
ВЕСТИ
Арамильские2

№ 31 (1169) 04.07.2018
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 • Постановление РФ от 24.02.2009 г.  №160 «Правила установления охранных зон объектов элек-
тросетевого хозяйства и особых условий использовании земельных участков, расположенных в гра-
ницах таких зон»;

 • Свод правил СП 62.13330.2011 «СНиП 42-01-2002. Газораспределительные системы» Актуали-
зированная редакция;

 • Постановление Правительства РФ № 878 от 20.11.2000г. Правила охраны газораспределитель-
ных сетей;

 • Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
 • Свод правил СП 30.13330.2012 «СНиП 2.04.01-85*. Внутренний водопровод и канализация зда-

ний» Актуализированная редакция; 
 • Свод правил СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного про-

тивопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»;
 • Свод правил СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопо-

жарный водопровод. Требования пожарной безопасности»; 
 • Свод правил СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003. Тепловые сети»;
 • Приказ Минстроя РФ от 17.08.1992 № 197 "О типовых правилах охраны коммунальных тепло-

вых сетей";
 • Свод правил СП 89.13330.2012 "СНиП II-35-76. Котельные установки".

1. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ
1.1. Функционально-планировочная организация территории
Планировочная структура территории проекта планировки определена существующей улично-до-

рожной сетью и сложившейся застройкой.
Основными композиционными направлениями приняты жилые улицы Рабочая, Щорса, Садовая, 

Химиков.
Сложившаяся застройка представлена преимущественно жилой застройкой усадебного типа, а 

также среднеэтажной многоквартирной жилой застройкой. Часть территории занимают жилые зда-
ния, находящиеся в аварийном состоянии. На данной территории проектом планировки предусма-
тривается размещение новой многоквартирной жилой застройки с объектами обслуживаниями, вы-
сотой зданий 9 и 16 этажей. Остальной жилой фонд является существующим сохраняемым.

Для обеспечения жителей микрорайона необходимой социальной на территории проекта плани-
ровки представлены существующие зоны размещения учебно- образовательных учреждений, пред-
ставленные существующей средняя общеобразовательная школа №4 на 1000 мест, существующем 
дошкольное образовательное учреждение – МАДОУ детский сад «Родничок» на 350 мест,- суще-
ствующем дошкольное образовательное учреждение №7 детский сад «Золотой ключик».

В центральной части участка проекта планировки располагается общественно-деловая зона, 
представленная Дворцом Культуры г. Арамиль.

На первых этажах проектируемой жилой застройки размещаются встроенно-пристроенные  тор-
говые и общественно-деловые площади.

В границах проектируемой территории размещены необходимые объекты повседневного спроса.
В основе архитектурной концепции микрорайона заложен принцип формирования застройки го-

родского типа 9-ти и 16-ти этажными жилыми домами. Жилые дома формируются из секций, раз-
личных по квартирографии и общей площади. Композиционно, большая часть домов располагается 
линейно, вдоль ул. Рабочая.

Расположение и количество секций продиктовано размерами и формой участка застройки, охран-
ными зонами, а так же нормами по инсоляции, предварительному расчету необходимого количества 
площадок для спорта и отдыха, парковочных мест.

Проектом предложена концепция «зеленых дворов». Дворовые пространства имеют озеленение и 
рекреационные зоны - площадки для отдыха детей и взрослых.

Расчет элементов благоустройства, на расчетное количество жителей 2229 чел., в соответствии 
градостроительными требованиями для г. Арамиль, приведен в таблице 1.

Таблица 1 Расчет элементов благоустройства

Наименование площадки Норматив, м²/
чел.

