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Обложка

1

2

Титульный лист

1

3

Состав проекта

1

4

Содержание раздела

1

5

Пояснительная записка

7

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ:
Ситуационный план. Общие данные.

2

Схема планировочной организации земельного участка М1:500.

3

План организации рельефа М1:500

4

План земляных масс М1:500

5

План проездов, тротуаров и площадок М1:500

6

Конструкции покрытий М1:20

7

План благоустройства. План озеленения М1:500.

8

Сводный план инженерных сетей М1:500.

9

Схема организации дорожного движения на период эксплуатации М1:500.

10

Схема организации дорожного движения на период строительства М1:500.

11

Расчет инсоляции по генплану.
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Корректировка проекта произведена в связи с изменением границ отвода участка,
планировки квартир, квартирного состава здания, изменением конструкций наружных
стен и решения фасадов.
1. ДАННЫЕ О РАЙОНЕ И УЧАСТКЕ СТРОИТЕЛЬСТВА
Участок проектируемого жилого дома поз.1 расположен в северо-западной части
города Обнинск Калужской области, микрорайон «Зеленый остров», представляет собой
луговину, ограниченную с севера и юга залесенными оврагами, с запада лесом и
открытую к востоку в сторону проспекта Ленина.
Жилой дом переменной этажности (10-12-14) запроектирован со встроенными
офисными помещениями на 1-м этаже (секции 5-6) и с подземной автостоянкой,
расположенной под домом и выступающей за его границу по периметру.
Границами участка служат:
с севера – территория под застройку жилого дома поз.2;
с юго-запада – территория, свободная от застройки;
с юго-востока – территория под строительство новой улицы;
с северо-востока – ранее запроектированные 17эт. жилые дома поз. 4 и 5.
Рельеф площадки под застройку ровный с пологими уклонами к западу и в сторону
овражной сети. Высотные отметки поверхности 166,70-169,55 м, перепад составляет 2,85
м по устьям скважин. Поверхность осложнена навалами грунта и котлованами,
оставшимися от проведенных ранее работ.
Участок проектирования относится ко IIВ климатическому подрайону II
климатического района согласно СНиП 23-01-99
«Строительная климатология».
Расчетная зимняя температура воздуха для отопления –27°С.
Проект разработан на основании данных инженерно-геодезических изысканиях
«Проекта застройки жилого комплекса «Зеленый остров» в г. Обнинск, Калужской
области»,
№ 10469 - ОТГИ, выполненного ООО «КалугаТИСИЗ» в 2011году, и
инженерно-геологических изысканиях «Жилого дома №1 переменной этажности (10-1214) с подземной парковкой на 186 м/мест в ж/к «Зеленый остров», зона II, Калужская
область, г. Обнинск, проспект Ленина», № 10873-ИГИ, выполненного ООО
«КалугаТИСИЗ» в декабре 2012 года.
Данные изысканий показали, что условия строительного освоения территории
относительно благоприятные. Опасные геологические процессы отсутствуют.
Техногенные воздействия не оказывают существенного влияния на выбор проектного
решения.
Подземные воды отсутствуют. Возможно локальное развитие горизонтов грунтовых
вод типа «верховодка» на глубине 2,3-2,4 м.
Прогноз изменений гидрогеологических условий носит оценочный характер. По
данным химического анализа грунтовые воды - слабоагрессивные по отношению к
бетонам W4 и неагрессивны к бетонам W6.
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На основании проведенных изысканий рекомендуется:
-предусмотреть вертикальную планировку и отвод поверхностных вод на период
строительства и эксплуатации;
-насыпные грунты и грунты, пронизанные корневой системой, необходимо выбрать
из-под фундаментов;
-предусмотреть мероприятия по защите подвалов от «верховодки» и утечек из
водонесущих коммуникаций;
-предусмотреть мероприятия по защите котлованов в процессе строительства от
дождевых и поверхностных вод.
2. СОВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Размещение многоквартирного дома на генплане, планировка и фасады
запроектированы в соответствии с проектом планировки Зоны II центральной части г.
Обнинска и генплана жилого комплекса «Зеленый остров», разработанного КТ «ТАМП
Обнинскархпроект» в 2008 году. Проектирование велось в соответствии с требованиями
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные», федерального закона от 22 июля
2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП
42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских
поселений» и других нормативных документов, устанавливающих правила
проектирования и строительства.
Проект жилого дома выполнен на основании:
- Постановлении Главы администрации города Обнинска Калужской области об
утверждении градостроительного плана земельного участка для строительства жилого
образования ООО «ИСК»Достойное жильё» №1034-п от 23.07.07г
- Постановлении Главы администрации города Обнинска Калужской области об
утверждении документации по планировке территории Зоны II общественного центра
г.Обнинск №382-п от 04.04.08.
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- Градостроительного плана земельного участка ООО «ИСК»Достойное жильё» для
строительства жилого образования с кадастровым номером 40:27:02 02 01.0008,
принадлежащем ООО «ИСК»Достойное жильё» на праве собственности согласно
свидетельству о государственной регистрации права 40КЯ 057348 от 19.12.06г.
- Задания на проектирование.
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3. АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ
РЕШЕНИЯ
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Архитектурные решения жилого дома переменной этажности (10-12-14) со
встроенными офисными помещениями и подземной автостоянкой, состоящего из шести
секций, выполнены в увязке с проектируемой окружающей застройкой микрорайона.
Высотность здания принята согласно утвержденному проекту планировки
микрорайона.
