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СОДЕРЖАНИЕ  ТОМА I  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

Номер  
п/п 

 

Обозначение 
 

Наименование 
 

Примечание 

1 2                                   3 4 
1  Состав проекта  
2  Содержание тома  

Текстовые материалы 
1            ПЗ.1 Пояснительная записка  
2  Приложения  

Графические материалы 

      1.1 
              
        ППТ.1 

 
Ситуационный план 

 

2.1 
    

ППТ.1 

Чертеж планировки территории 
      (основной чертеж) 

 

3.1 ППТ.1  Разбивочный план красных линий  



                           ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА   

                                                   ТОМ 1     

СОДЕРЖАНИЕ 

№ п/п Наименования раздела Страница 

1 2 3 

Том 1 Проект планировки территории. Основная часть 
 

 
Исходные данные 

 

 
Положения о характеристиках планируемого развития 
территории.  

1 
Анализ существующего использования планируемой 
территории.  

2 
Положения о характеристиках планируемого развития 
территории.  

          2.1 
 Положения о плотности и параметрах застройки территории (в 
пределах, установленных градостроительным регламентом).  

         2.2 
 Положения о характеристиках объектов капитального 
строительства жилого, производственного, общественно-
делового и иного назначения. 

 

         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. 

 

         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. 

 

          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. 

 

          2.6 
Положения о характеристиках зон планируемого размещения 
объектов федерального значения, объектов регионального 
значения, объектов местного значения. 

 

          2.7 
Положения о плотности и параметрах застройки территории, 
необходимые для размещения указанных объектов.  

          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  

 Графические материалы. 
 

 

                              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). 

    Проект планировки территории участка по адресу: Владимирская 
область, Александровский район, г. Александров, район ул. Жулева был 
выполнен на основании следующих документов: Распоряжение 
генерального директора ООО «ИСК «Эврика» от 04.02.2019г., 
Постановление Администрации Александровского района 
Владимирской области от 11.11.2019 №2217,  техническое задание на 
разработку документации по планировке территории участка.   

При выполнении проекта планировки использовались следующие 

нормативные документы:  

  - СП 42.13330.2011, Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 

2.07.01-89*;  

   - Нормативы градостроительного проектирования МО г. Александров       

     Владимирской области. 

- Генеральный план МО г. Александров;  

- Правила землепользования и застройки МО г. Александров;    

 - Градостроительный кодекс РФ,  

-  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 «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности »; 

-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 

-СанПин42-128-4690-88 

-СП 59.13330.2010 «СНиП 23-05-95*» 

- 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 рекомендации и требования следующих нормативных 

документов: 



- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 

2004 года № 190-ФЗ; 

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 

года № 136-ФЗ; 

- СНиП 2.01.51-90  Инженерно-технические мероприятия 

гражданской обороны; 

- СНиП 2.06.15-85 Инженерная защита территории от затопления и 

подтопления; 

- СНиП 11-04-2003 Инструкция о порядке разработки, 

согласования, экспертизы и утверждения градостроительной 

документации; 

- СП 117.13330.2011 «Общественные здания административного 

назначения»; 

- 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 35-102-2001 Жилая среда с планировочными элементами, 

доступными инвалидам; 

- СП 35-103-2001 Общественные здания и сооружения, доступные 

маломобильным посетителям; 

- 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; 

 

 

 

 

 

 



 

     Положения  о характеристиках планируемого развития                  

территории. 

1. Анализ существующего использования планируемой территории. 

 
       Рассматриваемый участок расположен в центральной части 4-го 
микрорайона Южного жилого района г. Александрова, согласно 
генерального плана МО г. Александров. 

       Участок примыкает к магистрали городского значения:  ул. Жулева 
и расположен в пределах пешеходной доступности (300-400м) до 
территории общественно-делового центра южного жилого района, 
расположенного на пересечении улиц Королева, и Терешковой по 
которым в настоящее время осуществляется движение общественного 
транспорта. По ул. Жулева в перспективе, согласно генерального плана 
города, также предусмотрено движение общественного транспорта.В 
границах микрорайона к северу от рассматриваемого участка 
расположены жилые дома с размещением в них на первых этажах 
магазинов и помещений бытового обслуживания .На северо-востоке 
расположены участки предназначенные для общественно-деловых целей 
и торговый центр «Союз». На юге микрорайона расположен участок под 
застройку общеобразовательной школы.   

Общая площадь участка в границах разработки проекта планировки 
территории составляет: 16645,0 кв.м. 

Рельеф участка понижается в восточном направлении, перепад по 
высотным отметкам составляет  4,5- 5метров. Вдоль западной границы 
участка, параллельно ул. Жулева проходит газопровод низкого 
давления, подлежащий переносу. В восточной части участка, с севера на 
юг участок пересекает канализационный коллектор. 

         В северо-западной части участка находится фундамент 
незавершенного строительством жилого дома, подлежащий демонтажу.  
Проект сноса (демонтажа) будет выполнен отдельно. 

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. 



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  

участков  под строительство жилых домов с необходимыми 

придомовыми территориями. Ограждение придомовых территорий 

проект планировки не предусматривает.Жилой комплекс разработан с 

единой транспортной схемой и неделимой инфракструктурой. 

       Размеры формируемых земельных участков под новое 

строительство устанавливаются с учетом действующих 

градостроительных норм и правил.  

       Проектом планировки предусматриваются следующие этапы 

освоения территории: 

1. Формирование транспортной системы. 

- организация внутридворовых проездов, выходящих на основную 

магистральную улицу; 

2. Формирование жилой застройки; 

3. Формирование системы инженерного обеспечения проектируемой       

жилой застройки; 



Красные линии по ул. Жулева, определены проектом дороги и 

приняты в соответствии с утвержденным генеральным планом города 

Александрова. 

          Реализация проекта предусматривает несколько этапов в 

соответствии с очередностью застройки жилого комплекса.  

Очередность строительства соответствует  номерам зданий на основном 

чертеже. Застройка жилого комплекса начинается с участка, наиболее 

удаленного от ул. Жулева с тем, чтобы при строительстве следующих 

зданий, не затрагивалось благоустройство построенного дома. 

Предельные параметры объектов капитального строительства 

необходимо определить на стадии разработки проекта планировки 

территории, в соответствии с действующими Правилами 

землепользования и застройки города Александрова. 

2.1. Положения о плотности и параметрах застройки территории            

(в пределах, установленных градостроительным регламентом). 

При расчёте коэффициентов применены следующие нормативные 

документы : 

- свод правил СП 42.13330.2011 МНИП 2.07.01-89. Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений-3. 

-НГП г. Александров. 

-Градостроительный кодекс РФ. 

К элементам планировочной структуры Законом (ГК РФ ст.42) отнесены 

кварталы и микрорайоны . 

Микрорайон-основной планировочный элемент в границах красных 

линий или других границ. Население квартала (микрорайона) 

обеспечивается объектами периодического обслуживания-в пределах 

нормативной доступности.Квартал (микрорайон) не расчленяется 

магистральными улицами и дорогами. Границами квартала 

(микрорайона) являются красные линии магистральных улиц и дорог, а 

также –в случае примыкания-границы территорий иного 

функционального назначения.Расчётные показатели плотности 

застройки функционально-планировочных элементов жилых зон 



рекомендуется принимать не более приведённых в таблице 4.2.8 (НГП г. 

Александров).  

