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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.
СХЕМА ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.
Земельный участок с кадастровым номером 33:22:022043:4, отведенный для
строительства жилого дома (1 этап) расположен в микрорайоне Верезино г.
Владимира по адресу: Владимирская обл., г.Владимир (городской округ),
г.Владимир ул. Верезинская. Участок расположен в зоне Ж-4.1, Основные ВРИ
«многоквартирные жилые дома количество этажей от 9 до 17».Раздел ПЗУ
разработан на основании Градостроительного плана земельного участка № RU
33301-004568, утвержденного постановлением администрации г. Владимира
№1076 от 25.04.2016г.
Площадка представляет собой часть незаконченного строительства объекта
(группа жилых домов на стадии нулевого цикла). С западной стороны от неё
расположены коллективные сады, с северо-западной стороны – площадка КНС №
9 с разветвленной сетью инженерных коммуникаций (сети бытовой и ливневой
канализации, водопровода и электрический кабель.), с восточной стороны – жилая
застройка частного сектора с приусадебными участками микрорайона Веризино.
Рельеф участка сложный, с большими перепадами, покрыт луговой
растительностью, встречается изрытость. Общий уклон площадки в северном
направлении со значениями абсолютных высот 140.80- 122.40.
По всей площадке произвести демонтаж зданий и сооружений, не относящихся к
данному проекту, а так же произвести вынос необходимых инженерных сетей
(канализации).
Ориентация здания обеспечивает нормативную инсоляцию квартир и
дворового пространства.
Подъезд к жилому дому предусматривается по внутриквартальному проезду
от автодороги Москва- Нижний Новгород, расположенной в южной части.
Ширина проезжей части дворовых проездов 5,5м с радиусами закругления
6,0м, ширина тротуаров-1,5м.
Расположение входов и подъездов предусмотрено со стороны двора.
Комплекс работ по благоустройству включает организацию рельефа, устройство
проездов, тротуаров, стоянок с твердым покрытием, организацию элементов
благоустройства в виде площадок, озеленение территории.
На дворовой территории запроектированы площадки для отдыха взрослых ,
для игр детей, спортплощадки, хозяйственные площадки- для чистки одежды и
для установки контейнеров для мусора.
Площади запроектированных площадок соответствуют нормам. Проектируемые
площадки оборудуются малыми архитектурными формами, выпускаемыми
заводом КСИЛ (В 2000 году «КСИЛ» единственный из отечественных
производителей оборудования для детских площадок, провел сертификацию
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своей продукции на соответствие Европейскому стандарту EN1176. Вся
продукция «КСИЛ» имеет сертификаты соответствия ГОСТам, разработанным
для детского игрового оборудования.)
Для временного хранения автомобилей жителей со стороны двора и с главного
фасада запроектированы автостоянки общей вместимостью 59 машино-мест, в
том числе три для парковки инвалидов, а так же запроектированы автостоянки
для посетителей магазина вместимостью 19 машино-мест в том числе одна для
парковки инвалидов.
Организация рельефа участка запроектирована в увязке с прилегающей
территорией, с учетом выполнения нормального отвода атмосферных осадков и
оптимальной высотой посадки зданий. Отвод поверхностных стоков
предусматривается по спланированной поверхности и лоткам проезжей части в
дождеприемные колодцы проектируемой ливневой канализации.
Озеленение территории предусмотрено посадкой деревьев, кустарников,
устройством газонов с посевом многолетних трав- овсяница, райграс.
Конструкция проездов, стоянок, тротуаров, отмостки, площадок для отдыха,
хозплощадок принята покрытием асфальтобетонной смесью по основанию из
щебня и подстилающему слою из песка. Покрытие детских игровых и
спортивной площадок запроектировано песчано-гравийной смесью.
В местах пересечения тротуаров и проездов предусмотрены пандусы для
беспрепятственного передвижения маломобильных групп населения.
ТЕХНИКО – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГЕНПЛАНУ.
Таблица 1

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взаи. инв. №

№
п/п

Ед.
изм.

Наименование показателей

Показатели

1

Площадь участка (по ГПЗУ)

га

2.099

2

Площадь участка проектирования 1 этапа стр.

м2

10841,0

3

Площадь застройки в т.ч. ТП

м2

1729,55

4

% застройки

%

15,5

5

Площадь грунтовых покрытий

м2

1090,0

6

Площадь твердых покрытий

м2

4173,0

7

Площадь озеленения

м2

3848,45

8

Площадь квартир

м2

8472,1

9

Количество квартир

шт.

