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А02006–3.1,3.2,3.3,3.4-ПЗ-С 

Содержание тома 1.1 ООО «Архитектс» 
г. Краснодар 

Обозначение Наименование Примечание 
1 2 3

А02006–С1.1 Содержание тома 1.1 1 лист 
А02006–СП Состав проектной документации 1 лист 
А02006–ПЗ Пояснительная записка  1 лист 

Прилагаемые документы: 
Письмо-заказ исх. б/н от 25.03.2021г. 1 лист 
Выписка СРО 2 листа 
Задание на проектирование  
(приложение  №1а к договору  №А02006 от 20.10.2020г.) 

8 листов 

Град план земельного  участка № RU23306000-00000000011605 от 
28.08.2018г. 

9 листов 

Всего листов 23 листа 
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Состав проектной документации по объекту: «Многоквартирные жилые дома со встроенными 
помещениями по ул. Кирилла Россинского в  г. Краснодаре.  

Литер 3.1 (1-й этап строительства), 
литер 3.2 (2-й этап строительства), 
литер 3.3 (3-й этап строительства), 
литер 3.4 (4-й этап строительства). 

 
Корректировка 2» 

 
№ тома Обозначение Наименование Прим. 

Раздел 1. Пояснительная записка 
1.1 А02006-3.1,3.2,3.3,3.4-ПЗ Пояснительная записка  

Раздел 3. Архитектурные решения 

3.1 А02006-3.1,3.2,3.3,3.4-АР 
Архитектурные решения. Открытая парковка с 
эксплуатируемой кровлей. 
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Проектная документация по объекту: «Многоквартирные жилые дома со встроенными 
помещениями по ул. Кирилла Россинского в г. Краснодаре  литер  3.1 (1-й этап 
строительства); литер 3.2 (2-й этап строительства); литер 3.3 (3-й этап строительства), литер 
3.4 (4-й этап строительства). Корректировка 2» разработана на основании решения Застройщика 
(см. «Задание на проектирование», приложение №1а к договору № А02006 от 20.10.2020г.). 
Исходные данные для подготовки проектной документации: 
- Задание на проектирование (приложение №1а к договору №А02006 от 20.10.2020г.); 
- письмо – заказ от 25.03.2021г. 
 
Корректировка проектной документации включает в себя: 
- корректировку раздела 3 «Архитектурные решения»; 
 
Раздел 3 «Архитектурные решения»: 
- открытая парковка с эксплуатируемой кровлей (литер 3.5), разделенная ранее на литер 1А (1-й 
этап строительства), литер 2А (2-й этап строительства), литер 3А (3-й этап строительства), 
объединена в один этап и относится к литеру 3.3 (3-й этап строительства): 
 

Наименование Ед.изм. Показатели до 
корректировки 

Показатели после 
корректировки 

Количество  
Машино-мест 

шт. 144 144 

Площадь застройки м2 3320,5 3320,5 

Площадь 
эксплуатируемой 
кровли 

м2 3266,5 3266,5 

Общая площадь м2 6587 6587 
 
 
Проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом земельного 
участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом, техническими 
регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной 
эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним 
территорий, и с соблюдением технических условий. 
 
 
 
Главный инженер проекта       Ю.В. Землянухина 









Приложение № 1а к договору №А 02006 от 20.10.2020г. 

ЗАДАНИЕ НА 

«Многоквартирные жилые дома со встроенными помещениями 
по ул. Кирилла Россииского в г. Краснодаре 

Литер 3.1 (1-й этап строительства), 
Литер 3.2 (2-й этап строительства), 
Литер 3.3 (3-й этап строительства), 
Литер 3.4 (4-й этап строительства)». 

Корректировка 2

1. Основные данные и требования.

1.1. Основание для проектирования. 
Договор на проектирование № А02006 от 20.1 О.2020г. 

1.2. Застройщик, Общество с ограниченной ответственностью «АРВ-Инвест» 
(Технический заказчик проекта). адрес: 350087, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Петра 

Метальникова, 1 Литер А офис 7 
инн 2311288191 кпп 231101001 
ОГРН 1192375033795 ОКПO39399811 
Р/с 40702810130000002486 
Банк Краснодарское отделение 
№8619 ПАО Сбербанк 
К/с 30101810100000000602 
БИК 040349602 

ООО «Архитектс» 
Юридический адрес: Морская 11/1, 
г. Краснодар, 350020 
Почтовый адрес: Московская ул., 59/1, 

1.3. Наименование Подрядчика - про-
г. Краснодар,350072 

ектной организации с указанием пол-
Краснодарское отделение ПА.О Сбербанка России № 8619 г. Крае-

ного адреса и телефона. 
нодар 
р/сч 40702810630000005022 
БИК 040349602 
к/сч 301О181О100000000602 
ИНН 2308184308 
кпп 230801001 

1.4. Вид строительства. Новое строительство. 
1.5. Стадийность проектирования. Корректировка 2 стадии «Проектная документация» 
1.6. Данные о земельном участке, ме- г.Краснодар, ул. Кирилла Россинского, 
сторасположение. кадастровый номер земельного участка 23:43:0130047:1878 

При проектировании использовать нормы и правила и другие тех-
1. 7. Нормативная документация для нические регламенты, обязательные для применения. Рекомендуе-
проектирования мые технические регламенты применять по согласованию с заказ-

чиком. 

1.8. Особые условия строительства Сейсмичность района строительства принять в соответствии со 
СНиП П-7-81 *, 7 баллов. Фактическую сейсмичность площадки, 

(сейсмичность, грунты, стесненность характеристики грунтов под основанием фундаментов уточнить по 
площадки и т.п.). результатам инженерно-геологических изысканий. 

Заказа

j 
1 

Исполнитель 
""'-.. 



1. 9. Основные технико-
экономические покюатели объек
та. 

1.1 О. Рекомендуемые типы квартир 
(помещений). 

литер 3.1 (1-й этап строительства) повторное применение литера 3.3 
Кол-во блок-секций - 3шт., жилые этажи -18. На первом этаже пре
дусмотреть встроенные помещения (офисы). 
Технический этаж (верхний) - предусматривать. 
Высота цокольного этажа 1,8м в чистоте. 
Входная группа в коммерческое помещение 1-го этажа 150мм от 
отметки благоустройства. 

