
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Введение.
Проект планировки, проект межевания территории микрорайона №15 в районе

Ленинградского просп. и ул. Большой Норской в Дзержинском районе города
Ярославля разработан по заказу ООО «МАКС ЛТД» на основании :
постановлений мэрии города Ярославля  от 31.10.2007 №3518 «О подготовке
проекта планировки территории микрорайона №15 в районе  Ленинградского
просп. и ул. Большой Норской в Дзержинском районе города Ярославля»;
постановления мэра города Ярославля от 29.03.2006 №1028 «Об обеспечении
подготовки документации по планировке территории города Ярославля» (в
редакции постановлений мэра от 06.02.2008 №334 и от 29.10.2008 №3008).

Градостроительная ситуация.
Ориентировочная площадь территории в границах элемента планировочной

структуры составляет 402 000 кв.м.
Территория расположена в Дзержинском районе города Ярославля и ограничена

с северной стороны улицей Большой Норской, с западной стороны
Ленинградским проспектом, с юга улицей Малая Норская, с восточной части –
продолжением улицы Куропаткова.

В соответствии с приложением к решению муниципалитета города Ярославля
от 17.09.2009 №201  «Правила землепользования и застройки города Ярославля»
рассматриваемая территория относится к зоне Ж.1 «Зона застройки
многоэтажными жилыми домами».

Элемент планировочной структуры расположен на свободной от застройки
территории. С северной стороны вдоль ул. Большой Норской 1-2 этажная
усадебная застройка.

Транспортная доступность и подключение к инженерным сетям обеспечены
существующей структурой территории.

В соответствии с Генеральным планом города:
- согласно Схеме границ территорий объектов культурного наследия, границ зон

охраны объектов культурного наследия – ограничения отсутствуют



Использование территории в период подготовки проекта.
В настоящее время участок в границах элемента планировочной структуры

свободен от застройки.
С северной стороны вдоль ул. Большой Норской 1-2 этажная усадебная

застройка.
На северо-востоке расположен участок ООО «Вега-Автодор», с

расположенными на нем одноэтажными складскими зданиями.
На территории находятся трассы инженерных коммуникаций.
По южной части проходит высоковольтные линии электропередач 110 кВт.

Охранная зона – 20 м.
По восточной части с поворотом в северной части ВЛ 10 кВт.
С южной стороны территория не застроена.
С западной части за Ленинградским проспектом расположены дачные массивы.
С северной стороны за границами расположены одноэтажные гаражи.
Выносы и ликвидируемые сети представлены в разделе обоснования проекта

планировки и утверждаемой части.
В результате анализа использования территории в период подготовки проекта

представлены следующие предложения по развитию:
- установление красных линий внутри МКР;
- выделение элементов планировочной структуры;
- установление границ земельных участков, на которых расположены объекты

капитального строительства;
- установление границ земельных участков, предназначенных для строительства

и размещения линейных объектов;
- расположение инженерной инфраструктуры структуры для подвода сетей к

проектируемым площадкам под строительство, согласно зоны застройки Ж.1.
- расположение транспортной инфраструктуры для обеспечения проездов к

проектируемым площадкам под строительство, согласно зоны застройки Ж.1.

Обоснование проектных архитектурно-планировочных решений.
На основании анализа используемой территории в период подготовки проекта и

задания на проектирование ОАО «МАКС ЛТД», ООО «Трест Ярпромжилстрой»,
МУ «Агенство по муниципальному заказу ЖКХ», ООО «Вега-Автодор» в
соответствии  с действующими нормами и правилами  на территории проектом
планировки предложена планировочная структура в рамках элемента
планировочной структуры.

Предложения учитывают ранее разработанные проекты планировки.
Основными композиционными факторами для расположения площадок под

строительство послужили проектируемые красные линии по Ленинградскому
проспекту, ул.Малой Норской, ул.Большой Норской, ул. Куропаткова.

В северной части участка расположена зона инженерно-транспортной
инфраструктуры. Расположено разворотное кольцо для троллейбусов, рейсовых и
маршрутных автобусов с диспетчерским пунктом и инженерными
коммуникациями – 29966 кв.м.



На территории ОАО «МАКС ЛТД» расположена жилая застройка с
внутриквартальными проездами этажностью – 9-17 этажей. В санитарной
защитной зоне разворотного кольца расположены здания автостоянки закрытого
типа.

Вдоль ул.Большая Норская расположены объекты соцкультбыта и здания
автостоянки закрытого типа.

На территории ООО «Вега-Автодор» расположены многоэтажные жилые
здания – 17 этажей.

На участках территории ООО «Трест Ярпромжилстрой» расположена жилая
застройка с внутриквартальными проездами этажностью – 9-17 этажей с
возможность повышения этажности выделенных домов на плане благоустройства
до 24 этажей. Расчет численности населения произведен с учетом максимальной
этажности, по заданию заказчика.

На территориях для комплексного освоения территории в целях жилищного
строительства внутри МКР расположены детские дошкольные учреждения и
средняя общеобразовательная школа. С восточной части расположены жилые
дома и автостоянки закрытого типа.

На юге участка выделена санитарно-защитная полоса 20 м от края линии
электропередач 110 кВт.

При проектировании МКР была определена общая композиция расположения
застройки с учетом границ участков всех собственников территории.

Организованы въезды с основных транспортных магистралей. Внутри квартала
выделены проезды в красных линиях для проезда к зданиям детских дошкольных
учреждений и средней общеобразовательной школы.

Вдоль Ленинградского проспекта и ул. Большая Норская сквозь участки разных
собственников расположен ритм многоэтажных домов башенного типа.

