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                      СОДЕРЖАНИЕ ТОМА. 
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Примечание 

1 2 3 

2021-02/4-ПЗУ.С Содержание тома.  

2021-02/4-СП Состав проекта. Заверение проектной организации.  

2021-02/4-ПЗУ.ТЧ 1.Текстовая часть.  

 
 

1.1.Исходные данные.  

 1.2.Характеристика земельного участка.  

 1.3.Обоснование границ санитарно-защитных зон.  

 

1.4.Обоснование планировочной организации 
земельного участка в соответствии с 
градостроительным и техническим регламентами 
либо документами об использовании земельного 
участка. 

 

 
1.5.Технико-экономические показатели земельного 
участка. 

 

 
1.6.Обоснование решений по инженерной 
подготовке территории. 

 

 
1.7.Описание организации рельефа вертикальной 
планировкой. 

 

 
1.8.Описание решений по благоустройству 
территории. 

 

 
1.9.Зонирование территории земельного участка и 
обоснования функционального назначения и 
принципиальной схемы размещения зон. 

 

 

1.10.Обоснование схем транспортных 
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строительства. 
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обеспечения. 

Лист 6 

 Конструкции дорожных покрытий. Лист 7 

   

 



                       
                                         СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ. 

      
                                2021-02/4-СП  

Разработал Яковлева  04.21 

Многоквартирный жилой дом 36 в мкр.3 

пгт.    Пойковский Нефтеюганского района. 

   П 1 1 

ГИП Баранов  04.21 
ООО «КОМФОРТ-

ЮГРА» 

  
 

Н.контр Вдовинюк 04.21 

 

Стадия Лист Листов 

И
нв

. №
 п

од
л.

 
П

од
п.

 и
 д

ат
а 

В
за

м
. и

нв
. №

 

Кол.уч. Изм. Лист №док. Подпись Дата 

     Проект Объекта разработан в соответствии с действующими государственными нормами, правилами и стандартами     Принятые в 
проекте технические решения соответствуют требованиям экологических, санитарно- гигиенических, противопожарных и других 
норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию 
Объекта при соблюдении предусмотренных данным проектом мероприятий. 

                               Главный инженер  проекта              Баранов В.Д.                       Баранов В.Д. 

Номер тома 
 

Обозначение 
 

Наименование 
 

Примечания 

1 2 3 4 

1. 
2021-02/4-ПЗ 

 
Раздел 1 "Пояснительная записка".  

2. 2021-02/4-ПЗУ 
Раздел 2 "Схема планировочной организации 
земельного участка". 

 

3. 2021-02/4-АР Раздел 3 "Архитектурные решения".  

4. 2021-02/4-КР 
Раздел 4 "Конструктивные и объемно- 
планировочные решения". 

 

5.1. 2021-02/4-ИОС1 

Раздел 5 "Сведения об инженерном оборудовании, о 
сетях инженерно- технического обеспечения, 
перечень инженерно-технических мероприятий, 
содержание технологических решений". Подраздел 
5.1 "Система электроснабжения". 

 

5.2. 2021-02/4-ИОС2 

Раздел 5 "Сведения об инженерном оборудовании, о 
сетях инженерно- технического обеспечения, 
перечень инженерно-технических мероприятий, 
содержание технологических решений". Подраздел 
5. 2 "Система водоснабжения». 

 

5.3. 2021-02/4-ИОС3 

Раздел 5 "Сведения об инженерном оборудовании, о 
сетях инженерно- технического обеспечения, 
перечень инженерно-технических мероприятий, 
содержание технологических решений". Подраздел 
5.3 "Система водоотведения". 

 

5.4. 2021-02/4-ИОС4 

Раздел 5 "Сведения об инженерном оборудовании, о 
сетях инженерно- технического обеспечения, 
перечень инженерно-технических мероприятий, 
содержание технологических решений". Подраздел 
5.4 "Отопление, вентиляция и кондиционирование 
воздуха, тепловые сети". 

 

6. 2021-02/4-ПОС Раздел 6 "Проект организации строительства".  

8. 2021-02/4-ООС 
Раздел 8 "Мероприятия по охране окружающей 
среды". 

 

9. 2021-02/4-ПБ 
Раздел 9 "Мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности". 

 

10. 2021-02/4-ОДИ 
Раздел 10 "Мероприятия по обеспечению доступа 
инвалидов". 

 

10.1. 2021-02/4-ТБЭ 
Раздел 10.1 "Требования к обеспечению безопасной 
эксплуатации объекта капитального строительства". 