Литер 3.2 (2-й этап строительства)индивидуальный проект 
Односекционный жилой дом с несущими конструкциями внутрен
них стен из монолитного железобетона состоит из 24 надземных и 
1 подвального этажа. 
1-й надземный этаж - входная группа жилого дома;
2-24 эт. - жилые помещения;
Технический чердак не предусматривать.
Высота цокольного этажа 1,8м в чистоте.
Входная группа в коммерческое помещение 1-го этажа 150мм от
отметки благоустройства.

Литер 3.3 (3-й этап строительства) (повторное применение литера 
Ш Кол-во блок-секций- 3шт., жилые этажи-18. 
На первом этаже предусмотреть встроенные помещения (офисы). 
Технический этаж (верхний) - предусматривать. 
Высота цокольного этажа 1,8м в чистоте. 
Входная группа в коммерческое помещение 1-го этажа 150мм от 
отметки благоустройства. 

Литер 3.4 (4-й этап строительства) (повторное применение литера 
3.2). 
Односекционный жилой дом с несущими конструкциями 

внутренних стен из монолитного железобетона состоит из 24 

надземных и 1 подвального этажа. 

1-й надземный этаж - входная группа жилого дома;

2-24 эт. - жилые помещения;

Технический чердак не предусматривать.

Высота цокольного этажа 1,8м в чистоте.

Входная группа в коммерческое помещение 1-го этажа 150мм

от отметки благоустройства.
Наборка квартир в жилых домахпо согласованию с заказчиком. До
ма комфорт-класса. 
Норма площади квартиры в расчете на одного человека -30м2. 
В литере 3.2 (2-й этап строительства) предусмотреть квартиры по
вышенной комфортности. Количество лифтов - 3шт. 

1.11. Требования к архитектурно- Доступ к лифтам и лестницам обеспечить без перепада высот. 
планировочным и конструктивным 
решениям, условиям блокировки, от- Высоту типового этажа принять 2,95 м в чистоте от пола до пола. 
делке здания. 

1.12. Выделение очередей и пусковых 
комплексов, требования по перспек
тивному расширению предприятия. 

1.13. Способ производства строи
тельных работ. 

1.14. Необходимость выполнения ин
женерных изыс�. Л

открытая парковка с эксплуатируемой кровлей (литер 3.5), 
разделенная ранее на  литер 1А (1-й этап строительства), литер 2А (2-
й этап строительства), литер 3А (3-й этап строительства), объединена 
в один этап и относится к литеру 3.3 (3-й этап строительства)

Подрядный. 

Заказчик предоставляет Исполнителю: 
1. инженерно-геодезические изыскания;
2. инженерно-геологические изыскания.

2 

Исполнитель __________ _ 















f puAoatponreJ.t b H ur fr n,ra H 3eM eJr bHot-o y q acrKa

3.3 0 6 00'0'_ 0 0'0'0'0'0'0'0'0
flpaaocrpol'ITeJlbHblfi nlau 3eMe.,'IbHor-o qacrKa rroAroroBJreH Ha oc,oBaHr.*|
3Cl

^n 
04.2018

VV;
(peKBil3ilTbr:]araleffi

HU

u ucrcuil eu

Poc
KOU OKpyz

opftHcecKoro rrua o Bbtlaqe rpaaocrpoilTenbHoro [naila 3e[4enbH0l o ycac rKa)

M ecroHaxor(AeHr.te 3eMeJrbHoro yqacrKa :

o nu c a u u e- M e-cro"'' oJr o]Ke H n, ,, r p a H u u 3 e M eJr b H o r-o y q a cr Kao6osHaqeFllze flepe'reui noopa""u, xapaKTepHbrx rorreK B cr4creMe r(oopAr.rHar.(uovrep) lrcfionb3yenaofi 4,ra BeAer{us EAuHoro rocytapcrBeHHofo peecrpaxapaxrepuofr 
HeABr4)r{r4Mocrh

TOI{KI,I

I

2

J

4

X

484917.28

484978.50

484823.96

484821.98

Y

1383016.77

1383181.30

1383183.22

1383018.38

o6renra
|IpoeKTOM

Penet,t:urur

TeppuToptrH

TeppHropr.tH,

TeppuTopr.ru

ad,v,tttuucm bHozo o5 aHUn zo

npoeKTa rJraHupoBr(u Teppfir.opuu u (utn) rpoeKTa
B CJ'Iyqaet ecJII'r Sen're,rsusrfi yqacroK pacltor,ro]I(eH

MellteBaHufl

B |-paH|,|UaX

[.rraHHpoBKH

nocmQh'o6IteHUe

I{pac om 09.02.20I6

B

u

uuM

oTHoureHr,ru rcoropofi yrBeprrAeHbt npoeKT
(ulz) rpoeKT MelKeBaHr,tl Teppuroputl

Ka4acrpoestfi HoMep 3eMeJrbHoro yqacrKa (npz uarmuuu) 23 :43 :0 130047 :.1!7s

fhouags 3eMeJrbHoro yqacrKa
25516 xs.Na

LlnrQopmaqufl o pac[oJro?KeHHbrx B r.paHlruax 3eMeJrbHor-o yqacrKa o6r,enr:ax
Kaltl uTaJ'I bHOf o cTpouTeJIbCTBa

Qplt e K m d K anu m oJt b H o z o c mp o um e.r b c m 6 a o m c v m c m 6y ro m

llHQopmaqrq o rpaHurlax
KalrlfTaJtbHot-o cTpotrTeJIbcTBa

30Hbt rrJraHI|pyeMo|-o pa3MeuIeHtra
B COOTBeTCTBHtf c yr-BeplKAcHHbtM

ilJt:rHHpoBKn l|1-O wl fI 14 H7NUVVV
O6o:luaqeHze

(uon,rep)

xaparuepuofi

TOqK14

flepeueHr KoopnurHar xapaxtepu"r* rov.n 
" 