Для компоновки жилых помещений в составе проектируемых капитальных
строений учитывались нормы инсоляции жилых помещений и придомовых
площадок.

Проектируемые жилые дома расположены в пределах радиусов доступности
объектов обслуживания.

Расстояние между проектируемыми, существующими зданиями принято с
учетом противопожарных требований и на основе расчетов инсоляции и
освещенности в соответствии с нормами.

Жилые дома расположены с отступом от красных линий не мене 3 метров.
Проектное использование территории отражено в таблице №1,
технико-экономические показатели в таблице №8

Благоустройство территорий включает:
- организация подъездов к проектируемым и существующим зданиям;
- организация мест для постоянного и временного хранения личного

автотранспорта;
- организация пешеходных пространств в проектируемой и существующей

среде, связанных с необходимыми площадками различного назначения;
- расположение согласно охранных зон и минимальных расстояний между

собой : площадок для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста (из
расчета 0,7 кв.м на человека), площадок отдых для взрослого населения (из



расчета 0,1 кв.м на человека), площадки для занятий физкультурой (из расчета 2
кв.м на человека), озеленение территории (из расчета 6 кв.м на человека),
хозяйственные площадки.

На основе расчета обеспеченности площадок и озеленения  для участков
развития оптимально выделены следующие зоны, также послужившие
композиционному расположению площадок под строительство:

- хозяйственные площадки;
- необходимые автостоянки хранения индивидуальных автомобилей;
- площадки для игр детей дошкольного и младшего возраста;
- физкультурные площадки;
- озеленение.

Определение параметров планируемого строительства, необходимого для
территории.

Проектируемое жилищное строительство.
Территория в границах элемента планировочной структуры составляет согласно

заданию на проектирование- 402000  кв.м. (40,2 га)
Площадь территории в составе элемента планировочной структуры проект

межевания территории (площадь земельного участка ОАО «МАКС ЛТД» ) –
103249 кв.м, (10,3249 га ).

Площадь территории в составе элемента планировочной структуры (площадь
земельного участка ООО «Вега-Автодор») – 7578 кв.м, (0,7578 га ).

Площадь территории в составе элемента планировочной структуры (площадь
земельных участков ООО «Трест Ярпромжилстрой») – 158240 кв.м, (15,824 га).

Площадь территории в составе элемента планировочной структуры (площадь
земельного участка МУ «Агенство по муниципальному заказу ЖКХ») – 26996
кв.м, (2,6996 га).

Площадь территории в составе элемента планировочной структуры (площадь
земельных участков для комплексного освовения территорий в целях жилищного
строительства) – 154709 кв.м, (15,4709 га).

Площадь территории в составе элемента планировочной структуры (площадь
земельных участков, предоставленных для эксплуатации жилого дома) – 11276
кв.м, (1,1276 га).

Объемы жилищного строительства на территориях – 297965 кв.м общей
площади квартир.

Население при жилищной обеспеченности 23,4 кв.м на 1 – го человека – 12733
человек в границах элемента планировочной структуры.

Для расчетной площади принимается территории в границах существующих
красных линий. В условиях реконструкции сложившейся застройки в расчетную
территорию микрорайона следует включать территорию улиц, разделяющих
кварталы и сохраняемых для пешеходных передвижений внутри микрорайона
или для подъезда к зданиям.

Общая площадь расчетной территории – 401670 (40,167га).
Расчетная плотность элемента планировочной структуры  316 чел./га.



Далее в таблицах №1,№2,№3 рассматривается использование территории и
характеристика застройки в границах проекта планировки, расчет
обеспеченности площадками различного назначения территорий.



Таблица №1
Проектное использование территории элемента планировочной структуры (в границах проекта планировки).

Наименование Элемент планировочной структуры (12733
Территория, га %

Площадь элемента планировочной
структуры в границах существующих и
проектируемых красных линий.

40,19 100

В т.ч. территории:
-жилых кварталов 22,58 55
-объектов обслуживания, всего
из них:
- детские дошкольные учреждения;
- школа;
- многофункциональные центры

7,45

3,01
2,77
1,67

19

-территории коммунального назначения
из них:
- многоярусные стоянки;
- транспортная инфраструктура,
разворотное кольцо;
- санитарно-защитная зона ЛЭП

6,77

2,00
2,63

2,13

18

Территории общего пользования, всего
из них:
- улицы, проезды

3,39

3,39

8

Таблица №2
Расчет обеспеченности площадками различного назначения,
парковочными местами, озелененными территориями на территории.

№ п/п Наименование Единицы измерения по СНиП



1 Население человек
2 Площадки для игр детей дошкольного и младшего возраста 0,7 кв.м/чел.
3 Площадки для отдыха взрослого населения 0,1 кв.м/чел.
4 Хозяйственные площадки 0,3 кв.м/чел.

В
т
о
м
ч
и
с
л
е

Мусороконтейнерные площадки 0,03 кв.м/чел.

Площадки для чистки ковров 0,1 кв.м/чел.

Площадки для сушки белья 0,1 кв.м/чел.

Площадки для выгула собак 0,07 кв.м/чел.

5 Площадки для занятий физкультурой 2,0 кв.м/чел.
6 Озеленение 6,0 кв.м/чел.

Таблица 3.1
Характеристика проектируемой застройки территории.

