1. Введение
Проект планировки территории разработан на основе выполненного
анализа территории под строительство объектов малоэтажного индивидуального
жилищного строительства земельного участка в п. Городищи Петушинского
района в соответствии с заданием на проектирование.
Исходными данными для проектирования послужили:
1. Задание на проектирование.
2. Информация,

полученная

от

отдела архитектуры,

градостроительства и землеустройства администрации п.
Городищи
•

Сведения о возможности подключения к сетям газоснабжения,
электроснабжения, сведения об источниках водоснабжениях;

- Генеральный план п. Городищи (генеральный план) выполненный
ООО «Институт «Ленгипрогор» по заданию Администрации п. Городищи
Петушинского

района

Владимирской

области

в

соответствии

с

Муниципальным контрактом №275 на выполнение работ (от 14 декабря 2007

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

года).
- Правила землепользования и застройки части МО «Поселок Городищи».
• Ранее

выполненные

топографо-геодезические

изыскания

на

проектируемый участок ООО «СТ-Гео» в 2012 году.
Цели: исследование данной территории под размещение индивидуальной
жилой застройки.
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Определить:
- Генеральный план поселка;
- Инженерное оборудование поселка;
- Пожарная безопасность;
- Охрана окружающей среды;
- Технико-экономические показатели.

2. Архитектурно - планировочная организация территории.
2.1 Генеральный план
Проектируемая территория находится в черте п. Городищи и является
продолжением существующей застройки.
Площадь отведенного для проектирования земельного участка составляет
около 1,64 га.
Проектируемая территория расположена в довольно благоприятном для
жизни месте: на юге и юго-востоке от участка расположена береговая линия р.
Клязьма, что может являться хорошей рекреационной зоной.
При разработке генерального плана территории учитывались и решались
вопросы планировочной структуры, зонирования территории, рационального
размещения

объектов,

благоустройства

территории,

предусматривались

мероприятия по обеспечению пожарной безопасностью территории.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Также на формирование генерального плана оказал свое влияние
существующий рельеф, обусловленный наличием реки. Поэтому основные
проезды располагаются перпендикулярно реке, что намного упрощает водоотвод
с улиц, который выполняется по естественным уклонам в соответствии с
профилями дорог и улиц.
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2.2 Координаты красных линий
Территория под индивидуальное жилищное строительство разбивается красными
линиями в системе координат приведенной районной Петушинского района (см.
чертеж « План красных линий»):
Координаты границ территории и красных линий.
№ точки

Координаты

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Х
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

160929,82
160945,21
160954,09
160967,22
161050,12
161056,75
161055,39
161056,20
161057,66
161063,97
161062,28
161063,17
161064,42
161075,91
161083,05
161107,28
161074,45
161061,58
161024,82
161006,83
160951,99
160950,26
160947,74
160944,09
160937,54
160933,79
160931,96

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

160957,51
160968,32
161045,24
161056,96
161066,17
161074,98
161093,25
161064,28
161012,87
160991,81
160983,17

У
Границы территории
139426,58
139434,60
139443,58
139454,25
139507,87
139494,85
139494,05
139492,22
139492,86
139479,18
139478,46
139476,47
139477,08
139452,69
139436,55
139393,99
139384,36
139379,49
139362,26
139356,06
139343,43
139350,19
139359,61
139373,36
139398,26
139411,98
139418,75
Красные линии
139446,36
139450,20
139499,99
139474,04
139451,53
139431,93
139400,29
139391,80
139367,71
139362,86
139350,61

Особые отметки
(точки определения)

Погрешность: 0.10

Погрешность: 0.10

13-001Р-ППТ.ПЗ
Изм. Кол. Лист №док Подпись Дата

Таблица 1.

Лист
5

2.3
Проект

планировки

Планировочные решения.
территории

основан

на

результатах

анализа

технического задания и представляет собой комплекс из 11 участков под ИЖС с
площадью от

815,7 м2

до 1108,8 м2.

