20.10.2017 г. № 44п (932)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА БРЯНСКА
Постановление главы города Брянска от 19 октября 2017 г. № 1292-пг
О назначении публичных слушаний по вопросам обсуждения проекта межевания
и внесения изменений в проекты планировки и проект межевания соответствующих
территорий в Советском районе города Брянска
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 18 Устава
города Брянска и Положением о публичных слушаниях в городе Брянске, принятым Постановлением Брянского городского Совета народных депутатов от 06.10.2005 № 170-п,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по инициативе Главы города Брянска на 29 ноября 2017 года в 11.00 по адресу:
241050, город Брянск, улица Калинина,66 (здание МБУК «Городской Дом культуры Советского района») по следующим
вопросам:
- обсуждение изменений в проект планировки территории бывшего аэропорта, утвержденный постановлением Брянской городской администрации от 10.09.2009 № 1629-п (в редакции постановлений Брянской городской администрации
от 26.07.2012 № 1837-п, от 11.12.2012 № 3153-п, от 27.03.2015 № 861-п, от 12.05.2016 № 1537-п, от 02.12.2016 № 4211п, от 07.12.2016 № 4276-п, от 22.12.2016 № 4481-п, от 15.02.2017 № 494-п, от 06.04.2017 № 1143-п, от 29.05.2017 № 1876п), в границах квартала, ограниченного улицами Крахмалева, Горбатова, Евдокимова, Рекункова в Советском районе г.
Брянска, в целях уточнения «красных линий» ул. Рекункова и изменений в проект межевания территории земельного
участка с кадастровым номером 32:28:0030812:126, расположенного по адресу: Брянская область, город Брянск, территория бывшего аэропорта, утвержденный постановлением Брянской городской администрации от 01.08.2017 № 2693-п;
- обсуждение проекта межевания территории земельных участков с кадастровыми номерами 32:28:0030812:102,
32:28:0030812:105, 32:28:0030812:106, 32:28:0030812:108, 32:28:0030812:110, 32:28:0030812:112, расположенных по адресу: Брянская область, город Брянск, территория бывшего аэропорта в Советском районе г. Брянска;
- обсуждение изменений в проект планировки территории, ограниченной улицами Бежицкой, Горбатова, жилой улицей
№ 4 в Советском районе г. Брянска, утвержденный постановлением Брянской городской администрации от 12.08.2014
№ 2208-п.
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2. Опубликовать:
- изменения в проект планировки территории бывшего аэропорта, утвержденный постановлением Брянской городской
администрации от 10.09.2009 № 1629-п (в редакции постановлений Брянской городской администрации от 26.07.2012
№ 1837-п, от 11.12.2012 № 3153-п, от 27.03.2015 № 861-п, от 12.05.2016 № 1537-п, от 02.12.2016 № 4211-п, от 07.12.2016
№ 4276-п, от 22.12.2016 № 4481-п, от 15.02.2017 № 494-п, от 06.04.2017 № 1143-п, от 29.05.2017 № 1876-п) в границах
квартала, ограниченного улицами Крахмалева, Горбатова, Евдокимова, Рекункова в Советском районе г. Брянска, в целях
уточнения «красных линий» ул. Рекункова и изменения в проект межевания территории земельного участка с кадастровым номером 32:28:0030812:126, расположенного по адресу: Брянская область, город Брянск, территория бывшего аэропорта, утвержденный постановлением Брянской городской администрации от 01.08.2017 №2693-п (Приложение № 1);
- проект межевания территории земельных участков с кадастровыми номерами 32:28:0030812:102; 32:28:0030812:105,
32:28:0030812:106, 32:28:0030812:108, 32:28:0030812:110, 32:28:0030812:112, расположенных по адресу: Брянская
область, город Брянск, территория бывшего аэропорта в Советском районе г. Брянска (Приложение № 2);
- изменения в проект планировки территории, ограниченной улицами Бежицкой, Горбатова, жилой улицей № 4 в Советском районе г. Брянска, утвержденный постановлением Брянской городской администрации от 12.08.2014 № 2208-п
(Приложение № 3).
3. Утвердить состав Оргкомитета по подготовке и проведению публичных слушаний (Приложение № 4).
4. Прием предложений по указанным изменениям в проекты планировки, межевания территорий, по проекту межевания
территории осуществлять Оргкомитету до 30 октября 2017 года (включительно) по адресу: город Брянск, проспект Ленина, 28, каб. № 208, в рабочие дни с 14.00 до 16.30.
5. Прием заявлений на участие в публичных слушаниях по указанным изменениям в проекты планировки, межевания
территорий, по проекту межевания территории осуществлять Оргкомитету до 24 ноября 2017 года (включительно) по
адресу: город Брянск, проспект Ленина, 28, каб. № 208, в рабочие дни с 14.00 до 16.30.
6. Оргкомитету в течение 15 дней со дня официального опубликования настоящего Постановления довести до сведения
граждан, проживающих на территориях, применительно к которым осуществляется подготовка изменений в проекты
планировки, межевания территорий, подготовка проекта межевания территории, правообладателей земельных участков
и объектов капитального строительства, расположенных на указанных территориях, лиц, законные интересы которых
могут быть нарушены в связи с реализацией вышеуказанных проектов планировки, межевания территорий с учетом вносимых изменений, проекта межевания территории, информацию о дате и времени проведения соответствующих публичных слушаний.
7. Секретарю Оргкомитета сформировать дело из документов, связанных с организацией и проведением соответствующих публичных слушаний, и передать его в течение 30 дней со дня проведения публичных слушаний в общий отдел
Брянского городского Совета народных депутатов для архивного хранения.
8. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
9. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск».
А.А.ХЛИМАНКОВ,
Глава города Брянска

Основная часть проекта планировки

1. Изменения в проект планировки территории бывшего аэропорта, утвержденный постановлением
Брянской городской администрации от 10.09.2009 №1629-п (в редакции постановлений Брянской городской администрации
от 26.07.2012 № 1837-п, от 11.12.2012 № 3153-п, от 27.03.2015 № 861-п, от 12.05.2016 № 1537-п, от 02.12.2016 № 4211-п, от 07.12.2016 № 4276-п,
от 22.12.2016 № 4481-п, от 15.02.2017 № 494-п, от 06.04.2017 № 1143-п, от 29.05.2017 № 1876-п),
в границах квартала, ограниченного улицами Крахмалева, Горбатова, Евдокимова, Рекункова в Советском районе г. Брянска,
в целях уточнения «красных линий» ул. Рекункова
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РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Внесение изменений в проект планировки территории бывшего аэропорта, расположенной в Советском районе г. Брянска, утвержденный постановлением Брянской городской администрации от 10.09.2009 № 1629-п (в редакции постановлений Брянской городской администрации от 26.07.2012 № 1837-п, от 11.12.2012 № 3153-п, от 27.03.2015 № 861-п, от
12.05.2016 № 1537-п, от 02.12.2016 № 4211-п, от 07.12.2016 № 4276-п, от 22.12.2016 № 4481-п, от 15.02.2017 № 494-п,
от 06.04.2017 № 1143-п, от 29.05.2017 № 1876-п), в границах квартала, ограниченного улицами Крахмалева, Горбатова,
Евдокимова, Рекункова в Советском районе города Брянска выполнено на основании постановления Брянской городской
администрации № 3204-П от 13.09.2017 и Технического задания на подготовку проекта планировки, выданного Управлением по строительству и развитию территории г. Брянска.
При корректировке проекта планировки были внесены следующие изменения:
Уточнены «красные линии» по ул. Рекункова (см. лист Разбивочный чертеж «красных линий»).
Во все остальные разделы проекта планировки территории бывшего аэропорта, расположенной в Советском районе г.
Брянска, утвержденного постановлением Брянской городской администрации от 10.09.2009 № 1629-п (в редакции постановлений Брянской городской администрации от 26.07.2012 № 1837-п, от 11.12.2012 № 3153-п, от 27.03.2015 № 861п, от 12.05.2016 № 1537-п, от 02.12.2016 № 4211-п, от 07.12.2016 № 4276-п, от 22.12.2016 № 4481-п, от 15.02.2017 № 494-п,
от 06.04.2017 № 1143-п, от 29.05.2017 № 1876-п), в границах квартала, ограниченного улицами Крахмалева, Горбатова,
Евдокимова, Рекункова в Советском районе города Брянска изменения не вносились.

Основная часть проекта межевания

2. Изменения в проект межевания территории земельного участка с кадастровым номером 32:28:0030812:126, расположенного по адресу:
Брянская область, город Брянск, территория бывшего аэропорта, утвержденного постановлением
Брянской городской администрации от 01.08.2017 № 2693-п
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Сведения о земельных участках, образованных из земель, находящихся в государственной или муниципальной
собственности
На рассматриваемой территории отсутствуют земли общего пользования.
Сведения об изменяемых земельных участках
Земельный участок :ЗУ1 образуется из земельных участков с кадастровыми номерами 32:28:0030812:126 и
32:28:0030903:28 и совпадает с ними полностью. Площадь образуемого земельного участка 14395 кв.м, категория земель
– земли населенных пунктов, вид разрешенного использования образуемого земельного участка – для корректировки
проекта планировки территории бывшего аэропорта и поэтапной застройки.
Здесь и далее используется система координат, используемая для ведения государственного кадастра недвижимости –
СК-32.
Каталог координат образуемого земельного участка

Ɍɨɱɤɚ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

X
492368.79
492345.18
492305.83
492282.07
492250.96
492118.68
492123.12
492060.99
492060.63
492045.30
492030.98
492018.77
492026.58
492030.06
492036.36
492044.74
492096.58
492094.36
492138.51
492249.01
492257.28
492322.71
492265.83
492242.41
492248.95
492255.68
492334.04

Y
2174336.12
2174352.70
2174391.61
2174393.22
2174424.70
2174589.30
2174595.35
2174643.27
2174642.77
2174654.88
2174665.47
2174647.75
2174643.50
2174641.60
2174636.90
2174630.66
2174592.05
2174576.70
2174527.14
2174403.18
2174393.90
2174320.45
2174256.71
2174232.64
2174203.91
2174209.72
2174297.29

1.Основная часть проекта межевания

Проект межевания территории земельных участков с кадастровыми
номерами 32:28:0030812:102; 32:28:0030812:105, 32:28:0030812:106, 32:28:0030812:108, 32:28:0030812:110, 32:28:0030812:112,
расположенных по адресу: Брянская область, город Брянск, территория бывшего аэропорта в Советском районе г. Брянска