Ведомость жилых зданий          

           

№ Наименование
Этажност

ь Количество

на и обозначение  Зданий
Кварти
р     Человек

план
е   1 комн

2
комн

3
комн Всего    

      
Здани
я

Всег
о

Здани
я

Вс
о

 ООО "МАКС ЛТД"          

1 Кирпичный жилой дом 9 и 12 1 96 84 24 204 204 448 4



2 Кирпичный жилой дом 9 и 12 1 96 84 24 204 204 448 4

3 Кирпичный жилой дом 9 и 12 1 96 84 24 204 204 448 4

4 Кирпичный жилой дом 9 1 72 72 0 144 144 293 2

5 Кирпичный жилой дом 9 1 72 72 0 144 144 293 2

6 Кирпичный жилой дом 9 и 12 1 96 84 24 204 204 448 4

7 Кирпичный жилой дом 9 и 12 1 96 84 24 204 204 448 4

8
Монолитный жилой дом с общественными помещениями на 1-ом
этаже 17 5 85 58 17 160 800 362 18

9 Панельный жилой дом 9 и 12 и 14 3 70 56 14 140 420 307 9

           
Всег
о   15 779 678 151 1608 2528 3494 55

 ООО "ТРЕСТ ЯРПРОМЖИЛСТРОЙ" ООО СП "СТРОЙМОНТАЖ"          

10
Монолитный жилой дом с общественными помещениями на 1-ом
этаже 18 1 85 58 17 160 160 362 3

11 Кирпичный жилой дом 9 1 108 36 0 144 144 225 2

12 Кирпичный жилой дом 9 1 108 36 0 144 144 225 2

13 Кирпичный жилой дом 9 1 36 36 0 72 72 132 1

14 Кирпичный жилой дом 9 1 36 36 0 72 72 132 1

15 Кирпичный жилой дом 9 1 36 36 0 72 72 132 1

16 Кирпичный жилой дом 9 1 108 36 0 144 144 225 2

17 Кирпичный жилой дом 9 1 108 36 0 144 144 225 2

18 Кирпичный жилой дом 9 и 12 1 90 69 9 168 168 371 3

19 Кирпичный жилой дом 9 и 12 1 54 63 27 144 144 313 3

20 Монолитный жилой дом (расчет произведен на 24 этажа) 17 1 48 48 48 144 144 448 4

21 Кирпичный жилой дом 9 1 36 36 0 72 72 132 1

22 Кирпичный жилой дом 9 и 12 1 108 78 18 204 204 408 4

23 Кирпичный жилой дом 9 и 12 1 90 60 18 168 168 342 3

24 Кирпичный жилой дом 9 и 12 1 144 60 48 252 252 664 6

25 Монолитный жилой дом  (расчет произведен на 24 этажа) 17 1 48 48 48 144 144 448 4

26 Кирпичный жилой дом 9 1 36 36 0 72 72 132 1



           
Всег
о    1279 808 233 2320 2320 4918 49

 
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ ДЛЯ КОМПЛЕКСНОГО ОСВОЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ В ЦЕЛЯХ ЖИЛИЩНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА      

27
Монолитный жилой дом с общественными помещениями на 1-ом
этаже 17 1 85 58 17 160 160 303 3

28
Монолитный жилой дом с общественными помещениями на 1-ом
этаже 17 1 85 58 17 160 160 303 3

29 Кирпичный жилой дом 9 1 72 72 0 144 144 205 2

30 Монолитный жилой дом 12 1 56 39 12 107 107 242 2

31 Кирпичный жилой дом 9 1 108 36 0 144 144 191 1

32 Кирпичный жилой дом 9 1 20 20 0 40 40 73

33 Кирпичный жилой дом 9 2 108 36 0 144 288 191 3

34 Кирпичный жилой дом 9 1 18 18 0 36 36 66

36 Кирпичный жилой дом 9 1 18 18 0 36 36 66

           
Всег
о    570 355 46 971 1115 1639 18

 ООО "ВЕГА-АВТОДОР"          

37
Монолитный жилой дом с общественными помещениями на 1-ом
этаже 17 2 85 58 17 160 320 214 4

           
Всег
о    85 58 17 160 320 214 4

Таблица №3.1
Ведомость общественных зданий          

           

№ Наименование
Этажност

ь Количество     
Площадь
кв.м

на и обозначение  Зданий
Количество
мест Торговая площадь Застройки



план
е          

   
Здани
я

Всег
о

Здани
я

Всег
о  

Здани
я

Всег
о

 ООО "МАКС ЛТД"          

38 Продовольственный магазин 2 1   800 800  760 760

39 Непродовольственный магазин 2 1   800 800  760 760

8
Встроеные помещения бытового обслуживания в жилых домах
(офисы) 1 5 26 131    830 4150

           
Всег
о   7 26 131 1600 1600  2350 5670

 ООО "ТРЕСТ ЯРПРОМЖИЛСТРОЙ" ООО СП "СТРОЙМОНТАЖ"          

40 Непродовольственный магазин 2 1   800 800  760 760

24
Встроеные помещения бытового обслуживания в жилых домах
(офисы) 1 1 33 33    1000 1000

10
Встроеные помещения бытового обслуживания в жилых домах
(офисы) 1 1 26 26    830 830

           
Всег
о   3 59 59 800 800  2590 2590

 ООО "ВЕГА-АВТОДОР"          

41 Продовольственный магазин 2 1   800 800  760 760

37
Встроеные помещения бытового обслуживания в жилых домах
(офисы) 1 2 26 52    830 1660

           
Всег
о   3 26 52 800 800 0 1590 2420

 
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ ДЛЯ КОМПЛЕКСНОГО ОСВОЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ В ЦЕЛЯХ ЖИЛИЩНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА      