Основная ориентация здания – широтная. Расположение дома выполнено с учетом
требований по инсоляции, по проезду пожарных машин и доступу пожарных с
автолестниц в любую квартиру.
Входы в жилой подъезд предусмотрены с северо- восточной стороны и решены с
учетом подъезда мусороуборочных машин и беспрепятственного движения инвалидов за
счет пандусов и подъемных платформ. Входы в офисы самостоятельные и
запроектированы со стороны улицы. Все встроенные помещения отделены от жилой
части здания глухой стеной.
Внутриквартальные проезды выполнены с учетом обеспечения двухстороннего
разъезда и временной остановки транспорта.
Подъезд к дому осуществляется со стороны ул.Ленина. Проезд проложен вокруг
дома. Ширина проезда составляет 6.0м. Вдоль проезжей части предусмотрены тротуары
шириной 1,5м. Расстояние от края проезда до стен дома принято с учетом высоты дома и
соответствует нормативным пожарным требованиям. Конструкции дорожного полотна
проездов и подъездов запроектированы с учетом нагрузки от пожарной техники – 16.0т
на ось. Обеспечен доступ пожарных автолестниц в каждую квартиру.
Количество жителей, проживающих в проектируемом жилом доме, принято с учетом
нормируемой общей площади квартир из расчета 30м2 на человека, в соответствии с п.
2.1.4, табл. 4 Региональных нормативов «Градостроительство, планировка и застройка
населенных пунктов Калужской области» (приложение к Постановлению Правительства
Калужской области № 318 от 07.08.2009г.)
Общее количество жителей составляет: 16866,4м2 :30м2/чел=562 чел.
Проект предполагает благоустройство всей дворовой зоны как единую зону для
проектируемого дома, так и для перспективной застройки жилыми домами данного
участка. Пешеходные связи в дальнейшем будут расширяться.
Площадки для отдыха взрослых, физкультурные площадки и игровые площадки для
детей устроены со стороны входов в дом и главного фасада.
Так же, со стороны входов в дом, на проезде расположена хозяйственная площадка и
площадка для сбора мусора с соблюдением 20 метрового разрыва от жилого дома.
Расстояние от наиболее удаленного входа в подъезд жилого дома до этих площадок – не
более 100м.
Проезды, стоянки для автомашин, хозяйственные площадки и тротуары имеют
асфальтобетонное покрытие, пешеходные дорожки и площадка отдыха – плиточное
покрытие, детская
— ударопоглощающее покрытие из улучшенного грунта,
физкультурная площадка – спецпокрытие «Урипол».
Детские площадки, площадки для отдыха взрослых и хозяйственные площадки
объединены системой пешеходных дорожек. Площадки обустраиваются игровыми
элементами и садовой мебелью.
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Для обеспечения беспрепятственного движения инвалидов и инвалидовколясочников места пересечения тротуаров, дорожек и проезжей части организованы
без бордюров. То же и при примыкании дорожек к площадкам отдыха. Входы в
подъезды обеспечены подъемниками, пандусами в офисные помещения. На детских
площадках возможно использование малых архитектурных форм, которые
предназначены специально для инвалидов.
На отм.-5,70 запроектирована подземная автостоянка на 178 машино/мест. С торцов
жилого дома в нее организованы два крытых въезда-выезда, минуя дворовое
пространство. В каждой секции запроектирован вход в автостоянку со стороны двора и
обеспечен доступ посредством лифтов. Лестничные клетки для входа в автостоянку
изолированы глухими стенами от пространства техподполья и жилой части дома.
Пространство автостоянки разделено на два противопожарных отсека. Со стороны
улицы между противопожарными отсеками предусмотрена лестница для эвакуации.
4. РАСЧЕТ ГАРАЖЕЙ И ОТКРЫТЫХ СТОЯНОК ДЛЯ ХРАНЕНИЯ
АВТОМОБИЛЕЙ .
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Парковка жилой части.
Расчет выполнен по СП 42.13330.2011 п.5.6 (актуализированная редакция СНиП
2.07.01-89*).
Расчетное количество жителей – 562 чел.
п. 11.3 Расчетный уровень автомобилизации 350 автомобилей на 1000 жителей.
По п. 11.19 на селитебных территориях и на прилегающих к ним производственных
территориях следует предусматривать гаражи и открытые стоянки для постоянного и
временного хранения не менее 90% расчетного числа индивидуальных легковых
автомобилей: 350х0,562 х 0,9 = 177 м/мест.
Открытые стоянки для временного хранения легковых автомобилей следует
предусматривать из расчета не менее 70% расчетного парка индивидуальных легковых
автомобилей, в том числе жилые районы – 25%.
350х0,562 х 0,7 х 0,25 = 34 м/ мест.
Парковка встроенных помещений.
Встроенные помещения рассчитаны на 24 чел. работающих
На 100 посетителей 5 – 7 м/ мест. 24 х 0,01 х 6 = 2 м/места.
Таким образом, требуемое количество гостевых стоянок на территории жилого
дома 34 + 2 = 36 м/мест.
Проектом предусматривается на территории жилого дома открытые автостоянки
для временного хранения автомобилей на 39м/мест.
Для обеспечения инвалидов-колясочников предусмотрены 6м/мест, что
составляет 15% от общего количества мест стоянок.
Для постоянного хранения автомобилей
жителей проектируемого дома
предусмотрена подземная автостоянка под домом.
5. РАСЧЕТ ПЛОЩАДОК ДЛЯ ИГР ДЕТЕЙ, ОТДЫХА ВЗРОСЛОГО
НАСЕЛЕНИЙ И ЗАНЯТИЙ ФИЗКУЛЬТУРОЙ.
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В соответствии СП 42.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*
п.7.5, общая площадь территории, занимаемой площадками для игр детей, отдыха
взрослого населения и занятий физкультурой, должна быть не менее 10% общей
площади квартала (микрорайона) жилой зоны.
Отведенная под застройку площадь территории = 12 004 м².
Требуемая общая площадь площадок – 1 200 м².
В проекте предусмотрены: площадки для игр детей
466 м²,
площадки для отдыха взрослых
63 м²
площадки для занятий физкультурой
460 м².
Всего 989 м².
В качестве недостающих площадок будут использоваться игровые и спортивные
площадки жилого комплекса «Зеленый остров».

