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1. Характеристика участка 

Рассматриваемый объект расположен по адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, 
на участке с кадастровым номером 01:05:2900013: 12714. Территория площадки свободна от 
застройки. Инженерно-геологические изыскания проведены геологическим отделом. 
Нормативная (исходная) интенсивность сейсмических воздействий района изысканий со-

гласно СП 14.13330.2014 приложение «А» по шкале MSК-64, оценивается, на основе карты 
ОСР-2015 А – 7 баллов.  
Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов, определенная согласно рекоменда-

циям СП 22.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.02.01.-83*) составляет: для су-
глинков и глин - 80 см. 

 
2. Решение по схеме планировочной организации земельного участка 
Отведенный участок общей площадью 21493 м2, расположен в юго-восточной части Ста-

робжегокайского сельского поселения и является 5,6 этапом комплексной застройки, входя-
щей в объем жилого комплекса «Мега». На северо востоке от участка расположен ЖК «Зеле-
ный город». Восточная границе участка проходит вдоль ЖК «Новая Адыгея».  Связь с город-
скими сетями транспортной инфраструктуры планируется по проектируемому съезду с ул. 
Бжегокайской.  
Схема транспортных коммуникаций, обеспечивает внешний и внутренний подъезд к объек-

ту капитального строительства. Рассматриваемый ЖК состоит из 7 этапов: 
• 1, 2 этап расположены на участке с кадастровым номером 01:05:2900013:12713, площа-
дью 20282 м2   
• 3, 4 этап расположены на участке с кадастровым номером 01:05:2900013:12715, площа-
дью 20471 м2   
• 5, 6 этап расположены на участке с кадастровым номером 01:05:2900013:12714, площа-
дью 21493 м2   
• 7 этап расположены на участке с кадастровым номером 01:05:2900013:12717, площа-
дью 9302 м2   
 
 
Пятый этап строительства жилого комплекса «Мега»  включает следующие здания и со-

оружения:  
- Литер 9. Многоквартирное здание жилого дома (5 этажей) 
- Литер 10. Многоквартирное здание жилого дома (5 этажей) 
- Открытые автостоянки  
- Площадки для игр детей 
- Зоны отдыха взрослого населения 
- Площадки для занятия физической культурой 
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- Площадки для мусорных контейнеров 
-ТП 
-Котельная 
 
Шестой этап строительства жилого комплекса «Мега»  включает следующие здания и со-

оружения:  
- Литер 11. Многоквартирное здание жилого дома (5 этажей) 
- Литер 12. Многоквартирное здание жилого дома (5 этажей) 
- Открытые автостоянки  
- Площадки для игр детей 
- Зоны отдыха взрослого населения 
- Площадки для занятия физической культурой 
- Площадки для мусорных контейнеров 
 
 
Проектируемые здания обеспечены стоянками для автомобилей в непосредственной близо-

сти. Наиболее близко к входам в здания выделены места для парковки транспорта инвалидов. 
Детские и спортивные площадки расположены преимущественно во внутри дворовых про-
странствах, либо в непосредственной близости от входов в жилые многоквартирные дома.  
Учреждения повседневного пользования, магазины продовольственные и промтоварные, и 

др. размещаются на территории ТРЦ «Мега-Адыгея». 
Система торгово-бытового  обслуживания  населения будет представлена широким спек-

тром магазинов. Детские образовательные учреждения, учреждения здравоохранения находят-
ся, в ауле Новая Адыгея и ауле Старобжегокай. 
 

3. Показатели в границах благоустраиваемой территории 
Таблица 2.1 Технико-экономические показатели строительства. 