42 Спортивно -оздоровительный комплекс 2 1   800 800  760 760

43 Культурно-досуговый комплекс 2 1   800 800  760 760

44 Продовольственный магазин 2 1   800 800  760 760



45
Гараж-стоянк закрытого манежного типа (встроен 1 пост
автомойки) 4 5 300 1500    2400

1200
0

46 Детское дошкольное учреждение 2 2
320-28

0 600    3400 6800

47 Общеобразовательная школа 4 1 1260 1260    6000 6000

27
Встроеные помещения бытового обслуживания в жилых домах
(офисы) 1 1 26 26    830 830

28
Встроеные помещения бытового обслуживания в жилых домах
(офисы) 1 1 26 26    830 830

49 Продовольственный магазин 2 1   800 800  760 760
Всег
о   14 1972 3492 3200 3200  16500

2950
0

 МУ "АГЕНСТВО ПО МУНИЦЫПАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ ЖКХ"          

48 Производственное здание 2 2   800 1600  760 1520

           

           
Всег
о   2 0 0 800 1600  760 1520

Расчет потребности в учреждениях и предприятиях обслуживания.
Проектом планировки предусматривается обеспечение населения элемента планировочной структуры объектами

обслуживания. В связи с повышением плотности населения на территории просчитывается достаточность мест, площадей,
непосредственно объектов обслуживания повседневного обслуживания для групп в пределах радиусов обслуживания в
целом. Расчеты производились на основе региональных нормативов градостроительного проектирования Ярославской
области "Планировка и застройка городских округов и поселений Ярославской области"(утв. Постановлением
Администрации Ярославской области от 13 февраля 2008 г. N 33-а)
(с изменениями от 9 июля 2008 г., 8 апреля, 9 июля 2009 г.). Далее приведены в таблице №4.

Таблица №4
Расчет потребности объектов обслуживания для элемента планировочной структуры в границах проекта планировки и  в

границах радиусов обслуживания.



Объекты обслуживания Ед.изм. Минимальная Микрорайон 15

  нормативная Потребность Общая площадь, м.кв

  
обеспеченност

ь
Нормативн
ая

По
проекту

Нормативн
ая

По
проекту

  
на 1 тыс.
жителей  

планировк
и  

планировк
и

1 2 3 4 5 6 7

Учреждения образования, всего      57669 

Дошкольные учреждения мест на 1000 жителей 47 598 600 21000 29539

Общеобразовательные школы мест на 1000 жителей 99 1260 1260 27090 27680

Внешкольные учреждения  5% от школьных мест  5 63 65 455 450 
Предприятия торгово-бытового обслуживания,
всего      9400 

Магазины продовольственные
кв.м торговой
площади 73 930  2400 4800 4850 

 на 1000 жителей      

Магазины непродовольственные
кв.м торговой
площади 30 382 1600 3200 3400 

 на 1000 жителей      

Объекты общественного питания Пос.мест 8 102 110 649 700

Объекты бытового обслуживания Раб.мест 2 26 30 400 450

Учреждения культуры, всего 1860

Универсальные залы Мест 10 128 150 750 800

Клубные помещения Кв.м общ.пл 90 1145 1200 1056 1060

Учреждения здравоохранения, всего 830

Аптеки Кв.м общ площади 50 637 700 700 700

Раздаточные пункты Кв.м общ площади 10 127 130 130 130

Физкультурно-оздоровительные учреждения,всего 1700

Закрытые сооружения Кв.м начел 0,13 1655 1700 1700 1700

Учреждения прочие, всего 1380

Опорный пункт охраны порядка объект 1 1 1 120 120

ЖРЭУ объект 1 1 1 500 500

Отделение сбербанка Кв.м площади 20 255 260 260 260



Отделение связи объект 1 1 1 500 500

Учреждения коммунального хозяйства, всего 1350

Прачечная самообслуживания Кг/см 10 127 127 200 200

Банно-оздоровительный комплекс мест 5 64 65 910 910

Нотариальная контора объект 1 1 1 120 120

Юридическая консультация объект 1 1 1 1 120

всего 72839

Транспортное обслуживание.
Территория расположена в Дзержинском районе города Ярославля и ограничена с северной стороны улицей Большой

Норской, с западной стороны Ленинградским проспектом, с юга улицей Малая Норская, с восточной части – продолжением
улицы Куропаткова.

Въезд на территорию проектируемой жилой застройки и движение внутри дворовой территории осуществляется
проездами шириной 5,5 метров. Длина тупиковых проездов не превышает 150 метров и заканчивается разворотными
площадками, обеспечивающими возможность разворота мусоровозов, уборочных и пожарных машин. Вдоль проездов
устраиваются тротуары шириной 1,5 метра.

Проектом планировки предусмотрены места для постоянного и временного хранения автотранспорта. В соответствии с
региональными нормативами градостроительного проектирования Ярославской области «Планировка и застройка
городских округов и поселений Ярославской области»(утв. Постановлением Администрации Ярославской области от 13
февраля 2008 г. N 33-а)(с изменениями от 9 июля 2008 г., 8 апреля, 9 июля 2009 г.) п.3.5.1.7 принят уровень
автомобилизации 200 машин на 1000 жителей. Далее приведены расчеты потребности мест хранения автотранспорта в
таблице №5.

Таблица №5.
Расчет общего количества автостоянок для постоянного и временного хранения автомобилей для территорий.

Потребность в
м/м

Вид
хранения

Предусмотрено проектным решением



(13473
человек)

На территориях, в
отношении которых
принято решение о
развитии.