.r.rctere -"op;r"^r--
I4cnonb3yeNaofr Arq BeAeHu.s EAusoro rocyAapcrBeHHoro peecrpa HeABulr(r4Mocrl.i

X Y

J\lb 542 ( m6e OOKVM.?HWALIUU nO nrXAH uIt vacmLt
6HeCeHUfl u3MeHeHULt 6 Km nflqH ryuJneppumoDuu I -zo Maa u



utweHU

K,oacu
KOnt oKpy.,e 20

repphropH r1 B olHoueHhu rcoropoI yrBep)KjleHbt n!]oeKT

(yKa3brBaerc.s B cnyqae. ecr14 3el\4erbHb,l y@
IrnaHHpoBKh reppHTopl.tH u (uan) npoeKr MexeB aHu, repp,|ropuv)

f paaocrpor.rreJrbHbtfi [!raH rroAt-oroBJleH
mu ecmUmeJ'ln HqqAIbHUKA Om

de' maMeHma apxumeKm uz tTtBoumelbcm
hI HULlunQ",lbHbl,Y

MVHU nQflbHo?) 0
qoA4UHl:/CmpaLruu.

(( b y''oIHON4OqeH Hofo Jth ur., 
"arra"oraffi

l:::.:f).T:T.:'l^"_i:i:Hor-o ,JraHa 3e.MeJrbHor_o yqacrKa pa3pa6orzrH(ur) Ha
uo,no"*""or 6 COOmBetn.cmSLn,t c

ffi
lree\
ir-:El

?a
\

(na. nnr.rrrrl

dauu da ad.Mu uuM
GaHUL?opo) Kpqcu
(:arr. HalrrcHora@

r(yro ocHoBy

rleprex(u) rpaAocrpor.rrerbHot-o 3eMeJIbHOt-0e anpe,te 201B zoda den
duuuuc

I|JtaHa

eHmox,t LneKmvpbt u

yqacrKa patpaCior.au(sr)
oocmpounteitbcmBct

HUWUqAilbH ZO o0pq306QH
MI(y MO|K ( ))

Kp,qcuodqo.

--



4

2"vrn0op*a\ufl o rpaAocrpor,rreJrbHoM perJraMeHTe ,,u6o rpe6onaur.rflx KHia3HaqeHn'rct flapaMerpaM I'l pa3MeueHr{ro o6renra Ka,,HTarbHor-o crpoilTeJrbcrBaHa 3eMeJIbHoM yqacrKet Ha Koropsrfi AeficrBlle rpaAocrpor,rreJr[,Hofo perraMeHTaHe pac[pocrpaHaercfl ililLr A,'Itl ltoroporo rpaAocrpoure,rssulfi pe[JrilMeHT HeycTaHaBJrr,rBaeTcs

MelbHbtu m ouceH 6 uanauo;t soue )K.
n4HOZO MU btM douquu.

3,qcmDouKLt

H epaoocmpoum bHbIU ?Itq.VeHnt.

2'1' PercsH3I'ITbl aKTa opraHa rocyAapcrseuHofi BJracru cy6rercra porccuficrcoil
@e4epaquu, opraHa MecrHor-o caMoynpaBlrreHr.rflr coAepr(aruerorpaAocrpoure'rugrtfi pe[JIaMeHr ,ru6. per(Br.r3,Tbr aKTa eegepa.nsHorr) opraHarocyAapcreeuHofi BJIacru, opraHa rocyAapcreeHHofi BJracr,n .y6r,erc'aPoccufi crcofi (De4ep a\Lrrr, opraHa MecrHo ro caM oyr paBJreH r,rfl , u u ofr o pra Hu3a rrvru.,ot|fpeAerqrculel-o, B coorBercrBr,tu c SeaepaJtr,Ht,tMr.t 3aKoHaMr,t, lopsAoKrrcnoJtb3oBaur.tr 3eMeJrbHono yqacrKa, Ha rcoropulfr ilefrcreuefpaAocrpor'rreJrbHor-o pe[JraMeHTa He pacnpocrpaHflercrr lrJru A,rrq rroropofo
npaAocrpoureJr bH br fr per.r a naeHT He ycr.a Ha BJr r{ Baercfl

Peweuue zo KOU 'Mbt

))

30.01.2007 "tlb 19 n. 6 (06 mee,olc0euuu
oJtb HUfl t4 KU HA meppumopuu ,4,1 ullunaIbHO.'O

2'2i"vIuDopMauu' o BnAax paspeur€HHor-o ,nctor,rb3oBaHr.rq 3eMeJrbHoro yqacrKa

OcHosHule Brlnr,r 6g goro ucnoJ'I h3oBa H [f fl 3eMeJIb Hot"o v qa cr.Ka :

on ncaune Bhaa pa3peu€H Ho fo hcnoJ, b3oBaH lifl 3ei\4eJr bHoro vqacrKa

Palveu-Ieuue xH,'rbrx .[oMoB, IpenHa3HaqeHHbrx aJ.rfl pa3aeneHil,, Ha KBaprHpbr, Kaxaafl H3

noN4a Bbrcoroi.r Jesrtu H Bbt utc
6o,ree r<eapr-r.rp);

eHHbrx nJ,louanoK:
pa3MeueHHe noa3eMHbrx rapal<efi il Ha3eMHbrx aBTocrornoK, pa3MeueHhe o6terrog
o6cnyxueauna xntoir:acrporr..r Bo BcrpoeHHbrx, npHcrpoeHHbrx rz BcrpoeHHo-
nphcrpoeHHblx noMeueHiltx l\4HofoKBaprHpHOfO aoMa B OTllenbHbrx noMell(eHilflX nol\4a,
ecJ'l14 llnou]aab raKHX noveuleHnii B i\4HoroKBapr]rpHor\4 aoMe He cocraBJrfler 6oree l5 ouj

or o6ueil nJ'touraax aoN4a

HaHN,teHoaaHr4e

BuAa

parpeudH Horo

hc noJ.t b30Ba H nt
:ieN4 eI bHOfo

yLtacTKa

MH,cl'olraNuaa

NrrraR racrpoilra
( esr coruar
raclpo fr ra)



