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Обозначение Наименование Приме
чание

i 2 3

01/2018

Внесение изменений в проект планировки 
района жилой застройки в районе Заимки 

(второй квартал) в г. Горно-Алтайске 
Республики Алтай 40 га в части незастроенной 

территории на площади 5 га

Заказчик: 
Муниципаль
ное учрежде

ние «Управле
ние имущества, 

градострои
тельства и зе
мельных от

ношений горо
да Г орно- 
Алтайска»

КНИГА 1
Проект планировки территории

01/201 8-ТТТТТ 
-обоснов.

Часть 2. Материалы по обоснованию 
планировки территории

01/2018-ТТТТТ 
-обоснов.-С Содержание книги 1 части 2 3 листа

01/201 8-ТТТТТ-С Состав проекта
-Текстовая часть-

01/201 8-ТТТТТ- 
обоснов.ПЗ Пояснительная записка

-лист1 1.Введение.

-лист 2

2.Карта (фрагмент карты) планировочной 
структуры территорий и поселения, городского 
округа, межселенной территории муниципального 
района с отображением границ элементов 
планировочной структуры.

-лист 3 3.Результаты инженерных изысканий.

-лист 5
4. Обоснование определения границ зон 
планируемого размещения объектов капитального 
строительства.

-лист 7

5. Схема организации движения транспорта 
(включая транспорт общего пользования) и 
пешеходов, отражающую местоположение 
объектов транспортной инфраструктуры и 
учитывающую существующие и прогнозные 
потребности в транспортном обеспечении на 
территории, а также схему организации улично
дорожной сети.

2
I

Изм. Кол. Лист №док Поди. Дата

Разработал Кара-Сал

01/2018-ППТ-обоснов.-С

Стадия Лист Листов
П 1 3

Содержание книги 1 ООО
части 2 «ПСК Г арант»»
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1 2 3

-лист 8

6. Схема границ территорий объектов культурного 
наследия.
7.Схема границ зон с особыми условиями исполь
зования территории.
8.Обоснование соответствия планируемых пара
метров, местоположения и назначения объектов 
регионального значения, объектов местного значе
ния нормативам градостроительного проектирова
ния и требованиям градостроительных регламен
тов, а также применительно к территории, в грани
цах которой предусматривается осуществление де
ятельности по комплексному и устойчивому разви
тию территории, установленным правилами земле
пользования и застройки расчетным показателям 
минимально допустимого уровня обеспеченности 
территории объектами коммунальной, транспорт
ной, социальной инфраструктур и расчетным пока
зателям максимально допустимого уровня террито
риальной доступности таких объектов для населе
ния.

-лист 11

9.Схема, отображающая местоположение суще
ствующих объектов капитального строительства, в 
том числе линейных объектов, объектов, подлежа
щих сносу, объектов незавершенного строитель
ства, а также проходы к водным объектам общего 
пользования и их береговым полосам.
10.Варианты планировочных и (или) объемно
пространственных решений застройки территории 
в соответствии с проектом планировки территории 
(в отношении элементов планировочной структуры, 
расположенных в жилых или общественно-деловых 
зонах).
11 .Перечень мероприятий по защите территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенно
го характера, в том числе по обеспечению пожар
ной безопасности и по гражданской обороне.

-лист 12 12.Перечень мероприятий по охране окружающей 
среды.

-лист 15

13.Обоснование очередности планируемого 
развития территории.
14.Схема вертикальной планировки территории, 
инженерной подготовки и инженерной защиты 
территории, подготовленную в случаях, 
установленных уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти, и в соответствии с 
требованиями, установленными уполномоченным 
Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти.

01/2018-ППТ-обоснов.-С
Лист

2Изм. Кол. Лист №док. Подл. Дата
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1 2 3
-лист 17 Основные технико-экономические показатели

01/2018-ППТ-обоснов. -Графическая часть-
-лист 1 Общие данные.

-лист 2 Карта (Фрагмент карты) расположения элемента 
планировочной структуры. М 1:1000

-лист 3
Схема отображающая местоположение существу
ющих объектов капитального строительства. М 
1:500.