Вне территории элемента
планировочной структуры

В

Количество мест для
постоянного хранения
автомобилей при норме
автомобилизации 200 м/м
на 1000 жителей (90% от
расчетного парка)

2425 Наземные
охраняемые

1500 1000

Количество мест для
временного хранения
автомобилей (25% от 70 %
расчетного парка)

472 Стоянки для
временного
хранения

автомобилей

480



Инженерная подготовка территории
Проект вертикальной планировки выполнен  в составе данного проекта.
Исследуемый участок расположен в районе Ленинградского проспекта и

ул.Большой Норской в Дзержинском районе г.Ярославля.
В геоморфологическом отношении участок изысканий расположен в

пределах II надпойменной террасы правого берега р. Волги. Абсолютные
отметки поверхности по устьям выработок составляют 107,1-117,7м, перепад
высот составляет 10м. Система высот Балтийская.

Участок изысканий находится на территории, свободной от застройки.
На участке присутствует почвенно-растительный грунт толщиной 0,2-0,3м,

который необходимо срезать, складировать с последующим использованием в
насыпь под газоны.

На исследуемой площадке в период проведения полевых работ (май 2012г.)
подземные воды вскрыты всеми скважинами на глубинах 0,2-1,4 м с
абсолютными отметками 106,3 -116,6м.

Коллекторами подземных вод являются водноледниковые пески различной
крупности и прослои песков в глинистых грунтах.

Горизонт безнапорный.
Верхний водоупор отсутствует, нижним относительным водоупором служат

моренные суглинки.
Питание водоносного горизонта осуществляется за счет инфильтрации

атмосферных осадков и притока с вышерасположенных участков.
Разгрузка происходит за пределами участка, в русло р.Волги.
Учитывая материалы изысканий прошлых лет (21-23), выполненные в разное

время года, в качестве прогнозного рекомендуется принять уровень на отметках
современного рельефа.

В паводковые периоды и периоды обильных выпадений осадков площадка
является подтопляемой.

План организации рельефа в масштабе 1:1000 разработан на геодезической
съемке, выполненной фирмой ООО «СТРОЙИЗЫСКАНИЯ» по заказу И1978 и
генплане.

Вертикальная планировка территории микрорайона отражает
принципиальное решение по организации поверхности проектируемой
территории в высотном отношении для возможности рационального размещения
застройки и внутриквартальных проездов, а также инженерных сетей.

Подсыпка существующего рельефа обусловлена высоким уровнем
грунтовых вод. Организацией рельефа определено направление стока и отвод
поверхностных вод по лоткам проездов с выводом в проектируемую дождевую
канализацию. Для этого на чертеже показаны проектируемые дождеприёмные
колодцы; отметки на переломах уклонов с указанием уклонов и расстояний, на
которые этот уклон распространяется; отметки пола первого этажа
проектируемых зданий, по углам которых выставлены проектные и
существующие отметки. Проезды запроектированы асфальтобетонными с



поперечным уклоном 1,5-2,0% и с продольным уклоном от 0,4% до 5,0% с
превышением бортового камня на 15см, в соответствии со СНиП 2.07.01-89*.

Газоснабжение
Проект газоснабжения МКР № 15 в СЖР г.Ярославля разработан в

соответствии с заданием на проектирование и техническими условиями
ОАО "Яргазсервис" № 01-05/3945 от 20.11.2012г.

Точкой подключения является существующий газопровод высокого давления
Ду700 из стальной трубы, проложенный по ул.Бабича.

Для снижения давления газа предусматривается установка двух
газорегуляторных пунктов блочного типа ГРПБ фирмы "Газкомплект" полной
заводской готовности в районе строений №№ 2 и 24.

ГРГТБ закольцовываются по низкой стороне диаметром газопровода
Дн225х20,5.

Расчетный расход газа для газоснабжения МКР № 15 составляет 1343,0м 3/ч.
Проектом предусматривается установка общедомоввых пунктов учета

расхода газа шкафного типа ПУГ-ШУЭО с электрообогревом и
измерительным комплексом СГ-ТК2-Д на базе диафрагменных счетчиков
BK-GT с температурным корректором ТС215 (в зависимости от объема
расхода газа).

Для наружных сетей газоснабжения высокого и низкого давления применяются
- полиэтиленовые трубы по ГОСТ Р 50838-09 SDR 11 и стальные трубы по ГОСТ
10704-91*. Неразъемные соединения полиэтиленовых труб со стальными
принимаются по ГОСТ Р 52779-07.

Для защиты подземных стальных газопроводов от коррозии принимается
антикоррозионная изоляция весьма усиленного типа по ГОСТ 9.602-2005
(экструдированный полиэтилен).

Переходы газопроводом Ленинградского проспекта выполняются в футлярах
закрытым способом наклонно- направленного бурения.

Вдоль трассы газопровода устанавливается охранная зона на расстоянии
2м в обе стороны от оси газопровода.

Монтаж, испытания и прием в эксплуатацию производить согласно
требованиям СНиП 42-01-2002, СП 62.13330-2011, СП 42-101-2003, СП
42-103-2003, СП 42-102-2004 и ПБ 12-529-2003.

Теплоснабжение.
Подключаемый объект: проект планировки МКР №15 СЖР, расположенного

по адресу: г.Ярославль, МКР №15 в районе Ленинградского пр. и ул.Большой
Норской в Дзержинском районе. Подключение к тепловым сетям осуществляется
на основании следующих технических условий:

ОАО «Территориальная генерирующая компания №2»
№ 2/4 ТУ 0001-0332-12 от 11.12.2012
Точка присоединения к существующим тепловым сетям по II варианту -

тепловая камера Р-11 на балансе ОАО «ТГК-2».