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Постановлению Главы города Брянска
от 19 октября 2017 года № 1292-пг
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Общие положения
Введение.
Проект межевания территории земельных участков с кадастровыми номерами 32:28:0030812:102, 32:28:0030812:105,
32:28:0030812:106, 32:28:0030812:108, 32:28:0030812:110, 32:28:0030812:112, расположенных по адресу: Брянская
область, город Брянск, территория бывшего аэропорта был выполнен на основании договора на выполнение работ № Б3/2017 от 12.07.2007, и в соответствии с Техническим заданием, утвержденным 18.07.2017 Управлением по строительству
и развитию территории г. Брянска.
1.2. Документы основания.
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Земельный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
- Постановление Госстроя Российской Федерации от 29.10.2002 № 150 «Об утверждении инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;
- Закон Брянской области от 15.03.2007 №28-3 «О градостроительной деятельности в Брянской области»;
- Региональные нормативы градостроительного проектирования Брянской области;
- Постановление Брянской городской администрации от 10.09.2009 № 1629-П «Об утверждении проекта планировки
территории бывшего аэропорта, расположенной в Советском районе города Брянска» (далее по тексту - «Проект планировки»);
1.3 Исходные данные:
- Кадастровые планы территорий: от 20.03.2017 №32/ИСХ/17-86126,
от 14.05.2015 №32/201/15-146861;
- Материалы топографической съемки М 1:500 в составе проекта планировки, представленные заказчиком работ в электронном виде.
Проект межевания выполнен в соответствии с действующим законодательством и нормативной документацией.
Цель и задачи разработки проекта:
Цель:
Обеспечение устойчивого развития территории города Брянска.
Задачи проекта межевания
- установление границы земельного участка, образуемого путем объединения, на котором расположен объект незавершенного строительства.
Проект межевания включает в себя следующие чертежи.
— Чертеж 1. «Красные линии в составе проекта планировки территории».
— Чертеж 2. «Линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений,
сооружений».
— Чертеж 3. «Границы образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом плане территории, условные
номера образуемых земельных участков».
— Чертеж 4. «Границы зон с особыми условиями территорий».
— Чертеж 5. «Границы зон действия публичных сервитутов».
Опорно-межевая сеть на территории проектирования.
На территории проектирования установлена система координат – МСК 32, 2-я зона картографической проекции. Балтийская система высот 1977 г.
На территории проектирования отсутствует установления система геодезической сети в виде пунктов ОМС, сведения
о которых содержатся в ГКН.
Для проведения геодезических и землеустроительных работ на проектируемой территории необходимо установить
временные межевые знаки с привязкой к пунктам ГГС при помощи спутникового геодезического оборудования.
Рекомендации по порядку установления границ на местности
Установление границ земельных участков на местности следует выполнять в соответствии с требованиями федерального законодательства, а также инструкции по проведению межевания.
Вынос межевых знаков на местность необходимо выполнить в комплексе землеустроительных работ с обеспечением
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мер по уведомлению заинтересованных лиц и согласованию с ними границ. Установление границ земельных участков
на местности должно быть выполнено в комплексе работ по одновременному выносу «красных линий».
Структура территории, образуемая в результате межевания
Подготовка проектов межевания территорий осуществляется применительно к застроенным и подлежащим застройке территориям, расположенным в границах элементов планировочной структуры, установленных проектом планировки территорий. Сформированные земельные участки должны обеспечить:
— возможность полноценной реализации права собственности на объект недвижимого имущества, для которого
формируется земельный участок, включая возможность полноценного использования этого имущества в соответствии
с тем назначением, и теми эксплуатационными качествами, которые присущи этому имуществу на момент межевания;
— возможность долгосрочного использования земельного участка, предполагающая, в том числе, возможность многовариантного пространственного развития недвижимости в соответствии с правилами
землепользования и застройки, градостроительными нормативами;
— структура землепользования в пределах территории межевания, сформированная в результате межевания должна
обеспечить условия для наиболее эффективного использования и развития этой территории.
Проект межевания разработан в границах земельных участков с кадастровыми номерами 32:28:0030812:102,
32:28:0030812:105, 32:28:0030812:106, 32:28:0030812:108, 32:28:0030812:110, 32:28:0030812:112.
«Красные линии» - линии, которые обозначают существующие, планируемые границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи, трубопроводы, автомобильные дороги, и другие подобные сооружения. В процессе межевания решаются следующие задачи:
установление границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ
инженерной и дорожной инфраструктуры, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.
Площади всех земельных участков указаны в пределах красных линий.
Площади земельных участков вынесенных в натуру могут отличаться от проектных площадей, расхождение площадей обусловлено точностью закрепления земельных участков на местности.
Линии отступа от «красных линий» в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений в проекте планировки и, следовательно, в проекте межевания, находятся на расстоянии 5 м от «красных линий» в
сторону существующей застройки.
Проект межевания выполнен в соответствии с требованиями к оформлению документов о межевании, предоставляемых для постановки земельных участков на государственный кадастровый учет.
Формирование земельного участка образованного путем объединения шести земельных участков с кадастровыми номерами 32:28:0030812:102, 32:28:0030812:105, 32:28:0030812:106, 32:28:0030812:108, 32:28:0030812:110,
32:28:0030812:112.
Территория межевания составляет 5,4 га, расположена в муниципальном образовании г. Брянск.
Границами проектируемой территории (образованного земельного участка) являются внешние границы шести земельных участков с кадастровыми номерами 32:28:0030812:102, 32:28:0030812:105, 32:28:0030812:106,
32:28:0030812:108, 32:28:0030812:110, 32:28:0030812:112, которые граничат с земельными участками с кадастровыми
номерами:
- с севера: 32:28:0030812:496, 32:28:0030812:493, 32:28:0030812:499, 32:28:0030812:497;
- с востока: 32:28:0030812:104, 32:28:0030812:126;
- с юга: 32:28:0030812:91, 32:28:0030812:90, 32:28:0030812:95, 32:28:0030812:98, 32:28:0030812:82;
- с запада: 32:28:0030812:120, 32:28:0030812:496.
В настоящее время на проектируемой территории в настоящее время располагается строящийся торгово-развлекательный центр с вспомогательными объектами, инженерные коммуникации.
Формируемый земельный участок предназначен для завершения строительства Многофункционального торгово-развлекательного центра.
Формирование «красных линий».
«Красные линии» сформированы и утверждены в составе «Проекта планировки», являющегося документом основанием.
Отступы от «красных линий» составляют 5 м в каждую сторону от земельных участков предназначенных для размещения дорожной инфраструктуры.
Параметры проектируемых и изменяемых земельных участков:
Формирование земельных участков выполнено с учетом существующей градостроительной ситуации, положения
красных линий, фактического использования территории и правового статуса на земельные участки.
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Таблица1. Формируемые земельные участки и их параметры.

ʋ
ɩ/ɩ

Ɉɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ

1

ɉɥɨɳɚɞɶ,
ɦ

Ɂɟɦɟɥɶɧɵɟ ɭɱɚɫɬɤɢ ɢɡ
ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧ
ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ

53503

32:28:0030812:102,
32:28:0030812:105,
32:28:0030812:106,
32:28:0030812:108,
32:28:0030812:110,
32:28:0030812:112.

:Ɂɍ1

Ɂɟɦɟɥɶɧɵɟ ɭɱɚɫɬɤɢ,
ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɤɨɬɨɪɵɯ
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹ ɞɨɫɬɭɩ
ɤ ɡɟɦɥɹɦ ɨɛɳɟɝɨ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
32:28:0030812:82,
32:28:0030812:98,
32:28:0030812:95,
32:28:0030812:90,
32:28:0030812:91,
32:28:0030812:104,
32:28:0030812:126

ȼɢɞɵ
ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ

-

Характеристика территории на которой расположен образованный земельный участок.
Кадастровые номера исходных земельных участков: 32:28:0030812:102, 32:28:0030812:105, 32:28:0030812:106,
32:28:0030812:108, 32:28:0030812:110, 32:28:0030812:112.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Функциональная зона, в которой расположен земельный участок: Правила землепользования и застройки территории
муниципального образования город Брянск (для части территории муниципального образования), утвержденные Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 28.05.2008 №991, на данные земельные участки не распространяют свое действие.
Местоположение: Брянская область, г. Брянск, территория бывшего аэропорта.
Таблица координат поворотных точек формируемого земельного участка
Таблица 2. Каталог координат поворотных точек границ образуемых земельных участков
Ɉɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ :Ɂɍ1
ɋɢɫɬɟɦɚ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬ ɋɄ-32, 2-ɹ ɡɨɧɚ ɤɚɪɬɨɝɪɚɮ ɩɪɨɟɤɰɢɢ.
Ʉɨɨɪɞɢɧɚɬɵ, ɦ

Ɉɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɯ ɬɨɱɟɤ ɝɪɚɧɢɰɵ

X

ɍ
3

1

491959.77

2174227.55

2

491993.30

2174254.68

3

492028.27

2174282.96

4

492055.11

2174304.66

5

492056.28

2174312.78

6

492073.33

2174430.96

7

492082.56

2174494.82

8

492094.38

2174576.83

9

492058.10

2174617.57

10

492044.74

2174630.66

11

492036.36

2174636.90

12

492012.62

2174602.30

13

491980.04

2174554.85

14

491974.54

2174546.84

15

491956.16

2174520.06

16

491940.57

2174497.27

17

491931.96

2174484.96

18

491923.84

2174474.22

19

491917.50

2174466.51

1
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491908.35

2174456.17

21

491899.26

2174446.91

22

491897.29

2174444.89

23

491883.66

2174432.60

24

491874.12

2174424.86

25

491864.99

2174416.96

26

491863.05

2174414.72

27

491869.59

2174406.73

28

491868.30

2174350.08

29

491874.17

2174340.63

30

491944.07

2174246.97

31

491949.72

2174239.98

1

491959.77

2174227.55
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Правовой статус объектов межевания.
На период подготовки проекта межевания на территории имеется незаконченный строительством объект недвижимости, имеются действующие и выведенные из эксплуатации линейные объекты инженерных сетей.
Основные показатели по проекту межевания.
Настоящий проект обеспечивает равные права и возможности правообладателей земельных участков в соответствии
с действующим законодательством. Сформированные границы земельного участка позволяют обеспечить необходимые
требования по содержанию и обслуживанию объектов недвижимости в условиях сложившейся планировочной системы
территории проектирования.
Основные технико-экономические показатели проекта межевания
Таблица 3 - Основные технико-экономические показатели проекта
ʋ
1

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɜ ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɩɪɨɟɤɬɚ, ɜɫɟɝɨ:

ȿɞ. ɢɡɦ.

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ

ɝɚ

5,4

1.Основная часть проекта планировки

Изменения в проект планировки территории, ограниченной улицами Бежицкой, Горбатова,
жилой улицей №4 в Советском районе г. Брянска, утвержденный постановлением Брянской
городской администрации от 12.08.2014 № 2208-п

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к Постановлению Главы города Брянска
от 19 октября 2017 года № 1292-пг

22
20.10.2017 г. № 44п (932)

ОФИЦИАЛЬНО

ОФИЦИАЛЬНО

20.10.2017 г. № 44п (932)

23

24

ОФИЦИАЛЬНО

20.10.2017 г. № 44п (932)

Положение о размещении объектов жилищного строительства.
Площадь территории в границах проектирования составляет - 42,26 га.
Проектируемая территория расположена в Советском районе г. Брянска и ограничена: ул. Бежицкой, Горбатова, жилой
улицей № 4.
В границах проектируемого участка расположен ряд существующих и строящихся объектов (торгово-офисные центры,
здания учебных заведений, многоквартирные жилые дома, гостиница, частные жилые дома и объекты инженерной инфраструктуры).
Параметры существующей застройки
Таблица № 1

ȿɞ.
ɢɡɦ.