Территория жилой застройки

Площадь по 
расчету, м² Площадь по проекту, м²

Площадка для игр детей 1,0 2229,00
Площадка для отдыха взрослых 0,2 445,80
Спортивная площадка 1,0 2229,00
Площадка для выгула собак 0,3 668,70
Всего 5572,50 9414,00*

Размещение площадок общего пользования предусматривается на расстоянии от окон жилых и 
общественных зданий в соответствии с требованиями п. 7.5 СП 42.13330.2011:

- для игр детей – 12 м;
- для отдыха взрослого населения – 10 м;
- для занятий физкультурой – 10 – 40 м;
- для выгула собак -20 м.
Вдоль ул. Рабочая организованы парковочные места, велодорожки, интегрированное в городскую 

среду озеленение.
Для обеспечения необходимого размещения парковочных мест для проектируемой многоквар-

тирной жилой застройки, территория спортивной площадки, примыкающая к территории Дворца 
культуры г. Арамиль, перепланируется в территорию для хранения индивидуального транспорта.

Предложенные решения проекта планировки жилого микрорайона формировались исходя из сле-
дующих предпосылок:

 • создание благоприятной среды жизнедеятельности человека в границах проектирования и на 
прилегающих территориях;

 • оптимальное использование территориального потенциала с учетом сохранения и дальнейшего 
развития планировочной структуры прилегающих территорий.

 • развитие инфраструктуры на выбранной территории, повышение уровня культурно-бытового 
обслуживания.  

 • максимальное сохранение и использование архитектурно-ландшафтного потенциала террито-
рии.

1.2. Жилищный фонд
Проектный жилищный фонд планировочного элемента на расчетный срок составит 65,25 тыс.

кв.м. общей площади.
Часть жилищного фонда является существующей и сохраняемой на расчетный срок. Данные по 

существующей численности жителей и существующему жилищному фонду отсутствуют. Расчеты 
даны по проектному жилищному фонду и проектной численности жителей.

Проектный жилищный фонд представляет собой новое строительство секционной жилой за-
стройки.

Население определено в количестве 2229 чел. в границах территории нового строительства 9,0 га. 
Средняя жилищная обеспеченность составит 29,0 кв.м./чел.
Средняя плотность жилищного фонда - 7250 кв. м./га.
Средняя плотность населения жилищного фонда составит 248 человек на гектар.

Таблица2 Основные показатели жилищного строительства
Наименование показателей и единица измерения Всего

1. Всего жилищный фонд (новое строительство), тыс. кв.м./% 65,25
2. Существующий сохраняемый жилищ ный фонд, тыс. кв. м. / % Информация отсутствует
3. Территория проектируемого жилого участка, га 9,0
4. Средняя плотность жилищного фонда, брутто кв. м./га 7250
5. Средняя плотность населения жилой территории, чел./га 248
6. Население, чел. 2229

1.3. Система социального и культурно-бытового обслуживания
Для обеспечения жителей микрорайона необходимой социальной инфраструктурой используется 

имеющиеся объекты инфраструктуры. В границах проекта планировки размещаются:
- существующая средняя общеобразовательная школа №4 на 1000 мест, по адресу ул.Рабочая,130;
- существующее дошкольное образовательное учреждение – МАДОУ детский сад «Родничок» на 

350 мест, по адресу ул.Рабочая 118;
- существующее дошкольное образовательное учреждение №7 детский сад «Золотой ключик», по 

адресу ул. Рабочая 129а.
- в построенном 9-ти этажном жилом доме, по адресу ул.Рабочая, 104, на 1-ом этаже располагает-

ся продовольственный супермаркет «Монетка».
- в северной части территории, по адресу ул.Садовая,21 располагаются спортивные секции. Также 

спортивная зона представлена спортивным ядром, примыкающему к территории проекта планиров-
ки.

- в центральной части участка располагается культурное учреждение Дворец Культуры г.Арамиль.
Также в пределах зоны доступности, на расстоянии около 1 км находятся Арамильская городская 

больница и поликлиника Арамильской городской больницы, по адресу Садовая, 10.
На 1-ых этажах проектируемой жилой застройки размещаются встроенно-пристроенные торго-

вые и общественно-деловые площади.
В границах проектируемой территории размещены необходимые объекты повседневного спроса.
1.4. Транспортная инфраструктура
Проектируемая структура улично-дорожной сети проекта планировки представлена существую-

щими улицами и дорогами местного значения. Основными направлениями приняты жилые улицы 
Рабочая, Щорса, Садовая, Химиков.

