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Основная часть проекта планировки территории.
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Положения о характеристиках планируемого развития
территории.
Анализ существующего использования планируемой
территории.
Положения о характеристиках планируемого развития
территории.
Положения о плотности и параметрах застройки территории (в
пределах, установленных градостроительным регламентом).
Положения о характеристиках объектов капитального
строительства жилого, производственного, общественноделового и иного назначения.
Положения о характеристиках объектов коммунальной
инфраструктуры, в том числе объектов, включенных в
программы комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры и необходимых для развития территории в
границах элемента планировочной структуры.
Положения о характеристиках объектов транспортной
инфраструктуры, в том числе объектов, включенных в
программы комплексного развития транспортной
инфраструктуры и необходимых для развития территории в
границах элемента планировочной структуры.
Положения о характеристиках объектов социальной
инфраструктуры, в том числе объектов, включенных в
программы комплексного развития социальной
инфраструктуры и необходимых для развития территории в
границах элемента планировочной структуры.
Положения о характеристиках зон планируемого размещения
объектов федерального значения, объектов регионального
значения, объектов местного значения.
Положения о плотности и параметрах застройки территории,
необходимые для размещения указанных объектов.
Информация о планируемых мероприятиях по обеспечению
сохранения применительно к территориальным зонам, в
которых планируется размещение указанных объектов,
фактических показателей обеспеченности территории
объектами коммунальной, транспортной, социальной
инфраструктур и фактических показателей территориальной
доступности таких объектов для населения.
Положения об очередности планируемого развития
территории
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размещения объектов капитального строительства.
Расчет уровня автомобилизации, автостоянок для населения,
проживающего в многоэтажном жилом доме, для
коммерческо- деловых центров, офисных зданий и помещений.
Определение параметров планируемого строительства в
границах проекта планировки (проектное предложение).
Проектное использование территории, развитие
планировочной структуры, общая архитектурнопланировочная организация территории.
Основные технико-экономические показатели жилой застройки
в границах проекта планировки.
Планируемое развитие системы культурно-бытового
обслуживания.
Зоны с особыми условиями использования территории,
планировочные ограничения.
Меры по защите территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, меры по обеспечению
пожарной безопасности.
Охрана окружающей среды.
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Обоснование очередности планируемого развития территории.
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Вертикальная планировка.
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Мероприятия для маломобильных групп населения.
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Графические материалы.
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Том 4

Основная часть проекта межевания территории.
Введение.
Перечень и сведения о площади образуемых земельных
участков, в том числе возможные способы их образования.
Виды разрешенного использования образуемых земельных
участков в соответствии с проектом планировки территории.
Перечень и сведения о площади образуемых земельных
участков, которые будут отнесены к территориям общего
пользования.
Графические материалы.
Материалы по обоснованию проект межевания
территории.

Том 1. Основная часть проекта планировки территории.
Исходные данные
Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях
обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов
планировочной структуры, установления параметров планируемого развития
(установление границ земельных участков, на которых расположены объекты
капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных
для строительства и размещения линейных объектов).
Документация по планировки территории - «Проект планировки с проектом
межевания территории в районе улицы Институтская, расположенной МО
г.Александрова (с внесёнными изменениями)» был выполнен на основании
договора о развитии застроенной территории Администрации МО г.
Александров от 26.02.2018 г. и технического задания на разработку
документации по планировке территории г.Александров, в районе ул.
Институтская.Изменения внесены на основании приказа Генерального
директора ООО «Инвестиционно-Строительной Компании « Эврика» от
6.12.2018 №16.
При выполнении проекта
нормативные документы:

планировки

использовались

следующие

- СП 42.13330.2011, Градостроительство. Планировка и застройка городских
и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;
- Нормативы градостроительного проектирования Владимирской области.
Генеральный план МО г. Александров;
- Правила землепользования
Градостроительный кодекс РФ,

и

застройки

МО

г.

Александров;

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности №123-ФЗ;
- Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008г. № 87 «О составе
разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
- ГОСТ Р 21.1101-2009 «Основные требования к проектной и рабочей
документации»;
-ГОСТ 21.508-93 ;

-Указ Президента Российской Федерации от 2 октября 1992 года № 1156 «О
мерах
по
формированию
доступной
для
инвалидов
среды
жизнедеятельности»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 7 декабря 1996
года № 1449 «О мерах по обеспечению беспрепятственного доступа
инвалидов к информации и объектам социальной инфраструктуры»;
- ФЗ№384 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» ;
-ФЗ №123
безопасности »;

«Технический

регламент

о

требованиях

пожарной

-СанПин 2.2.1/2.1.1.1200
-СанПин 2.1.4.1110-02
-Сан Пин 2.2.1/2.1.1.1200-03
-СанПин2.2.1/21.1.1076-01
-СанПин 2605-82
-СанПин42-128-4690-88
-СП 59.13330.2010 «СНиП 23-05-95*»
-СНиП41-02-2003
- Постановления Губернатора Владимирской области от 20 января 2012
года № 41 «Об утверждении схемы территориального планирования
Владимирской области»;
- Схемы расположения земельного участка на кадастровой карте
территории;
- ТУ инженерных служб;
- Топографической съемки.
Учтены
документов:

рекомендации

и

требования

следующих

нормативных

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004
года № 190-ФЗ;
- Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 года №
136-ФЗ;
- Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №
188-ФЗ;

- ГОСТ 17.1.3.06-82 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к
охране подземных вод ГОСТ 17.1.3.13-86 Охрана природы. Гидросфера.
Общие требования к охране поверхностных вод от загрязнения;
- ГОСТ 17.1.5.02-80 Охрана природы. Гидросфера. Гигиенические
требования к зонам рекреации водных объектов;
- ГОСТ 17.5.3.04-83* Охрана природы. Земли. Общие требования к
рекультивации земель;
- ГОСТ Р 52766-2007 Элементы обустройства автомобильных дорог;
- СНиП 2.01.51-90 Инженерно-технические мероприятия гражданской
обороны;
- СНиП 2.06.15-85 Инженерная защита территории от затопления
иподтопления;
- СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства. Основные
положения;
- СНиП 11-04-2003 Инструкция о порядке разработки, согласования,
экспертизы и утверждения градостроительной документации;
- СП 117.13330.2011 «Общественные здания административного
назначения»;
- СП 4.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Ограничение
распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемнопланировочным и конструктивным решениям;
СП
11-102-97
строительства;

Инженерно-экологические

СП
22.13330.2011
Основания
зданий
Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*;

изыскания
и

для

сооружений.

- СП 30.13330.2012 Внутренний водопровод и канализация зданий.
Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*;
- СП 31-102-99 Требования доступности общественных зданий и
сооружений для инвалидов и других маломобильных посетителей;
- СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.
Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*;
- СП 32.13330.2012 Канализация. Наружные сети и сооружения.
Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85;

- СП 34.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализированная
редакция СНиП 2.05.02-85*;
- СП 35-101-2001 Проектирование зданий и сооружений с учетом
доступности для маломобильных групп населения. Общие положения;
- СП 35-102-2001 Жилая среда с планировочными элементами,
доступными инвалидам;
- СП 35-103-2001 Общественные здания и сооружения, доступные
маломобильным посетителям;
- СП 35-105-2002 Реконструкция городской застройки с учетом
доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения;
- СП 51.13330.2011 Защита от шума. Актуализированная редакция
СНиП 23-03-2003;
СП
54.13330.2011
Здания
жилые
Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003;

многоквартирные.

- СП 59.13330.2012 Доступность зданий и сооружений для
маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-012001;
- СП 60.13330.2012 Отопление, вентиляция и кондиционирование.
Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003;
-СП
62.13330.2011
Газораспределительные
Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002;

системы.

- СП 113.13330.2012 Стоянки автомобилей. Актуализированная
редакция СНиП 21-02-99*;
- СП 116.13330.2012 Инженерная защита территорий, зданий и
сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения.
Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003;
- СП 118.13330.2012 Общественные
Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009;

здания

и

сооружения.

- СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция
СНиП 41-02-2003;
- СП 131.13330.2012 Строительная климатология. Актуализированная
редакция СНиП 23-01-99*;

Положения о характеристиках планируемого развития территории.