Ʉɨɥ-ɜɨ

ɝɚ

42,26

- ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɦɚɥɨɷɬɚɠɧɨɣ ɠɢɥɨɣ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ

ɝɚ

4,26

- ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɦɧɨɝɨɷɬɚɠɧɨɣ ɠɢɥɨɣ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ

ɝɚ

1,54

ɝɚ

0,48

Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ
Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɜ ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ
ȼ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:

- ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɫɬɪɨɹɳɟɝɨɫɹ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨ
ɦɚɥɨɷɬɚɠɧɨɝɨ ɞɨɦɚ
- ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɫɬɪɨɹɳɢɯɫɹ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ
ɦɧɨɝɨɷɬɚɠɧɵɯ ɞɨɦɨɜ
- ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɡɞɚɧɢɣ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ
- ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɫɬɪɨɹɳɢɯɫɹ ɡɞɚɧɢɣ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ
- ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɫɤɥɚɞɫɤɢɯ ɡɞɚɧɢɣ
- ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɸ
ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ
- ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ
- ɩɥɨɳɚɞɶ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɛɵɜɲɟɝɨ ɚɷɪɨɩɨɪɬɚ
- ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ
- ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɨɛɳɟɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ

6,41
ɝɚ

4,86

ɝɚ

0,15

ɝɚ

2,15

ɝɚ

0,52

ɝɚ

0,48

ɝɚ

17,73

ɝɚ

3,57

ɝɚ

0,11

Характеристика планируемого развития жилого фонда
В границах проектирования предполагается разместить жилые дома и здания общественного назначения общей площадью 627776 м².
Общая площадь квартир всех жилых домов территории 309162 м². Для расчета населения в данном проекте использован
показатель жилищной обеспеченности 40 м² на одного жителя, что соответствует нормативу для массового строительства
СП42.133302011 т.2 для жилья бизнес класса.
В соответствии с нормативными требованиями данным проектом планировки предусмотрено размещение общеобразовательной школы на 1100 учащихся и двух детских дошкольных учреждений суммарной вместимостью 330 мест.
Проектом планировки предполагается расширение сети предприятий бытового обслуживания населения. Предусмотрено: строительство здания поликлиники на 110 посещений в смену (поз. 45), размещение встроенно-пристроенного магазина (поз. 21а), пождепо (поз. 47).
Расширяется сеть административных и офисных зданий. Предусмотрено размещение учреждений в запроектированных
офисных зданиях (поз. 33 и 34).
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Временное хранение личного автомобильного транспорта предполагается на парковках внутри микрорайона, а также на открытой стоянке для автотранспорта (поз. 46). Общее количество машиномест для жилой
зоны составляет 2086 машиномест.
Параметры проектируемой застройки.
Таблица № 2

ʋ ɩ/ɩ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ

ɉɥɨɳɚɞɶ, ɝɚ

1

Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɜ ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ

42,26

2

Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɩɨɞ ɦɚɝɢɫɬɪɚɥɶɧɵɦɢ ɭɥɢɰɚɦɢ ɢ ɭɥɢɰɚɦɢ ɜ ɠɢɥɨɣ ɡɚɫɬɪɨɣɤɟ

5,30

3

Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɜ ɤɪɚɫɧɵɯ ɥɢɧɢɹɯ

36,96

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:
3.1

Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɦɧɨɝɨɷɬɚɠɧɵɯ ɠɢɥɵɯ ɞɨɦɨɜ

21,43

3.2

Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɦɚɥɨɷɬɚɠɧɵɯ ɠɢɥɵɯ ɞɨɦɨɜ

0,37

3.3

Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɠɢɥɵɯ ɞɨɦɨɜ ɫ ɩɪɢɞɨɦɨɜɵɦɢ ɭɱɚɫɬɤɚɦɢ

1,95

3.4

Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɞɟɬɫɤɢɯ ɫɚɞɨɜ

1,23

3.5

Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɲɤɨɥɵ

2,3

3.6

Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɜɵɫɲɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

0,64

3.7

Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ

0,69

3.8

Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ

0,65

3.9

Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɢ ɨɮɢɫɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ

3,10

3.10

Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɛɵɬɨɜɨɝɨ ɨɛɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ

0,80

3.11

Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɸ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ

1,22

3.12

Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨɣ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ

0,82

3.13

Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɨɛɳɟɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ

1,76

Расчет параметров размещаемой застройки
Территория в границах проектирования – 422600 м².
Территория в «красных линиях» – 369600 м².
Территория в «красных линиях» без учета площади существующего частного сектора – 345584 м².
Основными показателями плотности застройки являются:
коэффициент застройки - отношение площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади участка (квартала);
коэффициент плотности застройки - отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади участка (квартала).
«…При подсчете коэффициентов плотности застройки площадь этажей определяется по внешним размерам здания.
Учитываются только надземные этажи, включая мансардные. Подземные этажи зданий и сооружений не учитываются.
Подземное сооружение не учитывается, если поверхность земли (надземная территория) над ним используется под озеленение, организацию площадок, автостоянок и другие виды благоустройства…» СП 42.13330.2016 приложение Б).
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Статус территории проекта планировки – реконструируемая застройка многоэтажными многоквартирными жилыми
домами. Согласно СП42.133302011 табл. Б.1 коэффициент застройки не должен превышать 0,6, а коэффициент плотности
застройки с учетом п.4 примечания к той же таблице (…В условиях реконструкции существующей застройки плотность
застройки допускается повышать, но не более чем на 30% при соблюдении санитарно-гигиенических и противопожарных
норм с учетом раздела 15.) 1,6х1,3=2,08.
Площадь застройки всех зданий и сооружений составляет 73093,41 м².
Коэффициент застройки 73093,41/345584=0,21, что не превышает требуемого коэффициента застройки 0,6.
Площади всех этажей зданий и сооружений составляют 627776 м².
Коэффициент плотности застройки 627776/345584=1,81 что не превышает нормативного коэффициента плотности застройки-2,08.
Для расчета населения в данном проекте использован показатель жилищной обеспеченности 40 м² на одного жителя,
что соответствует нормативу для массового строительства СП42.133302011 т.2 для жилья бизнес класса.
Общая площадь квартир всех жилых домов территории 309162,0 м². Расчетная численность населения 309162/40=7729
человек.
Положение о формировании транспортной структуры
В настоящее время на проектируемой территории частично существует сложившаяся улично-дорожная сеть и пешеходные пути.
Проектируемая транспортная схема увязана с улично-дорожной сетью существующей застройки района. Проектные
предложения по улично-дорожной сети разработаны на основании генерального плана г. Брянска.
Основу проектируемой улично-дорожной сети района составят следующие магистральные улицы общегородского
значения (МОЗ):
— ул. Бежицкая;
— ул. МОЗ №1;
— пер. Пилотов.
Система основных магистралей дополняется сетью магистральных улиц районного значения (МРЗ):
— ул. Горбатова;
— ЖУ№4.
Транспортные связи между и внутри микрорайонов представлены сетью жилых улиц (ЖУ) и местных проездов.
Магистральная улица Бежицкая – сложившаяся, шириной в красных линиях от ул. Крахмалева до ул. Степной 45,0 м,
от ул. Степной до ул. Объездной 25м, ширина проезжей части 9,0 м. В соответствии с Генеральным планом города Брянска планируется расширение проезжей части на участке от ул. Крахмалева до ул. Степной до 21,0м с организацией 6
полос движения.
Улица МОЗ№1 – проектируемая, шириной в красных линиях 35,0 м, ширина проезжей части 14,0 м, 4 полосы движения
автотранспорта.
Переулок Пилотов в зоне проекта планировки – проектируемое продолжение существующей улицы. Ширина в красных
линиях 30,0 м, ширина проезжей части 10,5 м, 3 полосы движения автотранспорта.
Поперечные профили улиц приняты в соответствии с СП 42.13330 2011 таблица 8.
При разработке поперечных профилей улиц и определении их ширины в красных линиях принимались во внимание
трассы прокладки инженерных сетей.
Проектируемая транспортная схема обеспечивает удобные подъезды к жилым домам, объектам общественного назначения.
Предусматривается разделение транспортного и пешеходного движения, организация пешеходных зеленых зон.
Общественный транспорт – троллейбус, автобус, пассажирские перевозки маршрутными такси.
В целом организация транспорта для нового квартала предусматривает оптимальное рассредоточенное примыкание к
прилегающим улицам для связи с жилыми районами города, центром города, промышленно-коммунальной зоной и внешними дорогами.
Положение о размещении инженерных сетей и сооружений
Существующие сети, объекты инженерной инфраструктуры и границы зон обслуживания магистральных инженерных
сетей приведены на листе 6.
На территории квартала планируется строительство новых жилых и социально-бытовых объектов. Для их подключения
к сетям инженерной инфраструктуры будут использованы существующие инженерные сети при получении технических
условий соответствующих служб.
Развитие
Инженерная инфраструктура формируемого жилого микрорайона требует развития в соответствии с потребностями
размещаемой жилой застройки, так как существующая инженерная инфраструктура
на застроенных территориях не учитывала качества и необходимых объемов потребления перспективных резервных
территорий.
Требуют решения вопросы: систем водоснабжения, хозяйственно – бытовой канализации, электроснабжения и газо-
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снабжения с учетом необходимой минимизации дублирования сетей и сооружений для экономии земельных и материальных ресурсов, а также для уменьшения негативного влияния на окружающую среду. В частности, загрязнения подземных водных горизонтов и рационального использования водных ресурсов, обеспечения надежности
энергообеспечения и энергосбережения жилой застройки.
При разработке проекта новых объектов необходимо выполнить вынос существующих сетей с территории застройки
и уточнить сервитуты под магистральные сети инженерной инфраструктуры, в соответствии с которыми землепользователи обязаны обеспечить безвозмездное и беспрепятственное использование объектов инженерной инфраструктуры,
а также возможность доступа на участок представителей соответствующих служб для ремонта объектов инфраструктуры.
Электроснабжение
Раздел электроснабжения проекта планировки территории площадью 42,26 га, расположенной по адресу: г. Брянск, Советский район территория, ограниченная улицами Бежицкой, Горбатова, жилой улицей № 4, выполнен в соответствии с:
- ПУЭ Правила устройства электроустановок изд. 6,7;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
- СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций»;
- СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;
- РД 34.12.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений»;
- Федеральный закон от 22.06.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной
документации».
Расчет потребляемой мощности выполнен для получения технических условий на подключение к КЛ-6кВ /0,4кВ на
основании:
- указаний заказчика;
- по исходным данным (перечень зданий, их назначение).
На электроснабжение квартала требуется мощность 3700кВт по II категории надежности.
Коммерческий учет активной и реактивной мощности должен быть организован на границе балансовой принадлежности и соответствовать требованиям ПУЭ, а также требованиям других нормативных документов.
На присоединениях коммерческого учета должны устанавливаться интеллектуальные микропроцессорные счетчики.
Тип счетчиков определить, исходя из требований нормативных документов. Для опроса приборов учета предусмотреть
два канала связи – основной (через выделенный канал городской АТС) и резервный (с использованием сотовой системы
связи на цифровых терминалах GSM стандарта).
Водоснабжение
Потребность в водопотреблении определена в соответствии с нормами водопотребления согласно СП 30.13330.2012
1.Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды составляет:
- общий расход воды -2040 м3/сут.
- расход холодной воды -1224 м3/сут.
- расход горячей воды -816 м3/сут.
2. Расход на наружное пожаротушение принимаем согласно
СП 8.13130-2009 таблица 2 - 15 л/с.
Общий расход на пожар составит: 15 х 3 л/с=162,0 м3
Диаметр кольцевого хозяйственно-питьевого-противопожарного водопровода составляет 150мм. Наружное пожаротушение предусматривается от существующих пожарного гидрантов. Гидранты ПГ расположены на кольцевой сети проектируемого водопровода, обеспечивающего хозпитьевые и противопожарные нужды жилых домов и общественных
зданий.
Водопроводные колодцы запроектированы из сборных железобетонных элементов ø1500-2000мм по типовому проекту
901-09-11.84 ал.II.
Арматура и трубопроводы в колодцах стальные.
Водоотведение
Канализация бытовая
Отведение сточных вод от проектируемого района предусматривается в существующий канализационный коллектор
с последующим сбросом в городские очистные сооружения.
Расход сточных вод с участка составляет – 2040 м3/сут.
Принятый условный диаметр проектируемого трубопровода – 150-200мм.
Трубы – полипропиленовые гофрированные «ПРАГМА» поТУ2248-001-76167990-2005.
Канализационные колодцы на сети приняты из сборных железобетонных элементов ø1000мм по типовому проекту
902-09-22.84 вып.II
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Дождевая канализация
Сеть ливневой канализации проектом не предусмотрена.
Дождевые воды с территории застройки отводятся по рельефу.
Теплоснабжение, отопление, вентиляция
Проект разработан в соответствии с требованиями действующих норм и правил, инструкций и стандартов Российской
Федерации и предусматривает мероприятия, обеспечивающие взрывобезопасность, пожаробезопасность и экологическую
безопасность для жизни и здоровья людей при соблюдении всех норм и правил эксплуатации объекта.
В границах проектируемого квартала расположена существующая котельная (поз. 13), обеспечивающая теплом существующие близлежащие здания.
Теплоснабжение существующего жилого дома (поз. 26) и общественных зданий (поз. 39…44) осуществляется от индивидуальных источников тепла.
Настоящим проектом предусмотрено строительство квартальной котельной (поз. 9).
Параметры теплоносителя:
-отопление и вентиляция-60-800С;
-горячее водоснабжение - 600С.
Подача тепла предусматривается следующим категориям потребителей:
- на отопление жилых и общественных зданий;
- на отопление и нужды коммунально-бытовых потребителей.
Расчет нагрузок на отопление и горячее водоснабжение выполнен по укрупненным показателям, исходя из объема зданий, удельной теплоемкости и внутренней температуры помещений.
Предварительные тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение квартала застройки жилых
и общественных зданий в сутки составляют:
Отопление и вентиляция – 53,88 МВт
Горячее водоснабжение – 7,1 МВт
Нагревательные приборы – радиаторы биметаллические. Для индивидуального регулирования теплоотдачи нагревательных приборов необходимо установить терморегуляторы. В помещениях предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция с естественным побуждением.
Перед началом строительства уточнить наличие, местоположение и заглубление подземных коммуникаций, пересекаемых теплотрассой.
Монтаж, испытание и приемку теплотрассы в эксплуатацию должна выполнять специализированная монтажная организация в соответствии с действующими СП 124.13330.2012 «Тепловые сети», СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция
и кондиционирование».
Газоснабжение
Проект разработан в соответствии с требованиями действующих норм и правил, инструкций и стандартов Российской
Федерации и предусматривает мероприятия, обеспечивающие взрывобезопасность, пожаробезопасность и экологическую
безопасность для жизни и здоровья людей при соблюдении всех норм и правил эксплуатации объекта.
Газоснабжение территории, ограниченной ул. Бежицкой, Горбатова и жилой улицей № 4 в Советском районе г. Брянска
предусматривается от газопровода высокого давления, проходящего по территории бывшего аэропорта.
Для газоснабжения зданий используется природный газ.
Подача природного газа предусматривается следующим категориям потребителей:
- на индивидуально-бытовые нужды населения: приготовление пищи и горячей воды для хозяйственных и санитарногигиенических нужд;
- на отопление общественных зданий;
- на отопление и нужды коммунально-бытовых потребителей.
Расчет максимально-часовых нагрузок на отопление и горячее водоснабжение выполнен по укрупненным показателям,
исходя из объема зданий, удельной теплоемкости и внутренней температуры помещений.
Годовой расход условного топлива – 25,0 тыс.т.у.т.
Годовой расход природного газа – 3300000 м3 /год
Для строительства подземных газопроводов низкого давления приняты полиэтиленовые трубы по ГОСТ Р50838-2009.
Надземные газопроводы, проложенные по фасадам зданий приняты из стальных труб по ГОСТ 10704-91*/В-10 ГОСТ
10705-80* группы В сталь, имеющие сертификат соответствия и отвечающие требованиям СП62.13330.2011 «Газораспределительные системы».
По химическому составу и механическим свойствам материалы, применяемые для изготовления оборудования, узлов
и деталей должны удовлетворять требованиям государственных стандартов. Качество и свойства материалов должны
быть подтверждены сертификатами заводов - поставщиков. Сварные швы полиэтиленовых труб должны удовлетворять
требованиям ОСТ 6-19-505-79 и СП62.13330.2011.
Для определения местоположения полиэтиленового газопровода предусматривается установка табличек-указателей
на стенах зданий и сооружений для обозначения углов поворота, в местах перехода диаметра, установки отключающих
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устройств и на прямых участках через 200м, а также укладка сигнальной ленты желтого цвета шириной не менее 0,2м с
несмываемой надписью «Огнеопасно-газ» на расстоянии 0,2м от верхней образующей газопровода. На участках пересечений газопроводов с подземными инженерными коммуникациями сигнальная лента должна быть уложена вдоль газопровода дважды на расстоянии не менее 0,2м между собой и на 2м в обе стороны от пересекаемого сооружения.
Перед началом строительства уточнить наличие, местоположение и заглубление подземных коммуникаций, пересекаемых газопроводом.
Монтаж, испытание и приемку газопроводов в эксплуатацию должна выполнять специализированная монтажная организация в соответствии с действующими СП62.13330.2011 «Газораспределительные системы», ПБ 12-529-03 «Правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления», СП 42.101.2003, СП 42.103.2003.
При производстве строительно-монтажных работ должны быть соблюдены требования по технике безопасности в
строительстве, предусмотренные СП 49.13330.201012 «Безопасность труда в строительстве» и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» часть 2. Электромонтажные работы должны проводиться в соответствии с требованиями «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ), СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства», «Правил
безопасности систем газораспределения и газопотребления» ПБ 12-529-03.
Ведомость координат поворотных точек красных линий магистральных улиц и улиц в жилой застройке
Условное
обозначение
точки