Точка подключения разводящей тепловой сети – тепловая камера УТ1 у
границы  участка.

Система теплоснабжения двухтрубная.  Параметры теплоносителя 150-70ºС.
Приготовление воды для горячего водоснабжения осуществляется в

индивидуальных тепловых пунктах зданий. Система горячего водоснабжения -
по закрытой схеме, через теплообменник.

В ИТП предусматривается система автоматического регулирования отпуска
тепла с учетом неравномерного графика потребления ГВС, а также учет тепловой
энергии.

Тепловая нагрузка расчитана по укрупненным показателям, при выполнении
рабочих проектов нагрузки на проектируемые здания и сооружения, будут
уточняться.

Колличество узлов учета тепловой энергии и теплоносителя (колличество
вводов в здание) может быть изменено при выполнении рабочих проектов по
заданию на проектирование от заказчика.

Общий суммарный расчетный тепловой поток (расход тепла) на микрорайон
составляет -  67,07452 Гкал/ч, в том числе:

- на отопление 43,171422 Гкал/ч;
- на вентиляцию 4,250655 Гкал/ч;
- на ГВС 19,652443 Гкал/ч.

Водоснабжение.
Схема наружных сетей водоснабжения и канализации разработаны на

основании ТУ ОАО «Ярославльводоканал» № 06-12/6031 от 06.11.2012.
Проектом предусматривается водоснабжение проектируемых жилых домов и

общественных зданий в 15 МКР. Водоснабжение осуществляется от двух
существующих водопроводов 2ø1000, проходящих по ул.Строителей с прокладкой
водопроводного кольца.

Существующий напор на вводах в здания, обеспечивается от существующих
сетей с напором 25,0 м. Для обеспечения питьевой водой верхних этажей, в
подвалах жилых домов, где требуется больший напор- необходимо предусмотреть
насосные станции.

Расходы воды на хозяйственные питьевые нужды 15 МКР составляют:
Qсут. = 4696,91м.куб/сут.; Qчас=496,73 м.куб./час;
Наружное пожаротушение осуществляется от пожарных гидрантов,

расположенных на проектируемых сетях. Расход воды на наружное
пожаротушение составляет : 20 л/сек. Количество одновременных
пожаров-2.Время тушения пожара - не менее 3ч.

Хозяйственная бытовая канализация.
Отвод стоков от проектируемых жилых домов и общественных зданий в 15

МКР. предусматривается в существующий фекальный коллектор ø 800,
проходящий по ул.Балашова в один из существующих колодцев в районе
пересечения с ул. Б.Норской.

Расход стоков 15 МКР составляет: от домов Qсут. = 4696,91м.куб/сут.;
Qчас=496,73 м.куб./час;



Дождевая канализация
В проектируемом 15 МКР предусмотрены наружные сети ливневой

канализации. ТУ Департамент городского хозяйства мэрии г.Ярославля
№ 546 от 31.10.2012

Электроснабжение.
Проект электроснабжения МКР15 выполнен на основании ТУ ОАО

«Ярославская городская электросеть» № 791 от 09.11.2012.
По обеспечению надежности электроснабжения объекты относятся к

потребителям  I, II, III категории.
В соответствии с ТУ электроснабжение выполняется от существующих ПС

«Перевал», ТП511 и ТП519.
Проектируются блочные комплектные распределительный пункт и

трансформаторные подстанции с двумя трансформаторами каждая.
Кабельные линии 10кВ проектируются кабелями марки ААбл -10 сечением

3х240мм2 и 3х150мм2.
Сечение кабелей ААШв-1кВ выбрано по допустимому току нагрузки в рабочем

и аварийном режимах, с учетом расчетного падения напряжения в линии в
соответствии с действующими нормами (гл.1ПУЭ). Ввод в здания выполняется
через гильзы из а/ц труб, вмонтированных в фундамент.

Пересечения проектируемых кабельных линий с другими коммуникациями и
дорогами предусматривается в а/ц трубах диаметром 100 мм. Кабельные трассы
выполнены с учетом утвержденного благоустройства территории застройки.

В связи с застройкой выносится существующая ВЛ-10кВ ( ТП475-ТП511-
ТП513). Сеть выполняется самонесущим изолированным проводом марки
СИП-3-20 на ж/б опорах 10кВ.

Дворовое и уличное освещение предусматривается светильниками ЖКУ с
лампами ДНаТ мощностью 150,250 Вт, устанавливаемыми на ж/б опорах.

Управление освещением централизованно. Сеть освещения выполняется
самонесущим изолированным проводом марки СИП-2А.

Сети связи
Данный раздел проекта выполнен на основании ТУ№ 20-32/711 от 14.12.2012г,

выданных ОАО"Ростелеком" по Ярославской и Костромской области. Для
предоставления телекоммуникационных услуг (телефонизация,радио-фикация и
услуги ШПД) в проектируемом квартале предусмотрено строительство:

в качестве магистральных линий- одноотверстной телефонной канализации по
периметру квартала от  существующей по ул. Б.Норская .а также к каждому дому –
тоже одноотверстной телефонной   канализации.

Подключение к сетям общего пользования планируется от ПС-253/1(ул.1905г,д5)
прокладкой оптических кабелей  в проектируемой канализации и установкой
оборудования в домах первоочередного строительства каждой группы домов.

Предусмотрен вынос существующей столбовой  радиолинии из зоны
строительства.

Для радиофикации в проектируемых домах предусмотрены конвертеры перевода
.