 

11.1. 2021-02/4-ЭЭ 

Раздел 11.1 " Мероприятия по обеспечению 
соблюдения требований энергетической 
эффективности и требований оснащенности зданий, 
строений и сооружений приборами учета 
используемых энергетических ресурсов". 
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1. Текстовая часть. 

1.1 Исходные данные. 
Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка» является составной   
неотъемлемой частью проектной документации объекта: «Многоквартирный жилой дом №36 в 
мкр. 3 пгт. Пойковский Нефтеюганского района».  Раздел разработан на основании: 

- задания на проектирование, выданного Заказчиком; 
- градостроительный план земельного участка, предоставленный для размещения объекта 
капитального строительства № RU-86-4-03-1-01-2021-0007, выданный 29 марта 2021 года 
Администрацией городского поселения Пойковский ; 
- раздела 3 «Архитектурные решения»; 
- раздела 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения»; 
- подразделов раздела 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-
технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 
технологических решений»; 
- результатов инженерных изысканий. 
Проект разработан в соответствии с требованиями следующих нормативных документов: 
- Градостроительным кодексом Российской Федерации; 
- Федеральным законом от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности 
зданий и сооружений»; 
-    СП 42.13330.2011 «Градостроительство Планировка и застройка городских и сельских 
поселений»; 
 - СП 54.13330.2016 «Здания жилые многоквартирные» (актуализированная редакция СНиП 31-
01-2003); 
-  СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничения распространения пожара  
на обьектах защиты. Требования к обьемно-планировочным и конструктивным решениям»; 
- СП 51.13330.2011 «Защита от шума»; 
-  СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» 
(актуализированная редакция СНиП 35-01-2001);  
-  СП 126.13330.2012 «Геодезические работы в строительстве» (актуализированная редакция 
СНиП 3.01.03-84); 
- СНиП 21-07-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений. Региональные нормативы 
градостроительного проектирования ХМАО-Югры»; 
- Федеральный закон № 123–ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности»; 
- СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция»; 
-  ПУЭ «Правила устройства электроустановок. Издание 7» 2005 г.; 

- СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» 1998 г.; 

  - ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации» 2003 г.; 
 - ГОСТ 6665-91 «Камни бетонные и железобетонные бортовые»; 
- ГОСТ 26633-91 «Бетоны тяжелые и мелкозернистые»; 
- ГОСТ 23558-94 «Смеси щебеночно-гравийно-песочные и грунты, обработанные 
неорганическими вяжущими материалами, для дорожного и аэродромного строительства»; 
- ГОСТ 9128-97 «Асфальтобетоны для дорожного строительства»; 
- ГОСТ 8736-93 «Песок для строительных работ»; 
- ГОСТ 17608-91 «Плиты бетонные тротуарные». 
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              1.2. Характеристика земельного участка. 
  Проектируемый объект: «Многоквартирный жилой дом №36  в мкр.3 пгт. Пойковский 
Нефтеюганского района» находится на земельном участке№ в микрорайоне 3 пгт. Пойковский, 
Нефтеюганского района ХМАО-Югры, Тюменской области с кадастровым номером 
86:08:0020304:3136. Участок свободен от застройки.Площадь участка составляет 2943 кв.м. 
  Рельеф участка представлен отметками 38,81 – 38,97 м. в Балтийской системе высот. Рельеф  
площадки под строительство имеет техногенный характер. Имеет общий уклон  с северо-
востока  на  юго-запад. 
  Климат определяется положением пгт. Пойковский внутри Азиатского материка и носит черты 
резкой континентальности. 
  В геоморфологическом отношении территория приурочена к поверхности II надпойменной 
террасы реки Обь. 
  Согласно СП 131.13330.2012 «Строительная климатология», по климатическому 
районированию для строительства территория относится к I климатическому району, к 
подрайону - 1 Д. 
  По зоне влажности исследуемая территория, согласно СП 50.13330.2012 приложение В, 
относится к нормальной. 
 Согласно СП 11-103-97 (Приложения Б, В)  
  - район по ветровому давлению II, нормативное ветровое давление 500 Па; 
 - возможная скорость ветра 1 раз в 25 лет (с 10 мин   интервалом осреднения) на высоте 10 м.  
над поверхностью земли -29 м/с; 
- район по гололёду II, нормативная толщина стенки гололеда повторяемостью 1 раз в 25 лет на 
высоте 10 м над поверхностью земли -  15 мм; 
- температура воздуха при гололеде - минус 5 °С; 
- среднегодовая продолжительностью гроз от 40 до 60 часов, 
- опасных гидрометеорологических процессов и явлений в районе проектирования нет. 
  Согласно СП 20.13330.2011 по нормативному ветровому давлению территория относится к I 
району - 0,23 кПа, по снеговым нагрузкам к IV, расчетный вес снегового покрова для района 2,4 
кПа. Район гололедности - второй. Нормативная толщина стенки гололеда 5 мм, температура 
воздуха при гололеде минус 5 °С. 
  Категория земель- зона малоэтажной жилой застройки ЖЗ 103, виды разрешенного 
строительства- малоэтажная  многоквартирная жилая застройка (2.1.1). 
  В шаговой доступности центральная улица поселка, остановки общественного транспорта, 
поселковая инфраструктура, магазины, общественные здания, гаражные кооперативы . 
 