Зеленые насаждения представлены деревьями и кустарниками, которые
высаживаются группами и в виде изгороди.
С учетом того, что вдоль придомового проезда проходят инженерные сети, то
вдоль него высаживаются кустарники газостойких сортов, обладающие
пылезащитным и фитонцидным эффектом. Кусты спиреи, например, высаженные
вдоль проездов, позволят поглощать образующуюся пыль. Внутри дворового
пространства рекомендуется высаживать и деревья и кустарники, причем, используя
сорта, которые бы обладали фитонцидным эффектом, но не имели густую листву,
чтобы обеспечить детские площадки достаточным количеством света. Свободные от
деревьев и кустарников территории засаживаются газонной травой.
Для обустройства детских площадок предлагается использовать оборудование фирмы
«Романо».
Площадки отдыха и спортивные площадки оснащаются соответствующими
назначению малыми архитектурными формами.
Возле входов в подъезды устанавливаются скамейки . Для сбора мусора поставлены
урны. На площадке сбора мусора устанавливаются контейнеры с крышкой, площадка
огораживается.
На хозяйственной площадке рекомендуется поставить стойки для выбивания ковров и
чистки вещей.
Посадка зеленых насаждений и расстановка элементов благоустройства приведены на
плане благоустройства.
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7. ПЛАН ОРГАНИЗАЦИИ РЕЛЬЕФА
План организации рельефа выполнен на основании топографической съемки М 1:500.
Система высот балтийская. Рельеф площадки ровный, с пологими уклонами к западу и в
сторону овражной сети. Высотные отметки поверхности 166,70-169,55 м, перепад
составляет 2,85 м по устьям скважин. Поверхность осложнена навалами грунта и
котлованами, оставшимися от проведенных ранее работ. Уклон поверхности с севера на
юг.
Вертикальная планировка осуществлена методом проектных (красных)
горизонталей, нанесенных на геоподоснову, совмещенную с генеральным планом.
Красные горизонтали запроектированы с шагом 0,1м. Продольные уклоны проезжей
части взяты в пределах допустимых норм. Поперечный уклон принят 0,02.
Поперечные профили проездов приняты односкатными. Покрытие проездов и
площадок ограничивается бортовым камнем марки БР 100.30.15 (ГОСТ 6665-94), а
тротуаров – бортовым камнем марки БР 100.20.8 (ГОСТ 6665-91).
Отвод поверхностных вод производится по лоткам проездов в проектируемую
городскую сеть дождевой канализации.
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8. РАСЧЕТ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ И КОНТЕЙНЕРОВ ПОД МУСОР
Расчет накопления твердых бытовых отходов (ТБО) производиться исходя из норм
накопления твердых бытовых отходов и смёт на 1-го жителя в год - 1,63 м3.
Расчет минимальной емкости контейнеров под ТБО произведен из расчета
численности жителей дома – 562 чел.и офисных работников – 24 чел.
Годовое накопление ТБО от проектируемого дома составит:1,63х586=955м3.
Для данного количества ТБО потребуется контейнеров:
К= (Nгод х t х К1 хК2)/ (365 х V),
где
Nгод – годовое накопление отходов;
t – периодичность удаления отходов (принимается равным 1);
К1 – неравномерность накопления отходов (принимается равным 1,25);
К2 – коэффициент, учитывающий ремонт контейнеров (принимается равным 1,05);
V – вместимость контейнера – 0,75 м3.
Таким образом, количество контейнеров для дома и офисов составит:
К= (955х1х1,25Х1,05) / (365 х 0,75)= 4,6 шт.
В проекте принято 5 контейнеров под ТБО. Контейнеры устанавливаются на
асфальтированную площадку.