В связи с неопределенностью первоочередного строительства на данном этапе
схема расположения оптического оборудования и установка оптических кроссов
будет представлена на следующем этапе разработки проекта.

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.
Для обеспечения мероприятий по тушению пожара в районе расположена

Пожарная часть №102 нв ул.Парижская Коммуна д.22
К жилым зданиям метров (от уровня проезда пожарных автомобилей до

низа окна верхнего этажа) обеспечен противопожарный проезд шириной 7
метров (основной проезд к зданию шириной 5,5 метров и, примыкающий к
нему, тротуар шириной 1,5 метров). Конструкция дорожной одежды проездов
для пожарной техники рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей, не
менее 16 т на ось. Расстояния от внутреннего края проездов до стен
проектируемых зданий не более 8 или 12 метров в зависимости от этажности.

Противопожарные расстояния между зданиями соответствуют
требованиям статьи 69 и таблицы 11 приложения №123-ФЗ

Согласно статье 62 №123-ФЗ здания обеспечены внешними источниками
противопожарного водоснабжения. (статья 68 п.17). Противопожарный
водопровод обеспечивает нормативный расход воды для тушения одного
пожара – не менее 15 л/с (статья 86 , таблица 8 приложения №123-ФЗ и СП
8.13130.2009).

На расстоянии более 10 метров расположены гостевые стоянки для
временного и постоянного пребывания личного автотранспорта жителей домов
не более 10 машиномест каждая (соответствует показателям таблицы 10,
СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и
сельских поселений.)

Пожарно-техническая классификация проектируемых зданий:
Функциональная пожарная опасность – Ф 1.3 (п.1, статья 32)
Степень огнестойкости – II
(статья 30,86, таблица 21 приложения к №123-ФЗ)
Конструктивная пожарная опасность – С0
(статьи31,87, таблица 22 приложения к №123-ФЗ)
Класс ответственности – нормальный (2) см. – п.1, статья 4, №384-ФЗ
Объемно-планировочные  и конструктивные решения:
При проектировании объемных, планировочных и конструктивных

решений выполнялись требования следующих основных нормативных
документов:

-Федеральный Закон №123 от 22.07.2008 «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности» (далее №123-ФЗ);

- МДС 21-1.98 «Предотвращение распространения пожара. Пособие к
СНиП 21-01-97 * «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

- СНиП 21-01-97*Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
- СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»;
- СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные

пути и выходы»;



- СП 2.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение
огнестойкости объектов защиты»;

- СП 4.13130.2009 «Ограничение распространения пожара на объектах
защиты.

Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;
- СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки

пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»;
- СП 7.13130.2009 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»;
- СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники

наружного противопожарного водоснабжения»;
- СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и

наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»

Санитарно-гигиенические мероприятия.
Жилая застройка размещена за пределами санитарно-защитных зон

объектов, являющихся источниками воздействия на окружающую среду.
Объекты капитального строительства обеспечиваются централизованными

системами инженерного оборудования: холодным и горячим водоснабжением,
бытовой канализацией, отоплением, электроснабжением, слаботочными
устройствами.

Акты необходимого сноса зеленых насаждений будут предоставляться в
комитет Природопользования и охраны окружающей среды в процессе
поэтапной застройки проектируемой жилой застройки.

Площадь озеленения территорий выше 6,0 кв.м/чел.
Жилые здания запроектированы с отступом от красных линий – более 3м.

Инсоляция.
Продолжительность инсоляции на территории в границах проекта

планировки регламентируется в жилых зданиях, детских дошкольных
учреждениях. Нормативная продолжительность инсоляции устанавливается на
определенные календарные периоды с учетом географической широты
местности. Территория относится к центральной зоне (58º с.ш. - 48º с.ш.) – с
22 марта по 22 сентября.

Для центральной зоны продолжительность непрерывной инсоляции жилых
помещений ≥ 2 часов,  специализированных учебных учреждений ≥ 2 часов
(п.2.5, 3.1, 3.3 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01).

В данном проекте в проектируемых жилых зданиях продолжительность
инсоляции обеспечена не мене чем в одной комнате 1-комнатных и 2-х
комнатных квартир более 2 –х часов, в помещениях зданий
специализированных учебных учреждений – более 2-х часов.

На территориях детских игровых площадок, спортивных площадок жилых
домов и спортивных площадок специализированных учебных учреждений
продолжительность инсоляции составляет не менее 3-х часов на 50 % площади
участков (п.5.1, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01).



Мусороудаление.
Проектом предусмотрено контейнерное мусороудаление.
Объектами очистки территорий в границах проекта планировки являются:

территории различного назначения, внутриквартальные проезды, тротуары,
площадки.

К твердым бытовым отходам (постановление мэра г.Ярославля «Об
утверждении норм накопления бытовых отходов» №2063 т 21.09.2000 г.)
отнесены отходы, образующиеся в жилых зданиях, включая отходы от
текущего ремонта квартир, предметы домашнего обихода, отходы от
отопительных устройств местного отопления, смёт, брошенные пешеходные
предметы, отходы из урн, осадок водосточных колодцев, опавшие листья.
Твердые бытовые отходы вывозятся специальным транспортом спецхозяйства.
Вывоз бытовых отходов и смета производится ежедневно (СанПиН
42-128-4690-88 П 2.2.1). Крупногабаритный мусор вывозится личным
автотранспортом, либо по заявкам транспортом спецавтохозяйства за
отдельную плату.

Расчет среднесуточного накопления бытовых отходов производится на
основе данных Распоряжения №118  от 03.06.2008 Департамента городского
хозяйства мэрии города Ярославля.