Номер  Наименование Ед. изм. Кол-во 

1 Общая площадь территории благоустройства: м2 21493,0 
2 Площадь застройки м2 4626,4 
3 Площадь твёрдых покрытий м2 12304,2 
4 Площадь озеленения м2 3028,4 
 в т.ч. озеленение автостоянка по системе "Экопарковка" м2 1534,0 

4. Организация рельефа 

План   организации   рельефа   решён   с  учётом   существующих   отметок   и  планировки 
прилегающей территории.   В целом планировка рельефа находиться на уровне существующих 
отметок на территории застройки. Отвод  поверхностных вод осуществляется в пониженные  
места. Устройство водоприемных колодцев предусмотрено преимущественно в дорожных 
«карманах», на территории открытых автостоянок.  
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5. Благоустройство территории 

Подъезды к зданиям жилых домов запроектированы с асфальтобетонным  покрытием. Тро-
туары, дорожки с покрытием из тротуарной плитки типа «брусчатка». Около  проектируемых  
зданий  предусмотрено устройство  газонов и цветников, посадка  декоративных  деревьев  и  
кустарников. На территории жилого комплекса запроектированы два сквера, с прогулочными 
зонами, площадками занятия физической культурой и игр детей. 
Проект жилого комплекса включает в себя применение экопарковок на территориях озеле-

нения с оборудованием газонными решётками. 

6. Инженерные сети и коммуникации 

Основной способ прокладки инженерных сетей на площадке – подземный.  
Электроснабжение осуществляется от существующих сетей. На территории ЖК «Мега»  за-

проектировано устройство 2-х трансформаторных подстанций.  
Водоснабжение от проектируемого водозабора.  
Отопление и горячее водоснабжение обеспечивается от проектируемых котельных (отдель-

но стоящих и пристроенных) на территории жилого комплекса. 
Сети хоз-бытовой канализации сведены в ЛОС.  
Сети ливневой канализации подключаются в соответствии с ТУ. 
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1. Характеристика участка 

Рассматриваемый объект расположен по адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, 

на участке с кадастровым номером 01:05:2900013:12717. Территория площадки свободна от 

застройки. Инженерно-геологические изыскания проведены геологическим отделом. 

Нормативная (исходная) интенсивность сейсмических воздействий района изысканий 

согласно СП 14.13330.2014 приложение «А» по шкале MSК-64, оценивается, на основе карты 

ОСР-2015 А – 7 баллов.  

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов, определенная согласно 

рекомендациям СП 22.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.02.01.-83*) 

составляет: для суглинков и глин - 80 см. 

 

2. Решение по схеме планировочной организации земельного участка 
Отведенный участок общей площадью 9302,0  м2, расположен в юго-восточной части 

Старобжегокайского сельского поселения и является 7этапом комплексной застройки, 

входящей в объем жилого комплекса «Мега». На северо востоке от участка расположен ЖК 

«Зеленый город». Восточная границе участка проходит вдоль ЖК «Новая Адыгея».  Связь с 

городскими сетями транспортной инфраструктуры планируется по проектируемому съезду с 

ул. Бжегокайской.  

Схема транспортных коммуникаций, обеспечивает внешний и внутренний подъезд к 

объекту капитального строительства. Рассматриваемый ЖК состоит из 7 этапов: 

 1, 2 этап расположены на участке с кадастровым номером 01:05:2900013:12713, 

площадью 20282 м2   

 3, 4 этап расположены на участке с кадастровым номером 01:05:2900013:12715, 

площадью 20471 м2   

 5, 6 этап расположены на участке с кадастровым номером 01:05:2900013:12714, 

площадью 21493 м2   

 7 этап расположены на участке с кадастровым номером 01:05:2900013:12717, 

площадью 9302 м2   

 

 

Седьмой этап строительства жилого комплекса «Мега»  включает следующие здания и 

сооружения:  

- Литер 13. Многоквартирное здание жилого дома (5 этажей) 

- Литер 14. Многоквартирное здание жилого дома (5 этажей) 

- Открытые автостоянки  

- Площадки для игр детей 

- Площадки для хозяйственных целей 
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- Площадка отдыха взрослого населения* 

- Площадки для занятия физической культурой* 

 

*Примечание: Необходимые площадке находятся в объеме ЖК «Мега». 