-лист 4
Схема определения границ зон планируемого раз
мещения объектов капитального строительства. 
М1:500

-лист 5
Схема организации движения транспорта и пеше
ходов, схема организации улично-дорожной сети. 
М 1:500

-лист 6
Схема вертикальной планировки территории.
M l:500. Поперечные профили дорог 1-1, 2-2, 3-3. 
М 1:200

Изм. Кол. Лист №док. Подл. Дата

Лист
01/2018-ППТ-обоснов.-С з



Обозначение Наименование Приме
чание

01/2018
Внесение изменений в проект планировки района 

жилой застройки в районе Заимки (второй квартал) 
в г. Горно-Алтайске Республики Алтай 40 га в 

части незастроенной территории на площади 5 га

Заказчик: 
Муниципаль
ное учрежде

ние «Управле
ние имущества, 

градострои
тельства и зе
мельных от

ношений горо
да Г орно- 
Алтайска»

КНИГА 1
Проект планировки территории

01/201 8-ТТТТТ 
-основы. Часть 1. Основная часть

01/2018-ТТТТТ 
-обоснов.

Часть 2. Материалы по обоснованию планировки 
территории

га

03ёпКhQ
оС

Изм. Кол. Лист №док Поди. Дата

Разработал Кара-Сал

01 /2018-ТТТТТ-СП

Стадия Лист Листов
П 1 1

Состав проекта ООО
«ПСК Г арант»
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Пояснительная записка.

Внесение изменений в проект планировки района жилой застройки в 

районе Заимки (второй квартал) в г. Горно-Алтайске Республики Алтай 

40 га в части незастроенной территории на площади 5 га 

II. Обоснование проекта планировки территории.

1.Введение.
«Внесение изменений в проект планировки района жилой застройки в 

районе Заимки (второй квартал) в г. Г орно-Алтайске Республики Алтай 40 га в 

части незастроенной территории на площади 5 га» выполнен в соответствии:

- Распоряжением «О подготовке документации о внесении изменений в 

проект планировки района жилой застройки в районе Заимки (второй квартал) в 

г. Г орно-Алтайске Республики Алтай 40 га в части незастроенной территории 

на площади 5 га»;

- Техническое задание «На подготовку документации о внесении измене

ний в проект планировки района жилой застройки в районе Заимки (второй 

квартал) в г. Горно-Алтайске Республики Алтай 40 га в части незастроенной 

территории на площади 5 га».

- «Проектом планировки жилой застройки в районе Заимка в г. Горно- 

Алтайске», выполненного ООО «Горно-Алтайскпроект» в 2007 году, шифр 

«150-06-ГП».

Проект планировки разрабатывается в соответствии:

-Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ Градостроительный кодекс 

РФ, ред. от 25.12.2018 г.;

- Правила землепользования и застройки города Горно-Алтайска;

- Федеральный закон от 25.11.2001 № 136-ФЗ «Земельный кодекс Россий

ской Федерации» ред. от 25.12.2018 г.;

40 С
%
1

Изм. Кол. Лист Ледок Поди. Дата

Разработал Кара-Сал

Иорм.контр

01/2018-ППТ-обоснов.ПЗ

Стадия Лист Листов
П 1

Пояснительная записка ООО
«ПСК Гарант»
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- СП 42Л3330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка город

ских и сельских поселений» и иной нормативно-технической документацией.

Материалы по обоснованию проекта планировки включают в себя 

результаты инженерно-геологических изысканий «Корректировка проекта 

планировки района жилой застройки в районе Заимки (второй квартал, 40 га) в 

г. Г орно-Алтайске Республики Алтай и разработка проекта межевания в части 

незастроенной территории на площади 5 га», выполненным ООО 

«Барнаулстройизыскания» в 2018 году (шифр 1866 г), а также материалы в 

графической форме:

1) Карта (Фрагмент карты) расположения элемента планировочной 

структуры.

2) Схема отображающая местоположение существующих объектов ка

питального строительства.

3) Схема определения границ зон планируемого размещения объектов 

капитального строительства.

4) Схема организации движения транспорта и пешеходов, схема орга

низации улично-дорожной сети.

5) Схема вертикальной планировки территории.