175
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10

Численность населения

чел.

303

11

Площадь дополнительного благоустройства

м2

(730,0)

РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ В МУСОРОСБОРНИКАХ.
Таблица 2
Наименование объектов
Образования отходов
Благоустроенный
жилищный фонд
Крупногабаритные
отходы всего жил. фонда
Смет с тротуаров, улицы
и дворовой территории

Площадь Кол-во, Среднесуточная
м2
чел.
норма.
покрытий
303
0,0041 м3/чел
0,0007 м3/чел

0,21

0,00004
м /1м2площади

0,15

303
3863,0

Объем
м3
1,24

3

Всего:
1,6
Всего по расчету требуется мусоросборников 2 шт., при емкости контейнера
1,2м3. По проекту-4шт.
Расчет потребности в мусоросборниках выполнен на основании СП 42.13330.2011
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».
РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ СТОЯНОК ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взаи. инв. №

(для временного хранения-25% от расчетного парка)
429х0,303х 0,25=32(машино-мест). По проекту 59 (в том числе три для
парковки машин инвалидов).
(для постоянного хранения 100% от расчетного парка)
429х0,303=130(машино-мест Парковки для постоянного хранения
автомобилей, расположены в существующих гаражах и парковках,
находящихся в пошаговой доступности.
429-количество автомобилей на 1тыс. жителей.
4.1 РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ СТОЯНОК ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ МАГАЗИНА.
№
п/п

Наименование

Расчетная
единица

Количество
По проекту
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1

Предприятие торговли
13 м/мест

( на 143,8 м2

19

торг.площади)
Расчет выполнен на основании п.9.2.6 Областных нормативов
градостроительного проектирования Владимирской обл.
РАСЧЕТ КОЛИЧЕСТВА ЖИТЕЛЕЙ.
Норма жилищной обеспеченности принята 28,0м2 площади квартиры на
1жителя.
Площадь квартир жилого дома – 8472,1м2.
8472,1: 28,0=303(чел)
Проектная документация разработана в соответствии с требованиями
СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и
сельских поселений»,
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям
проживания в жилых зданиях и помещениях»,
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и
солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий».
РАСЧЕТ КОНСТРУКЦИЙ ДОРОЖНЫХ ОДЕЖД.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взаи. инв. №

Результаты расчета
Район проектирования: г.Владимир
Название объекта: Корпус 1
Категория дороги - 5.
Дорожно-климатическая зона - II-2
Схема увлажнения рабочего слоя - 1
Расстояние от уровня грунтовых вод до низа дорожной одежды - 5.00 м
Тип дорожной одежды - облегченный
Тип нагрузки: А1(АК10)
давление на покрытие, P - 0.60 МПа
расчетный диаметр следа колеса, D - 37.00 см
Требуемый уровень надежности - 0.70
Коэффициент прочности - 0.90
Глубина промерзания грунта в районе проектирования - 1.30 м
Расчетные нагрузки
Группа расчетной нагрузки - A1(АК10)
Диаметр штампа расчетного колеса - 37.000 см
Расчетное количество дней в году - 125
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Суммарное расчетное число приложений расчетной нагрузки - 36617.000
Конструкция дорожной одежды
1: h=7.00 см - "Асфальтобетон горячий плотный тип В на вязком битуме БНД и БН
марки: 60/90 E=3200 МПа"
2: h=25.00 см - "Щебень фр. 40-80 мм трудноуплотн. (гранитн) с заклин
асфальтобетонной смесью E=450 МПа"
3: h=30.00 см - "Песчаные основания песок крупный содержание пылеватоглинистой фракции: 0%"
4: h=0.00 см - "Геосинтетика Геосинтетический материал (Pр >= 20 Кн/м, Eps <=
20%)"
5: h=0.00 см - "Грунт суглинок тяжелый пылеватый"
Расчетные характеристики материалов слоев
Слой 1: Gamma=2400.00, E1=3200.00, E2=1800.00, E3=4500.00, M=5.50,
Alpha=5.20, R0=9.80
Слой 2: Gamma=1800.00, E=450.00
Слой 3: Gamma=2000.00, E=130.00, C=0.00300, C_стат=0.00400, Phi=31.70,
Phi_стат=35.00
Слой 4:
Слой 5: W=0.684, E=48.59, C=0.00970, C_стат=0.02062, Phi=8.62, Phi_стат=18.97

