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ооо ,,проЕкт тм_9,,
Общество с ограншIенной ответственностью

"Проектная Творческая Мастерская - 9''

СВИДеТеЛЬство Nq 1543.07-2013-50450з0244-п_181 от 13 январ я2017 г.

Реконструкция здания
магазина

ПРОЕКТНМ ДОКУМЕНТАЦИЯ

раздел 2. Схема орган изацииземелъного участка

J\lb 1212018
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ооо "проЕкт тм-9"
Общество с ограниченной ответственностью

"Проектная Творческая Маотерская - 9"

Свидетельство J\Ъ 1 543.0 7 -201 3 -5 045 0 З0244-П- 1 8 1 от 1 3 январ я 20117 г.

Реконструкция здания

магазина

Адрес строительства:
Il4осковская обл.,г. Сryпино, ул. Щобролюбова д.28.

ПРОЕКТНМ ДОКУМЕНТДЦИЯ

Раздел 2. Схема организации земельного участка

ль 1212018

Руководителъ ТМ-9 Смиршина Т.Н.

Ф

7f пu"r"rй инженер про екта БувалинаИ.Н.

Маркин А.М.Главный архитектор проекта
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Форма выпuс ка уmверuсdе н а
прuказом Росmехнаdзораоm 16.02.2017 Ns 58

Ассоциация
<Саморегулир}rемая организация

Гильдия архитекторqв и проектировциков)>
(гАп сро)

огрн 10877990з0296 инн 77|047J2з|
12]001. г.Мосrва- ул,Бо;тьшая Саловм..л.8. сгр.1 таrефн/фахс: (495) 78t-80-82 e-mail: info@gaвsrq.ru http:l/www'.eaгsro.ru

вьшискА
ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗ 1JУМ

i2.03.2018
(лата)

л-2.247118-0з
(номер)

дссоциация "Саморегчлир}rемая организация Гильдия архитекгоDов и проектировшиков"
(по:тное наименование саморегулируемой организации)

1 23 00 1 . г.Москва_ ул.Бол ьшая Садовая. д. 8. gгр. 1 . htФ ://www. gар-srо.ru
(алрес места н&хождения, алрес офичиального сайта

в инфо!маuионнФ-телекоммуниЙчионной сети "I,fuTepHeT")

сро-п_002-22042009
(регистрачионный номер записи в государс]венном ре€стре самореryлируемых органИЗаIШЙ)

J&
п/rt

наименование Сведения

1

ýвеления о члене самореryлируемой организачии:

[лентификачионньй номер наJIогоплательщика9 полное и

|сокращенное (при наллтчии) наименование юридического

|rrи ча алр"" места нахождения, фамили я, |rмя, отчество

|и нл.и в илуа.лtьного предприниматеJIя, дата рождения, место

фактического осущест&пения деятельноств, регистрационный
|*onn"p *r""u самореryлируемой организации в реес-rре членов

дата еrо регистации в реестре членов

ИНН:5045030244,
Наименование полное: Общеgгво с

lграниченной ответственностью
'Проекшая Творческая Мастерская - 9",
Наименование сокращенное: ООО
,гроЕкт тм-9",

Алрес: l 4280З, Московскм обл.,
Эryпинский р-н, г.Сryпино, ул.
Первомайская, д.4I 

" 
кв.] 6

Реrистрачионный номер: 247
Дата регистрации в реестре: 1 8.08.20 l 7

2
Щ,ата и номер решениrt о приеме в члены саморегулируемой
)ргаflизации, дата вступления в силу решениrl о приеме в
lлены самореryлируемой организации

Проmкол Л! 187 от 22.08.2017

Дата вступления в сиJtу: 22.08.2017

J
Щ,ата и номер решения об иск.гIючении из члснов
эаморег}лируемой организации, основания исключениrl

Являgтся.чействlпощим членом ГАП
сро



Форма в ыпuскч уtп версrcёен а
прuкаэом Рмtпехнаёзора оп 16.02.2017 Nэ 58

р#ý
Еж

Первый заместитель
ге]iерального М.Л.Гаврилов

Ns
п/п

наимеrrование Сведения

4

]ведения о наличяи у члена самореryлируемой оргаgизации
Iрава соответственно выполнять июкенерЕые изыскания,
)с)nцествJIять подготовку проекгной доц&rентации,
угроIлтельство, рекоrrструкцию, капитальный ремонт объеlСгов
(апцтального строительства по договору подряда на
зыполневие инжеяерньtх изысканий, подготовку проекrной
1окументации, по договору строительflого подряд4
}акпючаемым с использованием конкурентных способов
,акпючения договоров:
l) в отношении объекrов каrrитаJIьного строительства (кроме
lсобо опасных, технически сложньrх и уяикальных объекгов,
эбъектов использоваЕшt атомной энергии);
5) в отношении осоfu опасных, техuически сложЕых и

уникаJIьньD( объекгов капитального строlaтеJIьства (кроме
эбъекгOв использоваяия атомной эвергии);
в) в отяошении объектов использованая атомвой энергии

Имеет право осущсствлять подготовку
троекгной документации:

r) в отношении объекгов капитального
]троительства (кроме особо опасных,
гехничееки сложных и уникальных
сбъеюов, объекгов использоваЕия
атомной энергии);

5

Эведения об уровне ответствевности члена самореryлируемой
)ргапизации по обязательствам по договору подряда на
}ыполЕение июкенерньD( изысканий, пOдгоювку проектной
1окументации, по догOвору строительною подряда, в
)оответствии с которым указанным lшеном внесеg взнос в
компенсационrrый фояд возмаценшr вреда

Первый уровень ответствеяности члена
)амореryлируемой оргацизации -

)тоимость одного договора подряда на
Iодгоювку проекпrой документации не
Iревышает 25 000 000 (двадцать пять
ииллионов) рублей.