 

                                 Основные ТЭП  

                 (в границах участка проектирования)  

 

Площадь участка   проектирования                         - 16645,0 м2           100% 

Общая площадь застройки                                        -4395,5 м2              26,4% 

       в т.ч. площадь застройки ТП и ГРП, кв.м                    -  37,5 
                              

Площадь твердых покрытий                                      -7831,0 м2             47,0 %                 

       в том числе:                  

       -проезды, парковочные площадки                      -5609,0м2                                  

       -тротуары, площадки, дорожки                           -2222,0 м2 

Площадь озеленения и прочие                                    -4418,5м2            26,6% 

 

                             Дополнительное благоустройство 

                                           вне границ участка 

 

Проезды за границами проектирования                     -171,0м2    

                   

 

      Нормативными показателями плотности жилой застройки являются : 

-Коэффициент застройки – отношение площади, занятой под зданиями 

и сооружениями к площади участка . 

 - Коэффициент плотности застройки - отношение площади всех 

этажей зданий и сооружений (за исключением поземных) к площади 

участка. 

Расчёт плотности и коэффициента плотности застройки для участка 

проектирования методом брутто; 

Общая расчётная площадь микрорайона 137 744,7кв.м (по данным 

кадастровой карты). В т.ч. 

Площадь занятая жилыми домами - 72 842,90 м кВ. Площадь занятая 

объектами инфраструктуры в границах Красных линий микрорайона  

64 901,80 кв. м 



33:17:000702:676 (общеобразовательная школа) S=27 037 кв.м 

33:17:000000:1452(нежилое здание) S=7 853.8 кв.м 

33:17:000703:1222 (для общественно–деловых целей) S=758.0 кв.м   

33:17:000703:44 (для общественно-деловых целей) S=814.0 кв.м 

33:17:000703:26 (для общественно-деловых целей) S=3929 кв. м 

33:17:000703:1228 (для общественно-деловых целей) S=426 кв. м 

33:17:000000:1425 (для коммунального обслуживания) S=2431 кв. м 

33:17:000703:1226 (для коммунального обслуживания) S=3241 кв. м 

33:17:000703:1229 (для общественно-деловых целей) S=1682 кв. м 

33:17:000703:25 (для киноконцертного зала) S=7329 кв. м 

33:17:000703:1227 (для киноконцертного зала) S=945 кв. м 

33:17:000703:1234 (для спорта )  S=8456 кв. м 

Площадь расчётного земельного участка ООО «Эврика»-16645 кв.м 

Доля в % участка ООО « Эврика» от общей площади, занятой жилыми 

домами : 

16645х100/72 842,9=22,85% 

Доля в кв.м ООО «Эврика»от площади, занятой инфраструктурой: 

64901.8х22,85/100=14830,0 кв.м 

Итого площадь участка для подсчёта коэффициента плотности 

застройки методом брутто составит: 

16645+14830,0=31475,0 кв.м 

           Площадь участка проектирования с долей участков жизнеобеспечения          
квартала  – 31475,0 кв.м.  
     

-Коэффициент застройки для проектируемого участка составляет:                       

                                    4395,5: 16645,0  = 0,26 



- Коэффициент плотности застройки - отношение площади всех 

этажей зданий и сооружений (за исключением поземных) к площади 

участка. 

Общая площадь планируемых к застройке многоквартирных жилых 

домов -  36 720 кв.м 

Площадь участка проектирования с долей участков жизнеобеспечения          

квартала  – 24976,75 кв.м. 

-Коэффициент плотности застройки на участке проектирования: 

               36720,0: 31475,0=1,16 

Полученные данные соответствуют коэффициентам   п. 4.2.10. табл. 
4.2.8 Норм градостроительного проектирования муниципального 
образования города Александрова,  Владимирской области.  

Размер земельного участка, отводимого под строительство группы 
многоквартирных жилых зданий, обеспечивает возможность 
строительства данных зданий и организацию придомовой территории с 
четким функциональным зонированием и размещением площадок 
отдыха, игровых, хозяйственных, гостевых стоянок автотранспорта, 
зеленых насаждений. Объекты культурного наследия на указанной 
территории отсутствуют. 

        Участок проектирования не попадает в Зоны с особыми условиями 
использования. 

                               Расчет количества жителей. 

 

             Количество жителей рассчитывается исходя из типов жилых 

корпусов, предоставленных для разработки проекта планировки. 

Расчет количества жителей выполнен в соответствии с нормами 

градостроительного проектирования муниципального образования 

города Александрова,  Владимирской области. Расчетная минимальная 

обеспеченность одного человека общей площадью жилых помещений не 

менее 35,0 кв.м на человека (на расчетный период 2030г) 

Общая площадь жилых помещений предоставлена заказчиком и 

составляет 15985,0кв.м. 

Для проектируемого квартала жилых домов количество жителей  

составляет: 15985,0 /35= 456,7 (457) человек. 



 

Расчет нормативных размеров земельного участка жилого корпуса 

�норм = � × Узд 

где Sнорм – нормативный размер земельного участка 
многоквартирного корпуса, м2 ; 

S – общая площадь жилых помещений предлагаемых к 
застройке зданий - 15985,0кв.м 

Узд – удельный показатель земельной доли для зданий 
различной этажности. 

Узд =
Узд��×��

Н
, 

где: 

Узд18 – показатель земельной доли при 18м2/чел = 0,92; 

Н – расчетная жилищная обеспеченность, кв. м. 

Узд =
�,��×��

��,�
= 0,47 (на 2030г.) 

Таким образом нормативный размер земельного участка под 
размещение группы жилых корпусов составит:  

                 15985,0 х0,47=7512,95м2,  

 участок проектирования – 16645,0м2 

 

 

 

                             Расчет потребности в гаражах и стоянках: 

          (По Нормам градостроительного проектирования г. Александрова) 
 
Расчетное число индивидуальных легковых автомобилей: 
264 на 1000 жителей 
33 мотоцикла  на 1000 жит.   (Коэф. приведения - 0.5 ) 
 
Для проектируемой группы жилых домов (жилого комплекса) : 
 
Кол-во жителей - 457 чел. х 0.264 = 120,6 (121) автомобиль 
                                                      457 х 0.033 х 0.5=7,5 (8) автомобилей.                        
 Итого: 121+8= 129   автомобилей. 
Общая обеспеченность стоянками для постоянного хранения автомобилей, 

принадлежащих гражданам, принимается 100% 

 



 
          Во дворах проектируемых жилых домов запроектированы гостевые 
автостоянки из расчета 0,8 м.кв. на человека. 
По  НГП г. Александрова – 0, 8м х 457= 365, 6 кв.м  
Площадь участка для паркования принимается – для легковых автомобилей -
25кв.м, (при примыкании участка к проезжей части улиц и проездов – 
22,5кв.м)   Табл. 9.3.7 НГП г. Александрова. 
                  Т.о. 365,6/22.5=16,3 (16) машино-мест. 
 Проектом во дворах проектируемого жилого комплекса размещены 
площадки на 145  машино-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.  
          Для   хранения личного автотранспорта в вечернее и ночное время 
могут использоваться парковки , расположенные к югу от участка 
проектирования на расстоянии 300-600 метров  на территории спортивных и 
торговых комплексов  по ул. Королева, автостоянка  возле кино-концертного 
зала «Южный» . Кроме того, для постоянного хранения автотранспорта к 
западу на расстоянии примерно 650 метров от участка проектирования – в 
Южной промзоне - расположены гаражные кооперативы.  
           

                           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  

4424,0м2 /457=9,68м2/чел., что больше нормативного. 