по оси Х(м)

по оси У(м)

1
2
3

492750.68
492515.96
492688.13

2173565.35
2173504.78
2173643.66

4
5
6
7

492770.01
492705.95
492996.26
493059.26

2173580.85
2173656.99
2173888.39
2173812.22

8
9
10

493085.59
493022.01
493161.22

2173832.32
2173909.81
2174021.32

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

493155.27
492980.95
492974.56
492971.99
492971.67
492971.41
492963.60
492955.38
492949.86
492951.24
492959.93
492978.24
493006.32
492843.91
492979.06
492953.09
492934.63
492921.51
492912.80
492902.03
492893.62

2174055.93
2174273.31
2174274.15
2174271.94
2174250.22
2174226.92
2174192.23
2174169.18
21 74129.28
2174089.03
2174036.44
2173981.48
2173934.80
2173805.88
21 73912.23
2173958.98
2174002.81
2174045.77
21 74098.95
21 741 96.53
2174271.95

Координаты

f(м)
242.41
221.20
100.22
99.50
371.25
98.85
370.40
100.24
178.37
203.57
278.64
6.44
3.39
21.72
23.31
35.56
24.47
40.28
40.22
53.36
57.93
54.48
171.97
53.48
47.56
44.92
53.88
98.17
75.89

Описание
закрепления точки
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Условное
обозначение
точки

по оси Х(м)

по оси У(м)

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

492884.43
492776.07
492628.04
492824.84
492816.58
492607.25
492585.73
492438.90
492372.00
492346.68
492265.45
492513.67
492669.36
492246.12
492.091.52

21 74277.45
2174193.21
2174076.35
2173790.39
2173799.63
2174059.61
2174074.40
2174255.04
2174272.02
2174294.78
2174207.24
2173541.85
2173666.91
2174191.75
2174065.66

47
48
49
50
52
53
54

492071.07
492236.95
492264.51
492322.83
492069.25
492059.29
492046.09

2174090.36
2174227.43
2174258.04
2174318.31
2174607.06
2174619.43
2174633.79

55
56
57
58
59
60

492056.63
492081.43
492338.63
492594.62
492471.69
492439.88

2174654.04
2174632.08
2174339.90
2174626.29
2174726.47
2174753.07

61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

492884.72
492880.48
492867.61
492855.88
492839.12
492830.63
492803.62
492773.80
492755.51
492722.83
492621.98
492364.54
492384.78
492453.45
492606.45

2174308.92
2174326.48
2174357.37
2174381.49
2174406.34
2174415.58
2174447.80
2174482.64
2174499.26
2174524.92
2174603.62.
2174315.33
2174296.93
2174091.83
2174279.83

76
77
78
79
80
81

493159.99
493050.41
492961.91
492855.02
492808.73
492542.82

2174089.00
2174226.04
2174335.21
2174455.40
2174507.79
2174724.20

Координаты

f(м)
10.72
137.25
188.60
346.06
12.40
333.78
26.12
232.78
69.02
34.04
119.42
674.65
199.71
674.23
199.50
672.74
215.18
41.18
83.87
384.29
15.87
19.51
544.00
33.12
389.25
384.12
158.59
41.47
395.83
18.07
33.46
26.82
29.97
12.5
42.04
45.86
24.72
41.56
127.92
386.51
27.36
70.77
242.98
0.29
175.46
140.54
160.84
69.92
342.84
885.65

Описание
закрепления точки

Кадастровая
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Ɍɟɯɧɢɤɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ

ʋ ɩ/ɩ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ

1

Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɜ ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ

2

Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɩɨɞ ɦɚɝɢɫɬɪɚɥɶɧɵɦɢ ɭɥɢɰɚɦɢ ɢ ɭɥɢɰɚɦɢ ɜ
ɠɢɥɨɣ ɡɚɫɬɪɨɣɤɟ

3

Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɜ ɤɪɚɫɧɵɯ ɥɢɧɢɹɯ

ȿɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ

ɝɚ

42,26

ɝɚ

5,30

ɝɚ

36,96

ɝɚ

21,43

ɝɚ

0,37

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:
3.1

Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɦɧɨɝɨɷɬɚɠɧɵɯ ɠɢɥɵɯ ɞɨɦɨɜ

3.2

Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɦɚɥɨɷɬɚɠɧɵɯ ɠɢɥɵɯ ɞɨɦɨɜ

3.3

ɝɚ

1,95

3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11

Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɠɢɥɵɯ ɞɨɦɨɜ ɫ ɩɪɢɞɨɦɨɜɵɦɢ
ɭɱɚɫɬɤɚɦɢ
Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɞɟɬɫɤɢɯ ɫɚɞɨɜ
Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɲɤɨɥɵ
Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɜɵɫɲɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ
Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ
Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɢ ɨɮɢɫɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɛɵɬɨɜɨɝɨ ɨɛɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɸ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ

ɝɚ
ɝɚ
ɝɚ
ɝɚ
ɝɚ
ɝɚ
ɝɚ
ɝɚ

1,23
2,3
0,64
0,69
0,65
3,10
0,80
1,22

3.12
3.13

Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨɣ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ
Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɨɛɳɟɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ

ɝɚ
ɝɚ

0,82
1,76

ɇɚɫɟɥɟɧɢɟ
Ɉɪɢɟɧɬɢɪɨɜɨɱɧɚɹ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ

ɱɟɥ

7729

ɤȼɬ

3700

ɦ3/ɝɨɞ

3300000

ɦ3/ɫɭɬ

2040

ɦ3

162

ɥ/ɫɟɤ

15,0

ɂɧɠɟɧɟɪɧɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
ɗɥɟɤɬɪɨɫɧɚɛɠɟɧɢɟ
ɇɚɝɪɭɡɤɢ ɞɥɹ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɤɜɚɪɬɚɥɚ
Ƚɚɡɨɫɧɚɛɠɟɧɢɟ
Ɋɚɫɯɨɞ ɝɚɡɚ
ȼɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɟ
Ɋɚɫɯɨɞ ɜɨɞɵ ɧɚ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨ-ɩɢɬɶɟɜɵɟ ɧɭɠɞɵ
Ɉɛɳɢɣ ɪɚɫɯɨɞ ɧɚ ɩɨɠɚɪɨɬɭɲɟɧɢɟ
Ɋɚɫɯɨɞ ɧɚ ɧɚɪɭɠɧɨɟ ɩɨɠɚɪɨɬɭɲɟɧɢɟ

Заверения проектной организации
Проектная документация по объекту проектирования:
«Внесение изменений в проект планировки территории, ограниченной улицами Бежицкой, Горбатова, жилой
улицей № 4 в Советском районе города Брянска» разработана в соответствии с градостроительным планом земельного
участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом, техническими регламентами, СНиП, СП, в том
числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования, прилегающих к ним территорий, утвержденными техническими заданиями на проектирование
разделов ПД, действующими государственными нормами, правилами и стандартами, техническими условиями на энергосбережение объекта.