6

]ведения об уровне ответственности rшена самореryлируемой
)ргtшизацхи п0 обязательствам Irо договорам подряда на
}ыполнение инжеЕерньD( изысканиЙ, подготовку проектной
Iокументации, по договорам строптельного подряд4
!акпючаемым с использованием конкур€нтных способов
!акпючения договоров, в соответствии с коюрым указанным
Iленом внесеfi азнос в компенсационный фнд обеспечеяия
1оговорных обязательств

Первый )ровояь ответст9енности члена
)аJYrореryлируемоЙ организации -

гrредельньй размер обязательgгв по

цоюворам подряда на подготовку
проекгной докуиентации, закIIючаемьlм
э использованием копцФентных
эпособов закпючения договоров, Ile
превышает 25 000 000 (Двадцать пять
ми,шионов) рублей.

7

Зведения о приостановлении права вь]полнJlть июкенерные
ilзыскаЕия, осуществлять подготовку проектной
цокументации, ýтроительство, реконст?укцию, капитальный
DeMoHT объекгов капЕтаJь}Iого строительства

Право осуществлять подготовку
]роектцой документации не

Iриостанавливапось

2
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Градостроительный план земельного участка ЛЬ

градостроительньrй план земельного }л{астка подготовлен на основании

RUis |0 ls lz Bl0|0J0|-|M|sffi
заявленuя ооо''Велес''

оm 24 января .l0l8 
z..|Ф Р00745-18ВХ/ТП3У

Фео"зиоr.а"
реквкiиты зzUвленL{ и наимеЕов;tние заlIвитеlUI - юридrFIеского Jп,ща о выдаче црадостроительЕого плirна земеJБного

учасжа)Местонахождение земельного у{астка

московскqя обласmь
(субъектРоссlйЙЙЪЙФ@

(поселеrrие)

Описание границ земельного }п{асжа:
Обозrrачение 1ЙЙф

2227531.92
2227543.72

Кадастровый номер земельного у{астка

Площадь земельного yt{acTкa

50:33:0040236:8

154 кв. м.
информация о расположенньtх в границах земельного r{астка объектах капитzlльногостроительства

информация о границах зоны планируепfого разlt{ещения
0троительСтва в соотВетствии с }твержденным проекто]!{
наличии)

объекта капит€uIьного
планировки территории (при

Обозначение (номер)
характерной точки

Перечень коорл"нат *чрактерных точек в .r.r."Б *йр]йi{
используемой длJI ведения Единого государственного реестра

Реквизиты проекта плаЕировки территории и (или) проекта межевания территории всл)лае, если земельный )лIасток расположен в границах территории, в отношениикоторой уIверждены проект планировки территории и (Йли) .rpo"*r r.u,""u""" территории
. ДОКУМеНmаЦаЯ ПО пttанuDовке mеIrпumппurr ,!о llmooaalnAn,,n

проект планировки территории и (иrпr) про"к, ме*Ъ"а""я территории)



Градостроительный пл€lн подготовлен

Главньtллl управленuем архumекmурьt а zраdосmраumельсtпва Московской облаеmа
(Ф.И.О,, доJIrкность JдоJIIIомочевного лица, наимевоваrпле оргшrа)

м.п.

,Щата выдачи

(подпась)

16.02.2018

l Апполuнарово Е.В. l
фасшифровка по.щиси)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат; 3ЗOd47е5592с0894еВ 1 1 bfOc5ef5524c
Владелец: Апполинарова Елена Викторовна
flействителен с: 0В.О2.201В по 0В.05.2019
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" 1. Чертежградостроительного шлана земельного участка
Градостроительный план земельного }л{астка выдается в цеJUгх обеспечения информацией,

необходимой для архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции
объектов капитального строительства в границах земельного )п{астка.
Площадь земельного )л{асжа 154 кв.м.
1. Чертеж градостроительного плана земельного yIacTKa разработан на топографической

основе в масштабе М 1:500, выполненной в 2017 году МУП "Архитектурно-планировочное
Бюро".
2. Чертеж градостроительного плана земельного )лIастка разработан в январе 2018 года ГБУ
МО "МособJгеотрест".
з. При проектировании объектов капитального строительства необходимо )читывать
охранные зоны инженерньж коммуникаций, в том числе подземЕых (при наличии), Вынос

инженерньтх коммуникаций возможен по ТУ эксплуатирующих организаций. При наличии

o*pa"rio зон лэП иlили иньIх электрических сетей рiвмещение зданий, строений,

сооружений возможно при полуIении письменного решения о согласоваЕии ceTeBblx

организаций.
4. Объекты капитalльного строительства разместить с )цетом возможноГо негативногО

воздействия планируемого объекта на прилегающие территории, а также с у{етом возможного

негативного воздействия объектов, расположенных на прилегающих территори,rх, на

ппанируемый объект.
5. Точка подключения (технологического присоедиЕения)

строительства к сетям тепло-, водоснабжения и водоотведения

техническЕх условиях эксплуатирующих организаций.
с требованиями6, Подготовку проектной докуN{ентации осуществлять в соответствии

законодатеJъства на основании результатов инженерньtх изысканий.

7. Дрхитектурно-градостроительньй облик объекта(ов) капитального строительства подлежит

согласованию в слr{аях, установленных постановлением Правительства Московской области

от 30.12.2016 г. Ns |022147.
8. Предусмотреть стоянки автотранспорта на расчетное число машиномест

в соответствии с действ}то щиNlи н орNlативами.