1. Анализ существующего использования планируемой территории.
Участок проектирования расположен в центральной части города
Александрова Владимирской области по ул. Институтская.
Проектируемая территория ограничена:
- к северу от участка проектирования находится малоэтажная застройка по
ул. Перфильева на земельном участке с кадастровым номером
33:17:000603:142; северо-запада земельным участком с кадастровым номером
33:17:000603:120; с юго-востока земельным участком с кадастровым
номером 33:17:000603:10, с запада – граничит с хоз.постройкой,
расположенной на земельном
участке с кадастровым номером
33:17:000603:382; 349. Вдоль южной границы участка проходит проезд, за
которым расположен продуктовый магазин «Пятерочка».
Общая площадь участка в границах разработки проекта планировки
территории составляет 2875,0 кв.м.
Рельеф участка относительно спокойный, понижается в северо-западном
направлении. На участке размещается разрушенное двухэтажное здание. К
началу проектирования участок будет освобожден от строений и
коммуникаций.
Правила землепользования и застройки муниципального образования город
Александров (далее - ПЗЗ) устанавливают следующую территориальную
зону для рассматриваемой территории:
• Ж-3 застройка многоквартирными многоэтажными жилыми домами (до 10
этажей включительно).
Зона предназначена для проживания населения с включением в состав
жилого образования отдельно стоящих и встроено-пристроенных объектов
всех уровней обслуживания, кроме общегородского.
Перечень учреждений подлежащих ограждению: промышленные
предприятия, предприятия коммунального хозяйства, школы, ДДУ,
усадебная застройка при условии Проектное решение разработано с учетом:

- существующей планировочной структуры проектируемой и
прилегающих к ней территорий, возможных направлений их развития;
- градостроительных норм и правил.
При проектировании проездов учтена необходимость транспортной и
пешеходной доступности как объектов на проектируемой территории, так и
объектов, расположенных на смежных территориях.
2. Положения о характеристиках планируемого развития территории.
Планировочное решение территории направлено на создание благоприятной
среды обитания, повышение комфортности проживания населения,
улучшение условий для отдыха и спорта.
Основной целью проекта планировки является разработка рационального
планировочного решения территории, определение территорий под
строительства жилого дома.
Размеры формируемых земельных участков под новое строительство
устанавливаются с учетом действующих градостроительных норм и правил.
Участок проектирования
Александрова.

расположен

в

центральной

части

города

Проектом планировки предусматриваются следующие этапы освоения
территории:
1. Формирование транспортной системы.
- строительство новых дорог и проездов, прилегающих к дому и выходящих
на основную магистральную улицу;
2. Формирование жилой застройки;
3. Формирование системы инженерного обеспечения проектируемой жилой
застройки;
4. Принятие и обозначение для согласования с администрацией МО
г. Александрова красных линий в соответствии со схемой организации
улично-дорожной сети и существующей застройки.
Развитие застроенной территории планируется за счет сноса разрушенного
двухэтажного дома , не удовлетворяющего современным требованиям
комфортного проживания и строительства нового жилого дома.

Взамен разрушенной постройки, будет построен многоквартирный
односекционный жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми
помещениями с благоустроенной территорией.
Этажность новой застройки составит 10 этажей.
Осуществление застройки планируется в несколько этапов.
Первым этапом строительства планируется освоить участок от застройки, а
именно, снос хоз. построек и разрушенного двухэтажного строения.
Вторым этапом планируется строительство многоквартирного
односекционного жилого дома со встроенно-пристроенными нежилыми
помещениями.
Предельные параметры объектов капитального строительства необходимо
определить на стадии рабочего проектирования, в соответствии с
действующими Правилами землепользования и застройки города
Александрова.
2.1. Положения о плотности и параметрах застройки территории (в
пределах, установленных градостроительным регламентом).
Основные ТЭП
(в границах участка проектирования )
Площадь участка проектирования
Площадь застройки
Площадь твердых покрытий в границах участка
В т.ч. проезды, парковочные площадки
Тротуары, площадки, дорожки
Площадь озеленения и прочие

- 2875,0 м2
- 684,70 м2
- 1746,80 м2
- 1204,70 м2
- 542,10 м2
- 443,50м2

100%
23,82%
60,75 %

15,43%

Дополнительное благоустройство
вне границ участка
Территория общего пользования

- 18,00 м2

Нормативными показателями плотности жилой застройки являются :
-Коэффициент застройки – отношение площади, занятой под зданиями и
сооружениями к площади участка

-Коэффициент застройки
684,7:2875,0=0,24

для

проектируемого

участка

составляет:

- Коэффициент плотности застройки - отношение площади всех этажей
зданий и сооружений к площади участка.
-Коэффициент плотности застройки на участке проектирования:
– 3585,0:2875,0=1,25 что соответствует

п. 4.2.10. норм градостроительного
проектирования муниципального образования города Александрова Владимирской
области .
Размер земельного участка, отводимого под строительство многоквартирного
жилого здания, обеспечивает возможность строительства данного здания и
организацию придомовой территории с четким функциональным
зонированием и размещением площадок отдыха, игровых, хозяйственных,
гостевых стоянок автотранспорта, зеленых насаждений.
Расчет площади нормируемых элементов дворовой территории
осуществлялся в соответствии с нормами
областных нормативов
градостроительного проектирования. Таблица расчета приведена на листе
ППТ-1 (основной чертеж).
Расчет количества жителей на один 54-кв жилой корпус :
Количество жителей рассчитывалось исходя из типа жилого корпуса,
предоставленного для разработки проекта проектирования.
Расчет количества жителей выполнен в соответствии с Табл. 24.1.1 норм
градостроительного проектирования муниципального образования города
Александрова Владимирской области.
Расчетная минимальная обеспеченность одного человека общей площадью
жилых помещений не менее 26,3 м 2/чел. (на расчетный период 2017г.) и не
менее 35,0 м 2/чел. (на расчетный период 2030г.).

Наименован
ие
жилого дома

Тип
квартиры

1

2

Жилой дом

Двух-

Общая
площадь
квартир
ы без
учета
лоджии

3

56,50

Количество
человек на
одну
квартиру
на
расчетный
период

Количество
квартир с
указанной
площадью

Общее
количество
людей

2017г.
4

2030г
5

6

2017г.
7

2030г
8

2

2

9

18

18

комнатная:

Трехкомнатная:

57,20

2

2

9

18

18

57,90

2

2

9

18

18

63,80

2

2

9

18

18

65,0

2

2

9

18

18

72,60

3

2

9

27

18

117

108

Общее количество человек:

На проектируемом участке проектом предлагается разместить 54-кв жилой
корпус, т.о. количество жителей составит: 117 человека.
Проектом ограждения не предусматриваются.
Объекты культурного наследия на указанной территории отсутствуют.
Зон с особыми условиями использования не предусматривается.
Расчет нормативных размеров земельного участка жилого корпуса
Sнорм  S  У зд

где Sнорм – нормативный размер земельного участка многоквартирного
корпуса, м2;
S – общая площадь жилых помещений корпуса, м2; - 1901,0м2
Узд – удельный показатель земельной доли для зданий различной
этажности.
Узд =

Узд18 ×18
Н

,

где:
Узд18 – показатель земельной доли при 18м2/чел;
Н – расчетная жилищная обеспеченность, кв. м.
Узд =

0,92×18

Узд =

0,92×18

26,3
35,0

= 0,63 (на 2017г.)
= 0,47 (на 2030г.)

Наименование

Общая площадь Нормативный

Проектируемый

жилого дома

жилых

размер

комнат, размер

м2

земельного

земельного

участка, м2

участка

2017г.

2030г.

в

кадастровых
границах, м2

Односекционный
многоквартирный
жилой дом

1901,0

1198,0

893,5

2875,0

Норма озеленения территории
Согласно
п.
4.2.9
норм
градостроительного
проектирования
муниципального образования города Александрова Владимирской области
площадь озелененной дворовой территории многоэтажной жилой застройки
должна составлять не менее 2 м2/чел.
На проектируемом участке площадь озеленения составляет
443,50:117=3,79 м2/чел., что больше нормативного.

Расчет количество отходов
В проектируемом жилом доме будут проживать 117 человека.
Согласно таблице 12.2.1 «Нормативам градостроительного проектирования
муниципального образования города Александрова Владимирской области»
количество отходов на одного жителя благоустроенного дома в год
составляет 195кг. (1,13м3)
Таким образом, годовой объем отходов от жителей составит:
Qж = 117х1,13=152,10 м3 /год

Расчет объемов и количества установленных контейнеров:
152,0 м3 – количество образовавшихся отходов 4-5 классов опасности.

152 м3/365 дней = 0,42 м3 – количество отходов, образующееся в день.
Вывоз отходов с территории осуществляется 1 раз в день.
Смет с территории двора:
В соответствии с «Нормативами градостроительного проектирования
муниципального образования города Александрова
Владимирской
области» (таб.12.2.1) расчет отхода (смета) произведен на основании
проектных данных о площади убираемой территории и удельных норм
образования отхода – 5кг/м2 в год. Площадь уличных покрытий принята
согласно проекта 1204,70м2
1204,70х5:365=16,50 кг, что составляет 0,081 м3 в день
0,45+0,081=0,531 м3 в день
Следовательно, на территории участка достаточно установить
1 контейнер V = 1 м3.
Площадка для размещения контейнера запроектирована напротив
глухого торца жилого корпуса , на расстоянии 20 метров от окон
здания.(что соответствует требов.таб.№4.2.11 «Нормативы
градостроительного проектирования муниципального образования города
Александрова Владимирской области.»)
За пределами участка проектирования в радиусе 20м от контейнерной
площадки жилых домов нет.