2. Карта (фрагмент карты) планировочной структуры территорий и 

поселения, городского округа, межселенной территории муниципального 

района с отображением границ элементов планировочной структуры;
Проект планировки района жилой застройки в районе Заимки (второй квар

тал) в г. Г орно-Алтайске Республики Алтай 40 га выполнена в части незастро

енной территории на площади 5 га, на основании разработанного проекта пла

нировки жилой застройки в районе Заимка в г. Г орно-Алтайске, выполненного 

ООО «Горно-Алтайскпроект» в 2007 году, шифр «150-06-ГП», а также гене

ральным планом городского округа муниципального образования «Город Гор- 

но-Алтайск», выполненного ЗАО «Запсибниипроект», в 2008 году.

01/2018-ППТ-обоснов.ПЗ
Лист

2Изм. Кол. Лист №док. Подл. Дата
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Решения данной градостроительной документации отражают устройство 

допустимого капитального строительства на образуемых земельных участках, 

расположенных между улицами Стренина и Горно-Алтайской.

Проектируемая территория ограничена с северо-запада - ул. Стренина, с се

вера -  ручьем, с юго-востока -  ул. Г орно-Алтайской, с юга -  ул. Соловьиной и 

строящимся зданием Храма.

Площадь территории проекта планировки составляет 32618 м2.

На фрагменте карты расположения элемента планировочной структуры 

отображены отведенные границы жилого квартала, площадью 26,56 га, с выде

лением участков торгово-делового центра, участков магазинов, кафе-ресторана, 

трансформаторной подстанции, детских игровых площадок, зон прибрежных 

полосы ручьев, зон частной застройки и прочих территорий существующих, в 

том числе границы проектируемой территории проекта планировки.

Фрагмент карты расположения элемента планировочной структуры смот

реть 01/2018-ППТ лист 1.

З.Результаты инженерных изысканий;
В административно-территориальном отношении участок изысканий рас

положен в г. Горно-Алтайске, район «Заимка».

Площадка расположена вдоль улицы Горно-Алтайская. С южной стороны 

проходит ул. Соловьиная. Севернее проходит улица Полевая, западнее ул. 

Стренина. Рельеф нарушен. Поверхностный сток направлен в северо- 

восточную часть к р. Каяс.

В геоморфологическом отношении площадка расположена в пределах 

склона левого борта долины р. Каяс. Абсолютные отметки по устьям выработок 

изменяются от 384,7 до 396,2 м, рельеф с общим уклоном на северо-восток.

Климат района, по данным метеостанции «Кызыл-Озек», резко континен

тальный с холодной продолжительной зимой и коротким теплым летом. Горно- 

Алтайск расположен в I климатическом районе, подрайоне IB (СП 

131.13330.2012). Зона влажности -  3 (сухая) (СП 50.13330.2010).

01/2018-ППТ-обоснов.ПЗ
Лист

3Изм. Кол. Лист №док. Подл. Дата
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Среднегодовая температура воздуха +1,40С. Самый холодный месяц -  ян

варь со средне-месячной температурой -15,80С (при абсолютном минимуме -  

490 С); самый теплый месяц -  июль со среднемесячной температурой +18,20 С 

(при абсолютном максимуме +370 С). Температура воздуха наиболее холодной 

пятидневки с обеспеченностью 0,92 -370.

Среднегодовое количество осадков составляет 607 мм, из них 537 мм вы

падает за ноябрь-март; 70 мм -  за апрель-октябрь. Вес снегового покрова -  2,0 

кПа (IV снеговой район).

Толщина стенки гололеда 5 мм (II гололедный район).

Ветровой режим за декабрь-февраль характеризуется преобладанием во

сточным направления, за июнь-август -  юго-западном направления. Макси

мальная из средних скоростей ветра за январь -  1,5 м/с. Нормативное ветровое 

давление -  0,38 (III ветровой район).

Нормативная глубина сезонного промерзания, определённая по формуле 

5.3 СП 22.13330.2011, для суглинка -  1,53 м.

Глубина промерзания грунта до температуры минус 200С -  0,60 м.

Всего выделено 2 инженерно-геологических элемента и 1 слой.

ИГЭ-1 почва, черноземного типа (суглинок). Мощностью 0,6-0,7 м.

ИГЭ-2 Суглинок тугопластичный, светло-коричневый. Вскрытая мощность 

элемента 2,8-5,4 м.