9. Технико-экономические показатели объектов капит€tльного строительства жилого

нzвначения (Блокированная ,t(илая застройка 2.з) определить проектом планировки

территории.
10. Проектирование выполняется в соответствии с законоN{ РФ от 2|,02j992 г. Ns 2395-1

"О недрах".
11. Проектирование и проведение земJUIньгх, строительньD(, мелиоративньгх. хозяйственньrх

работ, рабоi по использованию лесов (за исrcшочением работ, указанньж в пунктах З,4 и 7

части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) должнЫ проводиться В

соответствии со статьей 30 Федеральный закон от 25.06.2002 г, N9 73-ФЗ "об объектах

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации".

ti. ПрЬектирование выполняется в соответствии с требованием СП 2.|.4.2625-10 и других
нормативньгх правовых актов по установлению зон санитарной охраны источников питьевого

водоснабжения.
13, Проектирование выполняется в соответствии со ст. 27 Лравил землепользования и

застройки территории
Разработано в М 1:500.
Выведено в М 1:500.

ll

il

объектов капитального
согласно информации о

Долхноспь ф,и,0. Поdпuсь Дапа цсmаноOлено опносuпельно орuенпuра, располохенноzо а zранчцах цчаспка,

Почmоаьtй adpec орuенпuра, обл. Москоаская, р-н fпцпuнскча, z. Спgпчно,

цл. !обролюбоаа, dом 28
Чач, опdела Гоарuлоб Д,Н,

3ап, нач. оп0. Брцсенцеаа С.Н.
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Схена р*саg;l*жёни* зееIsJIьflото уча*тка
Е gкpyx(*жrtr, ем*жно раýЕоJIсrкежfiых }*жеJIъных yr{acTк{tB

(Сиryационный план}

усдоаньао обозжачепшя
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2.Информацпя о градостроительном регламенте либо тр"Ооr""""* * назначению,
параметрам и рдзмещению объекта капитального строительства на земельном участке,на который действие градостроительного регламента не распространяется или для
которого градостроительный регламепт не устанавливается

3емельньtЙ учасmок располохtсен в mеррumорuаJIьной зоне: ж-2 - зона засmройкч
uн d uв udу ал ь н ьrм u u бл о к uр о в ан ны м u )tc uJ. ым ч d ом ам а.

3она засmройкu uHDuBudyallbшb,Mu а блокuрованньlмч JtcuJlыMa doMaMu ж-2
усmановлена dля обеспеченuя формuрованая JIсшпьж районов аз оmdельно сmояrцчх
uнluвuDуальньlх Jtсlцaьtж DoMoB u блокuрованньIж JкллльIж doMoB. В сосmав зоньt Ж-2 моzуm
вкJlючаmься mеррumорuu, преdназначенные dля веdенuя саdовоDсmва u dачноzо
хозяйсmва.

граOосmроumельньtй pealaшeъm mеррumорuальной зоньt Dолlrcен прlluеняmься с
учеmом mребованuй сП 2.1.4.2б25-10 "\oHbt санаmарноil oxpaHbt urmouHi*o6 пtлmьевоzо
воdоснобсrcенuя 2. MocKBbl" (уmв. посmоновленuем Главноzо zocydapcmцeцHozo
санumарно?о врача РФ оm 30.04.2010 м 45) u Dpyzux нормаmuвнъrх правовых акmов по
у сmан о вл ен uю 3 о н с ан umар н о й охр ан ы uсmоч н llko в п umь ев о z о в о d о с н а бне е н uя.

усmоновлен ,zламенпL

2.1. РеквизитЫ акта органа государстВенноЙ власти субъекта Российской Федерации,
органа местного самоуправления, содерх(ащего градостроительный регламент либо
реквизиты акта федерального органа государственной власм, органа государственной
властИ субъекта РоссийскоЙ Федерации, органа местного самоуправления, иной
организации, определяющего в соответствии с федершlьными законами порядок
использования земельЕого участка, на которьй действие градостроительного регламонта не
распространяется или для которого градостроительный регламент не устанавливается

Правuла землеполь3ованuя u засmройка mеррumорач (часmч mеррumораu) zopodcKozo
окру?а С mу п uно Мо сковско й о бласmu уmверuсdены р ешенuем Совеmа dепу mаmов

zopodcKozo oKpyza Сmупuно Московской обласmu оm 28.12.2017 z. м91/7 ,,об
уmвержdенuu Правtll темlепользованuя u засmройкu лперрumорuu (часmч mеррumорuu)

uно Московской обласmu''.
2.2. ИнфоРмациЯ о видаХ разрешенНого исполЬзования земельного yracTKal

основные виды разрешенного использования земельного )частка:о [ля uнduвudуальноzо пtслLilutцноzо сmроumеlьсmва 2,1;
с !ля веdеная лuчноzо поdсобноzо хозяйсmва 2.2;о Блокарованн(м хслашя засmройка 2.3;
о Объекmы zapaJtcшozo назначенuя 2.7.1;
о Коммунu.ьное обапуuсuванuе 3.1;
. Соцuалlьное обслуlкаванuе 3.2;
о Быmовое обапуакuванuе 3.3;
с Амбулаmорно-полulапuнuческое обulуlrcаванuе 3.4. I ;о [оulкольное, начальное u среDнее обtцее образованuе 3.5.1;о Кульmурное рввumuе 3.6;
о Релuzuозное uспользованае 3.7;
. Амбулаmорное веmерuнарное обслунсuванuе 3.10.1;
о [отовое управленuе 4,1;
. Обtцесmвенное пumанuе 4,6;
о, Госmuнuчное обапумсuванuе 4.7;
. Обulуаtсuванuе авmоmранспорmа 4,9;
. Спорm 5.1;
о Обеспеченuе внуmренне2о правопоряdка 8.3;
о Исmорuко-кульmурная dеяmельносmь 9.3;
о 3емельные учасmкч (mеррumорuu) обtцеzо пользованuя 12.0;
о BedeHae оzороDнuчесmва 13.1;