YcrosHo paspeur6HHbre BrlAul

,Ha ltuenoaaHne

BALA

pa:peu€HHoro

t1c noJ| b30BaH t4t

3eN4erbHofo

yqacTKa

5

ucnoJrb3oBaHI,|q 3eMeJrb,Hot-o yqacTKa :

O n ncaH re B HAa pa3pe u e u uo ro hc noJ,r b3o BaH ri, :JeN4 e,r b Ho ro vq acrKa

Pa:ueuleure uHAr4BhAyaJbHoro )KnJ,toro aoN4a (aou, npnroauslil )JJtfl noc_torHHcrfo
npoxrBaHftR, eurcorofi He Bbrue rp€x naa:eivuurx rr_aNei,i):
BbrpauHBaHHe nroroBbrx, tfoaHbrx, oBouLHbrx.6axqeesrx t1.irr.r HHbrx ^&eKoparuBHbrxce,r scmoxolR icrBeH Hbt x KyJt bryp;
pa3MeueHile AHLuBuLyan;Hurx napaNeil n noaco6surx coopv>r<eHnfi

PasN4euleHVe Maro3Tax(Hol-o MHoroj{BaprupHot-o xtirot-o aorr,ta (aorur, npHrorHbrij.qtfl
nocrorHHot-o [poxr4BaHHr, eurcoroi Ao 4 3Tar(eii, BKlroqafl MaHcapaHbtfi);
pa3BeaeHhe .[eKopaTHBHblx u nronoBbrx aepeBbeB, oBoulHbrx l.i ,foaHbrx KynbTyp;
pa3MeueHhe I4HLuBuLyanbustx raparttefi H HHbtx BcnoMorareruusrx coopyureHnli;
o6ycrpo fi creo c nopru B H br x r.j aerc K H x n,to Ll(a.qo K, nr o ulaao K orlbr xa ;
pa3N4eUreH['re o6reKroe o6c.ryrrnaauu n xutoi,r:acrpoiirr.r Bo BcrpoeHHbrx, npHcrpoeHHbrx
ll BcTpoeHHo-rlptlcrpoeHHbtx noN4eue,Hilrx Maro3l.a)KHOFO MHOr-OKBapThpHofo ,[oN1a. ecJil1o6utar nrouatrb raKilx noveuteHlrii B MaJtolrar(Hot\4 i\4 HoroKBaprHpHoM aoN4e t.te
cocraBrfler 6o,ree l5 % o6ulefi nnouaail noN4eueHHil noN4a

PalveuieHne ornerbHo crof tltl'{x h rrpr4crpoeHHbrx rapa)K0il. B Tor\4 rrhcne ronreN,rHbrx.
flpeAHa3HaqeHHbtx nIt xpaHeHI,lr I11!tHOfO aBTOTpaHcnopTl fpaxnaH, C BO3N4O)t(HOCTbK)
pa3Meu-leHfi r aetoN4 o6H,,t uFtbtx t\loeK

Pa:ueuleHue o6'uercroe KanHTaJlbHofo c rpohreJrbcrBit. nper:lHa3HaqeHHbrx ,r.J,
ornpaBneHHr perr'lfH.]3Hbtx o6pnaoe (ueprceri, co60pur, xpaMbr, qacoBHr.l. MOHacTbrD14.
l\4eqerH. MorerbHble Aor,la); pa3MculeHhe o6textoe KrrnHTarbHot_o arporrarra.rru.
npeAHa3HaqeHHblX.[Jtt nOCTOtHHOTO MCCTOt aXoXAeHh, A)XoBHbt X r.rHU. naroN4t.uiKoB rl
nocnyLUHHKOB B CBt3l'1 C OCyuecr8JleHheN4 hlvtH penilfrlorHoii C,ryN6bt. a raK)r(e rjtfl
ocyuecrBneHnt 6,raroreopure,ruuoii h penHfr103Hoil 06parcleare,runoR r:lerre,rbHoclH
(voHacrurpr.r, cKl4Tbt, BocKpecHbte uKOJ,.bl, ceN4HHapHH, ayxoBHbte yqilnhua)

Pa:veureune o6r.,ercroe KanhranbHoFo crpoHTeJ,tbcrBa, coopyxeHuii, npeaHa3HaqeHHbtx
arq opFaHr'r3auHu nocroRHHoii n,rn epeveHnoft.ropfoBnH (rpr,rapr<a. pbrHof(.6a;ap). c
yLreroNr ror-o. yro Kaxaoe H3 TOproBbrx Mecr He pacnonaFaer roproaoii nlouaqoro 60re,e
200 rce. Na:

pa3MetlleHile rapart<efr n (n,rri) cTosHoK A,rR asrgpro6r.uei;i cor.py,eFrHKoB 11 locerilrejteii
DbI H KA

PagveuleHue o6r"eKroa Kant4TaJtbHofo crpouTeJrbcrBa, coolly)r<euufi, npeaHa3HaqeHHbrx
Anfl ocyuecrBreHHt BblcraBoqHo_ltpltapovHoil h KoHfpecct{orl ,lerte'Lrsuocrl.j, Bt{Jlorta,
aeqrerbHocrs, Heo6xoaritrlyl-o lnt o6clyl<ueaHnfl yKa3aHHbrx n,teponpnrrufr (:acrpoiixa
lKcno3Hul4oHr-roi n,toutaau, opfaHh,lauhr nHraHHfl yLtacrH[iKOB veponpnnruii)

2.7.1

PasNaeueHHe o6tercroe KattilTanbHofo cTpohrerbcrB€r, flpenHa3HaqeHHbrx ]1,rfl
pa3r\leueHht: a14cKoreK H TaHUeBarbHbrx nroua^[oK, HCrLrHbrx r<ny60e. aKBanapKoB,
6oyrnuna, arrpaKuHoHoB, HnnoapoMoB, l.iFpoBbrx aBr.oN4aroB (r<porve hr.poBoro
o6opyaoeaHnr, HcnoJ,tb3yei\4oro,tnt nlloBeaeHHl a3aprHblx r.rrp) u urpoubtx n'roulatoK:
B hfopHblx 30Hax raKr{e aollycKaercq pa3N'leueHHe HfopHbtx taee,leuhti. li1'qoB tlrpotJbl\
aBToMaroB, Hcnorb3yeMbrx a'qR npoBe,rgHHr a3aplHbrx 14Fp, h rdfpoBbrx cro,roB. ir raNxe
pa3MeueHHe rocrhHHu 14 :aeeaeuHii o'6uecrseHHofo nilTaH,r, rn, nocerure,rei;i ,roorr,* l