ИГЭ 3 -  Суглинок текучий, светло-коричневый с примесью песка, дресвы 

и мелкого щебня до 10%. Вскрытая мощность элемента 1,0-2,5 м.

На период изысканий 29-30 октября 2018 подземные воды встречены с 

глубины 3,0-5,6 м (на абсолютной отметке 379,9-384,6 м) и приурочены к верх- 

нечетвертичным-современным аллювиально-пролювиальным отложениям 

склона левого борта долины р. Каяс. Воды безнапорные, водовмещающими 

грунтами является суглинок как элемента 3 так и элемента 4. Основной источ

ник питания -  атмосферные осадки и талые воды.

По степени морозной пучинистости на период изысканий грунты элемента 

2 -  сильнопучинистые.

01/2018-ППТ-обоснов.ПЗ
Лист

4Изм. Кол. Лист №док. Подл. Дата
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Сейсмичность района работ для объектов массового строительства для 

средних грунтовыхусловий по карте ОСР-2015 -  А-8 баллов (СП

14Л3330.2014).

Сейсмичность площадки по карте А - 8  баллов (изм. №1 к СП 

14.13330.2014).

По категории опасности природных процессов площадка под проектируе

мое строительство по совокупности факторов оценивается, как «весьма опас

ная» (СП 115.13330.2016 табл. 5.1):

Категория сложности инженерно-геологических условий -  II (вторая).

4.0боснование определения границ зон планируемого размещения объ

ектов капитального строительства;
Для определения границ зон планируемого размещения объектов капиталь

ного строительства учитывались границы территориальных зон, определённые 

Правилами землепользования и застройки; разрешённые параметры объектов 

капитального строительства.

К числу объектов нового строительства, размещение которых предусмотре

но настоящим проектом планировки, относятся индивидуальные двухэтажные 

жилые дома усадебной застройки, магазин этажностью -  2 этажа.

Численность населения жилого квартала принята из площади отведенного 

участка в 3,26 га и предоставления участков для усадебной застройки от 600м2 

до 1000м2 и принятого планировочного решения.

Средний коэффициент семейности составил 3,4.

Численность населения составила: 12 домов X 3,4 чел/семья =

= 41 человек.

Объем жилищного строительства определен из норм 25м2 общей 

приведенной площади на человека с учетом летних помещений.

Жилой фонд составит: 41 X 25 = 1025 м2.

В проекте планировки предусматривается: вновь образуемые земельные 

участки. Категории земель, на котором расположены образуемые земельные

01/2018-ППТ-обоснов.ПЗ
Лист
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участки, относятся к землям населенных пунктов. Территориальная зона - зона 

застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).

Предполагаемый основной вид разрешенного использования земельного 

участка: ЗУ1- ЗУ8; ЗУ 10 - ЗУ 13 - земельные участки для индивидуального жи

лищного строительства. Разрешенный вид использования земельного участка 

ЗУ9 -  земельные участки общего пользования (площадка для игр детей

и отдыха взрослого населения). Условно разрешенный вид использования 

земельного участка ЗУ 14 -  размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для продажи товаров (магазины).

Площадь образуемых земельных участков проекта планировки составляет
№п/п Наименование показателя Единица

измерения
Современное

состояние
Расчетный

срок

1 2 3 4 5

Разрешенный вид использования земельного участка: Для индивидуального 
жилищного строительства. Общая площадь территории проекта планировки - 32618

м2 (3,26 га)

1 Образуемый земельный участок :ЗУ 1 м2 923

2 Образуемый земельный участок :ЗУ2 м2 991

3 Образуемый земельный участок :ЗУЗ м2 1000

4 Образуемый земельный участок :ЗУ4 м2 1000

5 Образуемый земельный участок :ЗУ5 м2 1000

6 Образуемый земельный участок :ЗУ6 м2 1000

7 Образуемый земельный участок :ЗУ7 м2 1000

8 Образуемый земельный участок :ЗУ8 м2 659

9 Образуемый земельный участок :ЗУ9 м2 497

10 Образуемый земельный участок :ЗУ10 м2 998

11 Образуемый земельный участок :ЗУ11 м2 998

12 Образуемый земельный участок :ЗУ12 м2 1000

13 Образуемый земельный участок :ЗУ13 м2 1000

14 Образуемый земельный участок :ЗУ14 м2 2463

15 Площадь озеленения м2 14558
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16 Площадь улично-дорожной сети м2 3531