Градостроительные регламенты зон планируемого размещения объекта
капитального строительства (в соответствии с действующими
Правилами землепользования и застройки города Александрова).
Зоной планируемого размещения на проектируемой территории является
зона застройка многоквартирными многоэтажными жилыми домами (до 10
этажей включительно). Перечень учреждений подлежащих ограждению:
промышленные предприятия, предприятия коммунального хозяйства, школы,
ДДУ, усадебная застройка.
Зона предназначена для проживания населения с включением в состав
жилого образования отдельно стоящих и встроено-пристроенных объектов
всех уровней обслуживания, кроме общегородского.

Перечень
учреждений
подлежащих
ограждению:
предприятия, предприятия коммунального хозяйства,
усадебная застройка при условии
Отношение к
главной
функции
Основные

№№

1.

2.

Виды
разрешенного
использования
территории
Строительство
жилых
домов
квартирного
типа
до
10
этажей
включительно.

промышленные
школы, ДДУ,

Параметры и условия физических и
градостроительных изменений

Нормативный
размер
земельного
участка
многоквартирного жилого дома рассчитывается по
формуле Sнорм  S  У зд , где
S – общая площадь жилых помещений
многоквартирного жи-лого дома, м2
Узд – удельный показатель земельной доли на 1 м2
общей площади жилых помещений не менее 0,92
Коэффициент застройки – 0,4
Коэффициент плотности застройки – 1,2
Расстояния между домами внутри квартала
(группы домов) принимаются в соответствии с
нормами противопожарной безопасности и
нормами инсоляции.
Расстояния между жилыми домами жилыми и
общественными зданиями, на основе расчетов
а также производственными в соответствии
инсоляции и освещенности с противопожарными
требованиями
Минимальные расстояния от окон жилых
и общественных зданий:
- до хозяйственных площадок не менее 20 м
- до площадок для выгула собак не менее 40 м
Отступ от красной линии до зданий, строений,
сооружений при осуществлении строительства - не
менее 5 м; в условиях сложившейся застройки – не
менее 3 м.
Высота до 40 м.
- Ограждения – сетчатые и решѐтчатые высотой не
более 2 м.

Строительство
При
наличии
условий
для
парковки
вдоль красных автотранспорта – по действующим нормам.
линий
прилегающих
улиц
и
магистралей
жилых зданий
смешанного
использования с
размещением в
нижних этажах

3.

объектов
делового,
культурнопросветительско
го,
обслуживающег
о
и
коммерческого
назначения
(в
том числе –
общегородского
уровня)
с
отдельными
входами
со
стороны улицы.
ДДУ,
Перед зданием (кроме зданий школ и ДДУ)
общеобразовате необходимо предусмотреть места для парковки
льные школы.
автотранспорта, если иное не предусмотрено
градостроительной документацией
Количество этажей не более 2
Размер земельных участков для ДДУ:
при вместимости: до 100 мест – 40 кв. м/1место
свыше 100 – 35 кв.м/на 1 место
в комплексе учреждений свыше 500 мест – 30.
В условиях реконструкции размеры земельных
участков могут быть уменьшены на 25 %, при
размещении на рельефе с уклоном более 20 % – на
15 %; в поселениях-новостройках – на 10 %.
Размер
земельных
участков
для
общеобразовательных школ при вместимости,
кв.м.:
до 400 мест - 50
400-500 мест - 60
500-600 мест - 50
600-800 мест - 40
800-1100 мест - 33
1100-1500 мест – 21
1500-2000 мест - 17
Возможно уменьшение в условиях реконструкции
– на 20 %.
Детские дошкольные учреждения и
общеобразовательные школы (стены здания)
располагаются на расстоянии 25 м до красных
линий, до стен жилых домов и до зданий
общеобразовательных школ, детских
дошкольных и лечебных учреждений – по
нормам инсоляции и освещенности. Предельное
количество этажей – 2.
Высота
помещений
устанавливается
в
соответствии с действующими нормативными
документами, технологическими нормами и
требованиями.

4.

5.

Вспомога
тельные

6.

Ограждения – сетчатые и решѐтчатые высотой не
более 2 м.
Площадки
Размер земельного участка для детской игровой
детские,
площадки ,кв. м:
спортивные,
дети от 7 до 10 лет- 50;
рекреационные. дети старше 10 до 14 лет-100;
дети старше 14 лет и взрослые -250
Размер земельного участка 0,7-0,9 кв. м. на 1 кв. м.
территория плоскостных спортивных сооружений
Минимально допустимые расстояния от окон
жилых и общественных зданий до детских
площадок не менее 12м
Параметры д/ш для площадок по видам спорта (м):
Бадминтон 15,9/9,1
Баскетбол 30 /18
Волейбол 24/15
Гандбол 44/23
Городки 30/15
Теннис: площадка для игры 36/18
Теннис настольный (один стол) 7,7/4,3
Минимально допустимые расстояния от окон
жилых и общественных зданий до площадок
спорта не менее 10 м.
Площадки должны иметь ограждение.
Хозяйственные
Размер земельного участка для размещения 1
площадки
и контейнера 2- 3 кв. м.
площадки
для Количество контейнеров на каждой площадке не
мусоросборнико более 5 шт.
в.
Площадки для установки контейнеров должны
быть удалены от жилых домов, детских, лечебнопрофилактических учреждений, спортивных
площадок и от мест отдыха населения на
расстояние не менее 20 м, но не более 100 м.
Мусоросборники всех типов должны
устанавливаться на бетонированной или
асфальтированной площадке, с ограждением из
стандартных железобетонных изделий или других
материалов с посадкой вокруг площадки
кустарниковых насаждений.
Территории
общего
пользования,
предназначенны
е
для
размещения
центров
и
единичных
объектов
повседневного
обслуживания
населения

Размер
земельного участка для размещения
объекта:
- Предприятия повседневной торговли, м2
торговой площади на 1000 человек -0,2-0,3 га на
объект (магазины продовольственных товаров,
магазины непродовольственных товаров);
-Предприятия бытового обслуживания, рабочих
мест на 1000 человек-0,15 га на объект.
- центра административного самоуправления, - 0,10,15 га на объект.
Ширина улицы и дороги местного значения в
красных линиях – 15-25 м.

7.

8.

9.

10

жилых
образований,
включающие в
себя
объекты
культуры
и
торговобытового
обслуживания,
объекты
местного
самоуправления,
администрации
и
охраны
порядка,
физкультурнооздоровительны
е
здания
и
сооружения
–
как
отдельно
стоящие, так и
встроеннопристроенные.
Территории
общего
пользования
включают также
жилые улицы и
площади,
зеленые
насаждения,
гостевые
автостоянки.
Аптеки,
амбулаторнополиклинически
е учреждения.
Пункты охраны
порядка,
отделения связи
и сбербанка.
Жилищноэксплуатационн
ые и аварийнодиспетчерские
службы.

Ширина основного проезда в красных линиях 1011,5 м.
Ширина второстепенного проезда в красных
линиях 7-10 м.
Площадь озеленения участков:
жилой застройки - 40-60 %, но не менее 40 %;
культурно-просветительных учреждений- 20-30 %;
Минимальные расстояния от посадок до границы
проезжей части улично-дорожной сети, в том
числе:
- улиц и дорог местного значения- 2-3 м от оси
ствола дерева, кустарника;
-проездов - 1,5-2 м от оси ствола дерева,
кустарника.
Общая стоянка транспортных средств при
учреждениях и предприятиях обслуживания
принимается из расчета: на 100 единовременных
посетителей – 7 – 10 машино-мест и 15 – 20
велосипедов и мопедов.

Гаражи
подземные,
полузаглубленн
ые,

- вместимость – не более 300 машин
Для размещения гаража, гаража-стоянки:
- минимальный размер земельного участка18 кв.м.,
- максимальный размер земельного участка 54

Размер земельного участка для:
-аптеки, м2 общей площади на 1000 человек-0,20,4 га на объект;
- аптечные киоски, м2 общей площади на 1000
человек-0,05 га на объект или встроенные.
Размер земельного участка для опорного пункта
охраны порядка общей площади на 1000 человек 0,1-0,15 га на объект.
Размер земельного участка для отделения
сбербанка 0,05 га – при 3-операционных местах;
0,4 га – при 20-операционных местах. Возможно
встроенно-пристроенное
Размер земельного участка для жилищноэксплуатационной организации: на микрорайон 0,3
га ; на жилой район 1 га.

многоэтажные.
Земельные
участки гаражей
(индивидуальны
е
и
кооперативные)
для
хранения
индивидуальног
о
автотранспорта,
а
так
же
хозяйственных
построек.

Условно
разрешѐн
ные

11.

Культовые
объекты.

12.

