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1.  Исходные данные  
 

Раздел  2  «Схема  планировочной  организации  земельного  участка»   

 проектной  документации  объекта:   "МНОГОКВАРТИРНЫЙ  ЖИЛОЙ  ДОМ  СО  

ВСТРОЕННЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ  ОБЩЕСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ  НА ПЕРВОМ 

ЭТАЖЕ по адресу: ул. В. И. Ленина, 230 в г. Элиста РК" , разработан   на основании: 

-   задания на проектирование 

-   топоосновы,  

 
2.   Сведения  о  районе  и  площадке  строительства 

Основные климатические, геологические и гидрогеологические данные, 

необходимые для проектирования, приведены в таблице 1. 

 Таблица 1. 

1  Климатический    подрайон   по   СНиП 2.01.01-82 IVг  

2  Нормативное значение веса снегового покрова 840/84 Па/кгс/м2 

3 Нормативное значение ветрового давления  380/38 Па/кгс/м2 

4  Средняя температура  наиболее  холодных  суток - 30 ° С 

5  Расчетная зимняя температура наружного воздуха наиболее  

холодной  пятидневки 

- 23 ° С 

6  Глубина  промерзания  грунта  0,86 м 

7 Тип  грунтовых  условий  по   просадочности I  тип  

 

                                                                    3.  Генеральный план 

Генеральный  план на строительство  "МНОГОКВАРТИРНЫЙ  ЖИЛОЙ  ДОМ  СО  

ВСТРОЕННЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ  ОБЩЕСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ  НА ПЕРВОМ 

ЭТАЖЕ по адресу: ул. В. И. Ленина, 230 в г. Элиста РК" , выполнен  на основании  

задания  на  проектирование.   Участок  под   жилой  дом  находится  на  свободной от 

застройки территории, в центральной части города.   

С севера  участка   располагается проезжая часть ул.Ленина, восточнее расположен 

соседний участок , с юга –многоквартирный жилой дом,  с запада – местный проезд.  

Жилой дом главным фасадом ориентирован на восток. Въезд  к дому 

запроектирован   с   существующего подъезда по ул.Ленина. Вдоль  восточного фасада 

здания  размещены  площадки  для кратковременной  стоянки  автомашин.   

Для  жильцов запроектированы  площадки для  мусорных контейнеров, площадки 

для   игр  детей, сушки  и  отдыха взрослых.     

Территория  вокруг  жилого  дома  благоустраивается.  По периметру жилого дома 

проложены тротуары с  плиточным покрытием.   На  свободной  территории  

предусмотрена  посадка газона. 
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4. Технико-экономические  показатели  земельного  участка 
 
 
 

 
Наименование 

 
Един. 

 
Коли- 

 
Приме

- 
п/п  измер. чество чание 
1 2 3 4 5 
1 Площадь  участка  по межеванию м2 1461,00  

2 Площадь застройки  м2 557,26  

3 Процент застройки % 38,14  

4 Площадь озеленения  м2 33,7  

5 Процент  озеленения  % 2,30  

6 Площадь твердого покрытия,  всего м2 1028,52  

 

5.   Организация рельефа 
Рельеф  участка строительства  жилой  группы  имеет  уклон в северном 

направлении до 6 %.  

Организация  рельефа выполнена методом проектных горизонталей через 10см. 

Она решена с учетом отметок проезжей части существующих улиц, жилых домов и 

отметок существующего рельефа территории вокруг . 

 Проектом выполнена незначительная подсыпка грунта по периметру дома.  

Все мероприятия выполняются для создания допустимых уклонов от зданий и 

сооружений в сторону проездов и зеленой зоны.  

Основной сток поверхностных вод осуществляется  на  проезжую часть существующих 

проездов.  Продольный уклон  проездов принят до 5,0%, а поперечный – 1,5-2 %. 

                                                 

6.  Рекультивация земель 
До начала земляных работ с площади, занятой  твердым покрытием срезается 

существующий растительный слой, толщиной 0,1 м и перемещается на свободные 

территории. По окончанию строительства этот слой возвращается для благоустройства  

зеленых зон и проектных откосов. 
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