          1.3. Обоснование границ санитарно-защитных зон. 
   Зоны, неблагополучные для проживания населения по санитарно-эпидемиологическим и 
медицинским показателям отсутствуют. Объекты, для которых необходимо установление 
санитарно-защитной зоны на участке проектирования отсутствуют. На участке присутствует 
охранная зона трансформаторной подстанции № 9- 6,0/0,4 кВ. 
  Проектом соблюдаются требования санитарных правил   СанПиН 2.2.1/2.1.1.11200-03 
«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 
объектов»- нормативный разрыв 10 м. от фасада здания до автомобильной стоянки. 
Соблюдается нормативный разрыв от трансформаторной подстанции № 9- 6,0/0,4 кВ., согласно 
п. 12.26 СП 42.13330.2011. Выполнены требования «Региональных нормативов 
градостроительного проектирования ХМАО-Югры». 
 
       1.4. Обоснование планировочной организации земельного участка в 
соответствии с градостроительным и техническим регламентами либо 
документами об использовании земельного участка. 
  Основным принципом организации территории является максимально эффективное её 
использование при размещении жилой застройки, обеспечения инженерной и транспортной  
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инфраструктуры и организации благоустройства. Схема планировочной организации разработана 
в соответствии с градостроительным планом №RU-86-4-03-1-01-2021-0007. 
   В границах земельного участка запроектирован многоквартирный двухподъездный 
четырехэтажный дом с техподпольем, что соответствует градостроительным планам и 
техническим регламентами об использовании этого земельного участка. Общее количество 
квартир в доме 56. Размещение жилого дома выполнено с учётом создания комфортных 
дворовых пространств, автостоянки приближенны ко входам в здание. Главный фасад жилого 
дома ориентирован на запад. Все квартиры здания имеют окна в жилых помещениях с 
ориентацией, полностью обеспечивающей все квартиры необходимой нормативной инсоляцией.  
Входы в подъезды здания ориентированы на запад. Здание запроектировано с техподпольем для 
размещения систем инженерного обеспечения. Проектируемое здание II степени огнестойкости 
расположено на участке с соблюдением противопожарных расстояний от существующих зданий. 
Въезды на территорию двора предусмотрены с  северной и западной стороны. 
  Проектируемый двух подъездный жилой дом имеет Г-образную форму в плане, расположен в 
существующих внутриквартальных проездах с организацией сквозного проезда. Проектом 
предусмотрено благоустройство территории -размещения открытой стоянки автотранспорта и 
площадки закрытых контейнеров для сбора ТБО, асфальтированные проезды и тротуары с 
учетом требований для МГН, не заасфальтированные участки подлежат озеленению путем засева 
многолетних трав. Ширина проездов принята 4,20 м., ширина тротуаров 1,20 м. Размещение 
жилого дома выполнено с соблюдением норм СП 42.13330.2011«Градостроительство Планировка 
и застройка городских и сельских поселений», СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной 
защиты. Ограничения распространения пожара на обьектах защиты. Требования к обьемно-
планировочным и конструктивным решениям», СП 51.13330.2011 «Защита от шума». 
   Стояночные места для автомобилей проживающих организованы в границах землепользования 
в количестве 9 м/мест, в том числе 1 место для МГН. Остальные потребности в парковочных 
местах предусмотрены в гаражно-строительном кооперативе «АВТОДОМ», находящийся в 
шаговой доступности (200 м на северо-запад). 
Стоянки личного транспорта проживающих в проектируемом в жилом доме№36 предусмотрены 
в северной части ЗУ, на нормативном расстоянии от фасада.  
В соответствии с «Региональными нормативами градостроительного проектирования ХМАО» 
стоянка обеспечена стояночным местом для маломобильной группы населения (1 парковочное 
место).  
                                            Расчёт стояночных мест парковки. 
  Для локального объекта в микрорайоне №3 «Многоквартирный жилой дом №36 в мкр.3 пгт. Пойковский 
Нефтеюганского района». 
 Расчёт произведён на основании раздела 3.5. «Расчётные показатели в сфере транспортного об- 
служивания», изложенные в Приложении к Приказу Департамента строительства автономного окру- 
га от 26.02.2009 №31-НП «Региональные нормативы градостроительного проектирования Ханты- 
Мансийского автономного округа—Югры». 
Уровень автомобилизации населённого пункта на 1000 проживающих (с учётом ведомственного 
и служебного транспорта) - 300 машин (п.6.1 раздела 3.5) 
Местонахождение объекта проектирования: жилой микрорайон многоэтажной застройки. 
Общая обеспеченность автостоянками открытого и закрытого типа следует принимать не менее 90% 
расчётного числа индивидуальных автомобилей (п.6.2 раздела 3.5) . 
Обеспеченность открытыми стоянками для временного хранения легковых автомобилей следу- 
ет принимать из расчёта не менее чем для 40% индивидуальных легковых автомобилей жителей дан- 
ной территории (п.6.4 раздела 3.5). 
На 1000 жителей приходится 300 машин х 0,9 = 270 машин (обеспеченность машинами). С 
учётом 40% обеспечения машиноместами: 270 машин х 0,4=108 машино-мест на1000 жителей. 
Проецируем нормативные значения, указанные на квартал (микрорайон), на отдельный объ- 
ект – проектируемый жилой дом. 
Расчётное количество проживающих (посемейное расселение с учетом коэффициента семейственности) в 
данном жилом доме составляет 151 человек. По нормам обеспечения местами для хра- 
нения автомашин жителей жилых домов потребуется: 151х 0,108=16 машино-мест.  
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          1.5. Технико-экономические показатели земельного участка. 
 