Участки расположены вдоль

существующей грунтовой дороги и вдоль проектируемых дорог с тротуаром.
Основной проезд на проектируемую территорию осуществляется с
грунтовой дороги, примыкающей к улице Больничный проезд.
Функциональное зонирование территории.
№

Обозначение

1

Ж-3

Наименование

Зона застройки индивидуальными
жилыми домами.

Таблица 2
Площадь, м2

10966,88

Сооружения и коммуникации
2

Т-1

городского и общественного

2914,99

транспорта.
3
4

Р-1

Зона зеленых насаждений
общественного использования.
Пожарный водоем

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Общая площадь проектируемой территории

2020,34
518,92
16421,13

2.4 Схема допустимого размещения зданий, строений и сооружений
(См. чертеж «Зона для допустимого размещения зданий, строений и
сооружений»)
Преимущественным типом застройки в п. Городищи, на чьей территории
расположен проектируемый участок, является индивидуальное жилищное
строительство.

Проектируемая территория находится в категории земель:

«Земли населенных пунктов».
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Застройка территории должна производиться домами с соблюдением
санитарно-гигиенических и противопожарных требований.
На проектируемой территории земли общего пользования (улицы)
выделены красными линиями. Улицы в красных линиях предусмотрены трех
типов с поперечными сечениями 11,5, 10,0 и 6,5 м.
Застройка участков домами должна производиться с отступом от красной
линии 5 м. По красной линии жилых улиц могут размещаться палисадники.
Расстояния от усадебного дома до границы соседнего участка должны
быть не менее 6 м. На расстоянии 1 метр от границы с соседним участком
можно располагать отдельно стоящие гаражи, хозяйственные и прочие строения,
за исключением строений для содержания мелких домашних животных и птицы.
2.5 Улично-дорожная сеть
(См. чертеж «Схема организации улично-дорожной сети»)
Проектируемые улицы и дороги местного значения примыкают к
общепоселковым дорогам.
В проекте предусмотрены три типа улиц, их ширина в красных линиях
составляет 11,5; 10,0 и 6,5 метров. По улицам 1, 2 и 3 типа осуществляется
коммуникационная связь и транспортные подъезды к жилым домам. Ширина
проезжей части - 6 и 5,5 метров, ширина тротуаров – по 1 и 1,5 метра.
Разделительная

полоса

между

проезжей

частью

и

тротуаром

1 типа

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

составляет 2,5 метра.
Для обоснования красных линий в проекте разработаны поперечные
профили улиц и дорог.
Проектом предусматриваются въезды на территорию приусадебных
участков, шириной 4 м.
Ширина и количество полос дороги и тротуара принята в соответствии со
СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство планировка и застройка городских и
сельских поселений». Согласно данного СНиП тротуар приподнят над полотном
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дороги на 15 см.

Покрытие дороги асфальтобетонное,

тротуар из плитки

тротуарной толщиной 50 мм.
Площадь, занимаемая дорогой и тротуаром составляет 2914,99 метров
квадратных, из которых 2220,91 м2 площадь дороги и 694,08 м2 тротуар.

3. Инженерное оборудование поселка.
3.1 Инженерная подготовка территории

Инженерная подготовка территории под индивидуальное жилищное
строительство

ограничивается

вертикальной

планировкой

территории

и

организацией стока поверхностных вод.
Рельеф участка относительно пологий с перепадом отметок 2 м с 100 до
98 м в южном направлении. Максимальный уклон по проездам – 14 промилей.
Минимальный уклон -5 промилей. Вертикальная планировка решена с min
объемом земляных работ и max возможным сохранением существующего
рельефа.
Территория под индивидуальное жилищное строительство вписывается в
систему существующей застройки со сложившимися подъездными путями.
Абсолютные отметки покрытий проездов не нарушаются, отвод поверхностных
вод происходит по естественным уклонам проезжих частей дорог.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Вертикальная планировка решена в «красных» (проектных) горизонталях
с указанием продольного уклона и направлением стока поверхностных вод.
3.2 Инженерные сети
Для развития проектируемой территории планируется прокладывание
инженерных сетей.
По проекту

