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СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛА 
 

Обозначение Наименование Прим. 
 Титульный лист  

20/005 – П- СПОЗУ-ПЗ Содержание Раздела    

 Состав разделов проектной документации  

 Выписка из реестра членов саморегулируемой организации  

 Пояснительная записка:  

 Исходные данные и условия для подготовки проектной докумен-
тации  

 

 Схема планировочной организации земельного участка:  

 1. Характеристика земельного участка  

 2. Инженерно-геологические условия территории  

 3. Обоснование границ санитарно-защитных зон  

 4. Обоснование планировочной организации земельного участка  

 5. Технико-экономические показатели земельного участка  

 6. Расчет машино-мест  

 7. Обоснование решений по инженерной подготовке территории  

 8. Организация рельефа  

 9. Благоустройство и озеленение территории  
 10. Обоснование схем транспортных коммуникаций  

20/005 – П- СПОЗУ Графическая часть:  

 
Лист 1. Ситуационный план М 1:2000 

 

 
Лист 2. Схема планировочной организации земельного участка. 

 

 
Лист 3. План организации рельефа.  

 

 
Лист 4. План земляных масс. 

 

 
Лист 5. Благоустройство и озеленение территории. 

 

 
Лист 6. Сводный план сетей. 
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Состав разделов проектной документации 

Состав разделов проектной документации см. Том 1.1 «Состав проектной документации» 
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УТВЕРЖДЕНА 

приказом Федеральной службы 

по экологическому, технологическому 

и атомному надзору 

от 4 марта 2019 г. № 86 

Форма 

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

09 июля 2020 г.  431090720 
(дата)  (номер) 

Саморегулируемая организация Ассоциация проектировщиков "СтройАльянсПроект" 

СРО АП "САП" 
(полное и сокращенное наименование саморегулируемой организации) 

саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих подготовку 

проектной документации 
(вид саморегулируемой организации) 

119435, РФ, г. Москва, ул. Малая Пироговская, д. 14, стр. 1, этаж 5, www.sro-sapr.ru, info@sro-sapr.ru 

 (адрес места нахождения саморегулируемой организации, адрес официального сайта  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес электронной почты) 

СРО-П-171-01062012 
(регистрационный номер записи в государственном реестре саморегулируемых организаций) 

выдана Обществу с ограниченной ответственностью "Сергей Чобан проджект" 
(фамилия, имя, (в случае, если имеется) отчество заявителя – физического лица 

или полное наименование заявителя – юридического лица) 

Наименование Сведения 

1. Сведения о члене саморегулируемой организации:

1.1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное 

наименование юридического лица или фамилия, имя, 

(в случае, если имеется) отчество индивидуального 

предпринимателя 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Сергей Чобан 

проджект"; 

ООО "Сергей Чобан проджект" 

1.2. Идентификационный номер налогоплательщика 

(ИНН) 
7710682287 

1.3. Основной государственный регистрационный 

номер (ОГРН) или основной государственный 

регистрационный номер индивидуального 

предпринимателя (ОГРНИП) 

1077758010285 

1.4. Адрес места нахождения юридического лица 127018, РФ, г Москва, ул Полковая, 3 / 

стр 2, эт 1 пом III Ч-К 2 

1.5. Место фактического осуществления деятельности 

(только для индивидуального предпринимателя) 

2. Сведения о членстве индивидуального предпринимателя или юридического лица

в саморегулируемой организации: 

2.1. Регистрационный номер члена в реестре членов 

саморегулируемой организации 
431 

2.2. Дата регистрации юридического лица или 

индивидуального предпринимателя в реестре членов 

саморегулируемой организации (число, месяц, год) 

10.07.2018 

2.3. Дата (число, месяц, год) и номер решения 

о приеме в члены саморегулируемой организации 
10.07.2018; №168 

http://www.sro-sapr.ru/
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Наименование Сведения 