 

 

 

 

 

 

 



 В кварталах (микрорайонах) жилых зон следует предусматривать размещение    

площадок общего пользования различного назначения в соответствии с расчетными 
показателями, приведенными в таблице 4.2.9.  

Таблица 4.2.9 

Назначение площадок 

Расчетные показатели 

минимально  

допустимого уровня 
обеспеченности  

максимально допустимого 
уровня территориальной 

доступности 

Для игр детей дошкольного и младшего школьного 
возраста 0,7 м2/чел. 300 м 

Для отдыха взрослого населения 0,1 м2/чел. 500 м 
Для занятий физкультурой (спортивные площадки) 2,0 м2/чел. 300 м 
Для установки мусоросборников 0,03 м2/чел. 100 м  
Для хозяйственных целей и выгула собак 

0,3 м2/чел. 400 м, в условиях плотной 
застройки – 600 м 

Для хранения легковых автомобилей  по таблице 9.3.3  

настоящих нормативов 

по таблице 9.3.2  

настоящих нормативов 
Гостевые автостоянки (парковки) 0,8 м2/чел. 200 м 

 

 

Назначение площадок 

Расчетные показатели 
 уровня 

обеспеченности по 
проекту 

 уровень территориальной 
доступности по проекту 

Для игр детей дошкольного и младшего школьного 
возраста 420,0 м2. 30 м 

Для отдыха взрослого населения 60,0 м2. 50 м 
Для занятий физкультурой (спортивные площадки) 970,0 м2 150 м 
Для установки мусоросборников 16,0 м2. 100 м  
Для хозяйственных целей и выгула собак 0,3 м2. 300 м, 
Для хранения легковых автомобилей  

3625,0 м2 
20-50 м 

 
Гостевые автостоянки (парковки) 365,6 м2. 20-100 м 

 

Все площадки размещены в пределах рассматриваемого участка 

проектирования. И изображены схематично на чертеже планировки 

территории л.1.2. Площадка для выгула собак предусмотрена за 

пределами участка проектирования в рекреационной зоне .   

 

              

 



 

 

                Расчет количество отходов 

В проектируемых жилых домах будет проживать 457 человек. 

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 =  457х1,13=516,4 м3 /год 

Расчет объемов и количества установленных контейнеров: 

516,4 м3 – количество образовавшихся отходов 4-5 классов 

опасности. 

516,4 м3/365 дней = 1,4 м3 – количество отходов, образующееся в 

день. 

Вывоз отходов с территории осуществляется 1 раз в день. 

 

 

Смёт 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 5609,0м2   

 5:365х5609,0=78,5 кг, что составляет 0,11 м3 в день 

 1,4+0,11=1,51м3 в день 

Следовательно, на территории участка проектирования 

достаточно  установить   2 контейнера V = 0,8 м3. 

Площадка для размещения контейнеров запроектирована в 

восточной части участка, на расстоянии более 20 метров от стены 

здания. (что соответствует требованиям табл. №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 объектов капитального строительства 

на проектируемой территории является зона Ж3 

      Ж3 – застройка многоквартирными многоэтажными жилыми домами (до 
10 жилых этажей включительно).  
Зона предназначена для проживания населения с включением в состав 
жилого образования отдельно стоящих и встроено-пристроенных объектов 
всех уровней обслуживания, кроме общегородского. 
 

Таблица 4. 
 

Отноше-
ние к 

главной 
функции 

Код Виды 
разрешенного 
использования 

территории 

Предельные параметры  

Основные  2.6 Многоэтажная 
жилая застройка 
(высотная 
застройка) 

 

Нормативный размер земельного участка многоквартирного 

жилого дома рассчитывается по формуле  , 
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.  
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 решётчатые высотой не более 2 м. 
 

2.5 Среднеэтажная 
жилая застройка 

Нормативный размер земельного участка многоквартирного 

жилого дома рассчитывается по формуле  , 
где 
S – общая площадь жилых помещений многоквартирного жи-

зднорм УSS 

зднорм УSS 



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.  
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 решётчатые высотой не более 2 м. 
При наличии условий для парковки автотранспорта – по 
действующим нормам.  
Расчетные показатели площади застройки и размеров 
земельных участков открытых наземных автостоянок - 25 
м2 на 1 машино-место 

3.5.1 Дошкольное, 
начальное и среднее 
общее образование 

Перед зданием (кроме зданий школ и ДДУ) необходимо 
предусмотреть места для парковки автотранспорта, если иное 
не предусмотрено градостроительной документацией 
Количество этажей не более 4 
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 %. 
Высота помещений устанавливается в соответствии с 
действующими нормативными документами, 
технологическими нормами и требованиями.  
Ограждения – сетчатые и решётчатые высотой не более 2 м. 

5.1 Спорт  Размер земельного участка для детской игровой площадки 
,кв. м: 
дети от 7 до 10 лет- 50; 
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. 

12.0 Земельные участки 
(территории) 
общего пользования 

 Действие градостроительного регламента не 
распространяется на земельные участки в границах 
территорий общего пользования. (Градостроительный Кодек 
РФ, ст.36,п.4) 

Условно 
разрешённы
е 

3.7 Религиозное 
использование  

 Размер земельного участка для размещения 1 объекта, на 1 
место определяется: 7,5 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 

6.9 Склады   Размер земельного участка для: 
-  холодильники распределительные  
(для хранения мяса и мясопродуктов, рыбы и рыбопродуктов, 
масла, животного жира, молочных продуктов и яиц) -190 кв. 
м  / 1000 чел; 
- фруктохранилища, овощехранилища, картофелехранилища 
– 1300 кв. м  / 1000 чел; 
- склада твердого топлива с преимущественным 
использованием: угля, дров – 300 кв. м./1000 чел; 
- склада строительных материалов (потребительские) 300 кв. 
м /1000 чел 
Отступ от красной линии – не менее 5 м 
Ограждения  в соответствии со  СН-441- 72 
Расстояние от хозяйственных построек до красных линий 
улиц и проездов должно быть не менее – 5 м 
Высота не более 3 этажей. 
Коэффициент застройки – 0,6 
Коэффициент плотности застройки – 1,8 
Не требующие установления санитарно- защитных зон и не 
оказывающих вредного воздействия на окружающую среду 
(шум, вибрация, магнитные поля, радиационное воздействие, 
загрязнение почв, воздуха, воды и иные вредные 
воздействия).  
 

3.4 Здравоохранение Размер земельного участка для станции (подстанции) скорой 
помощи 0,05 га / 1 автомобиль, но не менее  
0,1 га/объект  
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 
Расстояние от лечебных корпусов объектов здравоохранения, 
расположенных в жилой зоне (от стен здания) до красной 
линии не менее 30 м. 
Расстояние от  поликлиники (от стен здания) до красной 
линии не менее 15 м. 
Уровень озеленения не менее 50 % 

4.7 Гостиничное 
обслуживание 

Размер земельного участка при числе мест гостиницы, м2 на 
1 место: 
от 25 до 100 - 55 
св. 100 до 500 - 30 
св. 500 до 1000 - 20 
св. 1000 до 2000 – 15 
Гостиницы рекомендуется размещать с минимальным 
отступом от красной линии 6 м. 
Максимальное количество этажей – 3.  



Максимальный процент застройки – 30%    
Для временного хранения легковых автомобилей у объектов 
обслуживания: минимально допустимый  
уровень обеспеченности, машино-местами-10 / 100 мест. 
Ограждения – сетчатые и решётчатые высотой не более 2 м. 

