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ной схемы размещения зон, обоснование размещения зданий

и сооружений (основвого, вспойогательного, подсобного,

складскогО и обслуживаюЩего Еазначения) объектов капи_

-ммуникаций, 
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М глазы Наименоваrrие раздела Стр.

11

обоснование схем тршrспортньDt коммуникациt, оОеь
петrивzlющих внешний и внугренний подъезд к объекrу
капитаJIьного строrтельств4 -для объектов непроизвод-
ственного ЕазначенIrI

,7

Графичебкм часть

Схема планировочной организации земеJтьЕого участка.
Разбивочньй плап здания.
План оргапизации рельефа.

разбиво.лrьй плая благоустройства. Пллr блалоустройства.

План земляяьп< масс.

Сводпьй rrлан инженерньп< сетей.
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а) Характеристика земельного участка, предоставленного для размещения объекта
капитального строительства.

площадка проектируемого жилого дома находится в Октябрьском районе, в север-

ной частИ г. Барнаула, по адресу: ул. 80-Й Гвардейской ,Щивизии,52.

участок свободен от застройки (2-этажное здание снесено), местами имеются небольшие

навалы грунта и строительного мусора. Вокруг yracTKa проходят мЕогочисленные под-

земные коммуНикации (трассы канализации, водопровода, теплосети). Подземные комму-

никациИ (водонесущие) могут являться источником допоJIнительного заJ\4ачивания гр}.н-

тов, Рельеф на r{астке изысканий относительно ровньй.

б) ОбосновапПе граниЦ санитарно-заЩитньц зоЕ объектов капитальпого строитель-

ства в пределах границ земельного участкд - в случде пеобходимостп определения

указянньш зон в соответствии с законоддтельством Российской Федерации.

участок проектируемого строительства не попадает в охранные зоны.

в) Обоснование планировочной организацли земельного участка в соответствии с

градостроительным и техническим реглдмеЕтами либо документами об использова-

нии зейельноГо участка (если на земельныЙ участок не распространяется действие
градостроительпого реглдмента или в отношении него не устднавливается градо-

строительный регламент).

Площадка проектируемого жилого дома нa}ходится в Октябрьском районе, в север-

ной части г, Барнаула, по адресу: ул. 80-й Гвардейской !ивизии,52. К зданию обеспечен

проезд с одпой продольной стороны. Со стороны торцевого фасада здания предусмотрена

гостеваJрстоянка дlя жильцов.

расчет автопарковок:

Согласно но'рмативов грlцостроительного проектироваяия Алтайского края

края Таблица И-2.Расчетное число машино-мест на квартиру типов жильtх домов по уров-

ню комфорта массовьй, социальньй и специализированпый при 1ровне автомобилизации

населенного п}ткта на расчетньй срок, индивидуilльных легковьIх азтомобилей 300шт. на

1000 жителей.,Щля постоянного хрrшения ((75х300) / 1000)*0,8:18машино-мест..Щля вре-

менного хранения: ((75*300)/1000)х0,16:3 маш.места.

Итого 21 машино-место, включая 10О/" для МГН-2 машино-места.
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г) Техпико-экономические показатели земельного участка, предоставленного дJIя

размещения объекта капитаJIьного строитеJIьства

л) Обоснование решений по инженерной подготовке территорпи, в том числе реше-

ний по инженерной защите террптории и объектов капитальЕого строительства от

последствий опаспых геологических процессов, паводковых, поверхностяых и грун-

товых вод.

опасные геологические процессы на ylacTкe проектируемого,строитеJIьства отсутствуют.

е) Описание оргднизации рельефа вертикальной планировкой

ВертикальнаЯ пл€шировка решена с )четом, отметок существlтощего реrrъефа,

Отвод поверхнОстньIх воД предусмотреН от стен проектируемого здaшия, по сплаЕироваЕ-

ной поверхности проездов на растекание на рельеф на прилегающ}'ю территорию,

лс) Описание решений по благоустройству территории

lIодъезд к yracTкy проектйруемого строительства осуцествJuIется с проезжей части ул, 80

Гвардейской ливизии и ул. Петра Сухова и далее по внутриквартЕrльным проезд,iм,

Со стороны глазного фасада и со стороЕы торцевого фасада проектируемого зданиJI про-

ектом предусМотрена гостевirя aBTocToiH ка.

