опожOрные меропрuяmчя.

Жuлые doMo но 2енплоне розмещены 0 сооm0еmсm0uu с проmuOопожорнымU HopMoMU,

преdцсмоmрена 0озможносmь поdъезdо пожорных мошuн к зdонtlям со 0сех сmорон

проdольныХ фосоdо0 зdонuu по проезdом с mOерdым покрыmuем, чmо оdеспечuOоеm 0осmцп

пожорныХ 0 любцю кOорmuрg (<Технuческuй реаломенm о mребоOонuях пожорной

безопосноСmu> (ФЗ N922,0],2008z , сп. 67) Шuрuно проезdо0 преdцсмоmренп б 0 м, шuрuно

mроmgороO ].5 м РоOugсы зокрчаленUя проезdо сооm0еmсm0gюm нормоmu0ным преDоOонUям

u сосmоOлЯюm б м, fiля пожорных пOmомобuлеu обеспечены поdъезdы к пожорным аudронmом

(см.розdел ПБМ), 0ъезdом u 0xodoM 0 зdцнuе.
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[оdержонuе арофчческо0 чосmч розdело ПЗЧ

нцuменоOонuе Прuмечонuе

[оdерх<онче арофчческоч чцсmu розdело ПЗЧ Изм.1, Иэу,2

[umцацuонный плцн

[хемо плонuроOочноu ораонUзоцUu земельноао ччосmко М 1:500 Изм.1, Изм,2

Плон ораонuзоцuu рельефо М 1:500 Изм,1, Изм.2

Плон земляных мосс М 1:500

Плон розмещенUя проезdо0, mроmgоро0 u площоdок М 1:500

Консmрgкцuu покрыmuч

Плон блоаоgсmройсm0q u озелененuя М 1:500 Изуj, Изу,2

OборцdоЕонuе площоdок М 1:200

[0оdны0 плон uнженерных сеmе0 М 1;500 Иэм.1, Изм,2

22-01-16- пз

[оdержонuе арофчческой чgсmu
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