2.4. Дата вступления в силу решения о приеме в члены 

саморегулируемой организации (число, месяц, год) 
10.07.2018 

2.5. Дата прекращения членства в саморегулируемой 

организации (число, месяц, год) 

2.6. Основания прекращения членства в 

саморегулируемой организации 

3. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права 

выполнения работ: 

3.1. Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право выполнять инженерные 

изыскания, осуществлять подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору подряда на 

выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору 

строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса (нужное выделить): 

в отношении объектов 

капитального строительства 

(кроме особо опасных, 

технически сложных и 

уникальных объектов,  

объектов использования 

атомной энергии) 

в отношении особо опасных, 

технически сложных и 

уникальных объектов 

капитального строительства 

(кроме объектов  

использования атомной 

энергии) 

в отношении объектов  

использования атомной 

энергии 

10.07.2018 

3.2. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам 

по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной 

документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, 

и стоимости работ по одному договору, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос 

в компенсационный фонд возмещения вреда (нужное выделить): 

а) первый  не превышает 25 млн. руб. 

б) второй V не превышает 50 млн. руб. 

в) третий не превышает 300 млн. руб. 

г) четвертый более 300 млн. руб. 

д) пятый * 

е) простой * в случае если член саморегулируемой организации осуществляет только 

снос объекта капитального строительства, не связанный со 

строительством, реконструкцией объекта капитального 

строительства 

* заполняется только для членов саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,

осуществляющих строительство 

3.3. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам 

по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной 

документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, 

заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, и предельному 

размеру обязательств по таким договорам, в соответствии с которым указанным членом внесен 

взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (нужное выделить): 

а) первый  не превышает 25 млн. руб. 

б) второй  не превышает 50 млн. руб. 

в) третий  не превышает 300 млн. руб. 

г) четвертый  более 300 млн. руб. 

д) пятый * 

* заполняется только для членов саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,

осуществляющих строительство 
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Наименование Сведения 

4. Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания, осуществлять

подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов капитального строительства: 

4.1. Дата, с которой приостановлено право выполнения 

работ (число, месяц, год) 
- 

4.2. Срок, на который приостановлено право 

выполнения работ * - 

* указываются сведения только в отношении действующей

меры дисциплинарного воздействия 

Главный бухгалтер Кошелева Н.О. 
(должность уполномоченного лица) (подпись) (инициалы, фамилия) 

М.П. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Исходные данные и условия для подготовки проектной документации. 

 
Проектная документация по объекту: «Гостиничный комплекс с апартаментами  по адресу: г. Москва, 

внутригородское муниципальное образование Соколиная гора, Окружной проезд, владение 10Б», выпол-
нена на основании следующих документов:  

- Градостроительный план земельного участка №RU77196000-049625 (кадастровый номер 
77:03:0003019:66) от 10.02.2020; 

- Договор № 20/005-П на выполнение проектных работ 
- Задание на разработку проектной документации. 
 

Нормативные документы, требования которых учитывались при разработке Проектной докумен-
тации: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2004г.  
№190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»; 

- Федеральный  закон  от  22  июля  2008  г.  №  123-ФЗ  «Технический  регламент  о требованиях по-
жарной безопасности»; 

- Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зда-
ний и сооружений»; 

- Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008г. ПП №87 «О составе разделов проектной 
документации и требованиях к их содержанию»; 

- Постановление Правительства РФ № 1521 от 26 декабря 2014 « Об утверждении перечня нацио-
нальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате примене-
ния которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Тех-
нический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

- СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений; 
- СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объ-

ектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям; 
- СП 113.13130.2012 Стоянки автомобилей; 
- СП 59.13330.2012 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. 
- СК 6101-2010 Дорожные конструкции для г.Москвы. Типовые конструкции. ГУП «Мосинжпроект» 
- Специальные технические условия на проектирование в части обеспечения пожарной безопасности 

объекта; 
- Специальные технические условия на проектирование и строительство объекта. 
 

Схема планировочной организации земельного участка. 
 