Связь улично-дорожной сети района с внешними автодорогами предусматривается через сеть ма-
гистральных улиц и транспортные развязки за пределами отведенного участка.

Общая протяженность УДС составит 4,3 км.
Плотность УДС составит 10,2 км/км2.
Ширина улицы Рабочая в красных линиях составляет 25,0 м, проезжей части 7,0м, тротуаров 1,5м, 

велодорожки 1,5м.
Ширина улицы Садовая в красных линиях составляет 15,0 м, проезжей части 6,0 м, тротуаров 

1,5м, велодорожки 0,75м.
Ширина улицы Химиков в красных линиях составляет 25,0 м, проезжей части 7,0м, тротуаров 

1,5м, велодорожки 1,5м.
Ширина улицы Щорса в красных линиях составляет 20,0 м, проезжей части 7,0м, тротуаров 1,5м, 

велодорожки 1,5м.
Проектом предложено размещение парковок на территориях общего пользования с учетом макси-

мальной пешеходной доступности к жилищному фонду.
Для движения общественного транспорта на ул. Рабочая предусматривается остановка в виде 

кармана с устройством навесов для пассажиров.
Для размещения необходимого количества парковочных мест для жителей проектируемого ком-

плекса, территория спортивной площадки, примыкающая к территории Дворца культуры г. Арамиль 
перепланируется в территорию для хранения индивидуального транспорта.

Хранение личного автотранспорта на территории индивидуальной застройки осуществляется на 
отведенных приусадебных участках.

1.5. Инженерная подготовка и вертикальная планировка территории
Инженерная подготовка объекта к ведению основных работ по благоустройству и озеленению тер-

ритории - это комплекс мероприятий, направленных на организацию рельефа территории и поверх-
ностного стока, осушение и обводнение, прокладку подземных коммуникаций, очистку территории, 
сохранение существующих ценных зеленых насаждений и почвенного покрова. Под сады и парки 
отводятся овраги, крутые склоны и прибрежные затапливаемые территории. Подготовка территорий 
на «неудобных» землях требует разработки специальных проектов по инженерной подготовке.

Участок проектирования представляет собой  территорию, застроенную жилыми зданиями не ка-
пительными  постройками малой этажности (1-2 этажа). Абсолютные отметки участка варьируются 
от 223.28 м до 234.45 м. Общий уклон территории – на юг. Перепад высот достигает 11.2 м.  Со-
гласно инженерно-геодезическим изысканиям (2013г)  при бурении и шурфовании подземные воды 
на исследуемой площадке до глубины 8.0 м не были вскрыты. Грунтовые воды, а также по наблюде-
ниям прошлых лет воды типа «верховодка»  не фиксировались. Инженерная защита территории  от 
затопления, подтопления, селевых потоков, снежных лавин, оползней и обвалов не требуется

В состав комплекса мероприятий по подготовке территории к строительству входят - расчистка 
участка площадки, отвод поверхностных и грунтовых вод. Для подготовки площадки под строи-
тельство - произвести очистку территории от мусора, выравнивание, удаление сорной раститель-
ности, далее окультуривание верхнего почвенного покрова. Деревья и кустарники, пригодные для 
озеленения, должны быть выкопаны или пересажены в специально отведенную охранную зону.

Один из способов освоения и обогащения обесструктуренных, бедных питательными вещества-
ми почв является прием сидерации —  окультуривание почв путем выращивания на них и последу-
ющего запахивания специальных трав-сидератов: люцерны, люпина, гороха, бобов. 

На основе проведенного комплексного анализа проектной территории, можно сделать вывод, что 
участок пригоден для строительства с обязательным прове дением на отдельных участках меропри-
ятий по инженерной подготовке.