4.2 Объекты торговли 
(торговые центры, 
торгово-
развлекательные 
центры (комплексы) 

В зданиях полезной площадью не более 400 м2 на участках не 
более 600 м2.  
Ограждения – сетчатые и решётчатые высотой не более 2 м. 

2.1 Для 
индивидуального 
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 решётчатые 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 4 м 
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. 
 

4.4 Магазины 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. 

 

3.1 Коммунальное 
обслуживание 

Размеры земельных участков следует принимать не более: 
- для ГНС производительностью: 
- 10 тыс. т / год – 6 га; 
- 20 тыс. т / год – 7 га; 
- 40 тыс. т / год – 8 га; 
- для ГНП и промежуточных складов баллонов – 0,6 га. 
Размеры земельных участков для отдельно стоящих 
котельных, размещаемых на территории жилой застройки 
при теплопроизводительности котельных, Гкал/ч (МВт), 
работающих на газомазутном топливе, га 



до 5 (до 6) - 0,7 га 
от 5 до 10 (от 6 до 12) - 1,0 га 
от 10 до 50 (от 12 до 58) - 1,5 га 
от 50 до 100 (от 58 до 116) - 2,5 га 
Размеры земельных участков    очистных сооружений 
следует принимать не более: при производительности 
очистных сооружений, тыс. м3/сут.: 
до 0,1 - 0,1 га 
свыше 0,1 до 0,2 - 0,25 га 
свыше 0,2 до 0,4  - 0,4 га 
свыше 0,4 до 0,8 - 0,8 га 
свыше 0,8 до 17  - 4 га 
свыше 17 до 40 – 6 га 
В соответствии с п. 3 ч. 4 ст. 36 ГрК РФ определено, что 
действие градостроительных регламентов не 
распространяется на земельные участки предназначенные 
для размещения линейных объектов и (или) занятые 
линейными объектами. 
 

Вспомогате
льные 

4.9 Обслуживание 
автотранспорта 

Расчетные показатели площади застройки и размеров 
земельных участков открытых наземных автостоянок -25 м2 
на 1 машино-место 
Параметры мест для хранения автомобилей, в том числе 
габариты машино-места: 
Минимально допустимые размеры машино-места 5,3 × 2,5 м. 
Максимально допустимые размеры машино-места 6,2 × 3,6 м. 
Габариты машино-места для инвалидов, пользующихся 
креслами-колясками, следует принимать (с учетом 
минимально допустимых     зазоров безопасности) – не менее 
6,0 × 3,6 м 
Предельные размеры земельного участка для размещения 
гаража, гаража-стоянки от 18 до 54 кв. м 
Для гаража, гаража – стоянки высота от уровня земли до 
верха плоской кровли – не более 4,0 м. 
зазоров безопасности) – не менее 6,0 × 3,6 м 

 

 

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 характерными  

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. 

Проектируемая группа жилых домов образована пятью жилыми 

многоквартирными зданиями, с объединенным дворовым пространством. 



Архитектурно-планировочное решение проектируемых жилых домов 

направлено на создание максимально востребованных по площади и 

планировке квартир. 

В первых этажах зданий, расположенных вдоль ул. Жулева, 

предусматриваются встроенные помещения общественного назначения. 

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 проектируемых жилых домов предусматривается к 

существующим источникам инженерного обеспечения в соответствии 

с техническими условиями от  инженерно - эксплуатационных 

организаций. 

                                            

                                           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 существующих сетях водоснабжения, а также от 

гидрантов, размещение которых предусматривается на проектируемой 

сети водоснабжения.  

Расчетный расход воды для группы жилых домов :  

   - 186,31 м3/сут  (26,18м куб/час) на холодное водоснабжение;      

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». Водоотведение проектируемых жилых домов 

предусматривается в общегородскую канализацию. 

Расход воды на бытовую канализацию группы жилых домов  

 - 186,31 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 для группы жилых домов 

составит 660,8 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 жилым корпусам будут 

согласовываться органами, выдающими технические условия на их 

подключение, и будут разрабатываться   отдельным проектом. 

Инженерные сети и сооружения, требующиеся для обеспечения 

проектируемых жилых домов, показаны на  чертеже  «Схема 

инженерных сетей». 

       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. 

 
Исходная информация градостроительного характера взята из 

утвержденного Генерального плана города Александрова. 

При проектировании придомовых территорий и проездов  учитывалась 

транспортная и пешеходная доступность смежных территорий. 

Проект планировки территории  предполагает организацию въездов на 
участок проектирования с ул. Жулёва.    

   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, приняты следующие элементы транспортной 
инфраструктуры: 

      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 жилым зданиям,  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 9 

этажам и соответствует 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 

 
 
 

Единицы  
измерения 

Минимально 
допустимый 

уровень 
обеспеченности на 

1000 чел. 
(норм градостроительного 
проектирования 
муниципального образования 
города Александрова  
Владимирской области) 

 
 

Потребн
ость по 
норме 

Максим
ально 
допустимый 
уровень 
территориал
ьной 
доступности, 
м 

  

Принято по 
проекту 
планировки, 
м 

                                        1. Объекты образования 
1.Общеобразов
ательные  
учреждения                                                                                                                   

 
  мест 

 
        116 

 
53 

 
    500 
 

        
500м. 

(МБОУ СОШ №13, 
ул. Кубасова,10) 
 

2.Общеобразов
ательные 
организации 
дополнительно
го образования 
детей 

 
 

мест 

 
10% общего 

числа 
школьников 

 
 
5 

30 мин. 
Транспортной 
доступности 

 
300м. 

(Детский 
развивающий 

центр 
«АБВГДешка», 
Гагарина, 23, к2 

3. Детские 
дошкольные 
учреждения(пр
и 85% 
числ.детей) 

 
мест 

 
71 

 
33 

 
300 

200м. 
(Д/с№ 7, ул. 

Гагарина,27 ) 
 

                                        2. Объекты здравоохранения 

1.Амбулаторно
поликлиническ
ие учреждения 

 
Посещен

ий в 
смену 

 
 

18,15 

 
 

8.3 

 
1000м. 

предусмотр
еть с 

сущ.поликлин
ике 

500м. 
 

ГБУЗ 
Городская 

поликлиника 
(ул.Кубасова,2) 

2. Стационары 
для взрослых и 
детей со 
вспомогательн
ыми зданиями 
и 
сооружениями 

 
 

коек 

 
13,47(взрослы

е) 
 

13,47х1.5(дет
и) 

 
6 
 

9 

 
30 мин. 

транспортной 
доступности 

 
500м. 

 
ГБУЗ 

Городская 
поликлиника 

(ул.Кубасова,2) 

 
3. Аптеки 

 
чел. 

 
1 

объект/1200
0 

  
500 м 

 
600м. 

ТЦ «Союз» 
(Королева, 6а) 

 
 



3. Физкультурно-спортивные объекты 

 
1. Территория 

плоскостных 
спортивных 
сооружений 

 
 

м2 

 
 

1949,4 м2 

 
 
890,80 

 
30 мин. 

транспортной 
доступности 

 
300м. 

 
 (ФОК Олимп, 

ул. Королёва, д.2)  

 
2.Спортивные 
залы 

 
м2 

 
380 м2 

 
173,60 

30 мин. 
транспортной 
доступности 

840м. 
(Школа Самбо 
ул.Стадионная, 

1к2) 

 
  - в том числе 

спортивно-
тренажерный 
зал 
повседневного 
обслуживания 

 
м2 

 
70 м2 

 
32,0 

 
1500м 

300м. 
 