Таблица №6.
Расчет среднесуточного накопления бытовых отходов на МКР15

п/
п

Наименование
объектов Единицы

Кол-в
о Плотн. Норма По расчету

 
образования отходов,
вид отходов        

  изм.  
кг/куб.

м кг куб.м кг
куб.

м
1 Жилой фонд        

 
твердые бытовые
отходы чел. 12734 102  

0,0041
1 5323 52,34

 
крупногабаритные
отходы чел. 12734 102  

0,0005
2

673,
4 6,622

2
Предприятия
торговли        

 
продовольственные
магазины

кв.м торг.
пл. 4850 102  

0,0052
3 2580 25,37

 
непродовольственны
е магазины

кв.м торг.
пл. 3400 102  

0,0032
3 1117 10,98

         

3
Медицинские
учреждения        

 Аптеки
кв.м
торг.пл. 350 102  

0,0014
8

52,6
8 0,518

 Раздаточные пункты
кв.м
торг.пл. 65 102  

0,0014
8

9,78
4 0,096



         
4 Учреждения        

 Банк на 1 сотруд. 13 102  
0,0026

8
3,54

3 0,035

 Отделение связи на 1 сотруд. 25 102  
0,0020

5
5,21

2 0,051

 
Юридическая
консультация на 1 сотруд. 6 102  

0,0022
5

1,37
3 0,014

 
Нотариальная
контора на 1 сотруд. 6 102  

0,0022
5

1,37
3 0,014

         

5
Дошкольные и
образоват. учрежд.        

 Детские сады на 1 место 600 102  
0,0015

9
97,0

2 0,954

 Средние школы на 1 учащ. 1260 102  
0,0007

7
98,6

7 0,97

 
Внешкольные
учреждения на 1 место 65 102  

0,0007
7 5,09 0,05

         

6
Предприятия быт.
обслуж. населения        

 

Объекты
общественного
питания

на 1 посад.
место 110 102  

0,0037
8

42,2
9 0,416

 Бани
на 1
посещение 260 102  

0,0004
9

12,9
6 0,127

 Прачечные
на 1 кв.м
общ. пл. 200 102  

0,0009
8

19,9
3 0,196

 
Объекты бытового
обслуживания

на 1 кв.м
общ. пл. 450 102  

0,0008
2

37,5
3 0,369

         

7
Культурно-развлекат. и спорт.
учрежд.       

 Универсальные залы

на 1
посад.мест
о 150 102  

0,0008
5

12,9
7 0,128

 Клубные помещения

на 1
посад.мест
о 200 102  

0,0008
5

17,2
9 0,17

 

Спортивные
закрытые
учреждения

на 1
посад.мест
о 85 102  

0,0004
9

4,23
6 0,042

         
8 Автостоянки        

 
Гаражи
стационарные

на 1 маш.
место 1500 102  

0,0027
4 418 4,11

         
9 Прочие объекты        

 
Опорный пункт
охраны порядка

на 1 кв.м
общ. пл. 120 102  

0,0008
2

10,0
1 0,098



 ЖРЭУ
на 1 кв.м
общ. пл. 500 102  

0,0008
2 41,7 0,41

         

10
Смет с покрытий
(асфальт) чел.

12578
4 700

0,02
7  3396 4,852

11
Смет с покрытий
(грунт) чел.

18834
7 700

0,02
7  5085 7,265

         
 Всего       116,2

Расчёт необходимого количества мусорных контейнеров выполнен без
учёта крупногабаритных отходов (0,22 м3), для которых предусмотрено
отдельное место на контейнерной площадке. При объёме контейнера 1,2 м3

необходимое количество контейнеров по расчёту составит: 116,2 м3 / 1,2 м3 =
97 контейнеров.

На территории жилой застройки оборудуются площадки для контейнеров
для сбора ТБО, смёта и контейнеров для крупногабаритного мусора на
расстоянии более 20 метров до окон жилых зданий. Площадки с твердым
покрытием ограждаются зелеными насаждениями, не препятствующими
работе мусоровоза.

Таблица №7
Инженерное оборудование территории.

№
п/п

Наименование
показателей

Единицы
измерение

Количество по проекту

1 Водоснабжение куб.м/сут 4696,91
2 Газоснабжение м.куб/ч 1343,0
3 Электроснабжение кВт 8640
4 Теплоснабжение Гкал/час 67,07452

5 Водоотведение куб.м/сут 4696,91



Таблица №8
Технико-экономические показатели

№
п/п

Наименование показателей Единица
измерения

1 Территория:
1.1 Общая площадь элемента планировочной структуры га
2 Население

2.1 Численность населения тысяч
человек

2.2 Плотность населения Чел/га
3 Жилищный фонд

3.1 Общая площадь жилых домов Тыс.кв.м
Площади
квартир

3.2 Средняя этажность этаж
4. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения
4.1 Дошкольные общеобразовательные учреждения мест
4.2 Общеобразовательные школы мест
4.3 Продовольственные магазины кв.м
4.4 Непродовольственные магазины товаров первой необходимости кв.м
4.5 Аптечный пункт объект
4.6 Отделение банка
4.7 Отделение связи
4.8 Предприятия бытового обслуживания раб.мест
4.9 Приемный пункт прачечной, химчистки объект
4.10 Учреждения культуры кв.м

5 Транспортная инфраструктура
5.1 Стоянки для временного хранения легковых автомобилей машино-

мест



5.2 Стоянки постоянного хранения легковых автомобилей машино-
мест