2.Обосновывающая часть проекта планировки
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Общая часть
Внесение изменений в проект планировки выполнено на основании технического задания, выданного Управлением
по строительству и развитию территории г. Брянска, согласно постановлению Брянской городской администрации от
04.04.2017г. № 1091-п.
Топографической подосновой проекта является топографическая съемка, выданная МУП «Архитектурно-планировочное бюро» г. Брянска.
Внесение изменений в проект планировки территории площадью 42,26га, в границах проектирования ограниченной
улицами Бежицкой, Горбатова, жилой улицей № 4 в Советском районе города Брянска, выполнено ООО «Акварель» на
основании технического задания от 10.05.2017. Заказчик проекта – общество с ограниченной ответственностью «ГрадоСтроитель».
Подготовка документации по внесению изменений в проект планировки территории осуществляется в целях определения направления развития территорий, выделения элементов планировочной структуры, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения
социальных объектов, установления красных линий улиц.
Исходными материалами при проектировании явились следующие документы:
-Техническое задание от Управления по строительству и развитию территории г. Брянска от 10.05.2017.
- Правила землепользования и застройки территории муниципального образования город Брянск (для части
территории муниципального образования), утвержденные Решением Брянского городского Совета народных
депутатов от 28.05.2008 №991.
Основные положения проекта планировки территории жилой застройки решаются с учетом анализа существующего
использования территории, границ зон с особыми условиями использования территорий.
Состав проектной документации определен согласно техническому заданию, в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации и других законодательных актов, с учетом действующих нормативов, инструкций, стандартов в области разработки градостроительной документации. Проектное решение и оценка современного
состояния разработаны также на основе обследования земельного участка на местности.
Застройку и использование территории необходимо осуществлять с учетом следующих положений:
1. Согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации:
- собственник земельного участка может возводить на нем здания и сооружения, осуществлять их перестройку или снос, разрешать строительство на своем участке другим лицам. Эти права осуществляются при
условии соблюдения градостроительных и строительных норм и правил, а также требований о целевом назначении земельного участка (ст.263 п. 1);
- запрещается самовольное строительство (статья 222).
2. Согласно Федеральному закону «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» землепользователь
обязан:
-выполнять требования санитарного законодательства и санитарно-эпидемиологического заключения ЦГСЭН;
-выполнять санитарно-эпидемиологические требования обеспечения безопасности среды обитания для здоровья человека (статьи 12, 18-23);
- обеспечить условия труда для персонала (статья 25).
3. Согласно Федеральному закону «Об охране окружающей среды» землепользователь обязан обеспечить:
- выполнение требований в области охраны окружающей среды при осуществлении хозяйственной и иной деятельности
(глава VII, ст.34-39).
4. Согласно Земельному кодексу Российской Федерации землепользователь обязан:
- использовать земельный участок в соответствии с его целевым назначением и категорией земли, разрешенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле
как природному объекту;
- сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельных участках в соответствии
с законодательством;
- своевременно производить платежи за землю;
- соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительного регламента, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов;
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- не допускать загрязнение, захламление, деградацию и ухудшение плодородия почв;
- вести любое строительство, руководствуясь действующими строительными нормативами и правилами, по согласованию с землеустроительными, архитектурно-градостроительными, пожарными, санитарными и природоохранными организациями;
- землепользователь несет административную и уголовную ответственность за нарушение земельного законодательства
(статья 74).
В процессе выполнения работы велась разработка концептуальных архитектурно - планировочных решений по освоению территории с учетом градостроительной ситуации размещения.
Природно-климатические условия
Физико-географическая характеристика района
Площадка проектируемого строительства расположена в Советском районе и ограничена улицами Бежицкой, Горбатова,
жилой улицей № 4.
Абсолютные отметки территории колеблются от 217.95 до 209.40. Рельеф относительно спокойный с некоторым повышением в направлении с северо-запада на юго-восток.
Климатический район характеризуется умеренно-континентальным климатом.
Климатическая записка
Климат Брянской области умеренно-теплый и увлажненный. Идущие на Восток с Атлантического океана воздушные
массы приносят летом пасмурную и дождливую погоду, а зимой значительные потепления.
Климатическая характеристика приводится по данным метеостанции Брянск.
Средняя месячная и годовая температура воздуха, относительная влажность воздуха, месячное и годовое количество
осадков, средняя и максимальная месячная и годовая скорость ветра приводятся за период 1999-2008г.
Температура воздуха. Средняя годовая температура воздуха составляет 6,7°С. Самый холодный период январь-февраль со средней температурой 5,1-5,9°С. Абсолютный минимум воздуха -42°С зарегистрирован в
1941 году. Наиболее теплым является июль со средней температурой 20,0°С. Абсолютный максимум температуры воздуха 37°С зарегистрирован в 1936г.
Влажность воздуха. Число дней в году с относительной влажностью воздуха не более 30% составляет 17 дней, не менее
80%-127 дней.
Осадки. В течение года осадки выпадают неравномерно, большая их часть (468мм) выпадает в теплый период года.
Наиболее дождливым месяцем является июль. Среднее максимальное суточное количество осадков составляет в летние
месяцы 20-26мм в зимние 8-9мм. В летний период осадки носят большей частью ливневый характер, ливневые дожди
нередко сопровождаются грозами, а иногда и градом.
Снежный покров. Устойчивый снежный покров образуется к 7 декабря. Средняя продолжительность снежного покрова
124 дня. Среднее значение максимальной высоты снежного покрова 29 см (поле).
Ветер. Ветровой режим в летний период года характеризуется преобладанием западных и северо-западных, а в зимний
период южных и юго-западных ветров.
Атмосферные явления. В среднем за год наблюдается 66 дней с туманом. Наиболее часто они (44 дня) встречаются в
холодное время года с октября по март. Наибольшее число дней с туманом-97. Грозы чаще всего проходят в июне-августе,
в среднем за год отмечается 30 грозовых дней. Метели чаще всего отмечаются с декабря по март. За год в среднем отмечается 36 дней с метелью среднее число дней с обледением-38, наибольшее-67.
Тектоника и сейсмичность. В целом площадка принадлежит к области, испытывающей в настоящее время слабые положительные движения, которые не будут оказывать существенного влияния на проектируемые сооружения.
Обоснование принятых проектных решений.
Современное состояние территории на начало проектирования.
Проектируемый участок расположен в Советском районе г. Брянска и ограничен улицами Бежицкой, Горбатова, жилой
улицей № 4. Площадь территории проекта планировки составляет 42,26 га.
В границах проектируемого участка расположен ряд существующих и строящихся объектов (торгово-офисные центры,
здания учебных заведений, многоквартирные жилые дома, гостиница, частные жилые дома и объекты инженерной инфраструктуры). На территории проекта планировки отсутствуют объекты культурного наследия, зоны с особыми условиями использования территории, а также массовых зеленых насаждений:
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Параметры существующей застройки

Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ
Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɜ ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ
ȼ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:
- ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɦɚɥɨɷɬɚɠɧɨɣ ɠɢɥɨɣ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ
- ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɦɧɨɝɨɷɬɚɠɧɨɣ ɠɢɥɨɣ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ
- ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɫɬɪɨɹɳɟɝɨɫɹ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨ
ɦɚɥɨɷɬɚɠɧɨɝɨ ɞɨɦɚ
- ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɫɬɪɨɹɳɢɯɫɹ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ
ɦɧɨɝɨɷɬɚɠɧɵɯ ɞɨɦɨɜ
- ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɡɞɚɧɢɣ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ
- ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɫɬɪɨɹɳɢɯɫɹ ɡɞɚɧɢɣ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ
- ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɫɤɥɚɞɫɤɢɯ ɡɞɚɧɢɣ
- ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɸ
ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ
- ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ
- ɩɥɨɳɚɞɶ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɛɵɜɲɟɝɨ ɚɷɪɨɩɨɪɬɚ
- ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ
- ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɨɛɳɟɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ

Таблица № 1

ȿɞ.
ɢɡɦ.

Ʉɨɥ-ɜɨ

ɝɚ

42,26

ɝɚ
ɝɚ

4,26
1,54

ɝɚ

0,48
6,41

ɝɚ

4,86

ɝɚ

0,15

ɝɚ

2,15

ɝɚ

0,52

ɝɚ

0,48

ɝɚ

17,73

ɝɚ
ɝɚ

3,57
0,11

Цели разработки проекта планировки территории.
1. Обеспечение комплексного развития территории бывшего аэропорта.
2. Выделение элементов планировочной структуры территории проектирования.
3. Установление параметров планируемого развития элементов планировочной структуры.
Планировочная структура проектируемой территории обусловлена природными факторами и градостроительной ситуацией.
Проект выполнен на основе действующих нормативно-правовых документов:
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Земельный кодекс Российской Федерации;
- СП 42.13330.20011 «Градостроительство и застройка городских и сельских поселений»;
- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной
документации»;
- Действующие нормы и правила по разделам проекта;
- Генеральный план города Брянска, утвержденный Решением Брянского городского совета народных депутатов от
27.07.2016 №465;
- Инструкция по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах.
В проекте учтены основные положения ранее выполненных проектных работ.
Архитектурно-планировочное решение.
Архитектурно-планировочная структура проектируемой территории выбрана с учетом сложившейся планировочной
структуры участка. С северо- востока территория ограничена существующей улицей Бежицкой, с юго- востока – улицей
Горбатова, с юго-запада – жилой улицей №4.
Площадь проектируемого участка составляет 42,26 га.
В основу предлагаемых проектных решений по концепции развития участка положен комплексный подход к планировочной организации и освоению проектируемой территории с целью формирование комфортной среды для жизни, работы
и отдыха жителей данного микрорайона.
Исходя из параметров участка, его местоположения в структуре города Брянска, а также существующего и планируемого окружения, в качестве типологического ориентира при формировании основных планировочных принципов был
выбран формат застройки переменной этажности смешанного функционального назначения, для которого характерно
соблюдение следующих условий:
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Размещение зданий, преимущественно, по периметру микрорайона, с целью создания изолированных от улиц пространств дворов.
Связь с природным окружением.
Комплексное благоустройство территории.
Создание на территории проектируемого микрорайона развитой сети предприятий обслуживания, включающей в себя
социальные объекты, здания и сооружения.
Наличие внешних (между проектируемым микрорайоном и окружающими микрорайонами территории бывшего аэропорта, а также основными транспортными магистралями) и внутренних (внутри самого микрорайона) транспортных
связей.
Гибкая планировочная структура, позволяющая вести поэтапное освоение территории, а также регулировать характер
застройки территории в процессе её эксплуатации в соответствии с изменяющимися условиями и потребностями.
Основной композиционной осью микрорайона и его транспортным разворотным кольцом является улица Степная.
Данное планировочное решение позволяет раскрыть кварталы по обеим сторонам, улучшая видовые характеристики
жилья. Важным обоснованием предлагаемого планировочного решения является возможность формирования микрорайонных пространств раз личного масштаба и характера – жилой двор, внутриквартальная территория, улица.
Основная часть территории отводится под многоэтажную многоквартирную застройку. Частично сохраняется усадебная
застройка. В центре жилых кварталов по обе стороны ул. Степной в нормативной доступности предполагается размещение отдельно стоящего детского сада на 200мест (поз. 31) и встроенно-пристроенного детского сада на 130 мест (поз.
17). На участке на пересечении ЖУ№1 и пер. Пилотов располагается общеобразовательная школа на 1100 учащихся
(поз.1). Проектом планировки предполагается расширение сети предприятий бытового обслуживания населения. Предусмотрено: строительство здания поликлиники на 110 посещений в смену (поз. 45), размещение встроенно-пристроенного
магазина (поз. 21а), пождепо (поз. 47). Для обеспечения населения машиноместами запроектирована плоскостная парковка (поз. 46). Расширяется сеть административных и офисных зданий. Предусмотрено размещение учреждений в запроектированных офисных зданиях (поз. 33 и 34).
Функциональное зонирование
Функциональное зонирование проектируемого участка предусмотрено в соответствии с правилами землепользования
и застройки г.Брянска.
Территория представлена следующими функциональными зонами:
- зона многоквартирных многоэтажных жилых домов);
- зона малоэтажных многоквартирных жилых домов;
- зона застройки индивидуальными жилыми домами с приусадебными
участками;
- зона общественно-деловой деятельности;
- зона инженерной инфраструктуры
Параметры проектируемой застройки.
ʋ ɩ/ɩ
1
2
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13