Инженерная инфраструктура территории

На территории расположены сети водоснабжения, электроснабжения, газо

снабжения, выполненные «Проектом планировки жилой застройки в районе За

имка в г. Горно-Алтайске» 2007 г.,

Мусороудаление (твердых бытовых отходов) выполняется в контейнеры 

на асфальтированной площадке, расположенной около проезжей части ули

цы. Мусор в контейнерах отвозится на свалку по договору с МУЛ ЖКХ 

спецавтомобилями.

На территории жилого квартала предусмотрена 1 площадка для му

сорных контейнеров.

Расчет количества твердых бытовых отходов.

Площадь убираемой территории 32618 м2.

Нормативное количество мусора согласно СНСП 42.13330.2016 5 кг/год с

1м2.

Количество смета в год составит 5кг х 32618м2 = 163 тонн в год.

Количество коммунальных отходов чел/год от жилых зданий составит 

225x41=9 тонн.

5.Схема организации движения транспорта (включая транспорт общего 

пользования) и пешеходов, отражающую местоположение объектов транс

портной инфраструктуры и учитывающую существующие и прогнозные 

потребности в транспортном обеспечении на территории, а также схему 

организации улично-дорожной сети;
В основе проектной уличной сети территории проекта планировки, лежит 

строительство новых и развитие существующей структуры улиц.

Территория проекта планировки расположена вдоль улицы Горно- 

Алтайская. С южной стороны проходит ул. Соловьиная, которая обеспечивает 

подъезд к проектируемому земельному участку ЗУ 14, для здания магазина.

Западнее расположена ул. Стренина. Рельеф нарушен. Поверхностный сток
НЯ1тряипгетг r  е еи егno-ROс:т о н н у ю  чяетк к  л К яяе ______________________________________
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Рассматриваемая территория проекта планировки визуально разделена на 

две части относительно проектируемой улицы, расположенной в центральной 

части территории, перпендикулярно к ул. Горно-Алтайской. Данная улица яв

ляется продолжением существующей дороги, пролегающей с северо-западной 

стороны пересекая существующую улицу Стренина.

В проекте планировке также запроектирована улица расположенная парал

лельно улицам Горно-Алтайская и Стренина. Данная улица является тупиковой, 

в конце которой предусмотрена разворотная площадка 15x15 м, для проезда и 

разворота пожарных машин, в соответствии с п 8.13СП 4.13330.2013. Макси

мальная протяженность тупикового проезда не превышает 150 метров.

Для обеспечения безопасности движения транспорта и пешеходов на терри

тории проектируемого участка предусмотрено разделение транспортного и пе

шеходного потока. При разработке проектной документации объектов, необхо

димо предусмотреть применение следующих мероприятий:

-расстановка дорожных знаков,

-нанесение дорожных знаков.

Хранение легковых автомобилей жители поселения будут осуществлять на 

своих приусадебных участках.

Общая протяженность проектируемой улично-дорожной сети составит 454 

м.

«Схему организации улично-дорожной сети» смотреть в графической части 

на листе 5, 01/2018-1ШТ.

6. Схема границ территорий объектов культурного наследия;
В проектируемой территории объекты культурного наследия отсутствуют.

7. Схема границ зон с особыми условиями использования территории;
В проектируемой территории зон с особыми условиями использования 

территории отсутствуют.

в.Обоснование соответствия планируемых параметров, местоположе

ния и назначения объектов регионального значения, объектов местного 

значения нормативам градостроительного проектирования и требованиям

01/2018-ППТ-обоснов.ПЗ
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градостроительных регламентов, а также применительно к территории, в 

границах которой предусматривается осуществление деятельности по 

комплексному и устойчивому развитию территории, установленным пра

вилами землепользования и застройки расчетным показателям мини
мально допустимого уровня обеспеченности территории объектами ком

мунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетным пока
зателям максимально допустимого уровня территориальной доступности 

таких объектов для населения;
При определении границ зон планируемого размещения объекта капи

тального строительства, наряду с факторами, выявленными в результате анали

за состояния и использования территории в период подготовки проекта плани

ровки, учитывались: границы территориальных зон, определённые Правилами 

землепользования и застройки; разрешённые параметры объектов капитального 

строительства.