30H

Pa:meuleHne naHciloHaroB, TypHcrHqecKHX focrrHHu, KeMnhHrou, lloMoB orabtxa. He
oKa3blBarouHX ycJryrh no JIOLIeHHIo, a raK)Ke HHbtx 3AaHttii, ilcnorb3yeN,lbtx c uenbH)
h3B'|eLIeHHfl npeailpilHHMare,rucroil Bblloabt H3 IlpeaocraBreHHS xl4,,ror.o Ioi\reu]eH14t ,lrri
BpeN4eHHO|O npo)KHBaHHfl B Hrlx,
pa3N4eueHHe aerc KHX,rareoeii

[un
H H.qh B hayan bHofo

)K tlJt h [lHo fo
cTpoH'fen bcTBa

MaaooraxHan

N4l-rofo KBaprHp Hat

xrr,rar :acrpoi rca

O6t,er<rur

fapaxHofo

Ha3HaqeHut

Pelr u rno: noe

HCnOJt b30BaH He

Pa: g,1e.t e H tr r

Bstr;ragoquo-

flpM apoq Hafl

AC' TCI bHOCTb

Typtcru.reo<oe

o6c.nyNu aaHrre



KTOB CBfl314, paailoBeuIaHHr, TeJreBUAeHilr, BKrIoqa,l BO3Ayrur_rbte
HaA3eMHbte n noa3eN4Hbte Ka6enbHbte rI4HVLl CBr3t4. I|4HUj4

aHlcHHble nor', yev*'eJlbHbre nyHKTbr Ha Ka6erbHbrx ,11Hl4rx c'ff3r.1,' cnyTHl4KoBoi,t censu il TeIepaAhoBetUaHHr, 3a ilcKJ.lroqeHlrev ooterroa
reHLie Koropbrx nperycN4.rpeHo coaepxaHher\4 BnLa pa3per.xeHHOfO
c KOnOi\4 3.I

PasueueHne

paauopenelH

paafloQr{KauH

uuQpacrpyrry
cBr314, pa3Me

hcn0,l b3OBaH 14t

flpcae.rsn sre (N4 hHhMa,tbH btc h

( nnil) N4al(cl.iN4ansusre) pzuvepur
ler\,reIbHbtx yqacTKoB, B TOM r.{ilcn9

HX nIOula.4b

M n u ulra,r ru ure

ynbt oT fpaHhu

nbHofo yqacTKa ts

-qrx onpeneJteHht

!onycTh N4 OrO

fl 3[aHult,
i, coopyxeurafi,

H r(oTopbtx

ran peuteHo

scrao uauhil.
Hn[. coopyNeuuX

I-lpeaen s H oe

r(ojtrlqecTBO traNefi
(1.1,1H)IlpelenbHat

eurcora uauhil.
crpoe H h f.

coopy)KeH H i

M arcu v a,r uH uril

n P0 ueHT

raclpoilror a

fpaH h uax

3eNleI bHOfo

ye acTKa,

onpene,rrev srft

KAK OTHOtxEHI4C

cytr vapnoi
nr,loLua.aH teNtet b-

H0l'O )/qaCTKtl.

KOrOpa, N,toxeT

6srls racrpoeHa,

Ko Bceil nnouta/1il

3EM9I bHOFO

Tpe6ooaHrr r
apx hTeKT), pH btN,r

peueH Hr tvl

o6r,eKroe

KaIlhTaIbHOt o

cTpoHTeI bCrBa,

pacnoJ.|oxeHHbtM

B fpaHhuax

reppt]Topn14

hcTopH I ecKO fO

noceiteH h t
(le,rcpa;rr,rror o

ATlV

pefhoHaJ| bHOf()

3HaqeHHt

hlure
frot(a3a'f c.rth

Lllrlpuua,

M

llroulaas, rvr

VTV IA
6es

oepaHu-

ueHuLl

6e:

ozpaHu-

4EHLLU

UHLL44.MbHAN

nnou4ada

SeMeJlbH btx

300 xa. u,
MAKCUMAqb-

uan ntou.lada

-He

u onxcnlyn

ir. coopy,treuuir,

toGQHLtB On1

, omde,tarculeii

u y4acnloK Onl

qeHue,v Ha3eCOB,

.I IO H.'Q.q OB.

coopytreuuu,

cMe,t)t{ H 6rx

6On bepoB.)

ROJtU4eCmBo

u a d s eu u arx z nt a,:>r e ii
zdqnuil - 24

3ACnlpOLtKu

3e.MetbHo('o

(:a ucrctnqeurteu

nodseuuau

napKocoK)

Hbtu

omcmylt

6ecedorc,

M A H 2CLtl06,

GOnbepoc onl

.?paHuLl

c.ve,:)t{HbL\

le.ryleIbHLL-X

))rtqctl'lKOG

I uemp

BcuolrorareJlb H bre Blra pa3peu6H H OfO uc noJrb3oBaH Urr 3eMeJr bHoro yqa cTKa :