В основу проектных решений инженерной подготовки территории заложено выполнение усло-
вий:

обеспечение нормативных уклонов проезжих частей улиц и дорог;
создание проектного рельефа, обеспечивающего нормативные уклоны поверхности для строи-

тельного освоения и жизнедеятельности;
организация поверхностного водоотвода.
Проектом предлагаются следующие мероприятия:
вертикальная планировка поверхности с использованием срезки и подсыпки грунта;
поверхностный водоотвод.

Вертикальная планировка территории
Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории участка проектирования 

выполнена на топографической съемке с отметками высот рельефа. Схема решена в вертикальных 
отметках существующего и проектного рельефа в переломных точках по осям проезжих частей 
улиц.

При проектировании вертикальной планировки за основу были приняты отметки проезжих ча-
стей существующих улиц и естественного рельефа.

Высотное решение проработано в отметках и уклонах по осям улиц и дорог. В границах проек-
тирования приняты продольные уклоны улично-дорожной сети от 0,004 до 0,048 в соответствии с 
п.11.4 Раздела 11 СП 42.13330. Для создания нормативных уклонов улично-дорожной сети измене-
ние рельефа не требуется. Вертикальная планировка территории не приводит к нарушению режима 
грунтовых вод и заболачиванию территории.

В основу проектных решений заложено обеспечение нормативных уклонов проезжих частей 
улиц и дорог, организованной системы поверхностного водоотвода и сохранение существующей 
поверхности благоприятных для освоения участков. 

Поверхностный водоотвод
Схема поверхностного водоотвода решена в соответствии с требованиями СП 32.133330.2012 

«Канализация. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85.
Поверхностный водоотвод с территории предлагается осуществлять системой дождевой канали-

зации открытого типа.
Открытая сеть поверхностного водоотвода предусматривается посредством лотков проезжих 

частей улиц и дорог.
Наименьший продольный уклон проезжей части проектируемых улиц с асфальтобетонным по-

крытием принят 4‰. Поперечный профиль улиц (в соответствии с СП 34.13330.2012) предусмо-
трен двускатный. 

Для обеспечения поверхностного водоотвода вертикальная планировка выполнена с использо-
ванием срезки и подсыпки грунта. Срезка и подсыпка на участках улично-дорожной сети не пред-
полагается. Для подсыпки участков возможно использование минерального грунта срезки, а также 
выемки из котлованов при строительстве зданий и сооружений.

1.6. Инженерная инфраструктура
В настоящем проекте предложены мероприятия по развитию инженерных коммуникаций рас-

сматриваемой территории. 
Инженерное оборудование проектного участка производилось в увязке со сложившейся системой. 

Основная задача принятых решений – обеспечение комфортного проживания в новых микрорайо-
нах. Итогом предлагаемых мероприятий должна стать развитая инженерная инфраструктура.

Инженерные сети размещались преимущественно в пределах поперечных профилей улиц и дорог. 
Расстояние по горизонтали (в свету) от ближайших инженерных сетей до зданий и сооружений и 

между соседними инженерными подземными коммуникациями выдержаны согласно таблицам 15,16 
СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Нагрузки и объемы потребления рассчитаны исходя из данных о перспективном населении и пло-
щади жилых и общественных зданий. 

Таблица 3 Данные для расчета нагрузок инженерной инфраструктуры

Застройка Население, чел. Жилой фонд, м2

1 2 3
Всего на I очередь строительства

Жилая застройка 9 эт. 202 6060,0
Всего на II очередь строительства

Жилая застройка 9 эт. 436 13100,0
Всего на III очередь строительства

Жилая застройка 9 эт. 846 24498,0
Жилая застройка 16 эт. 745 21594,0

Всего 2229 65252,0

Водоснабжение
Водопотребление перспективной застройки определено 754.29 м3/сутки. Объемы потребления 

рассчитаны на основании приложения А СП 30.13330.2016 «СНиП 2.04.01-85*Внутренний водо-
провод и канализация зданий» (далее - СП 30.13330.2016). 