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства

Наименование 
вида разрешен
ного использо

вания земельно
го участка(код 
классификато

ра)

Предельные 
(минимальные 
и (или) макси
мальные) раз
меры земель

ных участков, в 
том числе их 

площадь

Минимальные отсту
пы от границ земель
ных участков в целях 
определения мест до
пустимого размеще

ния зданий, строений, 
сооружений, за преде
лами которых запре
щено строительство 

зданий, строений, со
оружений

Предельное ко
личество эта
жей или пре

дельная высота 
зданий, строе
ний, сооруже

ний

Максимальный 
процент за

стройки в гра
ницах земель
ного участка, 

определяемый, 
как отношение 

суммарной 
площади зе

мельного 
участка, кото

рая может быть 
застроена, ко 
всей площади 
земельного 

участка

Основные виды разрешенного использования

Для индивиду
ального жи
лищного строи-

0,06 - 0,1 га Минимальный отступ 
от жилого дома до:
- красной линии улиц

3 надземных 
этажа

60
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тельства (Ж-1) -5  м;
- красной линии про
ездов - 3 м;
- границы соседнего 
земельного участка - 3 
м.
Минимальный отступ 
от подсобных соору
жений до:
- красных линий улиц 
и проездов -5  м;
- границы соседнего 
земельного участка - 1 
м

Условно разрешенные виды использования

Магазины Продоволь
ственные мага

зины:
от 20 - 50 кв. м - 
0,02 - 0,03 кв. м 
на единицу из

мерения, 
от 50 - 100 кв. м
- 0,04 - 0,06 кв. 
м на единицу

измерения. 
Непродоволь
ственные мага

зины:
от 50 - 100 кв. м
- 0,08 - 0,1 га на

объект

Минимальный отступ 
от границы земельно
го участка - 3 м

2 этажа 60

Земельные 
участки (терри
тории) общего 
пользования

Не подлежат 
установлению

Иные предельные параметры разрешенного строительства и реконструкции 

объектов капитального строительства:

1. Расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проез

дов должно быть не менее 5 м; 

от постройки для содержания скота и птицы -4  м; 

от других построек (бани, гаража и др.) -1м;

Изм. Кол. Лист №док. Подл. Дата
01/2018-ППТ-обоснов.ПЗ
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от стволов высокорослых деревьев -4  м; 

среднерослых -2  м; 

от кустарника -1м.

2. Содержание пчел на земельных участках при домовладениях в го

родской черте запрещено.

3. Допустимые размеры машино-места: 

минимальные - 5,3 х 2,5 м; 

максимальные - 6,2 х 3,6 м.

9.Схема, отображающая местоположение существующих объектов ка
питального строительства, в том числе линейных объектов, объектов, под

лежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а также проходы 

к водным объектам общего пользования и их береговым полосам.
Схема, отображающая местоположение существующих объектов капиталь

ного строительства, в том числе линейных объектов, объектов незавершенного 

строительства, смотреть на «Схема отображающая местоположение существу

ющих объектов капитального строительства.» 01/2018-11111 лист 3.

На данном листе в графической части отображены существующие границы зе

мельных участков, границы проектируемой территории проекта планировки, 

объекты капитального строительства, такие как: здания и сооружения комму

нального назначения, жилые дома существующие, здание торговли. Также вы

делены элементы транспортной инфраструктуры и указаны элементы инженер

ной инфраструктуры.

Ю.Варианты планировочных и (или) объемно-пространственных ре

шений застройки территории в соответствии с проектом планировки тер

ритории (в отношении элементов планировочной структуры, расположен
ных в жилых или общественно-деловых зонах);

Не предусматривается.

П.Перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных си

туаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению 

пожарной безопасности и по гражданской обороне;

01/2018-ППТ-обоснов.ПЗ
Лист

11Изм. Кол. Лист №док. Подл. Дата



И
нв

. №
 п

од
л.

 
| 

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а 

| 
Вз

ам
. и

нв
.