на землях общего пользования расположены следующие

инженерные коммуникации:
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- Воздушная линия электроснабжения 0,4 кВ по железобетонным столбам с
устройством уличного освещения консольными светильниками.
Проектное предложение о переносе ЛЭП 10 кВ и кабельной линии см.
чертеж «Схема переноса инженерных коммуникаций».
- Наружные сети водоснабжения.
- Наружные канализационные сети.
- Сети газоснабжения подключить к существующему газопроводу, вдоль ул.
Больничный проезд.
Сети центрального теплоснабжения проектом не предусмотрены.
3.2.1 Водоснабжение и канализация
Сети водоснабжения и канализации прокладываются вдоль проектируемой
дороги по полосе земель общего пользования, предназначенной для прокладки
инженерных коммуникаций.
Проектируемые сети водоснабжения подключаются к существующей
поселковой водопроводной сети. На сети

устанавливаются колодцы с

отключающей арматурой для каждого дома.
В точке присоединения предусматривается установка колодца из сборных
ж/б элементов. Магистральные сети к проектируемым домам выполнить из труб
диаметром 100 мм, глубина заложения трубопроводов сетей водоснабжения 2,1
м.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Расход воды на одного человека принимаем по приложению №3 СНиП
2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий», он составляет 210
л/сут. При расчетной численности населения 55 чел., расход воды для
проектируемой территории составит 11 550 л/сут.
Максимальный расход воды определяем по формуле:
Qm=q*N*Kсут/1000, м3
Qm=210*55*1,2/1000=13,9 м3/сут.
Qm=13,9 м3/сут.
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Для

организации

пожаротушения

в

соответствии

с

Техническим

регламентом о требованиях пожарной безопасности №123-ФЗ

проектом

предусматривается устройство пирса для забора воды пожарными машинами для
нужд пожаротушения.
Сброс канализационных стоков предусмотрен в самотечную проектируемую
канализацию, которая присоединяется к поселковой системе канализации, на
основании технических условий эксплуатирующей организации.
3.2.2 Электроснабжение
Электроснабжение

проектируемой

территории

осуществляется

от

существующей поселковой трансформаторной подстанции.
Подача осуществляется по воздушной линии электроснабжения 0,4 кВ по
железобетонным столбам

с устройством уличного освещения консольными

светильниками.
Для 11 домов средней площадью 180 м2 с подключением к природному газу
расчетная электрическая нагрузка состовляет:
Р1=100 кВт
Наружное электроосвещение
Р3=3,5 кВт
Предполагаемая расчетная электрическая нагрузка состовляет:
Р=Р1+ Р2+ Р3

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Р=103,5 кВт.
Точка подключения к поселковым электрическим сетям определяется
техническими условиями эксплуатирующей организации.
3.2.3 Газоснабжение
Сети газоснабжения подключить к существующему газопроводу согласно
техническим условиям эксплуатирующей организации.
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3.2.4 Теплоснабжение.
Сети центрального теплоснабжения проектом не предусмотрены.
4. Система зеленых насаждений.
В

основу

озеленения

проектируемой

территории

положены

следующие принципы:
1. Обеспечение комфортного проживания и отдыха населения.
2. Обогащение ландшафта проектируемой территории.
3. Участие зеленых насаждений в формировании планировочной и объемнопространственной структуры застройки.
В

озеленения общего пользования входят: насаждения на жилых улицах,

которые объединены в целостную пространственно-непрерывную

систему и

равномерно распределены по проектируемой территории.
5. Обеспечение пожарной безопасности.
Проектом предусматриваются мероприятия по защите проектируемой
территории от таких чрезвычайных ситуаций, как:
- пожары;
- непредвиденные отключения электроснабжения.
В