Наименование Ед. измерения Количество Примечания 
1 2 3 4 

Площадь  земельного 
участка 

кв.м. 2943,0  

Площадь застройки кв.м. 1030,0  
Площадь твердых 
покрытий 

кв.м. 725,5  

из них- проезды кв.м 510,8  
- тротуары кв.м. 44,6  
- отмостка. кв.м 170,1  
Площадка ТБО кв.м 24,0  
Площадь озеленения кв.м 1163,5  
Процент застройки  % 35  
Процент озеленения % 39  
 
 
         1.6. Обоснование решений по инженерной подготовке территории. 
 
   План организации рельефа разработан на топографической основе, предоставленной 
заказчиком, с учетом проекта застройки пгт.  Пойковский. Решения по инженерной подготовке 
территории включают в себя организацию рельефа с уклоном от здания в сторону проездов, 
сбор дождевых и талых вод с кровли здания, дорожных покрытий с отводом на 
внутриквартальные проезды. 
 План организации рельефа предусматривает целесообразное использование рельефа местности, 
наиболее экономичную высотную посадку здания и обеспечение водоотвода талых и дождевых 
вод. Для обеспечения отвода с твердых покрытий проектом предусмотрена сплошная  
 
вертикальная планировка участка с учетом существующего рельефа прилегающих земельных 
участков. Продольные уклоны проездов приняты в пределах 1,0-1, 5‰. Отвод атмосферных вод 
с участка предусмотрен открытым способом и обеспечивается необходимыми   уклонами.  
       1.7. Описание организации рельефа вертикальной планировкой. 
 

   Проектом предусмотрена сплошная вертикальная планировка участка. За отметку ± 0.00 
принята абсолютная отметка уровня чистого пола 1 –го этажа здания, что соответствует +40,30м.  
в Балтийской системе высот.  
При выполнении подготовительных работ выполнить черновую планировку площадки 
строительства и уплотнения грунта под организацию проездов на абсолютную отметку +38,69.  
 Организация рельефа решена методом проектных горизонталей с уклонами 1,5-4,0 ‰. Общий 
проектируемый уклон на площадке – в южном направлении. Продольные уклоны приняты в 
пределах нормативных. Вертикальная планировка решена с учетом отметок существующих 
уличных проездов и дорог. Отвод атмосферных вод с участка предусмотрен открытым способом 
и обеспечивается уклонами внутриквартальных проездов.  
Проектом предусмотрено ограждение проездов и зон озеленения бортовым камнем высотой 0,15 
м от уровня дорожного покрытия проездов. Тротуары расположены выше уровня дорожного 
покрытия проездов на 0,15 м. Для  проезда колясок МГН  выполнены безбарьерные съезды с 
уклоном 5% и шириной 1,20 м. 
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            1.8. Описание решений по благоустройству территории. 
 