При выполнении комплекса работ по строительству улицы местного 

значения в жилой застройке необходимо использовать современные средства 

техники безопасности и соблюдать правила охраны труда. Работающих 

необходимо обеспечить санитарно-гигиеническими и безопасными условиями 

труда с целью предупреждения производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний.

Особое внимание при этом должно быть уделено выполнению правил 

установки и эксплуатации строительных механизмов вблизи откосов и зон 

возможного обрушения грунта.

Территория проекта планировки имеет сложный рельеф: территория с об

щим уклоном в северо-западную сторону, вдоль восточной стороны располо

жен откос дороги. Основная часть территории, на которой запроектированы зе

мельные участки для индивидуального жилищного строительства домов, рас

положена ниже отметки ул. Г орно-Алтайской на 4,0 м, а относительно проек

тируемого земельного участка ЗУ 14 ниже на 3,5-4 м.

С южной стороны земельного участка находится русло ручейка, по которо

му отводятся талые и ливневые воды в весенне-летний период.

В соответствии с инженерно-геологическим отчетом приведены рекоменда

ции:

- учесть пучинистые свойства грунтов;

- учесть возможность образования грунтовых вод типа «верховодка»;

- не допускать утечек из водонесущих подземных коммуникаций и замачи

вания грунтов.

12.Перечень мероприятий по охране окружающей среды;
Общие сведения о проектируемом объекте.

Данный раздел проекта разработан на основании задания на проектирова

ние.

При проектировании и эксплуатации объекта необходимо соблюдать закон 

РФ «Об охране окружающей природной среды».

01/2018-ППТ-обоснов.ПЗ
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Устройство улицы местного значения выполнить с максимальным сохране

нием существующих зелёных насаждений.

Территория строительства должна содержаться в чистоте.

Проектом необходимо предусмотреть мероприятия по охране природы, 

включающие:

Охрана земельных ресурсов.

Воздействие автомобильной дороги на окружающую территорию выража

ется в изменении рельефа при выполнении строительных и планировочных ра

бот.

После окончания строительных работ весь строительный мусор тщательно 

убирается и вывозится на городскую свалку.

Для предотвращения и захламления участка при строительстве и эксплуата

ции объекта предусматриваются следующие мероприятия:

1. Обязательное соблюдение границ под устройство улицы в соответствии с 

проектом;

2. Содержание в чистоте площадки строительства;

3. Своевременный вывоз строительного мусора в места, отведенные для 

этого;

4. Поддержание в надлежащем порядке территории объекта в соответствии 

с правилами пожарной и экологической безопасности.

Охрана атмосферного воздуха.

Для предотвращения загрязнения воздушного бассейна при строительстве и 

дальнейшей эксплуатации улицы, проектом должны быть предусмотрены сле

дующие мероприятия:

1. Использование при строительстве исправных машин и механизмов;

2. Применение сортов топлива только по ГОСТам;

3.Запрет нахождения на территории строительства транспорта с работаю

щим двигателем;

4.Движение транспортных средств только по утвержденной транспортной

схеме, недопущение неконтролируемой съезды (при строительстве);
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5.В процессе работ необходимо регулярно проводить осмотр, ремонт и ре

гулировку двигателей внутреннего сгорания на строительных машинах и меха

низмах для обеспечения наименьшего содержания вредных веществ в выхлоп

ных газах, снижения их дымности и концентрации токсичной окиси углерода. 

Охрана почвенно-растительного покрова.

Негативное воздействие на почвенно-растительный покров происходит 

при механических нарушениях почвы при устройстве автомобильной дороги.

Почвенный слой является ценным, медленно возобновляющимся природ

ным ресурсом.

При устройстве улицы проводятся работы по снятию, перемещению и ис

пользованию для рекультивации нарушенных земель. Снятие и охрана почвен

но-растительного грунта осуществляются в соответствии с требованиями ГОСТ 

17.4.3.03-85 «Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя 

почвы при производстве земляных работ».

Согласно требованиям «Земельного кодекса Российской Федерации при 

строительстве проводятся следующие работы:

■ снимается почвенно-растительный грунт толщиной от 0,1 до 0,3 м, 

перемещается бульдозером в бурты высотой до 2 м с крутизной откосов 1:1,5 

для дальнейшего использования его в устройстве газонов;

■ предохраняется от смешивания с нижележащим нерастительным 

грунтом от загрязнения, размыва, выветривания.