1. Характеристика земельного участка 
 

Участок, отведенный под строительство, площадью 1.0702Га, расположен по адресу: г.Москва, внут-
ригородское муниципальное образование Соколиная гора, Окружной пр-д, вл. 10Б.  

Участок проектирования граничит: 
- с севера - территория объектов складского и гаражного назначения; 
- с востока – территория УДС (Пр.пр.16) и, далее, Окружной проезд; 
- с юга - внутрирайонный проезд и, далее, жилая застройка; 
- с запада - территория городской клинической больницы №36. 
Часть земельного участка расположена в границах Красных линий Пр.пр. 5510. Данная территория 

относится к подзоне N2 и, согласно ГПЗУ, не может быть использована в целях строительства и ре-
конструкции капитальных объектов. 
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Через территорию участка проходят Красные линии технической зоны инженерных коммуникаций. 
Часть земельного участка находится в технической зоне напорных канализационных коллекторов и 
других инженерных коммуникаций (водосток, дренаж, тепловая сеть, кабельная сеть, сеть глубинной 
анодной защиты трубопроводов). 
В настоящий момент на участке проектирования расположено нежилые металлическое строение, 

подлежащие демонтажу. 
Объектов, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятни-

ков истории и культуры) народов Российской Федерации, не имеется. 
На территории расположены существующие инженерные сети, которые частично сохраняются, час-

тично демонтируются, а частично выносятся с территории строительства. 
Геологические и гидрогеологические условия территории принять по результатам инженерных изы-

сканий. 
 

2. Инженерно-геологические условия территории 
 
В соответствии с техническим отчетом по инженерно-геологическим изысканиям категория сложности 

инженерно-геологических условий - III (сложная). Уровень ответственности проектируемого объекта II - 
нормальный согласно 384-ФЗ и КС-3 согласно ГОСТ 27751-2014. 

Геотехническая категория объекта проектируемого строительства согласно МГСН 2.07-01 - 3. 
В геоморфологическом отношении участок приурочен к флювиогляциальной равнине. Рельеф антро-

погенно изменен, абсолютные отметки изменяются от 131.65-136.65м.  
В гидрогеологическом отношении участок изысканий в пределах исследуемой глубины (до 37м) на 

момент изысканий (сентябрь 2018 и март-апрель 2020г) характеризуется распространением единого во-
доносного горизонта, вскрытого на глубине 2.50-6.50м (абс. отм. 129.45-130.41м), горизонт имеет безна-
порный характер. 

Максимальная нормативная глубина сезонного промерзания – 1.63м.  
Основанием  дорожной одежды является грунт  ИГЭ 1: насыпной грунт - суглинистый, темно-серый, 

тугопластичный, со включениями до 25% строительного мусора, слежавшийся. 
Данный грунт имеют расчетное сопротивление R0 =120кПа и может служить  основанием при устрой-

стве дорожной одежды. 
 

3. Обоснование границ санитарно-защитных зон 
 

В соответствии с ГПЗУ отсутствуют объекты, формирующие СЗЗ, проектируемый объект располага-
ется вне границ СЗЗ. Объект находится вне 1, 2, 3 поясов зон санитарной охраны источников питьевого 
водоснабжения. 

Проектируемый объект также не формирует СЗЗ. 
 

4. Обоснование планировочной организации земельного участка 
 

Согласно ГПЗУ территория разделена на две подзоны. Проектируемый объект расположен в под-
зоне N1. Подзона N2 расположена в границах Красных линий УДС и не может быть использована в 
целях строительства и реконструкции капитальных объектов.  

 На участке расположено здание гостиничного комплекса и трансформаторная подстанция (разра-
батывается по отдельному проекту, в данном проекте не рассматривается), что соответствует видам 
разрешенного использования земельного участка в соответствии с ГПЗУ.  

Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен 33169.5м2, предельная высо-
та – 79.99м, максимальная плотность 35тыс.м2/га, что соответствует предельным показателям по 
ГПЗУ.  