Объекты
инженерной
инфраструктуры

кв.м.
Для гаража, гаража – стоянки высота от уровня
земли до верха плоской кровли – не более 4,0 м.
Для
размещения
хозяйственного
блока,
хозяйственной постройки:
- минимальный размер земельного участка 6 кв.м.,
- максимальный размер земельного участка 18 кв.м
Для
хозяйственного
блока,
хозяйственной
постройки высота от уровня земли до верха
плоской кровли – не более 3,0 м
Подземные гаражи высотой не более 5 этажей.
Для
подземных,
полуподземных
стоянок
автомобилей расстояние от въезда-выезда и от
вентиляционных шахт до территории школ,
детских дошкольных учреждений, лечебнопрофилактических учреждений, жилых домов,
площадок отдыха и др. должно составлять не
менее 15 м.
Размер земельного участка для размещения 1
объекта, на 1 место определяется: 7 кв. м. на 1
место.
Размещение по согласованию с местной епархией.
Для временного хранения легковых автомобилей у
объектов обслуживания минимально допустимый
уровень обеспеченности,
машино-местами 5 / 100 мест
- Выбор проектных инженерных решений для
территории малоэтажной жилой застройки должен
производиться в соответствии с техническими
условиями
на
инженерное
обеспечение
территории, выдаваемыми соответствующими
органами, ответственными за эксплуатацию
местных инженерных сетей.
Тепловые,
газовые
водопроводные
и
канализационные сети, как правило, должны
прокладываться за пределами проезжей части
дорог. В отдельных случаях допускается их
прокладка без устройства колодцев по территории
частных
участков
при
согласовании
с
эксплуатирующими организациями и владельцами
участков. В зоне прокладки инженерных сетей
запрещается посадка деревьев и кустарников.
- Минимальное расстояние в свету от уличной сети
водопровода до фундаментов зданий должно
составлять 5 м.
Не допускается:
надземная
и
наземная
прокладка
канализационных сетей;
прокладка
трубопроводов
с
легковоспламеняющимися
и
горючими
жидкостями.
Расстояние, м, по горизонтали (в свету) от

подземных сетей (Водопровод и напорная
канализация)
до
фундаментов
зданий
и
сооружений – 5; до фундаментов ограждений
предприятий, эстакад, опор контактной сети и
связи, железных дорог -3; бортового камня улицы,
до-роги (кромки проезжей части, укрепленной
полосы обочины)-2; фундаментов опор воздушных
линий электропередачи напряжением (св. 35 до 110
кВ и выше) -3.
Расстояние, м, по горизонтали (в свету) от
подземных сетей (Самотечная канализация
(бытовая и дождевая) до фундаментов зданий и
сооружений – 3; до фундаментов ограждений
предприятий, эстакад, опор контактной сети и
связи, железных дорог -1,5; бортового камня
улицы, до-роги (кромки проезжей части,
укрепленной полосы обочины)-1,5; фундаментов
опор
воздушных
линий
электропередачи
напряжением (св. 35 до 110 кВ и выше) -3.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

Производственн
ые,
коммунальные и
складские
объекты класса
санитарной
вредности
не
выше V.
Антенны
сотовой,
радиорелейной и
спутниковой
связи
Больницы
диспансеры,
станции скорой
помощи,
травмпункты.
Гостиницы,
дома
приема
гостей, центры
обслуживания
туристов.
Крупные
общественноторговые центры
общегородского
значения, рынки
временные
и
постоянные.
Общественные
туалеты.

Размер земельного участка 0,5-1,2 га на объект
при 1 раб. месте.
Ограждения – сетчатые и решѐтчатые высотой не
более 2 м.

Не подлежат ограничению

Размер земельного участка 0,1 га на 100 посещений
в смену, но не
менее:0,3 га на объект;
встроенные - 0,2 га на объект
Размер земельного участка объекта на 1 место 5075 кв. м.
Ограждения – сетчатые и решѐтчатые высотой не
более 2 м.
В зданиях полезной площадью не более 400 м2 на
участках не более 600 м2.
Ограждения – сетчатые и решѐтчатые высотой не
более 2 м.

Выбор мест для размещения общественных
уборных, их устройство и оборудование должны

согласовываться
с
местными
органами
санитарного надзора. Радиус обслуживания
общественных уборных не должен превышать 500700 м
Примерный расчет вместимости уборных 1 прибор
на 1000 человек.
Размер земельного участка 0,24 га на 1 тыс. чел
Общественные уборные могут располагаться:
а) в первых этажах общественных зданий;
б) в надземных или подземных, отдельно стоящих
сооружениях Общественные уборные должны
быть канализованными путем присоединения к
общей канализационной сети.
Площадь помещений общественных уборных, где
расположены санитарные приборы, должна
приниматься исходя из следующих рекомендаций:
на каждый унитаз или очко не менее 2,75 м2, на
каждый писсуар или на каждые 0,75 длины лотка
1,5 м2, высота помещений в отдельно стоящих
сооружениях не менее 2,8м в подземных уборных
и 3,2 м в наземных. При устройстве уборных в
габаритах общественных зданий высота их должна
быть равной высоте основного здания.
19.

Для
индивидуальног
о
жилищного
строительства

Увеличение существующих земельных участков не
более минимальной нормы, установленной
настоящими Правилами (не более 400 кв.м.)
Отступ от красной линии – не менее 5 м
- Коэффициент застройки-0,2
- Коэффициент плотности застройки -0,4
-Ограждения – сетчатые и решѐтчатые высотой не
более 2 м.
Расстояние от хозяйственных построек до красных
линий улиц и проездов должно быть не менее – 5
м.
Высота не более 3 этажей.
Высота ля всех вспомогательных строений:
- высота от уровня земли до верха плоской кровли
- не более 4 м
- до конька скатной кровли не более 5 м
- отдельно стоящие гаражи до 3 м
- Расстояния от окон жилых комнат до стен
соседних домов и хозяйственных построек (сарая,
автостоянки, бани), расположенных на соседних
земельных участках, должны быть не менее 6 м.
- Минимальные отступы от границы соседнего
участка по санитарно- бытовым условиям для
индивидуальных
домов
(при
степени
огнестойкости I,II, III) - не менее 3 м
для других построек (бани, гаража и др.) не
менее 1 м
для хозяйственных построек - не менее 1 м

для открытой стоянки не менее 1 м
для высокорослых деревьев (до ствола) не менее
4м
для среднерослых деревьев (до ствола) - не менее 2
м
для кустарника - не менее 1 м
Для временного хранения легковых автомобилей
при застройке индивидуальными жилыми домами
следует предусматривать гостевые автостоянки из
расчета – не менее 1 машино-места на 1 дом с
размещением в пределах придомовых участков.
20

Магазины

21

Коммунально
е
обслуживание

Магазины торговой площадью до 400 м2, кроме
специализированных магазинов строительных
материалов, магазинов с наличием в них
взрывоопасных веществ и материалов.
Количество этажей не более 3.
Минимальные отступы от границ земельных
участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений
составляет 6 м.
Предельные
параметры
не
подлежат
установлению.

2.2.
Положения
о
характеристиках
объектов
капитального
строительства жилого, общественно-делового и иного назначения.
Предельные параметры объектов капитального строительства будут
определены на стадии рабочего проектирования, в соответствии с
действующими
Правилами землепользования и застройки города
Александрова в соответствии с параметрами использования характерных для
зоны многоэтажной жилой застройки Ж-3.
Зона предназначена для проживания населения с включением в состав
жилого образования отдельно стоящих и встроено-пристроенных объектов
всех уровней обслуживания, кроме общегородского.
Архитектурно - планировочное решение проектируемого жилого дома
направлено на создание максимально востребованных по площади и
планировке квартир.
За относительную отметку нуля принят уровень пола первого этажа.

Первый этаж 10-ти этажного многоквартирного жилого дома предполагается
под коммерческо- деловые центры, офисные здания и помещения.
Предполагается наличие четырех отдельно эксплуатируемых нежилых
помещения. Площадь 1-го: S= 58,70 м2
Площадь 2-го: S= 114,40 м2
Площадь 3-го: S= 115,50 м2
Площадь 4-го: S= 160,60м2
2.3.
Положения
о характеристиках
объектов коммунальной
инфраструктуры, в том числе объектов, включенных в программы
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и
необходимых для развития территории в границах элемента
планировочной структуры.
Подключение проектируемого жилого дома предусматривается к
существующим и проектируемым источникам инженерного обеспечения в
соответствии с полученными техническими условиями от всех инженерно
эксплуатационных организаций.
По участку проектирования проходит не действующая трасса хозяйственнобытовой канализации, которая подлежит последующему демонтажу.

Водоснабжение
Проектные решения по водоснабжению объектов разрабатываются согласно
заданию на проектирование, техническим условиям и в соответствии с
требованиями СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация
зданий», СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».
Выбор места врезки в существующие городские сети водоснабжения
осуществляется на основании технических условий.
Наружное пожаротушение осуществляется от пожарных гидрантов,
предусмотренных на существующей сети водоснабжения, а также от
гидрантов, размещение которых предусматривается на проектируемой сети
водоснабжения.
Расчетный расход воды жилого дома составляет:
- 20,3 м3/сут на холодное водоснабжение;

0,40 м3/сут на полив территории.
- 15 л/с на наружное пожаротушение.
Напор в месте присоединения – 0,10 МПа.
Режим водопотребления – круглосуточный.
Тип водопроводной сети – кольцевой.
Водоотведение
Проектные решения по водоотведению разрабатываются согласно заданию
на проектирование, техническим условиям и в соответствии с требованиями
СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий», СП
32.13330.2012.
Водоотведение проектируемого
общегородскую канализацию.