 Проект благоустройства предполагает обустройство территории и включает устройство 
отмостки по периметру здания, проездов и автостоянок, пешеходных тротуаров, установку 
бордюрных камней, посев газонов, площадку для сбора ТБО.  На территории выделяется 
пешеходная зона, хозяйственная зона и зона автостоянок. Отмостки по периметру здания 
должны плотно примыкать к цоколю здания. Уклон отмосток должен быть не менее 1 % и не 
более 10%. В местах, недоступных для работы механизмов, основание под отмостки 
допускается уплотнять вручную до исчезновения отпечатков от ударов трамбовки и 
прекращения подвижек уплотняемого материала. Искривления по горизонтали и вертикали 
наружной кромки отмосток в пределах прямолинейных участков не должны быть более 10 мм. 
Бетон отмосток В7.5, по морозостойкости должен соответствовать требованиям, 
предъявляемым к дорожному бетону. Проезды запроектированы с покрытием из 2-х слойного 
асфальтобетона. Нижний слой крупный асфальтобетон марки 1 по ГОСТ 9128-97, верхний слой 
из мелкозернистого асфальтобетона марки 1 тип Б по ГОСТ 9128-97 и бордюры с бортовым 
камнем БР 100.30.15 по ГОСТ 6665-91. Тротуары предусмотрены из тротуарной плитки по 
ГОСТ 17608-91 с бортовым камнем БР 100.25.10 по ГОСТ 6665-91. Для удобства 
маломобильных групп населения, провоза багажа, проезда санок и колясок на пути движения 
пешеходов предусмотрены съезды с уклоном 1:5. При пересечении проездов с тротуарами 
бордюрный камень не устраивается.  
При производстве работ для нижних и средних слоев щебеночных оснований и покрытий под 
проезды, тротуары, пешеходные дорожки и площадки следует применять щебень ГОСТ 23558-
94, фракций 40-70 и 70- 120 мм; для верхних слоев оснований и покрытий – гравийно-песчаную 
смесь по ГОСТ 23558-94 (фр. гравия 5-10) - 40-70 мм, для расклинивания - 5-10 мм;  
Щебень и гравий в слое следует уплотнять за три раза. В первую укатку должна быть 
достигнута обжимка россыпи и обеспечено устойчивое положение щебня или гравия. Во 
вторую укатку должна быть достигнута жесткость основания или покрытия за счет 
взаимозаклинивания фракций. В третью укатку должно быть достигнуто образование плотной 
коры в верхней части слоя путем расклинивания поверхности мелкими фракциями.  
Признаками окончания уплотнения во второй и третий периоды служат: отсутствие 
подвижности щебня или гравия, прекращение образования волны перед катком, отсутствие 
следа от катка, а также раздавливание отдельных щебенок или зерен гравия вальцами катка, но 
не вдавливание их в верхний слой. 
Ширина проездов составляет 4,20 метров, ширина тротуаров – 1,20 метра.  
Хозяйственная зона представляет собой организованную площадку для расстановки 
контейнеров для сбора ТБО. Мусороудаление от проектируемого жилого дома осуществляется 
управляющей компанией. Площадка представляет2 бетонные плиты ПДН, размером 4,00 х 6,00 
м. К площадке обеспечен проход жильцов и проезд мусороуборочной машины по 
существующему проезду с северной стороны земельного участка, согласно маршрута 
автотранспорта по транспортировке ТБО. Свободная от застройки и покрытий территория 
подлежит озеленению с устройством газонов.  
Плодородный слой газонов создается путем отсыпки насыпным грунтом с добавками торфа, 
извести, минеральных добавок. Улучшение механического состава растительного грунта 
должно осуществляться введением добавок (песок, торф, известь и т. д.) при расстилке 
растительного грунта путем двух-трехкратного перемешивания грунта и добавок. 
Улучшение плодородия растительного грунта следует осуществлять введением минеральных и 
органических удобрений в верхний слой растительного грунта при его расстилке. 
    При работе с грунтом следует учитывать следующие значения разрыхления: 
- 1,35 - растительный грунт, пески с модулем крупности менее 2 и связные грунты; 
- 1,15 - почвенные смеси, пески с модулем крупности более 2, гравий, каменный и кирпичный 
щебень, шлаки. 
Газоны следует устраивать на полностью подготовленном и спланированном растительном 
грунте, верхний слой которого перед посевом газонных смесей должен быть проборонован на 
глубину 8-10 см.  
