2..\. [Ipe4eluHbre (Mr.tH

yr{acTKa u flpeAer,l
peKoHCTpyKur,tt| o6re

aJrbHbte u (n.nu) MaKc[MarbHbte) pa3Mepbt 3e,\'eJtbHofo
HLIe IIapaMeTpbr pa3peueHHot-o cTporTeJtbcTBat

f PAAOCTPOI,ITEJIbH bI M

Ka''HTartbHol-o crpor''r-eJrbcrBa, ycraHoBJteHHbre

pa cloJro?KeH 3eMeJrbHbrfi
fraMeHTOM AJtfl Teppr.rropLtaJrbHofi 30Hr,t, B noropofi
yqacToK:

c oon16e nlc m6LLL\

pewe Hue,44

:opodcxou lytrar
Kpcrcuodapa ont

22082A13Ne52

n 6106
WOeHLILI

npaBtu

6n o:ot,c n'tpoirc

nleppunopLtLt

44yH LtULtn0.q bHo?o

o()PCt]0c(1t1lttl

,'oPoo

l{pctcttodctp t



2.4.Tpe1oBaHufl K
K|ATIUTAJIbHOTO CT

ryaAocTpor.rTeJrbHoro p
rpaAocrpor{TeJrbH brI pe JIaMeHT He ycTaHaBJruBaeTcfl :

bre B eluuurfr
(namlruurcoa

7

3HaqeHr{ro, napaMeTpaM V pa3MerqeHr.trc
bcrBa Ha 3eMeJrbHoM yqacrKe, Ha rcoropurfi
fJraMeHTa He pacflpocTpaHfleTcrr uJru Arq

o6r,ercra

Aeilcreue
KOTOpOt-o

3. ll,Iu$opMarlriq o pacr HHbrx B rpaHnrrax 3eMeJrbHoro yqacrKa obr,ercr_ax
Ka rI r{TaJI b H O t-O CTpOIrTefl crBa u obrercrax KyJrbrypHoro HacJteAr.tfl

3.1 . O6neKTbt KArruraJrb o cTpouTeJIbCTBa

i\b He uMeemcn He uMeemcfl
(oornacHo vepreNy(av)

f paaocTpol4TeJr ruoro n,raua)
I HaJHa!leHHe OO.t cKTa KanhTaIbHOfO C.f pohTenbcTBa. ).faxHOc.r b Br,r00't HOcfL.

cl6ual r ritoutittb. nJtoll ta/'lb lac r pofi ttu )

14 H BeHTap r43arlr4oH H rfit utt KaAacrponrrfi uovep He uMeemcn

3.2, O1aeKTbr, BKJrroqeH

Ky.frbTypHofo HacJreA

Poccnficrofi Oe4epa\uu

rocyAapcrneHHulfi peecrp
r,rcTopn u u rcylurypur)

obueKroe

HapoAoB

N uHQopMquufl om
(cornacHo repr.exy(aNl)

fpa.q0cTpotzTen suo ro n,r aua)

(HailMeHoBaHHe opraHa foc

racrpoil rcu)

UH qqufl omcymcm?vem
Ho[ a,lacrtJ, npnHtBuefo peueHhe o BKrtoqeHHH

Kyn b Hofo Haclerlht B pecc'fp, peKBh3l.lThr rrOrO peLleUrr)

uuQopua4un
peecTpe omcymcmsyem

BbrtBreHHoro o6terrR

uuQop.ttaalun

o't omcymcrtT?Jgm
(aara)

3et\'reIbHofo yqacTKa

r{ BHIy 3eN.lenbHofo

yLlacTKa, Ha

roropsrF.4eficrshe

fpiltocTpo hren bHof

o pefnaMeHTa

He pacnpocTpaHreT_

C9 VNV AT9

t(oTopofo

rpaaocrporrea uH rr fi
pefnaMeHT H9

)/cTaHaBI h BaeTO'

PeKsH:lhrsl

aKra, pefy-

nhp)/Iouefo

hcnon b30-

BAH hC

3eMer.tbHo f o

yq acTt(a

TPcSoaantn r napavcrffi

flpete,lsuoe

KO,1l4 qecTBO

)'ruKen h

(knh)

npenen bHat

BblcoTa

3aaHnir,

crpoe H t.t i.
coopyxeH h i

M arrcnvral sr-turfr

npoqeHT:acrpoilnn a

r-paHUUaX 3eMe,tbHofo

YLtac I t(a.

onpenelrevtri rarc

orloueHHe cyvvapHofi
nJ,louaan 3eNleIbHOro

yqacrKa, KOTOpat

wroxer 6sr.rr 3acrp0eFra.

Ko Bcef Il/,toLllanh

3CMer'lbHofo yqacTKa

h rr ure

rpe6osaunr r
napaMerpaNl

o6'uercra

Kant raJ.lbHofo

cTpofiTen bcT-

BA

pefr4cTparIHoHHbrft HoMep



4. llnQopMaur.tfl o pacq
o6ecueqeHHocrI,t Tep
corqnalssofi uuQpa

'*yp 1r pacqerHbrx rroKa3arerrrx MaK:cr.rMaJrbHo
Ac)rrycTr,tMoro ypoBHfl r
HACEJIEHI,Iq B CJIYqAE.

Top[aJrbuofi AOCryrlHocrrd yKa3aHHbrx o6r,ercToB rl'rrl

TeppuToplil{, B OT

AC'ITEJI bHOCTI,I TIO KOM TIJI I(cHoMy l.r ycrofivr.tBoMy pa3BHTHro reppuroprln :

l,lrrrltopvaurr o pAc(rc.r Hbt\
srrrr o6ecne.rcrtr roc t r.tO6r,exrsr nor vyu ar r"o r,l"[pi-[E

O6r,e r<'rur c,r rt,n a,r u*i o fi *() pilcrp \, K.f yp bt

a3aTeltx Mat(chl\tajt bllo

5. J[uQopMaqr{l o6 orpa

)Tl',rx rroKa3aTeJrflx MtdHr.lMarbHo Ao'ycTr,rMo,f0 ypotlHfl
TOpI{t o6rercraruu KOMMyHaJrbHofi, TpaHcroprroii,

ecJrrr genreluurrft yqacrol{ pactto!,Io)KeH B rpaH]tuax
IeHII[I t(0Topofi IIpeAycMarpHBaer.cq ocyrqecrBJ,reHHe

TII,ICJIE ECJII{ 3CMEJIbHbIfi

fpilHr,rqax 3oH c ocoobtMr.l

3euenauwil
KOHM bHou moqKu Q3

a ma (6orco6afl nr,t

IlqeHutlx l'lctloJIb3oBaH|{tt 3eMeJrbHor-o yqacrrril, B ToM
yqacroK rloJrHocrblo uJlu qacrurrHo pacflo,rro]KeH B

ycJr o B r.r rI M n r.t c rI o Jt b3 o Ba H U rr Te p p r,l ro p u ft

e 15 rc,qa 0 rc,v om
B 30He pa3so ma eosd HO,-O mp0.HCtlODtlta

euleHue zo xoit 'uat KpacuoQ'apa ctm

Huu IIDaqwJI MIenon HUfl U 3AC

>. 3an 'rweLqeHufl

crcux Qepu, crco'ntoSoeu u
towux n cKonJleHulo tltnutt

30.01.2 7|Yb19n.6(06

3e.u bHblLt l5 xu, 3'(t rcu ctm
KOh'm.

bHbluD. 6 uu<rit
me

30,0l 9n,6<
U 3QCM ilrcu u ul(unan 3OBAHUt ZO uodqp>.