жилого

дома

предусматривается

в

Расход воды на бытовую канализацию - 33,8 м3/сут
Электроснабжение
Раздел
«Электроснабжение»
проекта
планировки
территории
разрабатывается на основании технического задания на проектирование,
технических условий и в соответствии с ПУЭ.
Потребная мощность электроприемников жилого дома - 120 кВт.
Освещение дворов разрабатывается отдельным проектом в составе
комплекта стадии «П»

Отопление
Отопление проектируемых домов предусматривается поквартирное от
индивидуальных газовых котлов.
Сети связи
Проектные решения по телефонизации разрабатываются согласно заданию
на проектирование, техническим условиям.
Режим охранных зон от сетей будет прописан в рабочих проектах на
соответствующие коммуникации.
Коммуникации для подведения к жилому корпусу будут согласовываться
органами выдающими технические условия на их подключение. И будут
разрабатываться отдельным проектом.

Существующие и перспективные инженерные сети и сооружения, их
охранные зоны приведены на чертеже «Схема развития инженерной
инфраструктуры».
2.4. Положения о характеристиках объектов транспортной
инфраструктуры, в том числе объектов, включенных в программы
комплексного развития транспортной инфраструктуры и необходимых
для развития территории в границах элемента планировочной
структуры.
Вся исходная информация градостроительного характера взята из
утвержденного Генерального плана города Александрова.
При проектировании придомовой территории и проезда учтена
транспортная и пешеходная доступность со смежными территориями.
Проектом приняты и обозначены для согласования с администрацией МО
г.Александрова красные линии проектируемой территории по улицы
Перфильева в соответствии со схемой организации улично-дорожной сети и
существующей застройки.
Проектом планировки территории предлагается устроить въезд на участок
проектирования с ул. Перфильева.
В соответствии с классификацией назначения дорог и улиц городских
населенных пунктов п. 9.1.5. и табл. 9.1.4. нормами градостроительного
проектирования муниципального образования города Александрова
Владимирской области,
Проезды обеспечивают подъезд транспорта к жилым, общественным
зданиям, учреждениям, предприятиям и другим объектам внутри районов,
кварталов (микрорайонов).
Основные проезды включают проезжую часть и тротуары. Основные
проезды проектируются с двусторонним движением с шириной полосы для
движения не менее 2,75 м. Ширина пешеходной части тротуара не менее 1м.
Проектом планировки территории предусмотрено устройство
нормативных пожарных подъездов к корпусу, нормативных санитарных
разрывов до хозяйственных площадок, до автостоянок. Расстояния между
проектируемыми объектами и расположенными вблизи зданиями и
сооружениями принимаются в соответствии с действующими нормами
пожарной безопасности, и нормами инсоляции жилых помещений.
Проектируемая этажность жилых корпусов равна 10 этажам и не

противоречит основным показателям градостроительного регламента и
правил землепользования.
2.5. Положения о характеристиках объектов социальной
инфраструктуры, в том числе объектов, включенных в программы
комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых
для развития территории в границах элемента планировочной
структуры.
Расчет учреждений культурно-бытового обслуживания по проекту.

Учреждения и
предприятия
обслуживания

Минимал
ьно
допустим
Един ый
ицы
уровень
измер обеспечен
ения ности на
1000 чел.
(норм
градостроительн
ого
проектирования
муниципального
образования
города
Александрова
Владимирской
области)

Максим
ально
Потреб допусти
ность
мый
по
уровень
норме террито
риальн
ой
доступн
ости, м

1. Объекты образования
1. Общеобразовательные
учреждения
мест
116
17

500

Принято по
проекту
планировки,
м

150м.
(МБОУ СОШ
№14,ул.Перфиль
ева, д. 3-а)

2. Общеобразовательные
организации
дополнительного
образования детей
3. Детские дошкольные
учреждения(при 85%
числ.детей)

мест

10%
общего
числа
школьнико
в

2

30 мин.
Транспо
ртной
доступн
ости

470м.
(МБУДО
«АРЦДО
«ДАР»,ул.Октяб
рьская, д.4)

430м.
мест

71

12

300

(Д/с№ 27, ул.
Коссович, д.10)

1000м.
предусм
отреть с

(ГБУЗ ВО
"Александровска
я районная
больница",

2. Объекты здравоохранения
1. Амбулаторнополиклинические
учреждения

1100м.
Посе
щени
йв

18,15

3

смену
2. Стационары для
взрослых и детей со
вспомогательными
зданиями и
сооружениями

коек

3. Аптеки

чел.

13,47(взросл
ые)

2
3

13,47х1.5(де
ти)

1
объект/120
00

сущ.пол
иклиник
е

ул.Восстания
1905г.,д.9)

30 мин.
транспо
ртной
доступн
ости

1100м.
(ул.Восстания
1905г.,д.9)

500 м

480м.
(ул.Октябрьская,
д.10)

3. Физкультурно-спортивные объекты
1. Территория
плоскостных
спортивных сооружений

2. Спортивные залы

- в том числе
спортивно-тренажерный
зал повседневного
обслуживания

3. Бассейн общего
пользования

2

м

2

1949,4 м

2

380 м

2

2

м

2

281,0

50,0

30 мин.
транспо
ртной
доступн
ости
30 мин.
транспо
ртной
доступн
ости

1200м.
(Стадион
«Рекорд»)

200м.
(Сауна с
тренажерным
залом
ул.Институтская,
д.24)

200м.
м

2

м

70 м

2

75 м

10,0

11,0

1500м

(Сауна с
тренажерным
залом
ул.Институтская,
д.24)

30 мин.
транспо
ртной
доступн
ости

2000м.
(ФОК Олимп,
ул. Королѐва,
д.2)

4. Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания
м2
1. Торговые объекты,
370м.
2
торг.пл
(Дилижанс,
всего, в том числе:
450 м
65,0
500 м.
ощади

2.1.Магазины
продовольственных
товаров

м2
торг.пл
ощади

ул.Институтская
д.34)

370м.
2

161 м

23,0

500 м.

(Дилижанс,
ул.Институтская

д.34)

3.2. Магазины
непродовольственных
товаров

2

м
торг.пл
ощади
2

370м.
2

289 м

2

4. Рыночные комплексы

м

24м

5. Объекты
общественного питания

мест

40 мест

6.Объекты бытового
обслуживания, в том
числе:

8. Баннооздоровительный
комплекс, сауна, баня

500м.

4,0

не
нормиру
ется

6,0

500м.

(Дилижанс,
ул.Институтская
д.34)

500 м.

(Дилижанс,
ул.Институтская
д.34)

700м.
370м.

рабоч
их
мест

- непосредственного
рабоч
обслуживания населения их
мест
7. Химчистка

(Дилижанс,
ул.Институтская
д.34)

42,0

кг
вещей
в
смену
помы
вочны
х мест

370м.
9 мест

2,0

370м.
5 мест

11,4

5 мест

1,0

2,0

1, 0

500 м.
30 мин.
транспо
ртной
доступн
ости
30 мин.
транспо
ртной
доступн
ости

5. Объекты культуры и искусства
1. Общедоступная
1
30 мин.
объект объект/100
библиотека с детским
1, 0
транспо
отделением
00 чел.
ртной
доступн
ости
2. Дом культуры
1
30 мин.
объект объект/250
1, 0
транспо
00 чел.
ртной
доступн
ости
3. Парк культуры и
1
30 мин.
объект
отдыха
объект/300
1,0
транспо
00 чел.
ртной
доступн
ости

(Дилижанс,
ул.Институтская
д.34)

750м.
(ул.Свердлова,
д.6)

200м.
(Сауна с
тренажерным
залом
ул.Институтская,
д.24)

700м.
(Центральная
библиотека,
ул.Ленина, д.5)

800м.
(ДК Юбилейный,
ул.Свердлова,д.3
7)

1700м.
(Парк культуры
и отдыха
г.Александрова,
ул. Свердлова)

4. Кинозал

объект

1 объект

1,0

30 мин.
транспо
ртной
доступн
ости

1500м.
(Киноцентр
Сатурн,Советски
й переулок, д.1)

6. Учреждения жилищно-коммунального хозяйства, специального назначения.
1. Кладбища смешанного га.
не
3800м.