Таблица № 2

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ
Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɜ ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ
Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɩɨɞ ɦɚɝɢɫɬɪɚɥɶɧɵɦɢ ɭɥɢɰɚɦɢ ɢ ɭɥɢɰɚɦɢ ɜ ɠɢɥɨɣ ɡɚɫɬɪɨɣɤɟ
Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɜ ɤɪɚɫɧɵɯ ɥɢɧɢɹɯ
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:
Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɦɧɨɝɨɷɬɚɠɧɵɯ ɠɢɥɵɯ ɞɨɦɨɜ
Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɦɚɥɨɷɬɚɠɧɵɯ ɠɢɥɵɯ ɞɨɦɨɜ
Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɠɢɥɵɯ ɞɨɦɨɜ ɫ ɩɪɢɞɨɦɨɜɵɦɢ ɭɱɚɫɬɤɚɦɢ
Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɞɟɬɫɤɢɯ ɫɚɞɨɜ
Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɲɤɨɥɵ
Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɜɵɫɲɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ
Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ
Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɢ ɨɮɢɫɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɛɵɬɨɜɨɝɨ ɨɛɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɸ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ
Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨɣ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ
Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɨɛɳɟɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ

ɉɥɨɳɚɞɶ, ɝɚ
42,26
5,30
36,96
21,43
0,37
1,95
1,23
2,3
0,64
0,69
0,65
3,1
0,80
1,22
0,82
1,76
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Предложения по внесению изменений в карту градостроительного зонирования г.Брянска.
Функциональное зонирование проектируемого участка предусмотрено в соответствии с Правилами землепользования
и застройки территории муниципального образования город Брянск (для части территории муниципального образования).
Согласно карте зонирования территории г. Брянска большая часть проектируемой территории относится к градостроительной зоне – Ж1.
Настоящим проектом данная территория представлена следующими функциональными зонами:
- Ж1 - Зона многоквартирных многоэтажных жилых домов (от 4 этажей и выше);
- Ж2 – Зона многоквартирных малоэтажных жилых домов (до 3 этажей включительно);
- Ж3 - Зона усадебной застройки индивидуальными жилыми домами и блокированными жилыми домами с приквартирными участками;
- ОД2 - Зона общественно-деловой активности вблизи транспортных магистралей;
- ПК2 - Зона размещения коммунальных объектов.
Баланс проектируемых функциональных зон.

Таблица №3

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɡɨɧ

ɉɥɨɳ., ɝɚ

ɉɪɨɰɟɧɬɧɨɟ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ, %

ɀɢɥɚɹ ɡɨɧɚ, ɜɫɟɝɨ

31,50

74,54

ɞɟɬɫɤɢɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɵɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

1,23

3,90

ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

2,30

7,30

Ɉɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɞɟɥɨɜɚɹ ɡɨɧɚ

4,20

9,94

Ɂɨɧɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ ɢ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨɣ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ

6,56

15,52

ȼɫɟɝɨ ɜ ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ

42,26

100

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:

Расчет параметров размещаемой застройки.
Территория в границах проектирования - 422600 м².
Территория в красных линиях - 369600 м².
Территория в красных линиях без учета площади существующего частного сектора – 345584 м2.
Основными показателями плотности застройки являются:
коэффициент застройки - отношение площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади участка (квартала);
коэффициент плотности застройки - отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади
участка (квартала).
«…При подсчете коэффициентов плотности застройки площадь этажей определяется по внешним размерам здания.
Учитываются только надземные этажи, включая мансардные. Подземные этажи зданий и сооружений не учитываются.
Подземное сооружение не учитывается, если поверхность земли (надземная территория) над ним используется под озеленение, организацию площадок, автостоянок и другие виды благоустройства…» СП 42.13330.2016 приложение Б)
Статус территории проекта планировки – реконструируемая застройка многоэтажными многоквартирными жилыми
домами. Согласно СП42.133302011 табл. Б.1 коэффициент застройки не должен превышать 0,6, а коэффициент плотности
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застройки с учетом п.4 примечания к той же таблице (…В условиях реконструкции существующей застройки плотность
застройки допускается повышать, но не более чем на 30% при соблюдении санитарно-гигиенических и противопожарных
норм с учетом раздела 15.) 1,6х1,3=2,08.
Площадь застройки всех зданий и сооружений составляет 73093,41м².
Коэффициент застройки 73093,41/345584=0,21, что не превышает требуемого коэффициента застройки 0,6.
Площади всех этажей зданий и сооружений составляют 627776м².
Коэффициент плотности застройки 627776/345584=1,81 что не превышает нормативного коэффициента плотности застройки - 2,08.
Для расчета населения в данном проекте использован показатель жилищной обеспеченности 40м2 на одного жителя,
что соответствует нормативу для массового строительства СП42.133302011 т.2 для жилья бизнес класса.
Общая площадь квартир всех жилых домов территории 309162,0м2. Расчетная численность населения 309162/40=7729
человек.
Социально-бытовое обслуживание населения
В границах проекта планировки предусмотрено размещение объектов социального и культурно-бытового назначения
микрорайонного значения с учетом нормативного радиуса обслуживания.
Остальные учреждения обслуживания размещаются во встроенно-пристроенных помещениях ранее запроектированных зданий.
Согласно данным Брянсстата, в Советском районе г. Брянска количество детей школьного возраста составляет 104 человека на 1000 жителей, дошкольного возраста – 50 человек на 1000 жителей. При 100% охвате детей начальным общим
и основным общим образованием (1-9 классы) и 75% охвате детей средним общим образованием (10-11 классы) потребность в общеобразовательных школах 770 мест. Проектом планировки предусмотрено размещение общеобразовательной
школы на 1100 учащихся.
Потребность в детских дошкольных учреждениях с расчетным уровнем обеспеченности 85% составляет 328 мест. Проектом планировки предусмотрено размещение двух детских дошкольных учреждений суммарной вместимостью 330 мест.
Потребность в медицинских учреждениях определена из расчета 165 посещений в смену на 10 тысяч жителей. Проектом предусмотрено строительство поликлиники на 110 посещений в смену (поз. 45) в непосредственной близости к
остановкам общественного транспорта. Кроме того, на планируемой территории уже имеются существующие медицинские учреждения: частное медицинское учреждение “S-ClassClinik” (поз. 42) и диализный центр (поз. 24).
Обеспеченность населения торговыми площадями определяется из расчета 280м2 на 1000 жителей и составляет 2156м2.
В границах территории проекта планировки действуют торговый центр «Мандарин» (поз. 39) и магазин продовольственных товаров (поз.43). Учитывая их сосредоточенность в районе пересечения ул. Бежицкой и ул. Горбатова, проектом
предусмотрено дополнительно размещение встроенно-пристроенного магазина (поз. 21а) в середине микрорайона. Учреждения обслуживания размещаются в офисных (поз.33, 34) и административном (поз.49) зданиях.
Благоустройство и озеленение
Население жилого массива обеспечено необходимыми площадками для игр детей, отдыха взрослых, хозяйственными
площадками. Временное хранение личного автомобильного транспорта предполагается на парковках внутри микрорайона, а также на открытой стоянке для автотранспорта (поз. 46). Необходимое количество машиномест жилой зоны для
проектируемых домов определено из расчета 300 машиномест на 1000 жителей, для существующих и строящихся домов
– в соответствии с представленной проектной документацией, и составляет 2086 машиномест. Кроме того, ширина проездов позволяет организовать стоянки вдоль борта проездов.
Система внутри квартальных проездов и проходов предполагает рациональное размещение и трассировки инженерных
сооружений и подземных сетей.
Проектом предусматривается озеленение территории общего пользования: посадка декоративных деревьев, кустарников, устройство цветников. Вдоль улиц и проездов на газонах рекомендуется посеять многолетние травы.
При озеленении желательно использовать фитонцидные растения – пихта, туя, береза, черемуха и др. Применяется
вертикальное озеленение, но без лишнего затенения окон здания и территории.
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В ассортимент зеленых насаждений вдоль дорог следует включать деревья, устойчивые к загазованности: каштан,
липа, клен остролистый и др.
Инженерная подготовка территории
Проектируемая территория требует следующих мероприятий:
- организации рельефа территории;
- строительства системы водоотводных сооружений.
Организация рельефа
Проект организации рельефа выполнен на геодезической подоснове в масштабе 1:500 с сечением рельефа через 0,5м.
При выполнении схемы организации рельефа в основу были заложены следующие принципы:
а) обеспечение водоотвода с проектируемой территории поверхностным способом;
б) создание надлежащих продольных уклонов по улицам, обеспечивающей нормальную работу городского транспорта.
Продольные уклоны обеспечивают нормальный отвод поверхностных вод и даны в пределах от 5% до 25%. Проезжая
часть улицы запроектирована двускатной с 2% поперечным уклоном;
в) проектные отметки назначены, исходя из условий максимального сохранения естественного рельефа, почвенного
покрова и существующих древесных насаждений, а также отвода поверхностных вод со скоростями, исключающими
возможность эрозии почвы, минимального объема земляных работ с учетом использования вытесняемых грунтов на площадке строительства.
Поперечный уклон тротуаров проезжей части запроектирован в сторону проезжей части. Отвод поверхностных вод
организован открытым способом.
Вода с проезжей части проектируемой территории поступает по лоткам в пониженные места.
Организация улично-дорожной сети
В настоящее время на проектируемой территории частично существует сложившаяся улично-дорожная сеть и пешеходные пути.
Проектируемая транспортная схема увязана с улично-дорожной сетью существующей застройки района. Проектные
предложения по улично-дорожной сети разработаны на основании Генерального плана города Брянска.
Основу проектируемой улично-дорожной сети района составят следующие магистральные улицы общегородского
значения (МОЗ):
— ул. Бежицкая
— ул. МОЗ №1
— пер. Пилотов
Система основных магистралей дополняется сетью магистральных улиц районного значения (МРЗ):
— ул. Горбатова
— ЖУ№4.
Транспортные связи между и внутри микрорайонов представлены сетью жилых улиц (ЖУ) и местных проездов.
Магистральная улица Бежицкая – сложившаяся, шириной в красных линиях от ул. Крахмалева до ул. Степной 45,0м,
от ул. Степной до ул. Объездной 25м, ширина проезжей части 9,0м. В соответствии с генпланом города планируется расширение проезжей части на участке от ул. Крахмалева до ул. Степной до 21,0м с организацией 6 полос движения.
Улица МОЗ№1 – проектируемая, шириной в красных линиях 35,0м, ширина проезжей части 14,0м, 4 полосы движения
автотранспорта.
Переулок Пилотов в зоне проекта планировки – проектируемое продолжение существующей улицы. Ширина в красных
линиях 30,0м, ширина проезжей части 10,5м, 3 полосы движения автотранспорта.
Поперечные профили улиц приняты в соответствии с СП 42.13330 2011 таблица 8.
При разработке поперечных профилей улиц и определении их ширины в красных линиях принимались во внимание
трассы прокладки инженерных сетей.
Проектируемая транспортная схема обеспечивает удобные подъезды к жилым домам, объектам общественного назначения.
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Предусматривается разделение транспортного и пешеходного движения, организация пешеходных зеленых зон.
Общественный транспорт – троллейбус, автобус, пассажирские перевозки маршрутными такси.
В целом организация транспорта для нового квартала предусматривает оптимальное рассредоточенное примыкание к
прилегающим улицам для связи с жилыми районами города, центром города, промышленно-коммунальной зоной и внешними дорогами.
Инженерные сети
Существующие сети, объекты инженерной инфраструктуры и границы зон обслуживания магистральных инженерных
сетей приведены на листе 6.
На территории квартала планируется строительство новых жилых и социально-бытовых объектов. Для их подключения
к сетям инженерной инфраструктуры будут использованы существующие инженерные сети при получении технических
условий соответствующих служб.
Развитие
Инженерная инфраструктура формируемого жилого микрорайона требует развития в соответствии с потребностями
размещаемой жилой застройки, так как существующая инженерная инфраструктура на застроенных территориях не учитывала качества и необходимых объемов потребления перспективных резервных территорий.
Требуют решения вопросы: систем водоснабжения, хозяйственно – бытовой канализации, электроснабжения и газоснабжения с учетом необходимой минимизации дублирования сетей и сооружений для экономии земельных и материальных ресурсов, а также для уменьшения негативного влияния на окружающую среду. В частности, загрязнения
подземных водных горизонтов и рационального использования водных ресурсов, обеспечения надежности энергообеспечения и энергосбережения жилой застройки.
При разработке проекта новых объектов необходимо выполнить вынос существующих сетей с территории застройки
и уточнить сервитуты под магистральные сети инженерной инфраструктуры, в соответствии с которыми землепользователи обязаны обеспечить безвозмездное и беспрепятственное использование объектов инженерной инфраструктуры, а также возможность доступа на участок представителей соответствующих служб для ремонта объектов
инфраструктуры.
Электроснабжение
Раздел электроснабжения проекта планировки территории площадью 42,26 га, расположенной по адресу: г. Брянск, Советский район территория, ограниченная улицами Бежицкой, Горбатова, жилой улицей №4, выполнен в соответствии с:
- ПУЭ Правила устройства электроустановок изд. 6,7;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
- СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций»;
- СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;
- РД 34.12.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений»;
- Федеральный закон от 22.06.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной
документации».
Расчет потребляемой мощности выполнен для получения технических условий на подключение к КЛ-6кВ /0,4кВ на
основании:
- указаний заказчика;
- по исходным данным (перечень зданий, их назначение).
На электроснабжение квартала требуется мощность 3700 кВт по II категории надежности.
Коммерческий учет активной и реактивной мощности должен быть организован на границе балансовой принадлеж-
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ности и соответствовать требованиям ПУЭ, а также требованиям других нормативных документов.
На присоединениях коммерческого учета должны устанавливаться интеллектуальные микропроцессорные счетчики.
Тип счетчиков определить, исходя из требований нормативных документов. Для опроса приборов учета предусмотреть
два канала связи – основной (через выделенный канал городской АТС) и резервный (с использованием сотовой системы
связи на цифровых терминалах GSM стандарта).
Водоснабжение и водоотведение.
Водоснабжение.
Потребность в водопотреблении определена в соответствии с нормами водопотребления согласно СП 30.13330.2012.
1.Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды составляет:
- общий расход воды -2040 м3/сут.
- расход холодной воды -1224 м3/сут.
- расход горячей воды -816 м3/сут.
2. Расход на наружное пожаротушение принимаем согласно
СП 8.13130-2009 таблица 2 - 15 л/с.
Общий расход на пожар составит: 15 х 3 л/с=162,0 м3.
Диаметр кольцевого хозяйственно-питьевого-противопожарного водопровода составляет 150мм. Наружное пожаротушение предусматривается от существующих пожарного гидрантов. Гидранты ПГ расположены на кольцевой сети проектируемого водопровода, обеспечивающего хозпитьевые и противопожарные нужды жилых домов и общественных
зданий.
Водопроводные колодцы запроектированы из сборных железобетонных элементов ø1500-2000мм по типовому проекту
901-09-11.84 ал.II.
Арматура и трубопроводы в колодцах стальные.
Водоотведение
Канализация бытовая
Отведение сточных вод от проектируемого района предусматривается в существующий канализационный коллектор
с последующим сбросом в городские очистные сооружения.
Расход сточных вод с участка составляет – 2040 м3/сут.
Принятый условный диаметр проектируемого трубопровода – 150-200 мм.
Трубы – полипропиленовые гофрированные «ПРАГМА» по ТУ2248-001-76167990-2005.
Канализационные колодцы на сети приняты из сборных железобетонных элементов ø1000мм по типовому проекту
902-09-22.84 вып.II.
Дождевая канализация
Сеть ливневой канализации проектом не предусмотрена.
Дождевые воды с территории застройки отводятся по рельефу.
Теплоснабжение, отопление, вентиляция
Проект разработан в соответствии с требованиями действующих норм и правил, инструкций и стандартов РФ и предусматривает мероприятия, обеспечивающие взрывобезопасность, пожаробезопасность и экологическую безопасность
для жизни и здоровья людей при соблюдении всех норм и правил эксплуатации объекта.
В границах проектируемого квартала расположена существующая котельная (поз. 13), обеспечивающая теплом существующие близлежащие здания.
Теплоснабжение существующего жилого дома (поз. 26) и общественных зданий (поз. 39…44) осуществляется от индивидуальных источников тепла.
Настоящим проектом предусмотрено строительство квартальной котельной (поз. 9).
Параметры теплоносителя:
- отопление и вентиляция-60-800С;
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- горячее водоснабжение - 600С;
Подача тепла предусматривается следующим категориям потребителей:
- на отопление жилых и общественных зданий;
- на отопление и нужды коммунально-бытовых потребителей.
Расчет нагрузок на отопление и горячее водоснабжение выполнен по укрупненным показателям, исходя из объема зданий, удельной теплоемкости и внутренней температуры помещений.
Предварительные тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение квартала застройки жилых
и общественных зданий в сутки составляют:
Отопление и вентиляция – 53,88 МВт
Горячее водоснабжение – 7,1 МВт.
Нагревательные приборы – радиаторы биметаллические. Для индивидуального регулирования теплоотдачи нагревательных приборов необходимо установить терморегуляторы. В помещениях предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция с естественным побуждением.
Перед началом строительства уточнить наличие, местоположение и заглубление подземных коммуникаций, пересекаемых теплотрассой.
Монтаж, испытание и приемку теплотрассы в эксплуатацию должна выполнять специализированная монтажная организация в соответствии с действующими СП 124.13330.2012 «Тепловые сети», СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция
и кондиционирование».
Газоснабжение
Проект разработан в соответствии с требованиями действующих норм и правил, инструкций и стандартов Российской
Федерации и предусматривает мероприятия, обеспечивающие взрывобезопасность, пожаробезопасность и экологическую
безопасность для жизни и здоровья людей при соблюдении всех норм и правил эксплуатации объекта.
Газоснабжение территории, ограниченной ул. Бежицкой, Горбатова и жилой улицей № 4 в Советском районе г. Брянска
предусматривается от газопровода высокого давления, проходящего по территории бывшего аэропорта.
Для газоснабжения зданий используется природный газ.
Подача природного газа предусматривается следующим категориям потребителей:
- на индивидуально-бытовые нужды населения: приготовление пищи и горячей воды для хозяйственных и санитарногигиенических нужд;
- на отопление общественных зданий;
- на отопление и нужды коммунально-бытовых потребителей.
Расчет максимально-часовых нагрузок на отопление и горячее водоснабжение выполнен по укрупненным показателям,
исходя из объема зданий, удельной теплоемкости и внутренней температуры помещений.
Годовой расход условного топлива – 25,0 тыс.т.у.т.
Годовой расход природного газа – 3300000 м3 /год
Для строительства подземных газопроводов низкого давления приняты полиэтиленовые трубы по ГОСТ Р50838-2009.
Надземные газопроводы, проложенные по фасадам зданий приняты из стальных труб по ГОСТ 10704-91*/В-10 ГОСТ
10705-80* группы В сталь, имеющие сертификат соответствия и отвечающие требованиям СП62.13330.2011 «Газораспределительные системы».
По химическому составу и механическим свойствам материалы, применяемые для изготовления оборудования, узлов
и деталей должны удовлетворять требованиям государственных стандартов. Качество и свойства материалов должны
быть подтверждены сертификатами заводов - поставщиков. Сварные швы полиэтиленовых труб должны удовлетворять
требованиям ОСТ 6-19-505-79 и СП62.13330.2011.
Для определения местоположения полиэтиленового газопровода предусматривается установка табличек-указателей
на стенах зданий и сооружений для обозначения углов поворота, в местах перехода диаметра, установки отключающих
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устройств и на прямых участках через 200м, а также укладка сигнальной ленты желтого цвета шириной не менее 0,2 м
с несмываемой надписью «Огнеопасно-газ» на расстоянии 0,2 м от верхней образующей газопровода. На участках пересечений газопроводов с подземными инженерными коммуникациями сигнальная лента должна быть уложена вдоль
газопровода дважды на расстоянии не менее 0,2 м между собой и на 2 м в обе стороны от пересекаемого сооружения.
Перед началом строительства уточнить наличие, местоположение и заглубление подземных коммуникаций, пересекаемых газопроводом.
Монтаж, испытание и приемку газопроводов в эксплуатацию должна выполнять специализированная монтажная организация в соответствии с действующими СП62.13330.2011 «Газораспределительные системы», ПБ 12-529-03 «Правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления», СП 42.101.2003, СП 42.103.2003.
При производстве строительно-монтажных работ должны быть соблюдены требования по технике безопасности в
строительстве, предусмотренные СП 49.13330.201012 «Безопасность труда в строительстве» и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» часть 2. Электромонтажные работы должны проводиться в соответствии с требованиями «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ), СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства», «Правил
безопасности систем газораспределения и газопотребления» ПБ 12-529-03.
Мероприятия по охране окружающей среды
Охрана воздушного бассейна
Для охраны воздушного бассейна проектом предусматриваются следующие мероприятия:
1. Границами территории жилищного строительства являются красные линии автомагистралей.
2. Использование в качестве топлива для источников теплоснабжения природного газа.
3. Использование современного технологического оборудования для источников теплоснабжения, обеспечивающего
высокий процент сгорания топлива и низкий уровень шума.
4.Благоустройство улиц, сокращение открытых почвенных пространств путем разбивки газонов.
5. Устройство подъездных транспортных путей.
6. Благоустройство пешеходных направлений, регулярный полив улиц в теплый период.
7. Организация экологического мониторинга за состоянием атмосферного воздуха.
Охрана водных ресурсов
Водоснабжение территории предусматривается от городских сетей, с применением методов рационального использования водных ресурсов путем организации учета расхода воды в соответствии с действующими нормами.
Отвод бытовых сточных вод предусматривается по сети канализации на городские очистные сооружения.
Охрана и рациональное использование земельных ресурсов и растительности.
Нормативами установлены следующие требования к застройке территории селитебного назначения:
- удобный рельеф, допускающий возведение зданий и сооружений, прокладку улиц и дорог, организацию сбора и отвода
поверхностных вод, сохранение рельефа местности;
- устойчивые грунты;
- беспрепятственные условия для организации инженерного обеспечения водоснабжения, канализации, теплоснабжения, транспортного обслуживания.
Вертикальная планировка территории исключает застой поверхностного стока. Дождевые стоки с автодорог отводятся
по твердому покрытию на существующую проезжую часть.
Благоустройство территории позволяет избежать негативного воздействия на земельные ресурсы (улицы и проезды
предусмотрены с твердым покрытием, препятствующим проникновению загрязняющих веществ в грунт).
Территория регламентируется обеспеченностью жителей озелененными территориями, которая складывается из суммы
удельных площадей озелененных площадок придомовых территорий и зеленых насаждений общего пользования.
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Санитарная очистка территории
Санитарная очистка территории занимает одно из важнейших мест в охране окружающей среды. Она направлена на
содержание в чистоте селитебных территорий, на охрану здоровья населения от вредного влияния бытовых отходов, их
своевременный сбор, удаление и эффективное обезвреживание для предотвращения возникновения инфекционных заболеваний, для охраны почвы, воздуха и воды от загрязнения бытовыми отходами.
Основной системой сбора и удаления ТБО является система сбора мусора в контейнеры и вывоз его специализированной техникой.
В местах массового посещения предусматриваются общественные туалеты и мусорные контейнеры.
Площадки для сбора мусора предусматриваются с ровным асфальтовым покрытием, ограждением, озеленением. Они
удалены от жилых домов, детских дошкольных учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстоянии не менее 20м и не более 100м. Конкретное их место расположения будет определено на последующей стадии
проектирования.
Предусматривается создание системы раздельного сбора компонентов ТБО (макулатуры, полимеров, стекло отходов,
металлов и др. видов).
Мойку контейнеров осуществляют на специализированных площадках с твердым покрытием, оборудованных отводом
стоков в канализационную сеть.
Для вывоза ТБО, механизированной уборки тротуаров и проезжей части улиц, дорог и площадей используются машины
специального назначения.
Внутриквартальные проезды по радиусам и ширине проезжей части обеспечивают свободный проезд мусоровоза к
местам установки контейнеров для сбора мусора.
Для временного накопления отходов на территории приусадебной застройки предусматривается переносные мусоросборники и контейнеры емкостью 0,5-0,8м3, которые устанавливаются на специально оборудованные площадки в жилой
застройке.
Накопление бытовых отходов рассчитано в соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», рекомендуемое приложение К.
Расчет накопления бытовых отходов в границах проекта планировки:
- норма бытовых отходов от жилых зданий 300кг на 1 чел.в год;
- количество жителей 7729 человек;
- годовое количество бытовых отходов 300*7729=2318700кг=2,32тыс.т.
в том числе 5% (0,116 тыс.т.) - крупногабаритные бытовые отходы.
Годовое количество смета рассчитано в соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка
городских и сельских поселений», рекомендуемое приложение К.
Расчет:
- норма смета с 1м2 твердых покрытий улиц 5 кг на 1 человека в год;
- количество жителей 7729 человек;
- годовое количество смета 5х7729=38645 кг=0,039тыс. т.
Опасные отходы, образующиеся при строительстве и эксплуатации застройки, регулярно будут утилизироваться на
специализированных предприятиях, а безопасные будут вывозится на полигон ТБО, что исключает их негативное воздействие на территорию.
Перечень мероприятий по защите от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Проект планировки территории выполнен в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 № 123ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и нормативными документами по пожарной безопасности. Проектом предусмотрено обеспечение зданий и сооружений наружным противопожарным водоснабжением,
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проездами и подъездами к зданиям для пожарных автомобилей, а также соблюдены требования, предъявляемые к противопожарным разрывам.
В зону возможного подтопления проектируемый квартал не попадает.
Опасные производственные объекты на проектируемой территории отсутствуют.
Вблизи земельного участка, ограниченного улицами Бежицкой, Горбатова, жилой улицей № 4 на территории Советского
района г. Брянска, располагается пожарная часть № 1 ФГКУ «1 ОФПС по Брянской области», Адрес г. Брянск, ул. Советская, д. 43. В боевом расчете находятся: две автоцистерны, 8 человек личного состава. Расстояние 6,0 км. Время прибытия 9 мин.
Непосредственно на территории проекта планировки предусмотрено строительство пожарного депо типа V на 2 пожарных автомобиля.
В основе мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций и уменьшению возможных потерь и ущерба от них лежат
конкретные превентивные мероприятия научного, инженерно-технического и технологического характера, осуществляемые по видам природных и техногенных опасностей и угроз.
Значительная часть этих мероприятий проводится в рамках инженерной, радиационной, химической, медицинской,
медико-биологической и противопожарной защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
Мероприятия должны быть разработаны единым комплексом в течение всего расчетного срока генерального плана.
Необходимо создание единой системы предотвращения и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций. При планировании строительства и реконструкции должны учитываться как наличие и размещение опасных техногенных объектов, так и опасные природные явления, распространенные на конкретной территории.
Технико-экономические показатели