 

 

Проектируемые здания обеспечены стоянками для автомобилей в непосредственной 

близости. Наиболее близко к входам в здания выделены места для парковки транспорта 

инвалидов. Детские и спортивные площадки расположены преимущественно во внутри 

дворовых пространствах, либо в непосредственной близости от входов в жилые 

многоквартирные дома.  

Учреждения повседневного пользования, магазины продовольственные и промтоварные, и 

др. размещаются на территории ТРЦ «Мега-Адыгея». 

Система торгово-бытового  обслуживания  населения будет представлена широким 

спектром магазинов. Детские образовательные учреждения, учреждения здравоохранения 

находятся, в ауле Новая Адыгея и ауле Старобжегокай. 

 

3. Показатели в границах благоустраиваемой территории 
Таблица 2.1 Технико-экономические показатели строительства. 

Номер  Наименование Ед. изм. Кол-во 

1 Общая площадь территории благоустройства: м2 9302,0 

2 Площадь застройки м2 2456,2 

3 Площадь твёрдых покрытий м2 4023,8 

4 Площадь озеленения м2 2822,0 

 в т.ч. озеленение автостоянка по системе "Экопарковка" м2 1650,0 

4. Организация рельефа 

План   организации   рельефа   решён   с  учётом   существующих   отметок   и  планировки 

прилегающей территории.   В целом планировка рельефа находиться на уровне 

существующих отметок на территории застройки. Отвод  поверхностных вод осуществляется 

в пониженные  места. Устройство водоприемных колодцев предусмотрено преимущественно 

в дорожных «карманах», на территории открытых автостоянок.  

5. Благоустройство территории 

Подъезды к зданиям жилых домов запроектированы с асфальтобетонным  покрытием. 

Тротуары, дорожки с покрытием из тротуарной плитки типа «брусчатка». Около  

проектируемых  зданий  предусмотрено устройство  газонов и цветников, посадка  

декоративных  деревьев  и  кустарников. На территории жилого комплекса запроектированы 

два сквера, с прогулочными зонами, площадками занятия физической культурой и игр детей. 

Проект жилого комплекса включает в себя применение экопарковок на территориях 

озеленения с оборудованием газонными решётками. 
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6. Инженерные сети и коммуникации 

Основной способ прокладки инженерных сетей на площадке – подземный.  

Электроснабжение осуществляется от существующих сетей. На территории ЖК «Мега»  

запроектировано устройство 2-х трансформаторных подстанций.  

Водоснабжение от проектируемого водозабора.  

Отопление и горячее водоснабжение обеспечивается от проектируемых котельных 

(отдельно стоящих и пристроенных) на территории жилого комплекса. 

Сети хоз-бытовой канализации сведены в ЛОС.  

Сети ливневой канализации подключаются в соответствии с ТУ. 
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1. Характеристика участка 

Рассматриваемый объект расположен по адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, 
на участке с кадастровым номером 01:05:2900013:12713. Территория площадки свободна от 
застройки. Инженерно-геологические изыскания проведены геологическим отделом. 
Нормативная (исходная) интенсивность сейсмических воздействий района изысканий со-

гласно СП 14.13330.2014 приложение «А» по шкале MSК-64, оценивается, на основе карты 
ОСР-2015 А – 7 баллов.  
Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов, определенная согласно рекоменда-

циям СП 22.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.02.01.-83*) составляет: для су-
глинков и глин - 80 см. 