(ФОК Олимп, 
ул. Королёва, д.2) 

 
3. Бассейн 

общего 
пользования 

 
м2 

 
75 м2 

 
34,30 

30 мин. 
транспортной 
доступности 

300м. 
 

(ФОК Олимп, 
ул. Королёва, д.2) 

             4. Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания 

1. Торговые 
объекты, всего, 
в том числе: 

 
м2 торг. 

площади 

 
450 м2 

 
205,60 

 
500 м. 

 

2 Магазины 
продовольстве
нных товаров 

 
м2 торг. 

площади 

 
161 м2 

 
73,60 

 
500 м. 

150м. 
«Магнит», 

«Пятерочка» 
(ул.Жулева) 

3 Магазины 
непродовольст
венных 
товаров 

 
м2 торг. 

площади 

 
289 м2 

 
132,0 

 
500м. 

600м. 
ТЦ «Союз» 

(Королева, 6а) 

 
4. Рыночные 

комплексы 

 
м2 

 
24м2 

 
11,0 

не 
нормируется 

 
2400м. 

Центральный 
рынок 

5. Объекты 
общественного 
питания 

 
мест 

 
40 мест 

 
18,30 

 
500м. 

250м. 
(Пиццерия ТЦ 

«Союз» Королева, 
6а 

6.Объекты 
бытового 
обслуживания, 
в том числе: 

рабочих 
мест 

 
9 мест 

 
4,0 

 
500 м. 

 
 

- Химчистка 
непосредстве

рабочих 
мест 

 
5 мест 

 
   2,3 

 
500 м. 

100м. 
 



нного 
обслуживания 
населения 

Ул. Жулева, 3 

7. Химчистка кг вещей в 
смену 

 
 

11,4 

 
 

5,2 

30 мин. 
транспортной 
доступности 

     
      2500м. 
(ул.Свердлова, д.6) 

8. Банно-
оздоровительн
ый комплекс, 
сауна, баня 

помывочн
ых мест 

 
5 мест 

 
 2,3 

30 мин. 
транспортной 
доступности 

1500м. 
(Сауна с 

тренажерным 
залом 

ул.Калининская, 
д.1) 

 
5. Объекты культуры и искусства 

1. 
Общедоступна
я библиотека с 
детским  
отделением 

 
объект 

1 
объект/1000

0 чел. 

 
1, 0 

30 мин. 
транспортной 
доступности 

 

     300м. 
(Библиотека,ул.Кор
олева д.5) 

2. Дом 
культуры 

 
объект 

1 
объект/2500

0 чел. 

 
1, 0 

30 мин. 
транспортной 
доступности 

    2400м. 
 
(ДК Юбилейный, 
ул.Свердлова,д.37) 

3. Парк 
культуры и 
отдыха 

 
объект 

1 
объект/3000

0 чел. 

 
1,0 

30 мин. 
транспортной 
доступности 

     3000м. 
(Парк культуры и 
отдыха 
г.Александрова, ул. 
Советская) 

4. Кинозал  
объект 

 
1 объект 

 
1,0 

30 мин. 
транспортной 
доступности 

    600м. 
 
(Киноконцертный 
зал 
«Южный») 

6. Учреждения жилищно-коммунального хозяйства, специального назначения. 

1. Кладбища 
смешанного и 
традиционного 
характера 

   га.  
0,24 

 
  0,04 

не 
нормируется 

    7500м. 
 

2.Православны
е храмы 

  мест 7,5 мест в 
храме/1000 

верующих 

 
1,0 

 
 

не 
нормируется 

      2000м. 
(ул. 3-я Песчаная) 

7. Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения и предприятия 
связи. 

1. Отделения 
почтовой связи 

объект 1 объект/9000 
чел. 

1,0 500м.      500м. 
(ул. Ческа-Липа 
д.10) 

2. Телефонная 
сеть 

абонентска
я карточка 

1абонентская 
карточка / 

54,0      не 
нормируется 

     1350м. 
(Ростелеком, 



квартиру ул.Революции, д.3 

3. АТС объект 1 объект/10000 
абонентских 

номеров 

1,0     не 
нормируется 

Ул.Королева,10 

4. Технический 
центр 
кабельного 
телевидения 

объект 1 объект/30000 
чел. 

1,0 не 
нормируется 

     2500м. 
(ул.Ленина д.8) 

 

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 

рассматриваемом земельном участке, в отношении которого 

разрабатывается проект планировки, не предусмотрено размещение 

объектов федерального и   регионального значения.  

Охранные зоны объектов культурного наследия в районе освоения 

отсутствуют. 

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 Александров  

Владимирской области. 

Размер проектируемого земельного участка для группы 

многоквартирных жилых домов: 

S = 16645,0 кв.м.  

Коэффициент застройки – 0,26 

Коэффициент плотности застройки -1,16 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. 

           3. Положения об очередности планируемого развития территории. 

          Развитие территории Южного жилого района планируется в 

соответствии с генеральным планом города. Проектируемая группа 

многоквартирных жилых домов (жилой комплекс) продолжает 

застройку 4-го микрорайона Южного жилого района г. Александрова.   

           Осуществление застройки участка проектирования планируется 

в несколько этапов. Начинать строительство группы многоэтажных 

жилых домов предполагается с наиболее удаленного от ул. Жулева 

здания. При такой схеме застройки не возникает необходимости в 

восстановлении ранее выполненного благоустройства и инженерной 

подготовки территории, что позволит сократить затраты и сэкономит 

ресурсы времени и материалов при комплексном освоении участка. 

        На каждом этапе возведения жилой застройки планомерно и в 

соответствии с рабочей документацией будет осуществляться 

прокладка сетей энергоресурсов и благоустройство прилегающей 

территории. 

         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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1         -ППТ.1 Графические материалы  
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Номер  
п/п 

 

Обозначение 
 

Наименование 
 

Примечание 

1 2                                   3 4 
1  Состав проекта  
2  Содержание тома  

Текстовые материалы 
1            ПЗ.2 Пояснительная записка  
2  Приложения  

Графические материалы 

      1.2 
              
        ППТ.2 

Схема расположения элемента 
планировочной структуры 

М 1:15000 

2.2 
    

ППТ.2 

Опорный план.Схема планировочных 
    ограничений. 

М 1:2000 

3.2 
ППТ.2  Схема организации улично-дорожной 

сети и движения транспорта 

М 1:2000 

4.2 ППТ.2 Схема вертикальной планировки М 1:1000 

5.2 ППТ.2 Схема инженерных сетей. М 1:1000 



                                                               

 

                          ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА       

СОДЕРЖАНИЕ 

№ п/п Наименования раздела Страница 

1 2 3 

Том 2 
Материалы по обоснованию проекта планировки 
территории.  

1 Общая характеристика территории. 
 

         1.1. Решение генерального плана. 
 

         1.2. 
Общие сведения по использованию территории на момент 
подготовки проекта планировки.  

2 
Обоснование определения границ зон планируемого 
размещения объектов капитального строительства.  

3 Расчет уровня автомобилизации, автостоянок  
 

         3.1. 
Определение  параметров  планируемого  строительства в 
границах проекта планировки (проектное предложение).  

         3.2. 
Проектное использование территории, развитие 
планировочной структуры, общая архитектурно-
планировочная организация территории. 

 

         3.3. 
Основные технико-экономические показатели жилой застройки 
в границах проекта планировки.  

         3.4. 
Планируемое  развитие  системы  культурно-бытового 
обслуживания.  

4       
 Зоны с особыми условиями использования территории, 
планировочные ограничения.  