Строительные отходы вывозятся периодически на городскую свалку по ра

зовым договорам.

Мониторинг окружающей среды.

В соответствии с пунктом 3 Положения «Об организации и осуществлении 

государственного мониторинга окружающей среды (государственного экологи

ческого мониторинга)» утвержденного постановлением Правительства РФ от 

31.03.2003г. №177, организацию и осуществление экологического мониторинга 

обеспечивают в пределах своей компетенции в соответствии с законодатель

ством РФ и законодательством субъектов РФ специально уполномоченные фе-
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деральные органы исполнительной власти - Министерство природных ресурсов 

РФ, которые формируют и обеспечивают функционирование территориальных 

систем наблюдения за состоянием окружающей среды на территории субъектов 

РФ.

Организацию государственного, территориального санитарно- 

эпидемиологического надзора и соответственно функцию санитарного монито

ринга осуществляет федеральная служба по надзору в сфере защиты прав по

требителей и благополучия человека.

13.0боснование очередности планируемого развития территории;
Не предусматривается.

14.Схема вертикальной планировки территории, инженерной подго
товки и инженерной защиты территории, подготовленную в случаях, уста

новленных уполномоченным Правительством Российской Федерации фе
деральным органом исполнительной власти, и в соответствии с требова

ниями, установленными уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполнительной власти;
План автомобильной дороги запроектирован в соответствии с СП 

42.13330.2016 «Рекомендации по проектированию улиц и дорог городов и 

сельских поселений. Пособие к СНиП 2.07.01-89*».

Проектные отметки в сложившейся застройке приняты близкими к 

существующим в связи с необходимостью обеспечения съезда с проектируемой 

дороги на прилегающую территорию, на участках дороги продольный уклон 

запроектирован равным от 10%о до 62%о.

В поперечном профиле улица принята двускатной с уклоном 20%о. Края 

проезжей части дорог ограничены бетонным боровым камнем по ГОСТ 6665- 

91.

В проекте планировки для обеспечения удобного передвижения пешеходов 

в соответствии с СП 42.13330.2011 решается устройство тротуаров шириной 

пешеходной части 1,50 м с продольным уклоном равным от 5 до 50%о. Ширина
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пешеходной части и продольный уклон тротуаров приняты в соответствии с СП 

42Л3330.2016.

Тротуары с продольным уклоном от 5 до 50%о предусматривается 

выполнить без ступеней с возможностью механической расчистки от снега. 

Поперечный уклон тротуара - 20%о.

В проекте указаны места автобусных остановок существующих (по одной 

в каждом направлении).

Ширина улицы в красных линиях принята от 18,5 до 25 метров, в 

соответствии с п.4.4 «Рекомендации по проектированию улиц и дорог городов 

и сельских поселений. Пособие к СНиП 2.07.01-89*» и РДС 30-201-98 

«Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в 

городах и других поселениях Российской Федерации».

Вдоль проектируемой дороги, пролегающей вдоль ул. Г орно-Алтайской, с 

повышенной стороны рельефа предусматривается устройство кювета, для отво

да талых и ливневых вод. Кювет спроектирован шириной 0,5 м, глубиной 0,4 м. 

В местах с пониженными отметками рельефа для отвода вод предусматривается 

сброс воды по железобетонным трубам, диаметром 400 мм, длиной 12 м, через 

проектируемые дороги.
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Основные технико-экономические показатели территории

№№
ПП Показатели Един.

измер.

Совре
менное
состоя
ние

Расчетный
срок

1
1.1

Территория
Площадь проектируемой территории-всего га 3,26

1.2
В том числе территории:
индивидуальные жилые дома с приусадебными 
земельными участками м2 11569

1.3 объектов торговли -«- 2463
1.4 рекреационных зон м2 14558
1.5 зон транспортной 

инфраструктур м2 3531

1.6 Зон отдыха м2 497
Население

2 Численность населения чел 41
3 Плотность населения

Чел/га 0,3
Жилищный фонд

4 Общая площадь жилых домов м2 1025
5 Средняя Этажность застройки Этажа 2-3
6 Предприятия торговли м2 250

Транспортная инфраструктура
м 4547 Протяженность улично-дорожной сети
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