и традиционного
характера
2. Православные храмы

0,24
мест

7,5 мест в
храме/1000
верующих

0,04

1,0

нормиру
ется
не
нормиру
ется

610м.
(ул.Вокзальная,
д.12)

7. Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые
учреждения и предприятия связи.
объект
1. Отделения почтовой
1
1,0
500м.
500м.
(ул.Вокзальная
связи
объект/900
д.9)
0 чел.
абонен 1абонентс
2. Телефонная сеть
54,0
не
1350м.
(Ростелеком,
тская
кая
нормиру
ул.Революции,
карточ карточка /
ется
д.43)
ка
квартиру
объект
3. АТС
1
1,0
не
объект/100
нормиру
00
ется
абонентск
их
номеров
объект
4. Технический центр
1
1,0
не
600м.
кабельного телевидения
объект/300
нормиру (ул.Ленина д.8)
00 чел.
ется

2.6. Положения о характеристиках зон планируемого размещения
объектов федерального значения, объектов регионального значения,
объектов местного значения.
В соответствии с Генеральным планом города Александрова на данном
земельном участке не предусмотрено размещение объектов федерального и
регионального значения.
Охранные зоны объектов культурного наследия в районе освоения
отсутствуют.
Проектом планировки не предусмотрено размещение объектов капитального
строительства федерального и регионального значения, в связи с этим в
графической части данные объекты не отображены.
2.7. Положения о плотности и параметрах застройки территории,
необходимые для размещения указанных объектов.
В
соответствии
с
действующими
нормами
градостроительного
проектирования муниципального образования города Александрова
Владимирской области.
Размер проектируемого земельного участка многоквартирного жилого дома
S = 2875,0 м2
Коэффициент застройки – 0,24
Коэффициент плотности застройки -1,25 что соответствует п. 4.2.10. норм
градостроительного проектирования муниципального образования города Александрова
Владимирской области.

Минимальные расстояния от окон жилых и общественных зданий:
- до хозяйственных площадок не менее 20 м
- до площадок для выгула собак не менее 40 м
Предельная высота здания 40 м.

2.8. Информация о планируемых мероприятиях по обеспечению
сохранения применительно к территориальным зонам, в которых
планируется размещение указанных
объектов,
фактических
показателей обеспеченности территории объектами коммунальной,
транспортной, социальной инфраструктур и фактических показателей
территориальной доступности таких объектов для населения.
3. Положения об очередности планируемого развития территории.
Развитие застроенной территории планируется за счет сноса разрушенного
двухэтажного дома и строительства нового многоквартирного
односекционного жилого дома со встроенно-пристроенными нежилыми
помещениями и благоустроенной территорией.
Осуществление жилой застройки планируется в несколько этапов.
Первым этапом строительства планируется освоить участок от застройки, а
именно, снос хоз. построек и разрушенного двухэтажного строения,
произвести разбор фундаментов, снятие асфальтобетонного покрытия на
глубину 0,2м, вынос сетей из пятна застройки, выполнить планировку
территории для создания нормативных проектных уклонов по площадке.
Вторым этапом планируется строительство многоквартирного
односекционного жилого дома со встроенно-пристроенными нежилыми
помещениями.
На каждом этапе возведения жилой застройки планомерно и в соответствии с
рабочей
документацией
будет
осуществляться
прокладка
сетей
энергоресурсов.
Предельные параметры объектов капитального строительства необходимо
определить на стадии рабочего проектирования, в соответствии с
действующими Правилами землепользования и застройки города
Александрова.
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Том 2. ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ.

1. Общая характеристика территории

Месторасположение проектируемого объекта – Владимировская обл.,
г.Александров, ул. Институтская, д.22.
Участок проектирования
Александрова.

расположен

в

центральной

части

города

Общая площадь участка в границах разработки проекта планировки
территории составляет 2875,0 кв.м.
Рельеф участка относительно спокойный, понижается в северо-западном
направлении. На участке размещается разрушенное двухэтажное здание. К
началу проектирования участок будет освобожден от строений и
коммуникаций.
1.1. Решения генерального плана
Основой предложений проекта планировки по развитию проектируемой
территории является решения Генерального плана и Правил
землепользования и застройки города, которыми данная территория
предусмотрена для размещения объектов жилого назначения с застройкой
10 этажей включительно.
1.2. Общие сведения по использованию территории на момент
подготовки проекта планировки.
На участке размещается разрушенное двухэтажное здание и хоз. постойка. К
началу проектирования участок будет освобожден от строений и
коммуникаций.
2. Обоснование определения границ зон планируемого размещения
объектов капитального строительства.
Согласно карте зон по условиям охраны объектов культурного наследия ,
Правил землепользования и застройки г. Александрова, рассматриваемый
участок не попадает в зону охраны объектов культурного наследия.

Согласно карте зон с особыми условиями использования территории,
участок находится вне зон санитарно-защитных, природных и
рекреационных, охранных зон ЛЭП, зон санитарной охраны водозаборов.
Проектом осуществляется формирование застройки территории в
соответствии с генпланом г. Александрова и видами разрешенного
использования, установленными Правилами землепользования и застройки г.
Александрова для функциональных зон в границах проекта планировки.
Объекты федерального и регионального значения на данной территории
отсутствуют.
3. Расчет уровня автомобилизации, автостоянок для населения,
проживающего в многоэтажном жилом доме, для коммерческоделовых центров, офисных зданий и помещений.
Постоянное хранение
В соответствии с расчетом, приведенным в подразделе 24.14 норм
градостроительного проектирования муниципального образования города
Александрова Владимирской области норматив обеспеченности объектами
для хранения легковых автомобилей, принадлежащих гражданам, на
расчетный срок составит 264 машино-мест на 1000 чел.
Для 117 жителей рассматриваемого корпуса количество машино-мест
составит: 31 машино-мест. Из них (согласно расчѐтам 13 машино-мест
это временное хранение).
Общая обеспеченность стоянками для постоянного хранения автомобилей,
принадлежащих гражданам, принимается 100%
Радиус пешеходной доступности – 800 метров.
Постоянное хранение автотранспорта возможно на парковочной площадке
на 110 м/мест , расположенной на расстоянии 400 метров на юго-запад от
участка проектирования рядом с ТЦ «Дилижанс». См. Ситуационный план ;
на охраняемой парковочной площадке на 160 м/м , расположенной по ул.
Октябрьская возле железнодорожной станции Александров-1 на расстоянии
400 м севернее от участка проектирования.
Временное хранение
Расчет количества мест и удельной площади участков стоянок для
временного хранения легковых автомобилей в пределах территорий жилых
районов, в том числе кварталов (микрорайонов) приведен в Материалах по
обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части

нормативов градостроительного проектирования Владимирской области
(2016г.) и составляет на расчетный срок (2030г.) 106 машино-мест на 1000
жителей.
Удельный размер площади участков стоянок для временного хранения
легковых автомобилей в пределах территорий жилых районов, в том числе
кварталов (микрорайонов) на расчетный срок принимается 2656м2/1000чел,
или 2,7м2/чел.
Для одного проектируемого 54-квартирного корпуса для временного
хранения автотранспорта требуется :
117 чел.х 2,7 = 316,0м2
Размеры земельных участков для наземных стоянок в пределах территорий
жилых районов в том числе кварталов (микрорайонов) следует принимать из
расчета 25м2 на 1 машино-место.
316,0:25=12,64 =13 машино-мест
Соответственно требуется 13м/мест для временного хранения
автотранспорта.
Временное хранение автотранспорта возможно во дворе проектируемого
жилого корпуса, а также на парковочной площадке на 110 м/мест ,
расположенной на расстоянии 400 метров на юго-запад от участка
проектирования рядом с ТЦ «Дилижанс». См. Ситуационный план ; на
охраняемой парковочной площадке на 160 м/м , расположенной по ул.
Октябрьская возле железнодорожной станции Александров-1 на расстоянии
400 м севернее от участка проектирования.
Во дворах проектируемых домов предусмотрены также гостевые
автостоянки из расчета 0,8м2/чел.
Площадь гостевых стоянок :
0,8х117=93,60м2
93,60:25= 3,74 м/мест
В том числе предусмотрены парковочные места для автотранспорта
маломобильных групп населения (10% от общего количества парковочных

мест) в соответствии с требованиями МДС 35-2.2000. Расчѐтные показатели
разрывов от автостоянок до других объектов см .таб. 9.3.5 норм
градостроительного проектирования муниципального образования города
Александрова Владимирской области.
Обеспеченность стоянками для парковки автомобилей первого этажа
предназначенных для коммерческо- деловых центров, офисных зданий и
помещений,
согласно
табл.9.3.8
нормами
градостроительного
проектирования муниципального образования города Александрова
Владимирской области.
Здания и сооружения,
рекреационные
территории, объекты
отдыха
Коммерческо-деловые
центры, офисные
здания и помещения,
страховые компании

Расчетная
единица, м2

1 машиноместо на
количество
расчетных
единиц

Количество
машино-мест

449,20

60

7

Обеспеченность стоянками для парковки автомобилей встроеннопристроенных объектов необходима с 8 часов до 19 часов, после 19 часов
парковка в полном объеме будет предоставлена для жителей дома.
2. Обоснование соответствия планирумых параметров, местоположения
и назначения объектов регионального значения, объектов местного
значения
нормативам
градостроительного
проектирования
и
требованиям градостроительных регламентов.
Разработка проекта планировки территории преследует цель по обеспечению
устойчивого развития части города (территория в районе улиц Институская
д.22), созданию благоприятной среды жизнедеятельности на основе
сбалансированного учѐта природных, экологических, экономических и иных
факторов, регулированию и стимулированию инвестиционной деятельности,
установлению требований и ограничений по использованию территории для
осуществления градостроительной деятельности.
Показатели плотности и коэффициента плотности застройки территории
проектирования соответствуют местным нормативам градостроительного

проектирования и представлены в технико-экономических показателях
проекта.
Целесообразность выбора данной этажности и конфигурации в плане
застройки обусловлена нормативными показателями Местных нормативов
градостроительного
проектирования
и
обеспечивает
оптимальное
процентное соотношение земельного участка к площади застройки жилых
домов, что отражено в таблице ниже.