5 
Меры по защите территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, меры по обеспечению 
пожарной безопасности. 

 

6 Охрана окружающей среды. 
 

7  Обоснование очередности планируемого развития территории. 
 

8 Вертикальная планировка. 
 

9 Мероприятия для маломобильных групп населения. 
 

 Графические материалы. 
 

 
Варианты планировочных и объёмно-пространственных 
решений застройки территории в соответствии с проектом 
планировки территории. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

                           1. Общая характеристика территории 

        

Участок проектирования расположен в южной  части 4-го микрорайона 

Южного жилого района г. Александрова.  

Площадь участка в границах разработки проекта планировки территории 

составляет  16645,0 кв.м.   

Рельеф участка имеет выраженный уклон в восточном направлении.   

Участок свободен от строений, зеленых насаждений. Вдоль западной 

границы участка проложен газопровод низкого давления, подлежащий 

выносу за границы участка.  К востоку от участка проектирования 

расположен овраг – естественная рекреационная зона. 

                                        1.1  Климат 

                                                Температура воздуха. 

Средняя годовая температура воздуха на рассматриваемой территории 3.5 –

4.5°C. Величина годовой амплитуды между средней месячной температурой 

самого холодного и самого теплого месяца составляет 25 –27 °C. Наиболее 

холодным месяцем в году является январь, средняя температура которого 

около –11°C. Самые низкие абсолютные минимумы также наблюдаются 

преимущественно в январе: до –39 –40°C. 

Начало весны, определяется устойчивым переходом температуры воздуха 

через 0°С. Переход температуры, через 0° в среднем отмечается в первой 

декаде апреля, а через 5° –в третьей декаде апреля. Самым теплым в году 

месяцем является июль, средняя температура которого около 18°C, а средняя 

максимальная 23 –24°C. Абсолютный максимум температуры также 

наблюдается в июле и  



достигает 35 –37°C. 

Продолжительность наиболее теплой части лета со средней суточной 

температурой выше 15°С в среднем составляет 60 –65 дней. Понижение 

температуры осенью происходит медленнее, чем повышение ее весной. 

Устойчивый переход средней суточной температуры через 5°С в сторону 

низких температур в среднем отмечается 5 –10 октября.; переход через 0°С 

происходит в конце октября –начале ноября. Устойчивые морозы наступают 

во второй  

половине ноября. В течение всей зимы наблюдаются оттепели. За период с 

ноября по апрель среднее число дней с оттепелями составляет 25 –30. 

Оттепели  

могут непрерывно продолжаться в течение 9 –22 дней. 

                                                      3.2 Осадки. 

           Рассматриваемая территория относится к зоне влажного климата. 

Средняя многолетняя сумма осадков 550 –600 мм. Годовые суммы осадков 

изменяются во времени в широких пределах. В многоводные годы 

повторяемостью один раз в 20 лет. суммы осадков на 30 –40 % выше, а в 

маловодные на 30 –40 % ниже нормы.  

        В течение года осадки распределяются неравномерно. Большая их часть 

(60 –70 %) выпадает в теплый период года, с апреля по октябрь, с 

максимумом в июле. Наименьшее количество осадков наблюдается в феврале 

–апреле. Жидкие осадки составляют 65 –75 %, твердые 15 –25 % и 

смешанные около 10 –15 % общего количества осадков. С мая по сентябрь 

выпадают только жидкие осадки, в апреле количество жидких осадков 

составляет 40 –60 %, а в октябре –ноябре до 25 –30%. С декабря по март 

выпадают преимущественно твердые осадки. Наибольшее количество 

смешанных осадков наблюдается в октябре, ноябре и декабре.  В отдельные 

годы месячные и сезонные суммы осадков значительно отклоняются от 

средних, особенно в теплый период года. Месячные осадки в многоводные 

годы превышают соответствующие величины маловодных лет в десять раз и 

более. В холодный период наблюдаются в основном осадки до 1.0 мм за 

сутки (60 –70%), осадки более 5.0 мм за сутки бывают редко. В теплый 

период чаще отмечаются дни с осадками от 1.0 до 5.0 мм за сутки (40%), а 

количество дней с осадками свыше 5.0 мм увеличивается до25 –35% 

Наибольшая повторяемость осадков более 5.0 мм отмечается в июле.  



Наибольшие суточные осадки достигают 100 –120 мм, однако, такие 

величины имеют очень редкую повторяемость. Выпадение больших значений 

суточных осадков равновероятно с июня по сентябрь. Продолжительность 

выпадения осадков изменяется очень сильно: от нескольких минут до 

нескольких суток. В среднем продолжительность осадков (за суточные 

интервалы) составляет  

около 6 часов. Наибольшая продолжительность отмечается в декабре –

феврале (7–10 час), а наименьшая –в мае –августе (2-3 часа). 

                                         3.3 Снежный покров. 

Снежный покров на рассматриваемой территории появляется в  

среднем 25 –28 октября. Первый снежный покров чаще всего быстро 

стаивает во время оттепелей. Устойчивый снежный покров образуется 

обычно в конце ноября–начале декабря. В зависимости от преобладающего 

типа атмосферной  

циркуляции в предзимний период даты установления устойчивого  

снежного покрова в отдельные годы существенно сдвигаются. Ранние сроки 

установления устойчивого снежного покрова приходятся на вторую  

половину октября, поздние сроки –на первую декаду января.С образованием 

снежного покрова высота его постепенно увеличивается и достигает 

максимума в первой декаде марта. Наибольшая высота снежного покрова в 

среднем достигает 35 –45 см. Продолжительность периода с устойчивым 

снежным покровом составляет 140 –145 дней. Процесс снеготаяния весной 

проходит  

довольно быстро, длительность интенсивного снеготаяния составляет 6 –10 

дней. Средняя дата схода устойчивого снежного покрова 11 –12 апреля.                                        

                                              3.4 Ветер. 

Осенью и зимой преобладают юго-западные и юго-восточные ветры. В 

теплое время года в связи с усилением меридиональной циркуляции 

атмосферы увеличивается повторяемость ветров северо-западных, северных 

и северо-восточных румбов. На пересеченной местности направление ветра 

может в значительной степени изменяться в зависимости от особенностей 

рельефа.  



Средняя годовая скорость ветра в защищенных местах (в населенных 

пунктах, на лесных полянах, в понижениях рельефа) составляет 2.5 –3.5м/сек, 

увеличиваясь до 4.0 –4.5 м/с на более открытых местах. Наибольшая 

скорость ветра наблюдается зимой и в начале весны, наименьшая –летом. 

Максимальная скорость ветра может достигать 17 –24 м/с, а порывы 28 –30 

м/с.В суточном ходе скорости ветра наблюдается следующая 

закономерность: наибольшая скорость бывает и дневное время, особенно в 

теплый период года, когда хорошо развита конвекция, наименьшая  – в 

ночные и предутренние часы. Число дней со скоростью ветра, равной или 

превышающей 15 м/с за год, невелико –от 2 –5 дней в защищенных местах до 

15 –20 дней в открытых возвышенных местах. 

Вероятность сильных ветров (свыше 10 м/с) наибольшая в зимнее время (с 

ноября по март) и составляет 3 –4 % . 

                                          3.5. Промерзание почвы. 

Глубина промерзания почвы зависит от высоты и плотности снежного 

покрова, степени увлажнения, механического состава и типа почвы, а также 

ее сельскохозяйственной обработки, микрорельефа, температуры воздуха и 

вследствие этого изменяется как по территории, так и погодам. 

