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Состав проекта DN8/14-П
Многоквартирный девятиэтажный жилой дом со встроенной подземной автостоянкой,
расположенный на 26 км автомагистрали «Балтия», восточнее д.Бузланово,
Красногорского муниципального района Московской области

№ раздела

Обозначение

Наименование

Примеч.

1

2

3

4

Раздел 1

DN8/14-П-ПЗ

Раздел 2

DN8/14-П-ПЗУ

Раздел 3

DN8/14-П-АР

Раздел 4

DN8/14-П-КР

Раздел 5

Подраздел 5.1 DN8/14-П-ИОС1-ЭОМ
Подраздел-5.2 DN8/14-П-ИОС2-ВК1
Подраздел-5.3 DN8/14-П-ИОС3-ВК2

Система водоснабжения
Система водоотведения
Отопление, вентиляция и
кондиционирование
воздуха, тепловые сети

Подраздел-5.5 DN8/14-П-ИОС5-СС

Сети связи

Подраздел-5.7 DN8/14-П-ИОС7-ТХ

Технологические решения

Раздел 6

Проект организации
строительства

DN8/14-П-ПОС

Подп. и дата

Взам. инв. №

Подраздел-5.4 DN8/14-П-ИОС4-ОВиК

Пояснительная записка
Схема планировочной
организации земельного
участка
Архитектурные решения
Конструктивные и объемнопланировочные решения
Сведения об инженерном
оборудовании, о сетях
инженерно-технического
обеспечения, перечень
инженерно-технических
мероприятий, содержание
технологических решений
Система электроснабжения

Инв. № подп.

Изм.

Кол.уч.

Разраб

Лист

№ док.

DN8/14-П-СП

Дата

Рабин

Проверил Хуан
ГАП

Подпись

Баранов

Состав проекта

Стадия

Лист

Листов

П

1

2
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1

2

Раздел 7

DN8/14-П-ПОД

Раздел 8

DN8/14-П-ООС

Раздел 9

DN8/14-П-ПБ

3
Проект организации работ
по сносу или демонтажу
объектов капитального
строительства
Перечень мероприятий по
охране окружающей среды
Мероприятия по
обеспечению пожарной
безопасности

DN8/14-П -ОДИ

Мероприятия по
обеспечению доступа
инвалидов

DN8/14-П-ТБЭ

Требования к обеспечению
безопасной эксплуатации
объектов капитального
строительства

DN8/14-П-СМ

Смета на строительство
объектов капитального
строительства

Раздел 11(1)

DN8/14-П-ЭФ

Мероприятия по
обеспечению соблюдения
требований энергетической
эффективности и
требований оснащенности
зданий, строений и
сооружений приборами
учета используемых
энергетических ресурсов

Раздел 12

DN8/14-П-ОЗДС

Раздел 10

Раздел 10(1)

Раздел не
разрабатывал
ся

Раздел не
разрабатывал
ся

Охранно-защитная
дератизационная система

Инв. № подп. Подп. и дата

Взам. инв. №

Раздел 11
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Изм. Кол.у Лист № док. Подпись Дата

DN8/14-П-СП

Лист
2
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Содержание раздела 2 "Схема планировочной организации земельного участка"

2
Состав проектной документации

Примечание
(стр.)
3
3-4

Содержание раздела 3

5

Обозначение

Наименование

1
DN8/14-П-СП
DN8/14-П-ПЗУ.С

Текстовая часть
DN8/14-П-ПЗУ.ПЗ

Пояснительная записка

6-10

Графическая часть
DN8/14-П-ПЗУ лист 1

Схема расположения объекта в структуре
города

DN8/14-П-ПЗУ лист 2

Ситуационный план

DN8/14-П-ПЗУ лист 3

Схема

планировочной

11
12

организации

земельного участка (генеральный план)

13

План организации рельефа

14

DN8/14-П-ПЗУ лист 5

План благоустройства и озеленения

15

DN8/14-П-ПЗУ лист 6

Схема транспортно-пешеходного движения

16

DN8/14-П-ПЗУ лист 7

План земляных масс

17

DN8/14-П-ПЗУ лист 8

Сводный план инженерных сетей

18

Подп. и дата

Взам. инв. №

DN8/14-П-ПЗУ лист 4

Инв. № подп.

Изм.

Кол.уч. Лист

№ док.

Разраб

Рабин

Н. контр.

Хуан

ГАП

Баранов

Подпись

DN8/14-П-ПЗУ.С

Дата

05.19

Планировочная организация
земельного участка

Стадия

Лист

Листов

П

1

1

ООО
«ПРОЕКТСПЕЦСТРОЙ»

Подп. и дата

Взам. инв. №

Текстовая часть

Инв. № подп.