Основные планировочные решения генерального плана приняты с учетом конфигурации отведен-
ной территории и рельефа местности. 
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Гостиничный комплекс является объемно-планировочным объектом, который состоит из 24 эта-
жей, со встроено пристроенными помещениями общественного назначения на первом этаже и под-
земным одноэтажным паркингом.  

Основная функция проектируемого сооружения – размещение апартаментов в составе гостинично-
го комплекса (2-24 этажи). 

Первый этаж – вестибюльная группа помещений апартаментов и нежилые помещения без кон-
кретной технологии (арендуемые помещения). 

Подземный уровень – автостоянка для манежного хранения автомобилей и размещение техниче-
ских помещений комплекса. Проезд легкового автотранспорта в подземную автостоянку предусмот-
рен с территории участка и организован посредством одной двухпутной прямолинейной рампы, въезд 
в которую расположен в нише первого этажа северного фасада здания. 

Доступ маломобильных групп населения предусматривается только в места общего пользования, 
расположенные на 1-м этаже.  

На территории организованы проезды для пожарной техники, минимальной шириной 6.0м, а также 
предусмотрена возможность подъезда к зданию со всех сторон.  

Мощение тротуаров и тротуаров с возможностью проезда пожарной техники выполнено из троту-
арной плитки. Покрытие проездов выполнено из асфальтобетона. 

Конструкции дорожных одежд проездов и тротуаров с возможностью проезда пожарной техники 
даны с учётом нагрузки от проезда пожарной техники.  

После окончания строительных работ участок благоустраивается путем создания и организации 
единого ландшафтного решения территории комплекса. 

 
5. Технико-экономические показатели земельного участка 

 

№ Наименование Ед. 
изм. 

Количество 

 

1 Площадь участка по ГПЗУ га 1.0702 
2 Площадь участка проектирования га 0.9477 
3 Площадь застройки здание гостиничного комплекса м² 1430 

4 Площадь твердых покрытий, в т.ч. 
- проезды из а/б 
- тротуары 
- тротуары с возможностью проезда пожарной техники 

м² 4397 
1555 
1192 
1650 

5 Площадь озеленения  м² 3650 
6 Площадь сохраняемой территории м² 1225 

 
 

6. Расчет машиномест 

Расчет обеспеченности автостоянками выполнен в соответствии с СП 42.13330.2011 и Техни-

ческим заданием на разработку проектной документации. 

 

Расчет потребности машино-мест для апартаментов 
 
Расчет выполняется - на 100 проживающих 6-8м/м. 
Общее количество проживающих определено по количеству апартаментов – 805 человек (Соглас-

но разделу ТХ. Том 5.7.2. «Технологические решения общественных помещений»): 
805/100*8=65м/м 
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Расчет потребности машино-мест для сотрудников гостиничного комплекса и работающих в поме-
щениях БКТ 

 
Расчет выполняется - на 100 работающих 5-7м/м. 
Общее количество сотрудников 70 чел (Согласно разделу ТХ. Том 5.7.2. «Технологические реше-

ния общественных помещений») 
: 
70/100*7=5м/м. 
 
Итого требуемое количество машиномест:  
 
65+5=70м/м, в т.ч. 10%  - 7м/м – для МГН, включая 50% - 4м/м – для инвалидов группы М-4. 

 
 
Итого по расчету:  
 
70 м/м, включая 3 м/м для инвалидов групп М1-М3 и 4 м/м для инвалидов группы М4. 
 
Итого по проекту:  

 
73 м/м, включая 3 м/м для инвалидов групп М1-М3 и 4 м/м для инвалидов группы М4. 
 
Из них : 
35 м/м расположены в подземном паркинге 
38 м/м расположено на территории комплекса (включая 3 м/м для инвалидов групп М1-М3 и 4 м/м 

для инвалидов группы М4). 
 
Таким образом принятое по проекту количество машино-мест превышает необходимое по расчету. 

