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Внесение изменений в документацию по планировке территории (проект 

планировки и проект межевания территории)  в границах земель коллективного 
сельскохозяйственного предприятия «Волгарь» в Куйбышевском районе 

городского округа Самара, утвержденную постановлением Администрации 
городского округа Самара от 28.04.2017 №339 «Об утверждении корректировки 

документации по планировке территории «Корректировка проекта планировки и 
проекта межевания территории в границах земель коллективного 

сельскохозяйственного предприятия «Волгарь» в Куйбышевском районе 
городского округа Самара» в пределах земельного участка с кадастровым 

номером №63:01:0410007:8951  

 

 

СОСТАВ ПРОЕКТА 

Номер 
Тома/ 

раздела 

Обозначение 
 

Наименование 
 

Примечание 

1 ДПТ-02/20-АПР Графическая часть проекта 
планировки территории для 
размещения объектов капитального 
строительства. Утверждаемая часть. 
Графическая часть проекта 
межевания территории. 
Утверждаемая часть. 

 

2 ДПТ-02/20-П  Положения о размещении объектов 
капитального строительства. 

 

3 ППТ-02/20-АПР  Графическая часть материалов по 
обоснованию проекта планировки 
территории. 

 

4 ППТ-02/20-Пз Пояснительная записка 
материалов по обоснованию 
проекта планировки территории. 

 

5 ПМТ -02/20- ПМТ Проект межевания территории  
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ВЕДОМОСТЬ ЧЕРТЕЖЕЙ ПРОЕКТА. 

№ 
листа Обозначение 

Наименование Масштаб 

Утверждаемая часть внесение изменений в документацию по 
планировке территории  жилого района «Волгарь» в Куйбышевском районе 

городского округа Самара 

1 ППТ-02/20-АПР Чертеж красных линий 
 

1:4000 

2 ППТ-02/20-АПР Чертеж планировки территории 
 

1:4000 

3 ПМТ-02/20-АПР-  Чертеж межевания территории 
 

1:4000 

Обосновывающая часть проекта планировки жилого района 
«Волгарь» в Куйбышевском районе городского округа Самара 

1.1 ППТ-02/20-АПР Схема расположения элемента 
планировочной структуры.  
 

б/м 

1.2 ППТ-02/20-АПР Схема перспективного развития 
территории  
 

 

1.3 ППТ-02/20-АПР Транспортная схема  

2 ППТ-02/20-АПР Схема использования территории в 
период подготовки проекта планировки 
территории (Опорный план).  
 

1:4000 

3 ППТ-02/20-АПР Разбивочный план красных линий. 
 

1:4000 

4 ППТ-02/20-АПР Схема улично-дорожной сети 
 

1:4000 

4.1 ППТ-02/20-АПР Поперечные профили  
 

1:4000 

5 ППТ-02/20-АПР Схема вертикальной планировки и 
инженерной подготовки территории 
 

1:4000 

6 ППТ-02/20-АПР Схема существующих и планируемых 
 инженерных сетей. 
 

 

7 ППТ-02/20-АПР Схема границ зон с особыми 
условиями использования территории. 

Схема границ территорий объектов  
культурного наследия   

 

8 ППТ-02/20-АПР Схема размещения объектов 
социального, культурно-бытового и 
коммунального назначения. 
  

1:4000 

9 ППТ-02/20-АПР Схема функционально-планировочной 
организации доступной среды 
жизнедеятельности маломобильных 

1:4000  
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групп населения. 

Проект межевания территории  

1 ПМТ-02/20-АПР Схема красных линий 
 

1:4000 

2 ПМТ-02/20-АПР Чертеж, отображающий границы 
земельных участков поставленных на 
государственный кадастровый учет до 
разработки проекта межевания 
территории (современное состояние) 

1:4000 

3 ПМТ-02/20-АПР Чертеж границ образуемых и 
изменяемых земельных участков, 
предусмотренные утверждаемой 
частью проекта межевания территории 

1:4000 

4 ПМТ-02/20-АПР Чертеж отображающий границы 
земельных участков, предусмотренные 
проектом планировки территории  

1:4000 

 
 