;

;

;

;
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!
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условно разрешенные виды использования земельного )часж;:
. сmацuонdрное меdацuнское обаt)uсuванuе 3.4.2;о CpedHee u Bblculee профессuональное образованае 3:5.2;о Обulесmвенное управленае 3.8;
о Обеепеченuе научной dеяmgtьносmч 3.9;
о обеспеченuе dеяmапьносmа в обласmа zudромеmеоралоztлll ч cшёHcцbtx с ней

обласпях 3.9.1;
с Рынка 4.3;
о Мшазаны 4.4;
о Банкоескttя u сmраховая dеяmапьносmь 4.5;о Свжь 6.8;
о BedeHae саdовоdсmва 13.2;
о Веdенае dачноео хозяftсmва 13.3;

вспомогательные виды испоJъзоваIlия земельного участка:
о Обслуlсаванuе Mculloй засmройкu 2.7;
о обеспеценае dеяmglьносmа в обласmu zаdромеmеоролоzач u cщeilcцbtx с ней

обласmяж 3.9.1;
о Банковская а сmlrаховая dеяmельносmь 4.5;о Связь 6.8.



J\ЪNs

п/п
наименование листа Примечание

1 Состав проекта.

2 Состав раздела 2.

3 ,Щекларация о соответствии гrроектuой докуIlIентации
требованиям действуюIцих норм и празил.

4 Состав авторского коJшектива.

5 Общие указания.

6 ГрафическаlI часть.

пзу-1 Сиryачионный план.

пзу-2 Опорный план.

пзу-3 Схема планировочной организации земельного участка.
Схема движения транспорта.

Состав раздела 2
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,Щектlарация о соответствии проекгной документацип цlебованиям

действующих норм и шравил.

Проектная докуr,Iентация разработана в соответствии с градостроителъным

планом земельного )ласжа, задаЕием на црооктирование, црадостроительЕым

регламеЕтом, документами об ztспользовании земельного 1пrастка для строитольства (в

сJIyIае если Еа земельньй yIacToK не распрострашIется действие црадостроитеJьного

регJI{lмента или в отцошении его не устанitвливается градостроитедьный регламент),

техническими регламеIIтами, в том числе устанавливающими требовашля по обеспечению

безопасной эксплryатации зданий, сцlоений, сооружений и безопасного использоваIIиrl

прилегающш к ним территорий,u с соб.тподением техниllескIл( условий.

Главный архитектор проекта

/

# А.М. Маркин

12120|8 -пзу



Co"u' авторскоГо коллекТива для выполнения проектных работ по объекту:

l/
Главный архитектор проекта -# А.М. Маркин

/Главнъlйинженер проекта / -7Z-4 / И.Н. Бувалина
Архитектор L/ 

Jи Е.А. Маркина
л/

.]
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схш,мi плднировочной оргдниздции зв,мвлъного учдсткд

Общая часть.

проект реконструкции здания магазина смешанной торговли, расположенного по

адресу: Московская область, г. о. Ступино, ул. .Щобролюбова, д.28, участок с кадастровым

номером Jф 50:33:00 4О2З6:8 выполнен на основании ГПЗу ]фRU50528000-MSK000487,

подготовЛенного Главным управлением Архитектуры и градостроительства Московской

области - 1б.02.2018 г.

I-{елью работы является разработка основных принципов

архитектурно - планировочной организации планируемой территории с учетом

существующих планировочных ограничений, предложений по инженерно-техническому

обеспечению, транспортному обслуживанию территории, благоустройству, озеленению.

проект разработан в соответствии с законодательными, нормативными и

правовыми актами Российской Федерации и Московской области в сфере

градостроите-цьства.

содержание и форма представляемых материалов выполнена в соответствии с

Постановлением Правите-,tьства РФ от 16.02.2008 ]\ъ87 <о составе разделов проектной

документации и требованиях к I{x со.]ержанию).

Схема планировочной органIiзац}1I] зе\lе--Iьного ),частка разработана на

топографической съёмке М 1:500. выпо.lненноl:I в 2017 году муП "Архитектурно-

планировочное Бюро", имеюцее Свидете.rьство о .]оп\,ске к определенному виду или

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитfuтьного

строительства.

12l20t8 _пзу

2

=
;
;



земельный участок находится в юго-восточной части города Ступино Московской
области, на улице !обролюбова. Отведенный участок площадью 0,01 54 га, назначение
объекта - нежилое здание (магазин). На участке расположено здание магазина,
количестВо этажеЙ - 1, площадь - 52,9 м2, подлежащее реконструкции. Щревесные
растения на территории строительства не обнаружены.

категория земель - земли населённых пунктов.
СогласнО "ПравилаМ землеполЬзования и застройки территории (части территории)

городского округа Ступино Московской области утверждены решением Совета депутатов
городского округа Ступино Московской области от 28.12.2017 г. J,{b91/7 ''Об утверждении
ПРаВИЛ ЗеМЛеПОЛЬЗОВаНИЯ И Застройки территории (части территории) городского округа
СтупинО МосковскОй области" земельныЙ участоК расположен в территориатlьной

зоне Ж-2 - зоне застройкИ индивидуаJlьнымИ и блокирОваннымИ жиJlыми ломами
(условнО разрешенЕый виД использоВания земельного участка - маг€l,зины). Пределrная

этажность здания -3 этажа, процент застройки территории согласно гпзу- 50%.