ʋ
ɩ/ɩ
1.
1.1

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ
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ɚɷɪɨɩɨɪɬɚ
ɍɥɢɰɵ, ɞɨɪɨɝɢ, ɩɪɨɟɡɞɵ,

2

ɇɚɫɟɥɟɧɢɟ

2.1
2.2

Ɉɪɢɟɧɬɢɪɨɜɨɱɧɚɹ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
ɉɥɨɬɧɨɫɬɶ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ

1.1.1

1.1.2

1.1.3
1.1.4
1.1.5

ȿɞ.
ɢɡɦ.

ɋɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɟ
ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ

ɇɚ ɪɚɫɱɟɬɧɵɣ
ɫɪɨɤ

Ƚɚ/%

42,26/100

Ƚɚ/%
Ƚɚ/%
Ƚɚ/%
Ƚɚ/%

42,26/100
12,69/30,03
7,95/18,81
0,48/1,14
4,26/10,08

23,75/56,20
21,43/50,71
0,37/0,88
1,95/4,61

Ƚɚ/%

7,67/18,15

11,45/27,09

Ƚɚ/%
Ƚɚ/%

0,64/1,51
0,35/0,83
0,55/1,30
0,11/0,26
0,47

1,23/2,91
2,3/5,44
0,64/1,51
0,69/1,63
0,65/1,54
1,76/4,17
0,82

17,73/41,95

-

Ƚɚ/%

3,57/8,45

5,30/12,54

ɱɟɥ.
ɱɟɥ/ɝɚ

-

7729
183

ОФИЦИАЛЬНО
ʋ
ɩ/ɩ
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ
ɀɢɥɢɳɧɵɣ ɮɨɧɞ (ɛɟɡ ɭɱɟɬɚ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɠɢɥɵɯ
ɞɨɦɨɜ ɫ ɩɪɢɭɫɚɞɟɛɧɵɦɢ ɭɱɚɫɬɤɚɦɢ)
Ɉɛɳɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɠɢɥɵɯ ɞɨɦɨɜ
Ɉɛɳɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɤɜɚɪɬɢɪ
ɋɪɟɞɧɹɹ ɷɬɚɠɧɨɫɬɶ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ
ɋɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɣ ɫɨɯɪɚɧɹɟɦɵɣ ɠɢɥɢɳɧɵɣ ɮɨɧɞ (ɨɛɳɚɹ
ɩɥɨɳɚɞɶ ɤɜɚɪɬɢɪ)
ɇɨɜɨɟ ɠɢɥɢɳɧɨɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ:
Ɉɛɳɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɞɚɧɢɣ
Ɉɛɳɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɤɜɚɪɬɢɪ
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɩɥɨɬɧɨɫɬɢ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ

4.1
4,2

Ɉɛɴɟɤɬɵ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɛɵɬɨɜɨɝɨ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
Ⱦɟɬɫɤɢɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɵɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
Ɉɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɲɤɨɥɚ

5

Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɧɚɹ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ

5.1

ɉɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶ ɭɥɢɱɧɨ-ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɫɟɬɢ - ɜɫɟɝɨ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:
Ɇɚɝɢɫɬɪɚɥɶɧɵɟ ɞɨɪɨɝɢ
ɍɥɢɰɵ ɢ ɩɪɨɟɡɞɵ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ
Ⱥɜɬɨɫɬɨɹɧɤɢ ɞɥɹ ɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɥɟɝɤɨɜɵɯ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ (ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɩɚɪɤɨɜɨɤ ɭ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɡɞɚɧɢɣ)

4

5.2
6

ɂɧɠɟɧɟɪɧɨɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɢ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ȼɨɞɨɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ - ɜɫɟɝɨ
ȼɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɟ
ɗɥɟɤɬɪɨɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ
Ƚɚɡɨɫɧɚɛɠɟɧɢɟ
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɬɜɟɪɞɵɯ ɛɵɬɨɜɵɯ ɨɬɯɨɞɨɜ
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ɢɡɦ.

ɬɵɫ.ɦ2
ɬɵɫ.ɦ2
ɷɬɚɠ
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ɋɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɟ
ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ

ɇɚ ɪɚɫɱɟɬɧɵɣ
ɫɪɨɤ

3-17

563,51
309,16
3-17

ɬɵɫ.ɦ2

164,57

ɬɵɫ.ɦ2
ɬɵɫ.ɦ2
-

-

227,49
144,59
1,81

ɦɟɫɬ
ɦɟɫɬ

-

330
1100

ɤɦ
ɤɦ
ɤɦ
ɦɚɲ.
ɦɟɫɬ

-

3,66
1,99
1,67

-

2340

ɦ3/ɫɭɬ
ɦ3/ɫɭɬ
ɤȼɬ
ɦ3/ɝɨɞ
ɬɵɫ.ɬ/ɝɨɞ

-

2040
2040
3780
3300000
2,32

-

Заверения проектной организации
Проектная документация по объекту проектирования:
«Внесение изменений в проект планировки территории, ограниченной улицами Бежицкой, Горбатова, жилой улицей
№4, в Советском районе города Брянска» разработана в соответствии с градостроительным планом земельного участка,
заданием на проектирование, градостроительным регламентом, техническими регламентами, СНиП, СП, в том числе
устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного
использования, прилегающих к ним территорий, утвержденными техническими заданиями на проектирование разделов
ПД, действующими государственными нормами, правилами и стандартами, техническими условиями на энергосбережение объекта.
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