Характеристика проектируемого объекта жилищного фонда
Тип

Этажность

Нормируемый

Проектный

Планировочной

минимальный

размер

структуры

удельный размер

земельного

земельного

участка, м 2

участка, м 2
Многоквартирный
жилой дом

10

1198,0

2875,0

Проектом
планировки
территории
предусмотрено
размещение
автомобильных дорог местного значения, которая включает: проезжую часть
общего пользования с ул.Перфильева и на придомовую территорию, а также
тротуар для движения пешеходов.
3.1. Определение параметров планируемого строительства в границах
проекта планировки (проектное предложение).
На территории района выделены зоны существующих коммунальных
объектов, существующей и проектируемой застройки непроизводственного
назначения – это, в основном, жилая застройка, которая получит развитие как
на уже ранее используемых по такому назначению территориях, так и на
территориях, ранее предусмотренных Генеральным планом города для
использования по иным назначениям.
3.2. Проектное использование территории, развитие планировочной
структуры,
общая
архитектурно-планировочная
организация
территории.

Планировочная организация проектируемой территории предусматривает
строительство многоэтажного жилого дома в соответствии с
Градостроительным планом земельного участка.
Проектом предусмотрены мероприятия по защите данного участка от
поверхностных вод вертикальной планировкой территории с организацией
поверхностного стока.
На территории также предусмотрено размещение:
- встроенно-пристроенных нежилых помещений на 1-м этаже жилого дома;
- площадок для детей младшего возраста;
- площадок для занятий физкультурой;
- площадок для отдыха взрослого населения;
- площадок для мусороконтейнеров.
3.3. Основные технико-экономические показатели жилой застройки в
границах проекта планировки.
1. Общая площадь жилой застройки, м2 - 3354,70
2. Средняя этажность жилой застройки, кол-во: 10
3. Население , чел. 117
6. Количество квартир, кв. 54
Расчет количества жителей выполнен в соответствии с Табл. 24.1.1 нормами
градостроительного проектирования муниципального образования города
Александрова Владимирской области из условия обеспеченности одного
человека общей площадью жилых помещений не менее 26,3 м2/чел.
4. Обоснование варианта планировочных и объемно-пространственных
решений застройки территории в соответствии с проектом планировки в
отношении элементов планировочной структуры, расположенных в
жилых или общественно-деловых зонах.
Предельные параметры объектов капитального строительства будут
определены на стадии рабочего проектирования, в соответствии с
действующими
Правилами землепользования и застройки города
Александрова в соответствии с параметрами использования характерных для
зоны многоэтажной жилой застройки Ж-3.

Зона предназначена для проживания населения с включением в состав
жилого образования отдельно стоящих и встроено-пристроенных объектов
всех уровней обслуживания, кроме общегородского.
Архитектурно - планировочное решение проектируемого жилого дома
направлено на создание максимально востребованных по площади и
планировке квартир.
В
границах
проектных
работ
предусматривается
размещение
коммерческо- деловых центров, офисных зданий и помещений во встроеннопристроенном этаже жилого дома.
Тип учреждения коммерческо- деловые центры, офисные здания и
помещения.
Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного
проектирования общественно-деловых зон, согласно таб.5.1.4 норм
градостроительного проектирования муниципального образования города
Александрова Владимирской области :
Коэффициент застройки общественно-деловой зоны (специализированной):
684,7:2875,0=0,24 (при нормативные параметрах не более 0,8);
Коэффициент
плотности
застройки
общественно-деловой
зоны
(специализированной): 449,20: 2875,0=0,16 (при нормативные параметрах не
более 2,4);
Вместимость приобъектных стоянок для легкового автотранспорта: согласно
табл.9.3.8 нормами градостроительного проектирования муниципального
образования города Александрова Владимирской области составляет 60
маш.-мест на кол-во расчетных единиц.
Соответственно, 449,20:60= 7 маш.-мест.
За пределами границы земельного участка предусмотрены детский сад,
школа, дворец спорта.
4. Зоны с особыми условиями
планировочные ограничения.

использования

территории,

В проектных границах нет зон залегания полезных ископаемых, нет объектов
культурного наследия – памятников истории культуры.

5. Меры по защите территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, меры по обеспечению
пожарной безопасности.
Участок проектирования, на котором размещается жилой дом, не подвержен
затоплениям и прочим катастрофам природного характера (сели, лавины,
оползни, обвалы). Инженерной подготовки территории для защиты участка
проектирования от чрезвычайных ситуаций природного характера не
требуется.
При проектировании необходимо предусмотреть мероприятия по
организации надлежащего стока поверхностных вод, устройству отмосток,
исключению утечек из водонесущих коммуникаций и тщательную
гидроизоляцию фундаментов.
В период строительства и эксплуатации здания утечки из
водонесущих коммуникаций и не контролируемый сток поверхностных
вод могут влиять на развитие процессов суффозии в основании
фундамента, что приводит к неравномерным осадкам.
Водонасыщение глинистых грунтов приводит к изменению их
свойств, что влияет на развитие процессов морозного пучения в зимний
период. При устройстве фундаментов на глинистых грунтах в зимнее
время
необходимо
принять
меры,
предохраняющие
их
от
промораживания, произвести засыпку пазух глинистым грунтом до
отметок гарантирующих надежный отвод поверхностных вод, сразу после
устройства перекрытий над подвалами.
Мероприятия по гражданской обороне разрабатываются органами
местного самоуправления муниципальных образований Владимирской
области в соответствии с требованиями Федерального закона от 12.02.1998
№ 28-ФЗ «О гражданской обороне»
В каждой квартире предусмотреть радиовещатель. Проектируемые
жилые дома попадают в зону выезда пожарно-спасательной части №17 «2
ОФПС по Владимирской области». Ближайшее пождепо находится по
адресу: ул. Красный переулок, 4. Расстояние до проектируемого объекта –
900 метров. Время прибытия пожарно-спасательной группы составляет
менее 15 мин.
Степень огнестойкости зданий – II.
Класс конструктивной пожарной опасности здания – СО
Высота здания- 29м

Запроектированные проезды шириной 5,5 метров на расстоянии 5 метров
от фасадов с окнами, и устройство нормативны пожарных проездов вокруг
зданий, позволяют обеспечить беспрепятственный подъезд пожарных машин
и обеспечить доступ пожарных с автолестниц (подъемников) в любую
квартиру. Для целей пожаротушения при проектировании сети водопровода
предусматриваются пожарные гидранты.
6.Охрана окружающей среды.
Вопросы охраны окружающей среды, природопользования, обеспечения
экологической безопасности населения регламентируются следующими
законами Российской Федерации:
• «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» 06.10.2003 г. № 131 – ФЗ.
• «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 30.03.1999 г.
№ 52 – ФЗ.
• «Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан» 22.08.1993 г. №
5487 – 1.
• «Об охране окружающей среды» 10.01.2002 г. № 7 – Ф3.
Комплекс рекомендаций по охране окружающей среды включает
технические и технологические мероприятия, мероприятия по
совершенствованию системы экологических ограничений хозяйственной
деятельности, градостроительные мероприятия.
Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха являются:
автотранспорт, котельные.
С целью улучшения качества атмосферного воздуха необходимо проведение
следующих мероприятий:
– установление для всех источников загрязнения воздушного бассейна
уровня предельно допустимых выбросов, обеспечивающих нормативные
предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ в атмосфере;
– реализация инженерно-технических мероприятий, обеспечивающих
снижение уровня загрязнения воздушного бассейна;
– техническое перевооружение транспортных средств с обеспечением выхода
выхлопных газов до европейских стандартов;
– введение системы мониторинга воздушного бассейна;
– рациональное потребление водных ресурсов.
Мероприятия по охране окружающей среды окажут благотворное влияние на
природную среду и повысят экологическую обстановку.