Участок строительства Jф 50:33:00402З6:8 граничит:

с севера -автодороГа. даrIее территория жилой малоэтажной застройки;

с востока - свободная от застройки территория, ГРП;

с запада - территория жи-rой \{а-lоэтая\ной застройки:

с юга и востока - свободная от застройки террlттория. Пр,чд .

Участок строительства относится к <<В )) к--II{}1атическо\lу подрайону

II климатического района. Расчетная зLI\Iняя те\rперат},ра воздуха -2'7aС. Расчетная

глубина промерзания грунтов 1,4м.

на участке имеются rrланировочные ограничения: охранная зона сетей связи,

водопровода, газопровода. На участке расположено существуюtцее здание магазина,

границы которого выходят за границы зон, в пределах которьtх разрешается
строительство объектов капитаJIьного строительства: с южной и восточной сторон от

зданиЯ до граниЦ yracTкa -0.б м. С северной и запядной стороны здания до границ участка

- 3м согласно ГПЗУ и пзз. СуществуюIцее здание частично расположено в oxpaнHblx

зонах сетей водопровода, газопровода, связи.

П Олуче н bt с о ?л а с о в а н uя ф uл u ал а А О к М о с о бл z аз > к С mу п ано.u е мср а йz аз >,

слуltсбьt lаulumы ПГП кСmупаноменсрайzаз>, Сmупанской РЭС Ао кМособлzаз>,
СmупuнсКоzо фuлаШtа АО кМособлэнерzФ); муП пто жкХ zopodcKozo onpyza
Сmупано, ПАо кРоСтЕлЕкоМD Серпуховскоzо мI!тэТ zруппы mехнuческоZо учеmа
сmупано, условая коmорых буdуm соблюdеньl заказчlлком прч реконсmрукцаu объекmа.
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2. обоснование границ санитарно-защитных зон

проектируемьй объект располагается в грtшицах земельного ylacTka,

При проеКтировании уIтеIIы охранные зоны водопровода, линий связи и г*lопровода,

частичнО проходящие по вьцеленЕому yIacTKy,

Согласно СаНГIиН 2.2.|12.1.|1200-03федакция 2010г,) "Санитарно-защитные зоны и

санитарнФI классификацшI предп рпятий, сооружений и иньпr объектов"

СЗЗ для магазина не указЕша.

по правилам землепользования и застройки территории городского округа

Ступино Московской области рассматриваемый участок находится в зоне застройки

индивидуальными и блокированными жилыми домами, с условно разрешенным видом

использования под магазин.

здание магазина запроектировано в центральной части отведенного участка,

существующий магазин подлежит реконструкции с увеличением площади магазина

с северной стороны на 1 метр, с западной стороны на 0,4 метра. Согласно гпзу

максимальный прочент застройки территории - 50%. В ходе реконструкции процент

застройки составит 42%.отступы от границ земельного участка, в пределах которого

разрешается строительство объектов капитаIIЬного строительства, не изменятся: с

южноЙ и восточной сторон от здания до границ },частка -0.6 м; с северной и западной

стороны здания до границ у{астка - 3м согласно Гпзу и пзз,

увелuченuе плоu4аdu л4а?азuна необхоdulуlо d"tя pe,ltoHma u укрепленuя сmен зdанuя u

расu,luренuя вхоdноЙ часmч d.пя покупапlелеЙ л4а?,азuна лtа-,tо.vобLLцьных ?рупп населенuя,

Р екон сmрукцuю пр еdполаZ аеmся о суIце сmвumь в о dну очер edb,

при реконструкции магазина не нарушаются противопожарные и санитарные

нормы, проектное решение выполнено согласно сп 4.13130.201з, сп 42,1330,2016,

сп 59.13330.2016, Федерального закона J\ьl23-Фз,

Согласно п. 8.3 и п.8.6 сп 4.131з0.2013 к зданиям и сооружениям допжен быть

обеспечен подъезд пожарных а/м с одной стороны при высоте здания не более 13 м

шириной З.5 м. Проезд к магазину обеспечен по существующей ул, .щобролюбова

шириной 5.0 м.
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п/п наименование показателей количество

м2 Yо м2 оъ

1 с
luч('ль эемельного Участка(адастров ым N950 :33:0040236:8 154 100

2 l lлоцадь благоустройства территории

Площадь застройки

Площадь твердых покрытий:
- асфальтовое покрытие
- плиточное покрь!тие

Площадь озеленения и др,

405 100
3 м,5 27 &[,5 42
4 198

139
59

56 81

61

20

52

5
142,5 17 8,5 6

6
NUJl-Bo парковочнЬх мест временного хранения транспорта, 3 м/м
в т. ч. кол-во парковочl-|ых мест временного хранения для МГН

3 м/м
1мlм

рельеф территории проектируемого участка с уклоном на юго-восток. Организация

рельефа участка запроектирована в увязке с прилегающей территорией и с учетом
выполнения норма-]ьного отво.]а атrtосферньж вод на существующее покрытие автодорог
и площадок.

проектируемая территория имеет рельеф с уклоном от центра на юго -восток и
северо - восток.

Высотные отметки колеблются в пределах от 158,4 до 158,69 м.

Отвод атмосферных и таJIых вод от здания осуществляется по отмостке и
спланированным твердым покрытиям дорог и площадок.