проектируемом

поселке

возможно

возникновение

чрезвычайных

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

ситуаций в виде пожара, которые наносят значительный урон и потери для
жилого фонда. В связи с чем, генеральным планом предусматриваются
следующие мероприятия по защите территории города от пожаров:
- дорожная сеть образована таким образом, что к каждому объекту можно
подъехать;
- на одной из центральных дорог, ведущей к р. Клязьма, устраивается
разворотная площадка для пожарных машин;
- развитие телефонных сетей для оповещения о пожаре.
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Необходимо

обеспечить

территорию

резервным

электроснабжением,

которое позволит полностью исключить риски, связанные с непредвиденным
отключением напряжения в центральных электросетях.
Мероприятия по ГОЧС данным проектом не разрабатываются, т.к.
проектируемый участок входит в состав п. Городищи и учитываются
мероприятиями, разработанными генеральным планом п. Городищи.

6. Охрана окружающей среды.
При производстве земляных работ плодородный слой почвы, подлежащий
снятию с застраиваемых площадей, срезают и передают в специально
выделенные места, где складируются для последующего использования.
Оставшийся плодородный слой передается в резерв поселковой администрации.
При работе с плодородным слоем следует предохранять его от смешивания с
нижележащим слоем, от загрязнения, размытия и выветривания.
Санитарное содержание территорий индивидуальной жилой застройки
обеспечивает
общественного

собственник

участка.

использования

Санитарное

осуществляется

содержание

наемной

территорий

организацией

и

находится под руководством администрации.
Существенно влияет на экологическую обстановку проектируемого
участка крупная водная артерия -

р. Клязьма. Воздушный бассейн
река обеспечивает

«проветривание» и необходимую чистоту атмосферного воздуха. Р. Клязьма
активно и благоприятно влияет на состояние воздушного бассейна.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

освобождается от загрязнений естественным путем:
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7. Технико-экономические показатели проекта.
Планируемая площадь

участка по техническому заданию

1,64 га, По

проекту 11 участков под индивидуальное жилищное.
Участки под

ИЖС имеют площадь от 815,7 м2

до 1108,8 м2, что

соответствует современным требованиям градостроительного регламента.
На участках под индивидуальное жилищное строительство
пятно возможной застройки.

определено

Запроектированы индивидуальные въезды на

участки и показано предпочтительное размещение жилых домов. Красная линия
расположена по границе планируемых участков.
Баланс территории.
Общая площадь участка

- 16421,13 м2

Площадь участка под ИЖС

-10966,88 м2

Площадь дороги

- 2220,91 м2

Площадь тротуара

- 694,08 м2

Площадь земель общего пользования - 2020,34 м2

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Ведомость земельных участков
Площадь,

№ п/п

Наименование

1

Земельный участок №1

970,03

2

Земельный участок №2

970,05

3

Земельный участок №3

970,02

4

Земельный участок №4

815,70

5

Земельный участок №5

815,71

6

Земельный участок №6

1069,43

7

Земельный участок №7

1069,45

8

Земельный участок №8

1108,89

9

Земельный участок №9

1108,83

10

Земельный участок №10

1034,52

11

Земельный участок №11

1034,25

м2

Всего:

10966,88
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8. Заключительные положения.

Проект планировки территории разработан на основе выполненного анализа
территории

под

строительство

объектов

малоэтажного

индивидуального

жилищного строительства земельного участка в п. Городищи Петушинского
района, разработан на основе анализа и комплексной оценки градостроительной
ситуации, природного и рекреационного потенциалов территории, реализации
принципов

рационального

землепользования

и

совершенствования

самоуправления.
Проект планировки для данной территории разработан с

учетом

генерального плана п. Городищи, выполненный
ООО «Институт «Ленгипрогор» по заданию Администрации п. Городищи
Петушинского

района

Владимирской

области

в

соответствии

с

Муниципальным контрактом №275 на выполнение работ (от 14 декабря 2007

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

года).
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