 
2. Решение по схеме планировочной организации земельного участка 
Отведенный участок общей площадью 20282,0  м2, расположен в юго-восточной части Ста-

робжегокайского сельского поселения и является 1, 2 этапами комплексной застройки, входя-
щей в объем жилого комплекса «Мега». На северо востоке от участка расположен ЖК «Зеле-
ный город». Восточная границе участка проходит вдоль ЖК «Новая Адыгея».  Связь с город-
скими сетями транспортной инфраструктуры планируется по проектируемому съезду с ул. 
Бжегокайской.  
Схема транспортных коммуникаций, обеспечивает внешний и внутренний подъезд к объек-

ту капитального строительства. Рассматриваемый ЖК состоит из 7 этапов: 
• 1, 2 этап расположены на участке с кадастровым номером 01:05:2900013:12713, площа-
дью 20282 м2   
• 3, 4 этап расположены на участке с кадастровым номером 01:05:2900013:12715, площа-
дью 20471 м2   
• 5, 6 этап расположены на участке с кадастровым номером 01:05:2900013:12714, площа-
дью 21493 м2   
• 7 этап расположены на участке с кадастровым номером 01:05:2900013:12717, площа-
дью 9302 м2   
 
 
Первый этап строительства жилого комплекса «Мега»  включает следующие здания и со-

оружения:  
- Литер 1. Многоквартирное здание жилого дома (5 этажей) 
- Литер 2. Многоквартирное здание жилого дома (5 этажей) 
- Открытые автостоянки  
- Площадки для игр детей 
- Зоны отдыха взрослого населения 
- Площадки для занятия физической культурой 
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- Площадки для мусорных контейнеров. 
- Котельная 
- ТП 
 
Второй этап строительства жилого комплекса «Мега»  включает следующие здания и со-

оружения:  
- Литер 3. Многоквартирное здание жилого дома (5 этажей) 
- Литер 4. Многоквартирное здание жилого дома (5 этажей) 
- Открытые автостоянки  
- Площадки для игр детей 
- Зоны отдыха взрослого населения 
- Площадки для занятия физической культурой 
- Площадки для мусорных контейнеров 
- Водозабор ( Площадь участка 2859,0 м2) 
 
Проектируемые здания обеспечены стоянками для автомобилей в непосредственной близо-

сти. Наиболее близко к входам в здания выделены места для парковки транспорта инвалидов. 
Детские и спортивные площадки расположены преимущественно во внутри дворовых про-
странствах, либо в непосредственной близости от входов в жилые многоквартирные дома.  
Учреждения повседневного пользования, магазины продовольственные и промтоварные, и 

др. размещаются на территории ТРЦ «Мега-Адыгея». 
Система торгово-бытового  обслуживания  населения будет представлена широким спек-

тром магазинов. Детские образовательные учреждения, учреждения здравоохранения находят-
ся, в ауле Новая Адыгея и ауле Старобжегокай. 
 

3. Показатели в границах благоустраиваемой территории 
Таблица 2.1 Технико-экономические показатели строительства. 

Номер  Наименование Ед. изм. Кол-во 

1 Общая площадь участка м2 20282,0 
2 Площадь застройки м2 4626,4 
3 Площадь твёрдых покрытий м2 10583,6 
4 Площадь озеленения м2 5072,0 
 в т.ч. озеленение автостоянка по системе "Экопарковка" м2 3019,5 

4. Организация рельефа 

План   организации   рельефа   решён   с  учётом   существующих   отметок   и  планировки 
прилегающей территории.   В целом планировка рельефа находиться на уровне существующих 
отметок на территории застройки. Отвод  поверхностных вод осуществляется в пониженные  
места в сторону водоприемных колодцев. Устройство водоприемных колодцев предусмотрено 
преимущественно в дорожных «карманах», на территории открытых автостоянок.  
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5. Благоустройство территории 

Подъезды к зданиям жилых домов запроектированы с асфальтобетонным  покрытием. Тро-
туары, дорожки с покрытием из тротуарной плитки типа «брусчатка». Около  проектируемых  
зданий  предусмотрено устройство  газонов и цветников, посадка  декоративных  деревьев  и  
кустарников. На территории жилого комплекса запроектированы два сквера, с прогулочными 
зонами, площадками занятия физической культурой и игр детей. 
Проект жилого комплекса включает в себя применение экопарковок на территориях озеле-

нения с оборудованием газонными решётками. 