ПроектирУемыЙ уклоН дорожныХ покрытиЙ от 0,6 Yо ДО 2 О/о.

решение по вертикальной планировке приняты, исходя из технологических
требований, рельефаплощадкистроительства и из условия наименьшего перемещения
объемов земляных масс.

z
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прсlектом предусмотрено благоустройство территории участка, а также территории
вдоль дороги IIо ул. {обролюбова, с расположением 3 стояночных мест, в том числе
1 стояночное место для маломобильных групп населения (для расположения стояночньtх
мест требуется заключить договор аренды наземельный участок). Ограждение участка не

требуется.

Покрытие пешеходных дорожек и плоrцадок - вибропрессованнiш плитка. Твёрлые
покрытия отделяются от газонов бетонными бортовыми камнями. Площадка при входе в

здание совмещена с тротуаром в одном уровне.
в восточной части участка в 20м от здания магазина располагается площадка для

1-го мусоРосборника с ограждением высотой 1,5M. с трех сторон и навесом. Контейнер

для мусоРа располоЖен с соблЮдениеМ санитарных норм. На автостоянке IIредусмотрен
пандус-съезд для мгн. Территория магазина и парковки освещается светильниками на
металлических опорах типа ТЩ''Светотехника''-''Кедр''-2шт.

площадь газонов территории вне участка после строительства подлежит

рекультивации. Щля устройства газонов предусмотрен посев многолетних трав, таких как:

мятлиК луговой, овсяница красная: исходя из нормы высева -15 г/м2. Рядом со входом в
здание устанавливается vpHa "Га_tант 22'' -1 шт.

Щорожные знаки расставить по проект\,ОДД.

7. Обоснование схем транспортных коммчникаций

подъезд к магазину осуtцествляется с существующей автодороги ул. Щобролюбова
шириной 5м. На территории благоустройства запроектированы стоянки для временного
хранения легкового автотранспорта на 3 маш/мест. в т. ч. l маш/мест для автомашин
мгн, в 10м от входа в магазин. Выполнен подъезд к мусоросбонику и длярtвгрузки
товара магазина.

пожарный проезд расположен со стороны ул. Щобролюбова (ширина 5м и

расстояние до здания не менее 5м и не более 8м)

Проектом предусмотрены мероприятия согласно СП 59. l ззз0.2016, всн 62- 91*,

спз1-102-90 и рекомеНдациИ по проектИрованию окружающей среды, зданий и

сооружений с учетом потребностей инвалидов и Других маломобильных групп населения.
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пешеходные маршруты для посетителей и маломобильных групп населения

запроектированы с тактильными средствами, выполнены пандусы на пересечениях

пешеходньж дорожек с проездами.

при разработке проекта предусмотрены условия полноценной жизнедеятельности

инваJIидов и маломобильньIх гру11п населения- беспрепятственное передвижение по

территории проектируемого участка. Вход в здание располагается на отметке пола этажа,

пандус не требуется. Предусмотрено место для транспорта Мгн. Стоянку обозначить

знаками согласно Правилам дорожного движения,

Суточное образование отходов:

С:РхNхКн,где
С - суточнiш норма накопления ТБО;

Р - количество работающих на предпри ятии, человек (всего - 2);

N - суточная норма накопления ТБО на 1 человека;

Кн:1,25-коэффициенТнераВноМерносТинакоПJIенияТБо.
С:2 * 0,002 * 1,25: 0.005 м3/сутки

Необходимое количество контейнеров:

Пса : (С х Т х Кр) / (V х Кз), где

Псб : (0,005 * 3 * 1,05) / (0,75 * 0.75) : 0,028 : 1 контейнер,

1'- периоДичностЬ вывоза (количестВо сутоК между очередными вывозами), сут,'

Кр : 1,05 - коэффициенТ повторноГо запоjIнеНия отходами контейнеров в результате уборки

контейнерной площадки после разгрузки контейнеров;

V - объем одного контейнера;

Кз : 0,75 - коэффичиент заполнения контейнеров,

На территории запроектирована площадка на один контейнер,

расчёт парковочных мест для сотрчдников и посетителей

Расчёт стоянок легковых автомобилей выполнен по сп 42.13330,2016 приложение Ж,

i маш./место на з0_35м2 от общей площади (для магазина Еа 1 этаже обrцей площадью 80

м2) 80/35(/30):2,2(2,6)маш/места. Проектом принято З парковочных мест, Габариты

машино- места - 5,4х2,5м.

согласно сп 59.13330.2016 п.4.2.1на стоянках следует выделять 10 % от общего

числа мест (но не менее одного места) для транспорта инваJIидов, в том числе 5 о%

специализированньIх мест для автотранспорта инвfu,Iидов на кресле-коляске В проекте

;;;;;; 1' nnu-/*..ro для мгн. Габариты машино-места приняты согласно сп

1 13.1ззз0.2О12 (с учетом минимально допустимых зазоров безопасности) -для инваJIидов,

польз},ющихся креслами-колясками- 6,0х3, бм,
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Точка подключения
сете й эле ктроснабжен иi

.Существующий выгреб

I

f-:]

I

условные обозначения
Реконструируемое здание магази на.

Граница отведенного участка N 50:33:О040236:8.
Гран и ца благоустройства территори и.
Территория малоэтажной жилой застройки.
Красная линия,
Водные объекты.

выкопировка из карты градостроительного
зонирования городского округа Ступино

Точка подключения
сетей связи
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I lочка по,
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Комплект чертежей основного раздела П3У

Перечен ь нормати вных документов

Проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом
земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом,
техническими регламентами, в том числе устанавливаюlлими требования по обеспечению
безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования
прилегающих к ним территорий, и с соблюдение}4 теryических условий.