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подпись

Дата

Разраб. Рабин
Н. контр.

ГАП

Хуан

Баранов

Планировочная организация
земельного участка

Стадия

Лист

П

1

Листов

ООО
«ПРОЕКТСПЕЦСТРОЙ»
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Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка
Характеристика земельного участка и санитарно-защитные зоны

Границами участка служат:
на севере – территория 9-ти этажной стоянки легковых автомашин на 1076 мест с котельной и
очистными сооружениями бытовой и ливневой канализации;
на востоке – 3-х секционный жилой дом корпус 7, водозаборный узел с водоочистными сооружениями и
резервуаром для хранения чистой воды;
на юге -граница жилого комплекса, дорога местного значения «Ильинское шоссе-Бузланово»
на западе- граница жилого комплекса, свободная от застройки территория.
Рельеф территории не ровный, с уклоном на север. Перепад рельефа составляет до 4,5 метров. Участок
свободен от застройки.
Абсолютные отметки колеблются от 170 м до 174,5 м.
Памятников истории и культуры на территории застройки - нет.
Рассматриваемая проектом территория расположена вне санитарно-защитных зон, промышленных
предприятий и вне зон особо охраняемых природных объектов.
Основными транспортными связями рассматриваемой территории является жилая улица, ведущая от
въезда (КПП) на территорию жилого комплекса до 9-ти этажного гаража-стоянки. Кроме того, проектом
предусмотрены дополнительные противопожарные ворота.

Планировочная организация земельного участка (в соответствии с
градостроительным и техническим регламентом)
На участке расположены: 9-ти этажный жилой дом с подземной автостоянкой для легковых
автомашин. детские и спортивные площадки, площадки для отдыха взрослых, хозяйственные площадки, для
мусоросборников, цветники и газоны с деревьями и кустарниками.
Технико-экономические показатели земельного участка

Инв. № подп. Подп. и дата

Взам. инв. №

Наименование показателей

Единицы
Количество
измерения
Площадь проектируемого участка
кв.м.
11921,16
Площадь застройки
кв.м
2448,48
Площадь покрытий
кв.м.
9572,69
Площадь проездов
кв.м.
1678,60
Площадь тротуаров
кв.м.
2103,81
Площадь отмостки
кв.м.
386,96
Площадь спортивных площадок
кв.м
277,63
Площадь пешеходных дорожек
кв.м.
622,49
Площадь площадок для отдыха
кв.м
97,98
Площадь детских площадок
кв.м
250,34
Площадь площадки для мусоросборников
кв.м
24,96
Площадь хозяйственной площадки
кв.м
54,48
Площадь газонов
кв.м
4075,44
Плотность застройки
%
20,5
Процент озеленения
%
34,2
*расчет площадок произведен с учетом демографии и потребностей возрастных групп
населения

Изм. Кол.у Лист № док. Подпись Дата

DN8/14-П –ПЗУ.ПЗ

Лист
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В качестве дополнительных площадей для занятий физкультурой, в соответствии с проектом
планировки, будет использоваться проектируемый в составе многоэтажной жилой застройки с
объектами социально-бытового и культурно-оздоровительного назначения многофункциональный
комплекс (поз.10), включающий ледовую арену, фитнес центр с тренажерным залом и бассейном.
Многофункциональный комплекс расположен в шаговой доступности.
В соответствии с данными, приведенными в проекте планировки, на территории жилой зоны
жилого комплекса, (S=6.4Га), размещаются: площадки для игр детей (S=1950м2), отдыха взрослого
населения (S=290м2), занятия физкультурой (S=5545м2), что составляет более 10% от площади
жилой зоны жилого комплекса.

Демографические показатели возрастных групп населения

0-14 (Дети) 15,92%
14-60 (трудоспособные) 65,08%
60 и более (нетрудоспособные) 19%
*показатели взяты с официального сайта Федеральной службы государственной статистки

Инв. № подп. Подп. и дата

Взам. инв. №

Решения по инженерной подготовке территории
Решения по планировочной организации земельного участка выполнены в границах
проектирования, выданных Заказчиком в 2014 г. Проектный рельеф участка решен с привязкой к
существующим отметкам 9-ти этажной автостоянки для легковых машин, жилых корпусов № 6 и 7,
КПП и отметкам проекта планировки «Многоэтажная жилая застройка с объектами социальнобытового и культурно-оздоровительного назначения, расположенной на 26 км. автомагистрали
"Балтия", восточнее д. Бузланово Красногорского муниципального района, Московской области»,
выполненный ЗАО «Лагуна-ГРИН» в 2013г.
Решения по инженерной подготовке и организация рельефа территории.
Участок расположен на территории насыпного грунта с перепадом рельефа от отметки 170,00
до 174,50 м.
Организация рельефа выполнена по проездам на основании архитектурно-планировочной
организации земельного участка (генплан) и топографической съемки, выданной ООО «ТерраМеханика».
Отвод поверхностных вод осуществляется по проездам со сбросом в дождевую канализацию
закрытого типа.
С целью создания минимального перепада рельефа по торцевым углам здания, проектом
предусмотрены минимальные уклоны по проездам с фасадной стороны здания.