6. Инженерные сети и коммуникации 

Основной способ прокладки инженерных сетей на площадке – подземный.  
Электроснабжение осуществляется от существующих сетей. На территории ЖК «Мега»  за-

проектировано устройство 2-х трансформаторных подстанций.  
Водоснабжение от проектируемого водозабора.  
Отопление и горячее водоснабжение обеспечивается от проектируемых котельных (отдель-

но стоящих и пристроенных) на территории жилого комплекса. 
Сети хоз-бытовой канализации сведены в ЛОС.  
Сети ливневой канализации подключаются в соответствии с ТУ. 
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1. Характеристика участка 

Рассматриваемый объект расположен по адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, 
на участке с кадастровым номером 01:05:2900013: 12715. Территория площадки свободна от 
застройки. Инженерно-геологические изыскания проведены геологическим отделом. 
Нормативная (исходная) интенсивность сейсмических воздействий района изысканий со-

гласно СП 14.13330.2014 приложение «А» по шкале MSК-64, оценивается, на основе карты 
ОСР-2015 А – 7 баллов.  
Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов, определенная согласно рекоменда-

циям СП 22.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.02.01.-83*) составляет: для су-
глинков и глин - 80 см. 

 
2. Решение по схеме планировочной организации земельного участка 
Отведенный участок общей площадью 20471,0 м2, расположен в юго-восточной части Ста-

робжегокайского сельского поселения и является 3,4 этапами комплексной застройки, входя-
щей в объем жилого комплекса «Мега». На северо востоке от участка расположен ЖК «Зеле-
ный город». Восточная границе участка проходит вдоль ЖК «Новая Адыгея».  Связь с город-
скими сетями транспортной инфраструктуры планируется по проектируемому съезду с ул. 
Бжегокайской.  
Схема транспортных коммуникаций, обеспечивает внешний и внутренний подъезд к объек-

ту капитального строительства. Рассматриваемый ЖК состоит из 7 этапов: 
• 1, 2 этап расположены на участке с кадастровым номером 01:05:2900013:12713, площа-
дью 20282 м2   
• 3, 4 этап расположены на участке с кадастровым номером 01:05:2900013:12715, площа-
дью 20471 м2   
• 5, 6 этап расположены на участке с кадастровым номером 01:05:2900013:12714, площа-
дью 21493 м2   
• 7 этап расположены на участке с кадастровым номером 01:05:2900013:12717, площа-
дью 9302 м2   
 
 
Третий этап строительства жилого комплекса «Мега»  включает следующие здания и со-

оружения:  
- Литер 5. Многоквартирное здание жилого дома (5 этажей) 
- Литер 6. Многоквартирное здание жилого дома (5 этажей) 
- Открытые автостоянки  
- Площадки для игр детей 
- Зоны отдыха взрослого населения 
- Площадки для занятия физической культурой 
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- Площадки для мусорных контейнеров 
- Котельная 
 
Четвертый этап строительства жилого комплекса «Мега»  включает следующие здания и 

сооружения:  
- Литер 7. Многоквартирное здание жилого дома (5 этажей) 
- Литер 8. Многоквартирное здание жилого дома (5 этажей) 
- Открытые автостоянки  
- Площадки для игр детей 
- Зоны отдыха взрослого населения 
- Площадки для занятия физической культурой 
 
Проектируемые здания обеспечены стоянками для автомобилей в непосредственной близо-

сти. Наиболее близко к входам в здания выделены места для парковки транспорта инвалидов. 
Детские и спортивные площадки расположены преимущественно во внутри дворовых про-
странствах, либо в непосредственной близости от входов в жилые многоквартирные дома.  
Учреждения повседневного пользования, магазины продовольственные и промтоварные, и 

др. размещаются на территории ТРЦ «Мега-Адыгея». 
Система торгово-бытового  обслуживания  населения будет представлена широким спек-

тром магазинов. Детские образовательные учреждения, учреждения здравоохранения находят-
ся, в ауле Новая Адыгея и ауле Старобжегокай. 
 