/ Гп, инженер проекта 
И 

Бувалина И.Н.

Проектная документация разработана в
документов о доступности инвалидов и
пользованию услугами на этом объекте.

соответствии с требованиями нормативных
ия к проживанию илималомобильных групп

Гл.арх. проекта Маркин А.М.

Изм.

Рук, ТМ-9
гип

Лист Наименование чертежей Примечания

пзу-1 Общие данные.Ситуационный план.

пзу-2 Опортный план.

пзу-3 Схема планировочной организации земельного участка.
uxeMa движения транспорта.

обозначение наименование Примечание

сп 42,1330.2011 Градостроительство. Планиров$а и застройка
городских и сельских поселении.

сп 56.13330,2011 П роизводственные здания

Федеральный закон Ns'l 23-Ф3 Федеральный закон, "Технический регламент о
требсjван иях пожарной безопасносtи"

1212018 пзу

строителЬства: М.О., г.Сryпино,ул.,Qобролюбова, д.28
участок с кад.N 50:З3:0040236:8 заказчик: ооо ''Велес''

Реконструкция здан ия магазина

Ситуационный план.

гАп

ооо "проЕкт тм-9,,

r
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)/словн bte обозначен ия

обозначения наименование Примеlанше

Реконструируемое здание / существующая застройка 64.5 м2

Границы участка кад.N 50:33:0040236:8 154 м2

Охранная зона кабеля связи

Охранная зона газопровода

Охранная зона водопровода

"ш Проектируемая площадь застройки в границах
откл онен ия от предел ьн ых параметров отведен ного
участка

3,36 м2

Граница зоны, в пределах которых разрешается
строительство объектов капитального строительства

Экспликация

Nq по
плану наименование этажность Примечание

1 Магазин 1 Реконстр

1 57,
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)/словн ьlе обфначен ия :

обоэначения наименование Примечание

Реконструируемое здание / существующая застройка 64,5 M2l -

П роектируемое озеленение 142,5 м2

Существующее / проектируемое асфальтовое покрытие -l70M?

Суrлествующее щебеночное покрытие

Проектируемое плиточное покрытие 6'1 м2

Граница участка кад. N 50:33:0040236:8 154 м2

Граница благоустройства 405 м2

щJ Контейнер с навесом для ТБО

ш*
Бетонный борт БР 100.
Бетонный борт БР 100.

30.15/вт.ч."лежачий"
20,10. Пандус.

70 п.м.
6 п.м.

Красная линия

@ Освещение на опоре типа Т,Щ "Светотехника"- "Кедр" 2uт

о Урна "Галант 22" 1шт

-@-
Направление движения транспорта / инвалидов

156.91

.rqФе;ал,/

Ступьшlский филиал
АО "ГнtпсоблэнФрrо"

Ng по
плану

наименование этажность Примечание

1 Магазьл - 1

2-4 Ин;rrЕr':,, 1- :- э, li'- r'.- : j :ОМ 1-2 v_l-

Р:ук ТМ-9
t,ип
Ап
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документации по состоянию на 06.06,201 8,

2. 3аменить проектируемое плиточное покрытие над газопроводами среднего и низкого давления (с соблюдением 0хранных

зон) на другое основание:;;; обеспечения беспрепятственного доступа для проведения регламентных работ по техническому

ОбСЛУЖИВаН''lЮ 
l'#!."r'j^i;u"efioB системы газоснабжения _ территория с особыми. условиями исполь3оваНИЯl I1]:ry,:.

устанаВлИВаетсяВпорядке.определенномПравительствомРоссиЙскойФедераЦИи,ВдолЬтрассыгазопроводовиВокрУгдрУгих
обьекгоВ данной систеМы газоснабжеНия (в том числе устроЙств электрохимической заЙиты стальных газопроводов от коррозии) в

целях обеспеЧения нормальных условиЙ ,*"ппучr"цйЙ Тi*"r-оъ""*iо" и_и,сdлючения возможности их поврех(цения (статья 2

Федерального закона от 31,о3.1999 Na 69-фЗ <о газоснабжении в Российской Федерации> с изменениями), ,

Правилами охраны газораспредеЛительных сетей, р""р"lд"*"о,i-'пi"r"r,_оrл"""", Правительства Российской

Федерации 2о.1 1,2ооО N9 878, определены охранные зоны для газораспределительных сетеи:

_ВдолЬтрассНарУlкНыхгазопроВодов-ВВидетеррИторИИ,ограниченнойУслоВнымилиниямИ,проходящимина

расстоянии 2 метров с ках(цой стороны газопровода; 
л_, ,_ Tnrlб ппl, и.пбпьзпвэнии

-ВдоЛЬтрасспоДземНыхгазопроВодовИзполИэтилеНовыхтрУбпрИИсполЬзоВаниИмедногопроводадля
обозначениЯ трассы газопрОвода - В виде территорИ",Ёрar""""пой условными лйниямй, проходящими на расстоянии З метров от

газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны;

_длянадзейныхУчастковгазопроВодоВрасстояНИеотдеревЬевдотрУбопроводадолжнобытьнеменеевысоты
деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода;

-отсчетрасстоянИЙприопределенИиохранНыхзонгазопроводоВпроизводитсяот-осИгазопроВода'^l1.'.'dldл4з Реконструкция,здаНия магазина 64,5 м'- согласовано , aoorr"r"ru"il" ;._b,z.z. таблица_5_прип,ечания п, 3 сНип 42-01-