Подходы й троryары к зданию жилого дома, выполнеIrьI из асфальтобетона,

вокруг здания проектом предусмотрено выполнение асфальтобетонной отмостки,

В местаХ пересечеЕия пешеходньD( п}тей с проездами Высота бортовоГО Каrr,tНЯ ПРИнЯТа 5

см, съезды с тротуаров имеют }тдон не менее 1:10.

Со стороны северо- востотIного фасада расположены пJIощадки дтя иф детей выполнена

зiгущенныМ посевом трав, площадка длJI взросльrх,-хозяйственные площадки имеют

асфальтобетонное покрьпие.

Площадки оборудlтотся расстановкой мальIх архитектурньп< форм, согласно их фlнкцио-

нальному назначению.
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наименование Ед.изм. %% количество

ГLrощадь участка согласно ГПЗУ
RUNq22302000-7238

га 100 0,1517

м 39,5 б00,62

Площадь твердьrх покрытий
zм 5l,5 ,782

Площадь озеленения
zм 9 1з4,38
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Участки свободные от застройки и покрытий озелеI {ются посевом газоЕIIьD( трав, посад-

кой кустарников лиственньж пород.

з) Зопирование территории земельного участка, предоставлеЕяого для размещеЕия
объекга капитаJIьпого строительства, обоснование функционального назначения и

принципиальной схемы размещения зон, обоснованпе размещения зданий и соору-

:кенпЙ (основного, вспомогательного, подсобного, сrспадского и обсJIуживающего

назначения) объектов капитального строитеJIьствд.

Территория благоустройства жилого домq состоит из З ф}т{кциональньD( зон:

. зона ztвтопарковки

. зона жилого дома

. зона придомовьrх площадок

и) Обоснование схем трацспортных коммунпкаций, обеспечпвающих внеIпЕие и

вIrутренние (в том числе межцеховые) грузоперевозки.

.Щля обеспечения трaшспортного обслуживаЕия здания )ю.Iлого дома предусматривается

организация проезда с улиц 80 Гвардейской .щивизии и Петра С}хова.

Схема внутриплощадочньп автодорог -со свободньм доступом пожарного аlвтотранспор-

та с одноЙ продольноЙ стороны проектируемого здания, обеспе. rвающая нмболее удоб-

ное противопожарЕое обслуживание объекта.

Предусмотрены подъезды шириной не менее -6,0м.

- схема движения специа,тьной техники;

Призвана обеспечить мусороудzrление с тёрритории.

- схема движения пожарной техникиl

Призваяа обеспечить т}.Iхение пожара на территории.

.Щвижение пб дорогаI\4 - двухполосное. ЩвиЙение опредеJuIет старший пожарного расчета.

к) Характеристика и технические показатели трднспортньш коммупикаций (при

Еаличии таких коммупикаций).

Транспортньп<

Уклон проектируемых твердьгх покрьrгий площадки:

- дорог (аёфа.тrьтобетонньтх) поперечный - |5-20Yоо;

- дорог (асфальтобетонньrх) продольный - 5%о - 80%о
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Вшугршлощадочные lвтодороги запроектировапы с учетом общей шrаrrировки площадки,

оргашзаIтии удобньпr проездов дJIя автотрalЕспорта и обеспечешя щrотивопожарного об-

оrухшания объектов.

Параметры автодорог приЕяты с учетом габаритов боlъшегррвою автоц)анспорта.

Осповште внугриплощадотIЕые проезды - рухполосные, ,rmршой б м.

Раддусы кривьп< в пл:tне по кромке проезжей части цри подъвдsх к здаЕиям в зilвисимо-

crи от расчетного типа подвижного состава пршUIты в проекге - 5м и 8 м.

л) Обоспование схем траЕспортпых коммупикаций, обеспечпвающш впешпий п

вк5rцrеппий подъезд к объекту кдпитальпого строЕтеJIьства, - дrя объекгов непропз-

водствеЕЕого пазЕачеЕия.

Для данного объекга не требуется,
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