Промерзание почвы в лесу значительно меньше, чем в поле. Песчаные почвы 

промерзают глубже, чем супесчаные и, тем более, суглинистые.  

Средняя из наибольших глубин промерзания изменяется по территории от 50 

до 100 см. 

В суровые и малоснежные зимы наибольшая глубина промерзания 

колеблется от 90 до 160 см, а в теплые - от 20 до 50 см. Зимы с глубиной 

промерзания 30 - 40 см имеют повторяемость около 10 %. Устойчивое 

промерзание почвы начинается в конце первой - начале второй декады 

ноября. Полное оттаивание почвы наблюдается в среднем третьей декаде 

апреля. Наиболее раннее оттаивание происходит 16 марта –1 апреля, позднее 

–16 мая –1 июня. Средняя многолетняя продолжительность периода 

устойчивого промерзания почвы составляет 150 – 180 дней.  

                            1.1. Решения генерального плана 

       Основой для проекта планировки по развитию проектируемой 

территории являются решения утвержденного Генерального плана и Правил 

землепользования и застройки МО город Александров, которыми данная 

территория предусмотрена для размещения  объектов  жилого  назначения  с  



застройкой до 10  этажей включительно. Проектом учтены Красные линии по 

ул. Жулева, определенные Генеральным планом г. Александрова. 

         1.2. Общие сведения по использованию территории на момент 

подготовки проекта планировки. 

         Участок проектирования свободен от строений, зеленых насаждений. 

Вдоль западной границы участка проложен газопровод низкого давления, 

подлежащий переносу за пределы участка. В восточной части участок с 

севера на юг пересекает трасса канализации. 

 

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.                 

2. Обоснование соответствия планируемых 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 Южного жилого района города, 

созданию благоприятной среды жизнедеятельности на основе 

сбалансированного учёта 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 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 
 Планировочной 

структуры 

Этажность Нормируемый 
минимальный 

удельный размер 
земельного 
участка, м 2 

Проектный 
размер 

земельного 
участка, м 2 

Группа жилых 
домов (жилой 
комплекс) 

9 

 

7512,95 

            

16645,0 

 

 

         Принятая проектом транспортная схема обеспечивает 

беспрепятственный подъезд транспорта к проектируемым зданиям. Въезд 

транспорта на придомовую территорию осуществляется с магистральной 

улиц районного значения транспортно-пешеходного движения с пропуском 

общественного пассажирского транспорта – ул. Жулева.  

 

3.1.  Определение  параметров  планируемого  строительства в границах 

проекта планировки (проектное предложение). 

 

    Проектом планировки в границах участка проектирования предлагается 

разместить группу жилых домов, объединенных общим дворовым 

пространством, которая завершает многоэтажную жилую застройку 4-го 

микрорайона Южного жилого района г. Александрова, в соответствии с 

утвержденным Генеральным планом города. 

 

3.2. Проектное использование территории, развитие планировочной 

структуры, общая архитектурно-планировочная организация 

территории. 



На участке проектирования размещается группа многоэтажных жилых 

домов; В первых этажах зданий, ориентированных на ул. Жулева, 

размещаются помещения для обслуживания населения. На территории 

жилого комплекса предусматривается размещение трансформаторной 

подстанции и газораспределительного пункта.   

Проектом предусмотрены мероприятия по защите данного участка от 

поверхностных вод вертикальной планировкой территории с организацией 

поверхностного стока по твердому покрытию проездов с последующим 

сбросом на рельеф. 

На территории также предусмотрено размещение:  

- площадок для детей младшего возраста; 

- площадок для отдыха взрослого населения; 

- площадок для мусороконтейнеров. 

- гостевых парковочных площадок. 

 

3.3. Основные технико-экономические показатели жилой застройки в  

       границах проекта планировки. 

1. Общая площадь застройки, кв.м                       -  4395,5 
    в т.ч. площадь застройки ТП и ГРП, кв.м        -  37,5 
2. Средняя этажность жилой застройки, кол-во:  9 
3. Население, чел. 457 
4. Количество квартир, кв.  333  
 
          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 на перспективный срок 
-  35 м2/человека. 
 
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  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. В первых этажах 

проектируемых зданий, расположенных вдоль ул. Жулева предусматривается 

размещение помещений общественного назначения для обслуживания 

жителей близлежащих домов. 

Архитектурно - планировочные решения проектируемых жилых домов 

направлено на создание максимально востребованных по площади и 

планировке квартир. 

Социально-значимые объекты расположены в зоне пешеходной доступности: 

Детское дошкольное учреждение №7 – 300 метров; школа МБОУ СОШ №13  

– 500 метров;  ФОК «Олимп» - 300метров; Бассейн -300метров; 

продовольственный магазин «Магнит» -250метров; «Пятерочка» - 120 

метров; остановки общественного транспорта – от 30 до 400 метров. 

4. Зоны с особыми условиями использования территории, 

планировочные ограничения. 

Участок проектирования не попадает в зоны с особыми условиями 

использования территории. Участок расположен в  

южной части города, предназначенной под застройку многоквартирными, 

многоэтажными  жилыми домами.  

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 предусматривается автономный датчик пожарной 

сигнализации. 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 – 2800 метров. Время прибытия 

пожарно-спасательной группы составляет менее 5 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.  

При этом учитываются высотные отметки по твердому покрытию 

существующих проездов и проектные отметки по проезжей части ул. 

Жулева, к которой примыкают проектируемые  дворовые проезды . 

Проектом организации рельефа задаются нормативные уклоны  для отвода 

поверхностных вод от проектируемых сооружений. 



Сброс ливневых стоков осуществляется по твердому покрытию проездов  с 

последующим сбросом на рельеф, в овраг. 

 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 даёт 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 твёрдых материалов, без зазоров и шероховатостей. Ширина 



открытых лестничных маршей должна быть не менее 1,35 м. поперечный 

уклон ступеней должен быть не более 2%. 
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Наименование разделов и чертежей проекта Масштаб № стр. 

1 2 3 4 

1 Состав проекта  1 

2 Содержание Тома III  2 

3 Состав авторского коллектива  3 

 
1. Текстовые материалы (Пояснительная 

записка) 
 4 

1.1   Анализ существующего положения  4 

1.2   Цели выполнения проекта межевания  4 

 1.3. Задачи при выполнении проекта межевания  5 

1.4 Проектное решение  5 

 1.5.  Экспликация формируемых земельных участков   6 

1.6     Выводы  7 

 2. Графические материалы   

2.1 
Проект межевания территории. Чертеж по 

обоснованию проекта межевания территории 
     М1:500 9 

2.2 
Проект межевания территории. Чертеж межевания 

территории. 
     М1:500 10 
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СОСТАВ АВТОРСКОГО КОЛЛЕКТИВА 

 

В разработке принимали участие: 

 

№№ 

п/п 

Номер 

тома, 

книги 

Исполнитель ФИО Подпись, 

дата 

 1 Главный архитектор проекта  Дурнин  

 2 Директор Зубкова  
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            ТЕКСТОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА) 

1.1  Анализ существующего положения. 

             Рассматриваемая территория расположена в границах кадастрового 

квартала 33:17:000702.    

С северной стороны от проектируемого участка располагается сформированные 

земельные участки с назначением для комплексного освоения в целях жилищного 

строительства с кадастровым номером 33:17:000702:1286 и  

33:17:000702:1284.  На земельных участках расположены многоквартирные жилые 

дома с кадастровыми номерами 33:17:000702:1291 и р:33:17:000702:1709, входящие 

в состав ЖК «Солнечная долина». 

