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ООО «Теплосфера»
TSF PROJECT GROUP

1. Общие сведения
Проект планировки и межевания земельного участка разработан для
определения архитектурно-планировочного решения проектируемой территории, необходимых нагрузок по инженерной инфраструктуре.
Разработка проекта планировки земельного участка выполнена на основании задания на проектирование.
В основу разработки проекта положена следующая законодательная и
методическая документация:
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.04 №190-ФЗ;
- Земельный кодекс РФ от 25 октября 2001 г. № 136-Ф3;
- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских
и сельских поселений».
- Решение Совета депутатов сельского поселения Панинский сельсовет №111
от 05.08.2013 года «Об утверждении генерального плана сельского поселения
Панинский сельсовет Добровского муниципального района Липецкой области Российской Федерации»;
- Решение Совета депутатов сельского поселения Панинский сельсовет №112
от 05.08.2013 года «Об утверждении правил землепользования и застройки
сельского поселения Панинский сельсовет Добровского муниципального
района Липецкой области Российской Федерации».
Проект планировки и межевания земельного участка выполнен на циф-

Взам. Инв. №

ровой топографической подоснове в масштабе 1:2000.

2. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
- Постановление главы администрации сельского поселения Панинский сель-

Подп. и дата

совет, Добровского муниципального района №29 от 05.08.2015 г. «Об утверждении схемы расположения образуемых земельных участков путем раздела
с изменением земельного участка с кадастровым номером
48:05:0840101:338»;
Инв. № подл.

- Градостроительный план земельного участка;
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- Договор аренды земельного участка для комплексной жилой застройки №71
от 01.02.2013 г;
- Техническая возможность подключения к инженерным сетям (согласно
протоколу технического совета). Уточненные технические условия объема
потребления по газоснабжению, электроснабжению получаются до начала
выполнения рабочего проекта инженерных сетей.

3. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТКА СТРОИТЕЛЬСТВА
Для разработки проекта планировки и межевания земельного участка
под индивидуальное жилищное строительство выделен земельный участок в
северо-восточной части села Панино, сельского поселения Панинский сельсовет, Добровского района, Липецкой области.
В настоящее время территория участка свободна от застройки.
С восточной, западной и южной сторон участка расположена существующая застройка с. Панина.
Рельеф участка равнинный.
По территории проектируемого участка проходит ЛЭП-10кВ. Охранная
зона ЛЭП-10кВА составляет 5 метров: постановление правительства РФ
№160 от 24.02.09 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условиях использования земельных участков, расположенных в границах этих зон».
На проектируемом участке планируется размещение жилых индивидуВзам. Инв. №

альных домов с объектами инженерной инфраструктуры.

4. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Подп. и дата

- Общее количество индивидуальных жилых домов - 26 шт. этажность – до 2
этажей.
- Общая площадь участка застройки – 97753,10 м2;
- Общая площадь под индивидуальной жилой застройкой – 76425,68м2;

Инв. № подл.

- Общая площадь дорог – 6489,96 м2;
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- Общая площадь тротуаров – 2842,45 м2;
- Общая площадь озеленения – 7212,29 м2;
- Общая площадь зоны общего пользования (рекреационная зона) – 1799,24
м 2;
- Общая площадь зоны специального назначения (зона ВЗУ) – 2983,48 м2.
- Площади участков под индивидуальное строительство – 2714,79 – 3105,91
м 2.

5. АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ
Планировочные решения проекта планировки выполнены на основе современного использования территории (функционального зонирования, земельных отводов, существующей капитальной застройки, сложившейся
улично-дорожной сети, имеющихся зеленых насаждений), с учетом инженерно-геологических условий, санитарно-экологического состояния окружающей среды.
Функционально-планировочная организация участка строится на сочетании и взаимной увязке структуры жилой территории, состоящей из двух
участков, разделённых дорогой.
Строительство современных зданий смешанной этажности (предлагается разработать по индивидуальным проектам от одного до двух этажей)
сформирует выразительный архитектурно-пространственный силуэт.
Размещение рекреационной зоны в северо-восточной части участка заВзам. Инв. №

стройки, обустроенного ландшафтным дизайном и малыми архитектурными
формами, создаст комфортную среду пребывания населения на этой территории.

Подп. и дата

Благоустройство территории предполагает максимальное озеленение
территории на свободных от застройки участках путем устройства газонов с
посевом многолетних трав, посадкой деревьев и кустарников (следует применять местные виды древесно-кустарниковых растений с учетом их саниИнв. № подл.

тарно-защитных и декоративных свойств).
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Типовые мусоросборочные площадки для временного хранения отходов
с последующим централизованным вывозом мусора на полигон ТБО, оборудовать и заасфальтировать.
Повсеместно предусмотреть освещение территории в темное время суток.

6. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
Основной въезд на участок предусмотрен со стороны существующей застройки села Панино (с южной стороны участка), второстепенный – с существующей автодороги на севере участка.
Проезд предусмотрен с устройством асфальтобетонного покрытия шириной 5,5 метров.
В проекте планировки учитывалось создание пешеходного направления
вдоль проезда.
Ширина тротуаров предусмотрена 1,5 метра.
Тротуары отделены от проезжей части газоном. Технические параметры
подъездов и проездов приняты согласно требованиям СП 42.13330.2011
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».
Хранение личного автотранспорта жителей осуществляется на приуса-

Взам. Инв. №

дебных участках.

7. ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ.
7.1 Водоснабжение.