 

7. Обоснование решений по инженерной подготовке территории 
 
Инженерная подготовка территории заключается в демонтаже нежилого металлического строения. 
Также на территории расположены существующие инженерные сети, которые частично сохраня-

ются, а частично выносятся с территории строительства. 
Сохраняемые сети: трассы канализационных трубопроводов 2Д1400 и 2Д2000 (сохранность дан-

ных канализационных трубопроводов подтверждена на основании ТУ АО «Мосводоканал» №21-
8567/20 от 06.10.2020г.) и трасса тепловой сети 2Д700 (сохранность данной тепловой сети подтвер-
ждена ТЗ ООО «ЦТП МОЭК» №Т-Т32-06-200805/0 от 05.08.2020г.)  

 
8. Организация рельефа 

 
План организации рельефа выполнен в увязке с отметками прилегающей территории. 
Вертикальная планировка решена методом проектных горизонталей сечением 0,10м. Проектные 

решения принимались с учетом: 
- обеспечения оптимальной высотной посадки здания жилого комплекса и подземной автостоянки. 

Абсолютные отметки «0,000» 134.65; 
- отметок прилегающей территории   
- существующего рельефа; 
- удобного и безопасного движения транспорта и пешеходов. Продольные уклоны проезда и тро-

туаров приняты 0,005-0,030, поперечные уклоны – 0,005-0,010; 
- отвода поверхностных вод. Ливневые воды по твёрдому покрытию  направляются в проектируе-

мые дождеприемные лотки и решетки, которые подключается к существующей ливневой канализа-
ции. 
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Сопряжение разных поверхностей (тротуаров, площадок, газонов) в разном уровне осуществляет-
ся с устройством бортового камня высотой 0.15м.  

Сопряжение разных поверхностей (тротуаров, площадок, газонов) в одном уровне осуществляется 
с устройством утопленного тротуарного бортового камня.  

Сопряжение существующего рельефа и спланированных участков осуществляется по средствам 
устройства подпорных стен, откосов и планировочных полос. 

 
9. Благоустройство и озеленение территории 

 
Благоустройство территории выполнено с учетом повышения ее эксплуатационных качеств.   
Благоустройство территории включает: 
- устройство проездов из а/б 
- устройство тротуаров с покрытием из тротуарной плитки; 
- установка МАФ (скамейки, урны) 
- устройство уличного освещения 
- размещение на территории площадки для мусорных контейнеров. 
Озеленение территории представлено посадкой деревьев, кустарников, устройством цветников и 

газонов.  
Минимальная толщина субстракта при посадке кустарников на кровле гаража составляет 0.6м.  

Породный состав подобран в соответствии с рекомендациями отдела мониторинга зеленых насажде-
ний г.Москвы по «Ассортименту древесно-кустарниковых растений, рекомендуемых в различных ти-
пах и категориях озеленения в г. Москве и Московской области». 

При посадке кустарников в ямы и траншеи вносится плодородный растительный грунт 100%. Для 
стимулирования роста корневой системы посаженных растений и улучшения их приживаемости в по-
слепосадочный период применяются биостимуляторы типа «Биоплекс», а по периметру приствольно-
го круга – комплексные удобрения, содержащие, кроме основных элементов питания, микроэлемен-
ты. 

Толщина растительного слоя для устройства газона принята 20 см. 
По результатам дендрологического обследования, за все деревья, расположенные на территории 

и подлежащие вырубке, выплачивается их компенсационная стоимость.   
 
 

10. Обоснование схем транспортных коммуникаций 
 

Транспортное обслуживание проектируемого объекта, а также доступ пожарной и другой специ-
альной техники осуществляется с Окружного пр-да.   

Проезд легкового автотранспорта в подземную автостоянку предусмотрен с территории участка и 
организован посредством одной двухпутной прямолинейной рампы, въезд в которую расположен в 
нише первого этажа северного фасада здания. 

Для пожарной техники предусмотрена возможность подъезда к зданию со всех сторон. 
 
 
