3e.ueruudil HOCmbro qnonoJteu e 3 no umQpHOLt
br npoeKmu 3UQHCKUX Kaa)rcuH. If ourca Muu 'rt\epcm8
duum 06 K; uodapcrcoeo <06 vmeepcrcdeuwu n KMq 3OH

caHumapHou oxpaHd Lr HogfleHuu zpqHu u pq{uu4os soH cqHumapHoil oxDaHbt
ucmoltHuKoq numbe60?o u osnilcmeeuuo-6ut o?o BooocHab){eHunD om 3 1.03.20,15

'\lb 480, oKc AE <U9ump eueueuat ur enwdeuutzlp?Ltu 6

3AK,UOqeHUe Om

1.08.2014 tW

23.K
)!,uLtecKoe

.04.000.7.002440.08.14 o coom6emcmllttl
npoeKma H'IM CAHU oeMuonoeuqecKuJVr

ai,t>. Perueuue eopodcrcqir !)t.u.pt
cdeuuu llpaeun s eu.nenomB oBaHUrt

06lerrur rpaucnopruoii

ll ah N,t e H osau he

ehaa obbeKra
Hau N4 eH o sarrHe

ahla o6bercra

Eanrnu

a il3Me-

peHH'

I lauNtcrtosarrhe

erlra o6t,eKra

14 n(ropvarrnr e pi.tc(tcrHbt\

Hilri LteHogaH rle

sh,xa o6'seKra
H ah MeHosa H he
gura o5'uerra

E,quHurt

il h3\.1e-

peHilt

H ah vr euosaH he
gr.r,,ta o6letc ra

l)ac,re r-

il b|,1

r ro t(4"

3a r c,]b

cKrados 20 e- c Ma3 oLtH brx MQmepuq.no 6. nd oxutv,r
u MiuHe



6. llHQopMarrrq o I-p
TeppuTopn fr , ec,,il,t 3eMe

u)aHr,rqax TaKux 3oH:

9

Hr.ruax 30rr c oco6slnlu ycroBltqMLt Hcno.IIb:
bHbtfi yqacToK [oJtHocTblo u.rtu qac.lilrtHo pacno.

hcnon b3yeMoil r,!r BereH nlt Enr uoro rocyaapcrBe H Horo peecrpa He.4BHXH M c)cr

BAHUfl

')I(C'H B

Hau,veHosaHrae :oHbr c

ocoOurvr,r ycnoBHqMh

l4c|lor't b3oBaH ht TeppHTOpl.th c

)/r(a3aftHe N4 o6t errra, e

0TH0LUeHUH KOTOpOfo

.ycTaHoB,lCHa TaKat 30Ha
O6osna.

XADAKT

:une (novep) | X
pHoi ro.rxn I

Y

4
2

3

omcymcmgyem

7. ?IuQopMartnq o rpaHr.r
on?clmcm6yem

Iax 3oH Aeficreuq ny6lurrubrx cepBr,r ryroB uHc

flepeveus KoopauHar xapar{TepHbtx rorreK B c14c.r cNte KoopllhHar.
onb3yervoi.,l,rr BeaeHHr E.qrnoro focyaapc.t-BeHHOfO peecrpa He/lBhxft1MOC,ft.1

a

06o:Ha qeu re
(uovep)

xap,ar(TepHoi TO,tKr.t

t1c

-

X
Y

}{EHOBAHUE 3JICMEHTi

OJIOII{eH 3eMeJ'I[,Hbt fi ]

r{qecKux ycJroBr{flx

)B KANI,ITAJIbHONO CT]

I'q, o[peAeJteHHbtx c

ryHaJrbHofi rHQpacT

Tr,tBHbrx I|paBoBbrx
Hbrx rrpaBoBbtx aKTo
ptfTopr.rf,f 6 COOm1e

'topuu MyHUUUnAnbHo,

8. rHomep u (ulu) HaH
rpiaHuUax KoToporo pactl

9..lrlnQopMarlrrfl o TexH

IIpucoeAr,tHeHr{fl) odrenr
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Схема планировочной организации земельного участка. 
 
Участок для строительства многоквартирных жилых домов литеров 3.1, 3.2, 

3.3, 3.4 находится в восточной части гор.Краснодара, в Прикубанском 
внутригородском округе, в районе ул.им.Кирилла Россинского  на участке площадью 
2.5516 га.  

Участок не имеет коммуникаций, ценных зеленых насаждений и  определен 
генеральным планом города Краснодара под  жилую застройку. Рельеф участка 
спокойный. Опасных геологических процессов и паводковых вод на территории не 
наблюдается.  

С южной стороны участок примыкает к проектируемому бульвару между 
многоэтажной застройкой (согласно Проекту планировки территории); 

- с западной стороны – участок проектируемых многоэтвжных домов (согласно 
Проекту планировки территории); 

- с северной стороны проектируемые объекты детских дошкольных 
учреждений;  

- с восточной стороны – проектируемый бульвар 
Расположение  и  ориентация  зданий  и  сооружений  на  участке  выполнены  

с  соблюдением  требований  СП 42.13330.2011 "Градостроительство, планировка и 
застройка городских и сельских поселений" (актуализированная редакция 
СНиП2.07.01-89*)  к  ориентации  и  инсоляции  помещений. 

 Выдержаны санитарные и противопожарные  разрывы  между  зданиями  и  
сооружениями.  