Подп. и дата

Водоснабжение проектируемой территории ИЖС в количестве предполагается осуществить от проектируемого водозаборного узла (ВЗУ).
В состав проектируемого ВЗУ войдут: 2 артезианские скважины, резервуары

Инв. № подл.

запаса воды, насосная станция второго подъема.
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Проект бурения эксплуатационно-разведочных скважин должен выполняться на основании заключений ТЦ «Липецегеомониторинг» филиал
ФГУП «Геоцентр-Москва» и территориальной службы Роспотребнадзора.
Размещать ВЗУ следует исходя из планировочных решений застройки,
геологических гидрогеологических и санитарных условий проектируемой
территории.
В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности на
проектируемом водозаборном узле в обязательном порядке должна быть
предусмотрена зона санитарной охраны первого пояса источников водоснабжения, границы которой так же согласовываются с органами Роспотребнадзора.
Качество воды, используемой в питьевых целях, должно отвечать требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода».

7.2 Водоотведение.
Отвод хозяйственно-бытовых сточных вод от индивидуальных жилых
домов участка застройки предполагается осуществлять в локальные очистные сооружения типа «Септик» устанавливаемые на территории участков
под ИЖС.
Места размещения ЛОС на территории участков и санитарно-защитная
зона принимаются в соответствии с требованиями СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «СаниВзам. Инв. №

тарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений
и иных объектов»

Подп. и дата

7.3 Теплоснабжение.
Теплоснабжение проектируемых жилых домов предусматривается от
индивидуальных автоматизированных газовых двухконтурных котлов, обеспечивающих необходимую потребность в тепле и горячей воде для каждого
Инв. № подл.

потребителя.
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7.4 Газоснабжение.
На проектируемой территории природный газ предусматривается использовать в качестве топлива для отопления, горячего водоснабжения и
приготовления пищи.
Для газоснабжения жилой застройки предусматривается строительство
газопровода низкого давления.
Распределительный газопровод низкого давлений планируется проложить подземно, из полиэтиленовых труб.
Для разработки проекта газоснабжения необходимо получить технические условия.

7.5 Электроснабжение.
Электроснабжение и наружное освещение жилой застройки предусматривается от вновь устанавливаемой КТП столбового типа.
Степень обеспечения надежности электроснабжения жилой застройки III (по СП 31-110-2003. табл.5.1 «дома до 5 этажей с плитами на газовом и
твердом топливе»).
Для разработки проекта электроснабжения необходимо получить технические условия.

8. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Взам. Инв. №

Для разработки проекта планировки и межевания земельного участка
под индивидуальное жилищное строительство выделен земельный участок в
северо-восточной части села Панино, сельского поселения Панинский сель-

Подп. и дата

совет, Добровского района, Липецкой области.
В настоящее время территория участка свободна от застройки.
С восточной, западной и южной сторон участка расположена существующая застройка с. Панина.
Инв. № подл.

Рельеф участка равнинный.
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По территории проектируемого участка проходит ЛЭП-10кВ. Охранная
зона ЛЭП-10кВА составляет 5 метров: постановление правительства РФ
№160 от 24.02.09 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условиях использования земельных участков, расположенных в границах этих зон».
На проектируемом участке планируется размещение жилых индивидуальных домов с объектами инженерной инфраструктуры.
В проектируемых зданиях предусмотрено инженерное обеспечение согласно техническим условиям:
- теплоснабжение - индивидуальные газовые котельные;
- водоснабжение - от проектируемого водовода;
- бытовая канализация - бытовые стоки отводятся на локальные очистные сооружения;
- дождевая канализация - поверхностный сток на рельеф местности;
- электроснабжение и освещение - от проектируемых КТП на территории
участка;
Здания размещены в соответствии с требованиями инсоляции.
В основу решения вертикальной планировки положен принцип создания на территории условий, благоприятных для передвижения пешеходов,
подъезда автотранспорта к жилым домам, отвода поверхностных вод. Отвод
ливневых вод решается поверхностным стоком за счет поперечных и продольных уклонов на рельеф местности.
Взам. Инв. №

Участок благоустраивается: предполагаются к размещению площадки
отдыха, площадки для игр детей с малыми архитектурными формами и площадки для мусороконтейнеров; запроектированные дороги, тротуары имеют

Подп. и дата

твердое покрытие; свободная от застройки территория озеленяется кустарниками, деревьями и газоном.
По результатам комплексной оценки воздействия при реализации проекта застройки на состояние окружающей среды можно сделать вывод о доИнв. № подл.

пустимости застройки данной территории.
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Соблюдение строительных, санитарно-гигиенических, экологических,
противопожарных и иных норм и правил позволит избежать негативного
воздействия на окружающую среду, а также возникновения аварийных и
непредвиденных ситуаций.

9. МЕРОПРИЯТИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Планировка участка застройки выполнена в рамках разработанного
генплана населенного пункта село Панино и в соответствии с нормами Российской федерации, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и
застройка городских и сельских поселений» и Техническому регламенту о
требовании пожарной безопасности.
На территории и на смежных территориях с участком строительства
индивидуальных жилых домов согласно данному проекту и генеральному
плану села Панино не предусмотрено размещение пожаровзрывоопасных
объектов.
Противопожарные расстояния между жилыми зданиями соответствуют
нормам СП 42.13330.2011 и Техническому регламенту о требовании пожарной безопасности.
При проектировании проездов и пешеходных путей учитывалась возможность проезда пожарных машин к жилым.
Ширина всех проездов соответствует требованиям пожарной безопасности и равна 5,5 метрам.

шения и резервуаров запаса воды на противопожарные нужды.
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