№
п/п
1
2
3
4

9. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ.
Наименование
Ед.
Кол-во
изм.
Площадь участка в границах землеотвода
га
1,2004
Площадь застройки
м2
2990
Площадь покрытий
м2
5451
Площадь озеленений
м2
3563

Примеч.
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10 . РАСЧЕТ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ИНСОЛЯЦИИ

Градостроительная ситуация.
Участок проектируемого многоквартирного жилого дома №1 расположен в микрорайоне
«Зеленый остров» г. Обнинск Калужской области. Участок свободен от застройки и зеленых
насаждений, имеет уклон в юго-западном направлении. Перепад высот от 166,50 до 171,00.
С северной стороны участка расположен существующий лесной массив; с западной и южной существующий лесной массивна на склоне долины реки Протва; с восточной – два строящихся
одноподъездных 17эт. жилых дома поз.4 и поз.5.
Размещение дома на генплане, планировка и фасады запроектированы в соответствии с
Проектом планировки микрорайона, разработанного КТ ТАПМ «Обнинскархпроект». Жилой
дом шестисекционный, переменной этажности 10-12-14 этажей, имеет в плане ломанную
вогнутую форму. На типовых этажах всех секций по 4 квартиры. В торцевых секциях: две
1 комн. и две 2 комнатные квартиры. В рядовых секциях с поворотными торцами - две 1 комн.,
одна 2 комн. и одна 3 комнатная квартиры. На 1 этаже двух 14эт. секций расположены
встроенные офисы. Под домом запроектирована подземная автостоянка, выступающая за
периметр жилой части.

Расчет инсоляции.

Как видно из прилагаемых чертежей, все квартиры проектируемого дома поз.1 имеют
нормативную инсоляцию. Инсоляция соседних существующих домов также не нарушается.
Площадки отдыха также имеют нормативную (не менее 3 часов) инсоляцию.

Выводы:
Размещение на участке и планировочные решения проектируемого дома поз.1 в микрорайоне
«Зеленый остров» г. Обнинск Калужской области обеспечивает нормативную инсоляцию всех
помещений расположенных в нем и в соседних зданиях.

Инв. № Подп.

Подп. и дата

Инв. № Подп.

Проектируемые дома по условиям инсоляции расположены в центральной зоне с требуемой
продолжительностью инсоляции жилых помещений 2 часа.
Продолжительность
инсоляции
определяется
с
помощью
соответствующего
Инсоляционного графика с учетом ориентации по сторонам света. При этом учитывается
затенение от конструктивных элементов, а также от соседних зданий с учетом их высоты.
Аналогично проверяется инсоляция и возможное затенение проектируемым домом соседних
зданий.
Выполнение требований норм инсоляции достигается соответствующим размещением и
взаимным расположением зданий на участке, ориентацией зданий по сторонам горизонта, а
также их объемно-планировочными решениями. Примененные проектные решения
обеспечивают наличие в каждой квартире жилых комнат, ориентированных на солнечную
сторону и обеспеченных нормативной инсоляцией. Кроме того, соблюдаются необходимые
разрывы до соседних зданий с учетом их высоты.
По генплану определены возможные ограничения и время инсоляции в самых проблемных
точках. В проектируемых домах определена инсоляция жилых комнат квартир, выходящих
на восточные, южные и западные фасады, которые могут затеняться соседними зданиями.
Площадки отдыха на прилегающей территории расположены с восточной стороны и имеют
нормативную (не менее 3 часов) инсоляцию.
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