С восточной стороны от проектируемого участка распологается 

неразграниченные земли находящиеся в введенье Адмиинстрации 

Александровского район, а так же земельный участок с кадастровым номером  

33:17:000703:1233 с назначением Отдых (рекреация). 

С южной стороны от проектируемого участка расположен земельный участок с 

кадастровым номером 33:17:000702:2133, 33:17:000702:2132, 33:17:000702:676. 

Назначениеиспользования земельных участков с ДДУ, общеобразовательные 

школы. В 2022 году  на вышеуказанных земельных участках планируется 

строительство общеобразовательной школы на 1000 мест (ранее значился 2020 год). 

С западной стороны проектируемого участка расположен земельный участок с 

кадастровым номером 33:17:000702:677 с назначением транспортная связь между 

жилыми, промышленными районами и общественными центрами, а также с 

другими магистральными улицами, городскими и внешними автомобильными 

дорогами, прокладка городских инженерных коммуникаций. На вышеуказанном 

земельном участке находится 2-ух полосная дорога общего пользования с 

асфальтовым покрытием. 

Площадь территории межевания составляет 16 645 м2. и ограничена 

уточненными границами земельного участка с кадастровым номером  

33:17:000702:707, а так же участком 33:17:000702:2554. 

            Сведения о ранее образованных земельных участках отражены на чертеже 

«Чертеж межевания территории» листы ПМ № 9. 

        1.2  Цели выполнения проекта межевания. 

Подготовка проекта межевания подлежащих застройке территорий 

осуществляется в целях установления: 

- границ земельных участков; 
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Сформированные земельные участки должны обеспечить: 

- возможность полноценной реализации прав на формируемые земельные 

участки, включая возможность полноценного использования в соответствии с 

назначением, и эксплуатационными качествами. 

- возможность долгосрочного использования земельного участка. 

Структура землепользования в пределах территории межевания, сформированная 

в результате межевания должна обеспечить условия для наиболее эффективного 

использования и развития этой территории. 

 

 

 

                1.3 Задачи при выполения проекта межевания. 

В процессе межевания решаются следующие задачи: 

- установление границ земельных участков необходимых под Многоэтажную 

жилую застройку (высотная застройка), среднеэтажную жилую застройку, а так же 

объекты для коммунального обслуживания. 

Проектом межевания границ отображены: 

- красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории; 

- территории формируемых земельных участков под Многоэтажную жилую 

застройку (высотная застройка), среднеэтажную жилую застройку, а так же объекты 

для коммунального обслуживания. 

1.4  Проектное решение. 

Проект межевания выполнен в соответствии с: 

• Проектом планировки территории; 

• Техническое задание; 

• Постановление администрации Александровского района от 11.11.2019 г.  

№ 2217 «О разработке документации по планировке территории (проект 

планировки и проект межевания)»; 

• Сведения государственного кадастра недвижимости, представленные в 

форме кадастровых планов территорий; 

• топографическая съёмка масштаба 1:500; 

                Проект межевания выполнен в соответствии и на базе разработанного 

проекта планировки территории. 
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           Основные планировочные решения приняты с привязкой к 

топографической съемке М 1:500 и с учетом данных государственного кадастра 

недвижимости. 

           Проектом межевания определяются площадь и границы образуемых 

участков и их частей. Проектом предлагается образовать 8 земельных участков из 

которых 4 под Многоэтажную жилую застройку (высотная застройка) с кодом 

классификатора 2.6., один под среднеэтажную жилую застройку  с кодом 

классификатора 2.5., а остальные 3 под коммунальное обслуживание. Проект 

межевания выполняется с учетом сохранения границ ранее образованных 

земельных участков, зарегистрированных в ЕГРН.  

                Подготовка проекта межевания застроенных и подлежащих застройке 

территорий осуществлена в целях установления границ, застроенных и 

незастроенных земельных участков, планируемых для предоставления Заказчику 

для строительства объекта. 

             Размеры земельных участков в границах застроенных и подлежащих 

застройке территорий установлены с учетом фактического землепользования и 

градостроительных нормативов, и правил, действовавших на период застройки 

указанных территорий.  

            На чертеже границ земельных участков отражены красные линии улиц, 

линии застройки в целях определения места допустимого размещения сооружений. 

1.5 Экспликация земельных участков. 

№ 

п/

п 

Кадастровый 

(условный) 

номер 

Номер 

контура 

Площадь, 

кв. м 

Категория Разрешенное 

использование в 

соответствии с 

классификатором 

1 2 3 4 5 6 

1 ЗУ1 1 4445 Земли 

населенных 

пунктов 

 

Многоэтажная жилая 

застройка 

(высотная застройка) .  

Код 2.6. 

2 ЗУ2 1 3076 

3 33:17:000702:707 1 2759 

4 ЗУ4 1 3465 

5 ЗУ5 1 2648 Среднеэтажная жилая 

застройка. Код. 2.5. 

6 ЗУ6 1 86 Коммунальное 

обслуживание. Код 3.1.  7 ЗУ7 1 53 

8 ЗУ8 1 113 
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                         1.6. Выводы. 

             Основные технико-экономические показатели проекта межевания 

приведены в таблице 1. 

                                                                                                                                               Таблица 1 

№ 

п/п  

Наименование показателя Расчетная 

площадь, 

м²/га 

1. Площадь проектируемой территории, всего 16 645 м2 

2. 

 

Площадь проектируемой территории для 

многоэтажной жилой застройки (высотная 

застройка) с кодом классификатора 2.6 

13 744,0м2 

3. Площадь проектируемой территории для 

среднэтажной жилой застройки  с кодом 

классификатора 2.5 

2648,0м2 

4.  Площадь проектируемой территории для 

коммунального обслуживания с кодом классификатора 

3.1. 

253,0м2 

               Сведения о существующих, вновь образуемых земельных участках и 

частях земельных участков отражены на чертеже «Чертеж межевания территории» 

лист ПМ № 8. 
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ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
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М 1:500
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ЛистовЛистСтадия

ДатаПодпись№ док.ЛистКол.
Изм.

Разработал

Директор

                 ООО
       "Эврика-Форпост"
              г. Александров

Зубкова

ГИП
10

 2-19 - ППТ

Проект межевания территории участков с кадастровыми

номерами 33:17:000702:707,33:17:000702:2554 по адресу:

Владимирская область г. Александров,  район ул. Жулева

Зубкова
территории

             Проект межевания

Чертеж межевания территорииДурнин

:ЗУ1

:ЗУ6

:ЗУ2

:ЗУ4

:ЗУ5
:ЗУ8

1 2

3

29

4

5

6
7

1011

17 22

18

25 24

23
19

20

26
27

28

30

31
33

16

9 8

21

15

12 13

1415

:ЗУ7

- Кадастровые границы участка проектирования

- Красные линии проектируемые

:ЗУ1 - Обозначение образуемых земельных участков

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

33:17:000702:707
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Проект межевания территории участков с кадастровыми

номерами 33:17:000702:707,33:17:000702:2554 по адресу:

Владимирская область г. Александров,  район ул. Жулева

Зубкова
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-Местоположение существующих объектов капитального строительства

- Граница зоны с особыми условиями использования территории газопровода высого давления планируемого для переноса

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- Граница зоны с особыми условиями использования территории канализационного коллектора

- Граница зоны с особыми условиями использования территории - Рекреационная зона объекта "Сквер в Южном районе" МО г. Александров (городское поселение) Александровский район Владимирской области

- Границы существующих земельных участков