Изм. Кол.у Лист № док. Подпись Дата

DN8/14-П –ПЗУ.ПЗ

Лист
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Территория 9-ти этажного здания стоянки легковых автомашин, расположенная с северной
стороны по рельефу ниже территории проектируемого жилого дома на 4 м.. Проектом
предусмотрено устройство подпорной стенки с лестницами для спуска жителей к стоянке
автомашин с размерами ступени: высота - 12 см., ширина - 40 см.
Планировочные отметки по опорным точкам на переломах рельефа и перекрестках проезда
назначены из условий обеспечения оптимальных объемов земляных масс, необходимых для
создания поверхностного стока дождевых вод в лотки проездных частей и далее в дождеприемные
колодцы дождевой канализации.
Тип дорожной одежды капитально-усовершенствованный.
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Благоустройство и озеленение территории

Инв. № подп. Подп. и дата

Взам. инв. №

Площадь благоустройства составляет 1,19 га.
На территории предусматривается: здание жилого дома, детские площадки, физкультурная
площадка, хозяйственная площадка, площадка для мусоросборников, проезды, пешеходные
дорожки, тротуары.
На игровых и физкультурной площадках размещаются стационарные игровые
оборудования, серийно выпускаемые. Это оборудование должно соответствовать росту и возрасту
детей и гарантировать безопасность размещения.
На площади озеленения предусматривается травяное покрытие, цветники, кустарники и
деревья, в том числе хвойные, обеспечивающие наличие зелени в течение всего года.
Растительный грунт, песок и песчаный грунт, завозимый на объект строительства, должен
иметь сертификат. И данные по радиационным, экологическим и агрохимическим характеристикам.
Материалы дорожных и тротуарных покрытий:
- тротуары мелкозернистый асфальтобетон ;
- проезжая часть асфальтобетон;
- игровые площадки газон на уплотненном грунте.
Основное покрытие территории озеленения – травяной покров.
Проектом озеленения предусмотрен основной тип насаждения – одиночная, рядовая и
групповая посадка деревьев по всей территории объекта.
В древесной растительности предусмотрены следующие виды: клен остролистный, береза
бородавчатая и декоративные кустарники – пузыреплодник клинолистный, сирень обыкновенная,
дерен белый.
Посадка деревьев и кустарников производится в соответствии с проектной документацией,
согласованной с Департаментом природопользования и охраны окружающей среды города Москвы
и Московской области в установленном порядке.
Работы по посадке деревьев и кустарников производятся круглогодично за исключением июля и
августа.
Вдоль забора - посадка кустарников.
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Транспортные коммуникации
Участок проектируемого жилого дома расположен на восточной окраине жилой комплекса.
Основной въезд на территорию участка организован со стороны улицы, ведущей в д. Бузланово.
Проектом предусмотрено устройство с южной стороны участка 6-ти метровых противопожарных
ворот из металла.
В соответствии со ст 67 п.3 и п.6 ФЗ 123 РФ «Технический регламент о пожарной
безопасности» проектом предусмотрен 6-ти метровый проезд для пожарной техники с главной
фасадной стороны и 6-ми метровый тротуар со стороны заднего фасада. Расстояние от
внутреннего края подъезда пожарных машин до наружной стены здания – 5,0 - 8,0 м., что
соответствует требованиям п.8.1 ст. 67 ФЗ 123 от 22.07.2008г. Проектом предусмотрена площадка

Изм. Кол.у Лист № док. Подпись Дата

DN8/14-П –ПЗУ.ПЗ

Лист
4

для мусорных контейнеров, обнесенная кирпичной стеной и хозяйственная площадка для сушки
постельных принадлежностей и чистки ковровых изделий, иных бытовых принадлежностей.
Проектная документация разработана в соответствии градостроительным планом земельного
участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом, документами об
использовании земельного участка для строительства, техническими регламентами, в том числе
устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений,
сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением
технических условий.

Главный архитектор проекта

Хуан А.

Инв. № подп. Подп. и дата

Взам. инв. №

Гл. специалист по организации рельефа

Баранов В.А.

Изм. Кол.у Лист № док. Подпись Дата
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