20о2 (газораспределительные системы), включенного в <перечень документов в области стандартизации, содержащих правила и

методЫ исследованиЙ t"""iiiu""йl и измерений, ,- io" ,iй.пЧ np'"rina отбора образцов, неОбходимые для применения и

исполнения технического регяамента о безопасности сетей гаэораспределения и газопотребления и осуществления оценки

соОтветстВия)), утЁержценного распоряжением ПравЙльства Россййской Федерации от 10,06,2011 N9 1005-р, а также решения оо

лверх,oении положительного заключения ,*"n"pr"a"i пройоrпе""ои безопасности рабочего проеfiа (трасса газопровOда низкого

давления на ул. Березовой, ул, !обролюбоч, Б- уii."Ьвкой шкафноrо . газорегуляторного пункта, ул, Звездной, ул,

железнодорожной с установкой шкафного .ч.орчrуп"riр,iо.о ny"o,a в t. iтупllrrО, МОСКОВСКОЙ ОбЛаСТИ> ОТ 15,0а,200В Na 02-ПД-

527з7-2оо8 Межрегионального территориального упраЬп""""-технологического и экологического надзора Ростехнад3ора по

-

проектнаЯ документациЯ (РеконструкЦия зданl,tя _маrазина пО адресу: Московская область, г, Сryпино, ул,Добролюбова,

дом 28, участок . *"д.",ро"",* 
"о*i"Ъоi, 

sО,'ЗЗ,Оо+diiО,В" с qилиjлоЙ ОО -Тло_l1oл::з::р":jJ""1"J::fl1;;rтJi:::fffi,
i""'u, 

,;;;:;;Jffi,JjffiЬl;"ffi;-;;;;;;;" 
давления нанесены ориентировочно согласно исполнительно-технической

цеНтралЬъчУоffхТ#"ж*'rоЖ'#rч..r."" 
с требованиями свода 1рJчI 9I dz,lзззо.еоll (Газораспределительные системы)

Дкryализирова"пч" р"дч*цii Ьi"п-q)-оз-zоо) " "rода 
пjurйп iп +z-lоl-zооз <Общие положения по проектированию и

строительствУ газораспредеЛительных систем из металлических и полиэтиленовых труб>,

5, выдержать расстояния в соответстви" 
" 
Ь' Йпо*"п""" в (таблиLij в"1 ,) свода правил сп 62,1ззз0,2011

кгазораспределительные системы), включенного в оперёчень дтучч1,:,л:^обгiасти стандартизации, содержащих правила и

методы исследований t"aп"iii"rиl'и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и

],1сполнения технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления и осуществления оценки

ссответствия), утверхýценного распоряжением правительства российскойФедерации от 1о,06,2011 N9 ,1005-р,

a земЛяные И 
"rрЬйrЬпiпоЬ 

работы Ь охранной зоне, а также в 15 метровоЙ iч" ::::.хроводов 
производить с

эоблюдением действующих норм и правил: uiехнического регламента, о безопасности сетей газораспределения и

-азспотреблени"п, лr"р",,цЬ*"оr-Jпой"оiп""".." гiй"rчпйва Ёоссийской Федерации от 29,1О,2010 N9 В70, (правил охраны

-азораспределительных сетей>, утверх<,це""",* посr"*овлением Правительства'Российской Федерации,от 20,11,2000 N9 878,

федеральных норм И правил В области про"",*пъ*пьи безопаiности <правила безопасности сетей газораспределения и

газопотребленИ"u, уrr"рйБ"""" й*u.о' от 15,11.201з N9 542 Федеральной службы по экологическому, технологическому и

атомномУ надзору, законJйоскоuской области о, зоrj.zоо+ rrrs lоrl)Ь0+-оз nO государственном административно-техническоN4

надзоре и административной ответствённости au пр"rо"uруrение в сфере благоустройства, содержания обьектов и произволства

работ на территории Московской области>,
работы в охранной зоне, а таюке в 15 метровой зоне газопровоflOвl Свя36нные с ра3рытием грунта или вскрьlтием

дорожных покрытий (прокладка, реконструкция илх ремонт подземных коммуникаций, забивка свай и шпунта, планирOвка rрунта

буровые работы), u ru* *чййчьй"r"ii"пr," рабоiы производить только под руководством ответственноrо лица имеющего пру1

себе письменное разрешение (ордер) на проведение a"йпr""," работ, выданноЁ'ц"",с,р,цией муниципальноrо образовав"я "

наличия разрешения на производство работ в охранноЙ зоне газопровода выданноrо СтупинскоЙ районноЙ экс.л\а-а:,1'*,:,,

iхrJ:.тrт##ЪХ.о"r"""" юридическому лицу на Сryпинской районной эксплуатационной слркбе (Московская область, г,

drуп""6, ул. Горького, дом 18) необходимо предоставить следующую документацию:

5.1. согласоваНные и угверr1денные в установленном порядке проекты прои3водства строительно-монта{+1ых эабо- -а

заявляемые виды работ, включающие:

- календарный график выполнения работ;

- стройгенплан (схему) строительной площадки;

- проект организации движения;
5,2. ордеР n, про"arод*rо земляных работ, вьtданный местным органом самоуправления:

5,3, копия приказа о назначении ответственного производителя р_абот;

5 ,4, кокгакты ответственного производителя работ для обратной связи, :-- ] :гаfiе в 15-тн метоовой зоне rазопРо

С1, r i ts : f , -: Эа / э * *, { зtsс.,], а-а g,l Э r ts; рс С.г,. :{б 
_,