Основными шумовыми факторами воздействия являются автодорожный
транспорт, трансформаторные подстанции.
Несоблюдение экологических требований при осуществлении
градостроительной деятельности и эксплуатации объекта влечет
административную ответственность. Деятельность юридических и
физических лиц, осуществляемая с нарушением законодательства в области
охраны окружающей среды может быть приостановлена в судебном порядке.
7. Обоснование очередности планируемого развития территории.
Предлагается поэтапная последовательность осуществления мероприятий,
предусмотренных проектом планировки территории:
1. Проведение кадастровых работ – формирование земельных участков с
постановкой их на государственный кадастровый учет. Формирование
земельных участков осуществляется в соответствии с главой I.1
Земельного кодекса Российской Федерации. Постановка сформированных
земельных участков осуществляется в соответствии с Федеральным законом
от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».
2. Предоставление вновь сформированных земельных участков под
предлагаемую проектом застройку. Сформированные земельные участки
предоставляются под застройку в соответствии с главой V.1 Земельного
кодекса Российской Федерации.
3. Разработка проектной документации по строительству зданий и
сооружений, а также по строительству сетей и объектов инженерного
обеспечения. Проектная документация подготавливается на основании ст.
48 Градостроительного кодекса Российской Федерации в соответствии со
сводами правил, строительными нормами и правилами, техническими
регламентами.
4. Строительство планируемых объектов капитального строительства и их
подключение к системе инженерных коммуникаций. Строительство объектов
капитального строительства осуществляется на основании разрешения на
строительство, порядок выдачи которого предусмотрен ст. 51
Градостроительного кодекса Российской Федерации.
5. Ввод объектов капитального строительства и инженерных коммуникаций в
эксплуатацию. Для введения в эксплуатацию объекта капитального
строительства требуется получения соответствующего разрешения, порядок

выдачи которого предусмотрен ст. 55 Градостроительного кодекса
Российской Федерации.
8. Вертикальная планировка.
Вертикальная планировка территории выполняется с учетом существующего
рельефа, геологических и гидрологических особенностей местности.
Проектом предусматриваются незначительные земляные работы по
вертикальной планировке для организации проектного рельефа. Рельеф
территории земельного участка имеет достаточные уклоны для стока
поверхностных вод от проектируемых сооружений.
Сброс воды от поверхностных вод согласно проекту.
По всему периметру проектируемых зданий предусматривается устройство
отмостки, для предотвращения размывания фундаментов зданий. Уклоны
проектируемых проезжих частей находятся в допустимых нормами
пределах, достаточных для отвода поверхностных стоков.
Вертикальная планировка решена методом проектных отметок с
учетом рельефа местности, существующих сооружений и проездов,
строительных требований, условий организации стока поверхностных вод
со скоростями, исключающими возможность эрозии почвы.
9. Мероприятия для маломобильных групп населения.
Для маломобильных групп населения во дворах предусмотрены уширенные
парковочные площадки с нормативными размерами из расчета 10% от
общего количества м/мест. Расстояние до входа в жилое здание не более 100.
Выделяемые места должны обозначаться знаками принятыми ГОСТ Р 52289
и ПДД на поверхности покрытия стоянки и продублированы знаком на
вертикальной поверхности в соответствии с ГОСТ 12.4.026, расположенным
на высоте не менее 1,5 м.
Места для личного автотранспорта инвалида следует предусматривать
размером 6,0х3,6 м, что даѐт возможность создать безопасную зону сбоку и
сзади машины. В местах сопряжения проезжей части и тротуара
предусмотрено устройство пониженного бортового камня.
Вход на участок следует оборудовать для МНГ элементами информации на
объекте. Продольный уклон движения, по которому возможен проезд
инвалидов на креслах колясках не должен превышать 5%, поперечный 2%.

При устройстве съезда с тротуара на транспортный проезд уклон должен
быть не более 1:12. Перепад высот в местах съезда на проезжую часть не
должен превышать 0.015м. Высоту бордюров по краям пешеходных путей на
территории принимается не менее 0.05 м.
Перепад высот бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов не должны
превышать 0.025 м. Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов
должно быть из твѐрдых материалов, без зазоров и шереховатостей. Ширина
открытых лестничных маршей должна быть не менее 1,35 м. поперечный
уклон ступеней должен быть не более 2%.
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Том 3. Основная часть проекта межевания территории.
1. Введение
Подготовка проекта межевания территории осуществляется в соответствии с
проектом планировки территории .
При разработке проекта межевания использовались:
-топографическая съемка, выполненная в 2018 г. ООО «ГеоПроект»;
- сведений государственного кадастра недвижимости.
Проект разработан в масштабе 1:500 на топографической съемке с точностью
масштаба 1:500 и осуществляется в двух системах координат:
-в системе координат, используемой для ведения государственного кадастра
недвижимости МСК 25;
- в местной системе координат, принятой для города Александрова.
Участок проектирования расположен в центральной части города
Александрова Владимирской области по ул. Институтская.
Проектируемая территория ограничена:
- к северу от участка проектирования находится малоэтажная застройка по
ул. Перфильева на земельном участке с кадастровым номером
33:17:000603:142; северо-запада земельным участком с кадастровым номером
33:17:000603:120; с юго-востока земельным участком с кадастровым
номером 33:17:000603:10, с запада – граничит с хоз.постройкой,
расположенной на земельном
участке с кадастровым номером
33:17:000603:382; 349. Вдоль южной границы участка проходит проезд, за
которым расположен продуктовый магазин «Пятерочка».
Общая площадь участка в границах разработки проекта планировки
территории составляет 2585,0 кв.м.
Рельеф участка относительно спокойный, понижается в северо-западном
направлении. На участке размещается разрушенное двухэтажное здание. К
началу проектирования участок будет освобожден от строений и
коммуникаций.

2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в
том числе возможные способы их образования. Виды разрешенного
использования образуемых земельных участков в соответствии с
проектом планировки территории.
Проект межевания территории выполнен в соответствии и на базе
разработанного проекта планировки территории.
Проектом межевания территории определяются площадь и границы
образуемых земельных участков и их частей, предназначенных для
размещения объектов капитального строительства, включая линейные
объекты.
Проект межевания территории является основой для разработки проектов
по благоустройству застроенных территорий, а также для последующих
стадий архитектурно-строительного проектирования и строительства на
земельных участках, определенных для размещения объектов капитального
строительства и линейных объектов.
Проектом предлагается образовать два земельных участка.
В границах проекта межевания территории находятся участки,
предоставленные физическим и юридическим лицам. Формирование красных
линий установили со сложившейся местностью.
Новые земельные участки образованы из земель муниципальной
собственности на свободной от прав третьих лиц территории с учѐтом
красных линий, утвержденных в составе проекта планировки территории,
существующих землевладений и зон с особыми условиями территории.
В результате выполнения проекта межевания территории части квартала:
а) вновь образовано земельных участков (ЗУ):
- ЗУ1 для объектов капитального строительства,
- ЗУ2, которые будут отнесены к территории общего пользования,
- Территория общего пользования.
Состоящие на кадастровом учѐте земельные участки с установленными
границами остаются без изменения.
Виды разрешенного использования образуемых участков установлены в
прямой зависимости с находящимися на них объектами недвижимости (при
наличии таких объектов), а также правилами землепользования и застройки
муниципального образования города Александрова (ПЗЗ).
Перечень и сведения о площади вновь образуемых земельных участков,
способы их образования и виды разрешенного использования занесены в
таблицу 1

Таблица координат поворотных точек
Таблица 1. Координаты поворотных точек :ЗУ1
Условный номер земельного участка :ЗУ1
Площадь земельного участка 2585 м2
Способ образования: образуется из земель муниципальной собственности в
соответствии с пп.1 п.1 статьи 11.3. Земельного кодекса РФ
Вид разрешенного использования: Строительство жилых домов квартирного
типа до 10 этажей включительно
Обозначение
характерных

Координаты, м

точек границ
№

X

Н1

219 969,82

Y
115 911,62

219 927,02

115 936,13

219 915,56

115 914,75

219 906,75

115 898,08

219 908,85

115 887,40

219 938,51

115 867,86

219 945,97

115 864,53

219 969,82

115 911,62

1

2

Н2

Н3

3

Н4
Н1

3. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков,
которые будут отнесены к территориям общего пользования
На основании проекта планировки на территории структурного элементачасти квартала выделены земельные участки (территории) общего
пользования, для устройства автостоянок общего пользования.
Перечень и сведения о площади вновь образуемых земельных участков,
которые будут отнесены к территориям общего пользования занесены в
таблицу 2.
Таблица 2. Координаты поворотных точек :ЗУ2
Условный номер земельного участка :ЗУ2
Площадь земельного участка 290 м2
Способ образования: образуется из земель муниципальной собственности в
соответствии с пп.1 п.1 статьи 11.3. Земельного кодекса РФ
Вид разрешенного использования: Территория общего пользования
Обозначение
характерных

Координаты, м

точек границ
№
Н5

Н6

X

Y

219 972,75

115 917,80

219 929,45

115 940,50

219 927,02

115 936,13

219 969,82

115 911,62

219 972,75

115 917,80

1

Н1

Н5

Том 4. Материалы по обоснованию проекта межевания территории.
Согласно карте зон по условиям охраны объектов культурного наследия ,
Правил землепользования и застройки г. Александрова, рассматриваемый
участок не попадает в зону охраны объектов культурного наследия.
Согласно карте зон с особыми условиями использования территории,
участок находится вне зон санитарно-защитных, природных и
рекреационных, охранных зон ЛЭП, зон санитарной охраны водозаборов.
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