3. Показатели в границах благоустраиваемой территории 
Таблица 2.1 Технико-экономические показатели строительства. 

Номер  Наименование Ед. изм. Кол-во 

1 Общая площадь участка м2 20471,0 
2 Площадь застройки м2 4697,6 
3 Площадь твёрдых покрытий м2 11470,4 
4 Площадь озеленения м2 4303,0 
 в т.ч. озеленение автостоянка по системе "Экопарковка" м2 2780,0 

4. Организация рельефа 

План   организации   рельефа   решён   с  учётом   существующих   отметок   и  планировки 
прилегающей территории.   В целом планировка рельефа находиться на уровне существующих 
отметок на территории застройки. Отвод  поверхностных вод осуществляется в пониженные  
места в сторону водоприемных колодцев. Устройство водоприемных колодцев предусмотрено 
преимущественно в дорожных «карманах», на территории открытых автостоянок.  

5. Благоустройство территории 

Подъезды к зданиям жилых домов запроектированы с асфальтобетонным  покрытием. Тро-
туары, дорожки с покрытием из тротуарной плитки типа «брусчатка». Около  проектируемых  
зданий  предусмотрено устройство  газонов и цветников, посадка  декоративных  деревьев  и  
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кустарников. На территории жилого комплекса запроектированы два сквера, с прогулочными 
зонами, площадками занятия физической культурой и игр детей. 
Проект жилого комплекса включает в себя применение экопарковок на территориях озеле-

нения с оборудованием газонными решётками. 

6. Инженерные сети и коммуникации 

Основной способ прокладки инженерных сетей на площадке – подземный.  
Электроснабжение осуществляется от существующих сетей. На территории ЖК «Мега»  за-

проектировано устройство 2-х трансформаторных подстанций.  
Водоснабжение от проектируемого водозабора.  
Отопление и горячее водоснабжение обеспечивается от проектируемых котельных (отдель-

но стоящих и пристроенных) на территории жилого комплекса. 
Сети хоз-бытовой канализации сведены в ЛОС.  
Сети ливневой канализации подключаются в соответствии с ТУ. 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com

	5,6 этап Model (1)
	5,6 этап Model (1)
	5,6 этап Model (1)
	ПЗУ-ПЗ-5,6
	5,6 этап Model (1)
	5,6 этап Model (1)
	5,6 этап Model (1)
	5,6 этап Model (1)
	5,6 этап Model (1)
	5,6 этап Model (1)
	1. Характеристика участка
	4. Организация рельефа
	5. Благоустройство территории
	6. Инженерные сети и коммуникации
	7 этап Model (1)
	7 этап Model (1)
	7 этап Model (1)
	7 этап Model (1)
	7 этап Model (1)
	7 этап Model (1)
	7 этап Model (1)
	7 этап Model (1)
	7 этап Model (1)
	1, 2 этап Model (1)
	1, 2 этап Model (1)
	1, 2 этап Model (1)
	ПЗУ-ПЗ-1,2
	1, 2 этап Model (1)
	1, 2 этап Model (1)
	1, 2 этап Model (1)
	1, 2 этап Model (1)
	1, 2 этап Model (1)
	1, 2 этап Model (1)
	3,4 этап Model (1)
	3,4 этап Model (1)
	3,4 этап Model (1)
	ПЗУ-ПЗ-3,4
	3,4 этап Model (1)
	3,4 этап Model (1)
	3,4 этап Model (1)
	3,4 этап Model (1)
	3,4 этап Model (1)