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взаи. инв. №

Расчет по упругому прогибу
Минимальный требуемый модуль упругости - 100.00 МПа
E5 = 48.59 Мпа
E3-5 = 84.28 (79.29)
E2-5 = 172.95
E1-5 = 260.69
Общий расчетный модуль упругости - 260.69 МПа
Коэффициент прочности - 2.607
Требуемый коэффициент прочности - 0.900
Прочность обеспечена
Расчет по сдвигу
Давление от колеса на покрытие - 0.600 МПа
Расчет для слоя "Грунт суглинок тяжелый пылеватый"
E5 = 48.59
Толщина слоев - 62.0 см
Средний модуль упругости верхних слоев - 447.58 МПа
Общий модуль упругости нижних слоев - 48.59 МПа
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Угол внутреннего трения, градусы - 8.62
Действующее активное напряжение сдвига - 0.01628 МПа
Kd = 1.5
Средняя плотность - 1964.52 кг/куб.м
Предельное активное напряжение сдвига - 0.02084 МПа
Требуемый коэффициент прочности - 0.800
Коэффициент прочности - 1.280
Расчет для слоя "Песчаные основания песок крупный содержание пылеватоглинистой фракции: 0%"
E5 = 48.59
E3-5 = 84.28 (79.29)
Толщина слоев - 32.0 см
Средний модуль упругости верхних слоев - 745.31 МПа
Общий модуль упругости нижних слоев - 84.28 МПа
Угол внутреннего трения, градусы - 31.70
Действующее активное напряжение сдвига - 0.01764 МПа
Kd = 2.0
Средняя плотность - 1931.25 кг/куб.м
Предельное активное напряжение сдвига - 0.01465 МПа
Требуемый коэффициент прочности - 0.800
Коэффициент прочности - 0.831
Прочность обеспечена

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взаи. инв. №

Расчет на растяжение при изгибе
Давление от колеса на покрытие - 0.600 МПа
Группа расчетной нагрузки - A1(АК10)
Диаметр штампа расчетного колеса - 37.000 см
Средний модуль упругости верхних слоев - 4500.00 МПа
E5 = 48.59
E3-5 = 84.28 (79.29)
E2-5 = 172.95
Общий модуль упругости нижних слоев - 172.95 МПа
Толщина слоев асфальтобетона - 7.0 см
Растягивающее напряжение в верхнем монолитном слое - 2.161 МПа
Прочность материала при многокр растяж при изгибе - 5.720 МПа
Требуемый коэффициент прочности - 0.800
Коэффициент прочности - 2.647
Прочность обеспечена
Расчет на статическую нагрузку
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Давление от колеса на покрытие - 0.600 МПа
Расчет для слоя "Грунт суглинок тяжелый пылеватый"
E5 = 48.59
Толщина слоев - 62.0 см
Средний модуль упругости верхних слоев - 280.484 МПа
Общий модуль упругости нижних слоев - 48.592 МПа
Угол внутреннего трения, градусы - 18.972
Действующее активное напряжение сдвига - 0.01272 МПа
Kd = 1.5
Средняя плотность - 1964.52 кг/куб.м
Предельное активное напряжение сдвига - 0.03721 МПа
Требуемый коэффициент прочности - 0.800
Коэффициент прочности - 2.926

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взаи. инв. №

Расчет для слоя "Песчаные основания песок крупный содержание пылеватоглинистой фракции: 0%"
E5 = 48.59
E3-5 = 85.68 (82.45)
Толщина слоев - 32.0 см
Средний модуль упругости верхних слоев - 421.563 МПа
Общий модуль упругости нижних слоев - 85.677 МПа
Угол внутреннего трения, градусы - 35.000
Действующее активное напряжение сдвига - 0.01598 МПа
Kd = 2.0
Средняя плотность - 1931.25 кг/куб.м
Предельное активное напряжение сдвига - 0.01665 МПа
Требуемый коэффициент прочности - 0.800
Коэффициент прочности - 1.042
Прочность обеспечена
Проверка морозоустойчивости
Грунт суглинок тяжелый пылеватый
Номер грунта по пучинистости - 4
Допустимая величина морозного пучения - 6.0 см
Коэф. учит. влияние глубины залегания УГВ - 0.53
Коэф. завис. от степени уплотнения грунта - 0.80
Коэф. учит. влияние гранулометрич. состава - 1.30
Коэф. учит. влияние нагрузки от собств. веса - 0.96
Коэф. завис. от расчетной влажности грунта - 1.08
Средняя величина морозного пучения - 10.5 см
Требуемая толщина дорожной одежды - 40.8 см
Фактическая толщина дорожной одежды - 62.0 см
Морозоустойчивость обеспечена
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