В соответствии с требованиями СП 4.1313.2013 п. 8.6 проезды для пожарных 
машин запроектированы шириной не менее 6.0 метров с обеих сторон  жилого дома.  

Согласно требований СП 42.13330.2016 на участке  предусмотрено  устройство  
площадок для игр детей, отдыха взрослых, хозяйственных целей и занятия 
физкультурой.  

Население участка строительства (литеры 3.1, 3.2, 3.3, 3.4) составляет 2484 
человек.  

Количество населения принято из расчета 30м2 общей площади жилого дома 
на одного человека. 

 Количество работающих в офисах                     -  129 чел. 
 Количество квартир в лит.3.1, 3.2, 3.3, 3.4         - 1588 кв. 
 
 
 
Расчет площадок литеров 3.1, 3.2, 3.3, 3.4  
 

№ Наименование площадок Норма по СНиП Предусмотрено 
проектом 

1 Площадки для игр детей дошкольного и 
младшего школьного возраста 

2484чел.х0.7м2=1739м2 1725 м2 

2 Для отдыха взрослого населения 2484чел.х0.1м2=247м2 248 м2 

3 Для занятия физкультурой 2484чел.х1.0м2=2465м2 1272.8 м2** 
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№ Наименование площадок Норма по СНиП Предусмотрено 
проектом 

4 Для хозяйственных целей 2484чел.х0.15м2=373м2 52.8 м2 

5 Для гостевых стоянок автомашин 2484ч./1000х40м/м 
=99м/м 

73 м/мест* 

6 Стоянки постоянного хранения автомашин 1588кв.х0.75=1191м/м 144 м/мест 

7 Стоянки для сотрудников офисных помещений 75 м/мест 20  м/мест* 

    * - дефицит парковочных мест компенсируется дополнительными м/местами на 
отдельном участке в пешеходной доступности около 300м (см.договор аренды б/н от 
15.09.2017г.  общей площадью 87312м2). 
   ** -  дефицит площадок для занятия спортом компенсируется площадками общего 
пользования, расположенными на бульварной части и запроектированным стадионом 
на территории  СШОУ. 

Стоянки постоянного хранения автомобилей жителей литеров 3.1, 3.2, 3.3, 3.4  
приняты из расчета 0.75 м/м на 1 квартиру, гостевые парковки приняты из расчета 
40м/м на 1000 жителей, парковки для работающих в офисах приняты из расчета 
58м/мест на 100 работающих. Недостающие м/места для постоянного хранения 
автомашин, для гостевых парковок и парковок для офисов размещены на арендуемом 
земельном участке общей площадью 87312 м2, по договору аренды б/н от 15.09.2017г. 
на расстоянии 300 метров. 

Места размещения автостоянок указаны на листе ПЗУ-2.  
Для занятий физкультурой на придомовой территории запроектированы 

площадки из расчета 1.0 м2 на 1 жителя, что составляет 50% расчетной площади 
площадок для занятия спортом. Недостаток площадей для занятия спортом 
компенсируется площадками общего пользования на бульваре, а также – на стадионе, в 
запроектированной школе.  

Все площадки расположены на удерживающей конструкции над парковкой. 
Покрытие площадок для игр детей и занятия спортом выполнены из 

современных сертифицированных материалов, предназначенных для площадок такого 
назначения. 

Игровое оборудование заводского изготовления, сертифицированное, 
выполнено из экологичных и безопасных материалов. 

Благоустройство выполняется с учетом требований для маломобильных  групп 
населения, устройством пандусов и размещением парковочных мест.  

Благоустройство всей территории включает устройство твердых покрытий, 
проездов, тротуаров, площадок с твердым покрытием, установку малых форм 
архитектуры и озеленение, с посадкой деревьев и кустарников. 

Проектом предусматривается вертикальная планировка  участка, 
обеспечивающая  отвод  дождевых  вод  от  зданий  и  сооружений,  а  так же  с  
участка  путем  создания  продольных и поперечных уклонов к проездам и дорогам. На 
озеленяемых участках с тротуаров и пешеходных дорожек, по уклону –на озеленение, 
Вертикальная планировка выполнена методом проектных горизонталей. 

Площадки  для  мусороконтейнеров  расположены  согласно расчетам в 
пределах нормативных радиусов доступности.  
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                        Расчет количества мусороконтенеров. 
 

Литеры  3.1, 3.2, 3.3, 3.4      

2484 х (225 +11,25):365=1607.8 кг. 

Количество мусороконтейнеров: 

1607.8:120:0,8 = 16.6 – 17 шт. мусороконтейнеров емк.0,8 м3. 

1607.8:150:1,0 = 10.6  – 10 шт. мусороконтейнеров емк.1,0 м3, где 

225 – количество бытовых отходов на 1 чел. в год, (кг); 

11,25 – количество крупногабаритных бытовых отходов (5%); 

2484 – количество человек в жилых домах (лит.3.1, 3.2, 3.3, 3.4) 

120(150) кг/м3 – плотность мусора в контейнере, емк. 0,8 и 1,0 м3. 

ВЫВОД: количество мусороконтейнеров принято 10 шт. емк. 1 м3  
Основные технико-экономические показатели. 

 

№ Наименование Площадь, м2 % 

1 Площадь отвода земельного участка   25 516.0  

2 Всего в границах подсчета объемов работ        25 516.0 100 

3 Площадь застройки 9 883.8 38 

4 Площадь покрытий       11 843.4 47 

5 Площадь игровых и спортивных площадок на 
эксплуатируемой кровле 

 
      3 142.0 

 
- 

    6 Площадь озеленения  3 788.8 15 

 
Перечень нормативных и технических документов используемых при 

проектировании. 
1. “Положения о составе разделов проектной документации и требования к их 

содержанию», утвержденного Правительством Российской Федерации № 87 от 
16.02.2008 

2. ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей 
документации». 

3. СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений», актуализированная редакция. 

4. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов». 

5. Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности». 

6. «Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального 
образования город Краснодар», Решение городской Думы Краснодара от 19 июля 
2012г. 

7. «Нормативы градостроительного проектирования Краснодарского края» 
Постановление № 1381-П от 24.06.2009 г. 

8. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и 
солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий». 
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