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Проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом земельного 
участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом, документами об ис
пользовании земельного участка для строительства, техническими регламентами, в том числе 
устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, 
сооружений и безопасного использования прилегающих к нцм территорий, и с соблюдением 
постановления Правительства РФ от 16.02.2008 N 87
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Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка»

1) характеристику земельного участка, предоставленного для размещения объекта капи
тального строительства:
Проектируемое здание магазина расположено на земельный участок с кадастровым номером: 
38:01:010203:431, по адресу: Иркутская область, Балаганский район, р.п. Балаганск, 
ул.Лермонтова, 25Б, площадью: 70,0 кв.м.
Климатический район -1
Подрайон - IB
Расчетная температура наружного воздуха - -42°С
Скорость напора ветра - 38 кг/м2
Вес снегового покрытия - 120 кг/м2
Расчетная сейсмичность - 7 баллов

2) обоснование границ санитарно-защитных зон объектов капитального строительства 
в пределах границ земельного участка - в случае необходимости определения указанных 
зон в соответствии с законодательством Российской Федерации:
Обоснование границ СЗЗ не требуется в связи с тем, что участок не находится в санитарно
защитной зоне каких-либо предприятий, определенных СанПин 2.2.1/2.1.1200- 03, а также с 
отсутствием необходимости установления СЗЗ.

3) обоснование планировочной организации земельного участка в соответствии с градо
строительным и техническим регламентами либо документами об использовании зе
мельного участка:
Схема планировочной организации разработана в соответствии с градостроительным планом, с 
учетом требований СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских 
и сельских поселений». Согласно градостроительного плана разрешенный вид использования 
земельных участков - Для размещения объектов торговли.

4) технико-экономические показатели земельного участка, предоставленного для разме
щения объекта капитального строительства:

Наименование Единица 
измерения

Кол-во

1 Площадь земельного участка м2 70,0
2 Площадь застройки м2 35,8

5) обоснование решений по инженерной подготовке территории, в том числе решений по 
инженерной защите территории и объектов капитального строительства от послед
ствий опасных геологических процессов, паводковых, поверхностных и грунтовых вод: 
Согласно технического отчета по инженерно-геологическим изысканиям, подземные воды на 
период изысканий установились на глубинах 3,0 м. При проведении вертикальной планировки 
проектные отметки назначались исходя из условий максимального сохранения естественного 
рельефа и почвенного покрова, отвода поверхностных вод, исключающим возможность эрозии 
почвы, минимального объема земляных работ с учетом использования грунтов на площадке 
строительства.

(
Лист

 



6) описание организации рельефа вертикальной планировкой:
По условиям существующего рельефа проектом предусматривается общая планировка террито
рии участка. Проект организации рельефа выполнен в проектных горизонталях сечением через 
0,1 м. Площадка имеет спокойный рельеф поверхности. Все проектируемые отметки увязаны с 
окружающей застройкой. Отвод поверхностных вод принят открытого типа по спланированной 
территории к пониженным местам рельефа, по проезжей части проездов со сбросом на проез
жую часть городской автодороги.

7) описание решений по благоустройству территории:
Для обеспечения нормальных санитарно-гигиенических условий на территории застройки 
предусматриваются мероприятия по благоустройству территории. Проектом предусмотрено: - 
устройство контейнеров для сбора мусора; - устройство подъезда с твердым покрытием. Осве
щение территории обеспечивается путем существующих уличных светильников наружного 
освещения.

8) обоснование схем транспортных коммуникаций, обеспечивающих внешний и внутрен
ний подъезд к объекту капитального строительства
Дороги и проезды расположены на территории с учетом охвата всего здания.

0614-19-ПЗУ
Лист
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Ведомость общественных зданий и сооружений

№
П.П

Обозначение 
объекта

Этажность
Количестбо Площадь, м2

Строительный 
объем, м3Зданий Кбартир Застройки Общая

1. ЗЗание магазина 1 1 - 35.8 31.1 100,2

Технико-экономические показатели участка

Марка 
поз. Наименование Площадь 

м2

I | Земельный участок, кадастровый номер: 38 01010203 431
70,0

ПлощаЗь занятая: проездами 34.2- Площадь застройки 35,8

Условные обозначения
- Проектируемое зЗание

- Граница земельного участка

- Сущест&ующоя обтоЗарогп

- Проектируемый поЗъезЗ и стоянка Зля Временного 
хранения абтомобилей

6.4- Паркойка

8.17- Инвалиды

- Урна Зля мусора (1шт.)
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Услобные обозначения:

- Направление уклона<■



Ситуационный план
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УслоЬные обозначения 0614-19-ПЗЧ

- Граница земельного участка с кадастробым номером 38 01010203 431, 

площадью 70,0 кб. м
Изм. Кол. Лист
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