 
 
 
 

Проект корректировки разработан: 

 специалистами ООО ПСК «СТРОЙСИЛА»:  

 

 

Генеральный директор -   А.Г. Наумов 

Руководитель проекта -  Л.Ф.  Козырева  

Главный архитектор проекта  А.А. Наумова 

Ведущий архитектор -   О.В. Майльянц 

Ведущий архитектор -   В.В. Мельников 

Инженер     А.Р. Габидулин. 
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Содержание  

пояснительной записки 

№пп Наименование Страница 

1. Общие данные. 7 

2 Характеристика физико-географических и 
климатических условий территории 

11 

3. 
3.1. 
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Анализ градостроительной документации и предложений 
по развитию территории. 
Транспортная инфраструктура. 
Планировочные ограничения. 
Требования охраны объектов культурного наследия 
Зоны с особыми условиями использования территории 
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27 

31 
33 
34 
34 
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4.1. 
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Основные направления развития территории 

37 

5. 
5.1. 
5.2. 
 
 
5.3. 
 
5.4. 
 
5.5. 
5.6 

Предложения по развитию территории. 
Предложения  по развитию жилой застройки. 
Предложения  по развитию системы социально-
культурного и коммунально-бытового обслуживания 
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Основные направления транспортного обслуживания 
территории. 
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подготовке территории. 
Разработка красных линий. 
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технического обеспечения территории. 

37 
37 
39 
 
 

41 
 

44 
 

47 
49 
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7 Мероприятия по формированию доступной среды 
жизнедеятельности маломобильных групп населения 

59 
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ситуаций природного и техногенного характера. 

71 

9. 
 
 
 

9.1.  
9.2. 

Технико-экономические показатели развития систем 
социально-культурного, коммунально-бытового и 
транспортного обслуживания и инженерно-
технического обеспечения территории. 
Планировочные решения. 
Основные показатели развития территории жилого района  

78 
 
 
 

78 
79 

10 Проектные предложения по межеванию территории. 88 

11 Выводы. 89 

12 Приложение   
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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
1. Общие данные 

 

1.1. Основания разработки проекта планировки территории. 

Документация по планировке территории подготовлена для выделения элемента 

планировочной структуры, установления параметров развития элемента 

планировочной структуры, зон планируемого размещения объектов капитального 

строительства. 

Состав и содержание документации по планировке территории разработаны в 

соответствии с документами градостроительного планирования.  

Основанием для разработки документации по планировке и межеванию 

территории является:    

- Генеральный план городского округа Самара (решение Думы городского округа 

Самара от 20.03.2008 №539 с изменениями от  05.12.2019 №477), 

- Правила землепользования и застройки городского округа Самара (Решение 

Думы городского округа Самара от 02 февраля 2017 г. № 175 «О Внесении изменений 

в статьи 29,30 Правил застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденных 

26.04.2001 г. Постановлением Самарской городской Думы от 26.04.2001 г.  № 61»); 

- Постановление Администрации городского округа Самара Самарской области  

от 05.09.2019г. №654 «Об утверждении Порядка подготовки документации по 

планировке территории городского округа Самара и Порядка принятия решения об 

утверждении документации по планировке территории городского округа Самара»; 

- приказ Министерства строительства Самарской области от 29.11.2011 № 137-п 

«Об утверждении состава и содержания проектов планировки территории, подготовка 

которых осуществляется на основании схемы территориального планирования 

Самарской области, в том числе при размещении линейных объектов регионального 

значения» в редакции от 08.062016 №56; 

- Постановление Администрации городского округа Самара от 28.04.2017 №339 

«Об утверждении корректировки документации по планировке территории 

«Корректировка проекта планировки и проекта межевания территории в границах 

земель коллективного сельскохозяйственного предприятия «Волгарь» в 

Куйбышевском районе городского округа Самара»;  
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- Постановление Администрации городского округа Самара от 24.04.2019 №261 

«О признании частично утратившей силу документации по планировке территории 

«Корректировка проекта планировки и проекта межевания территории в границах 

земель коллективного сельскохозяйственного предприятия «Волгарь» в 

Куйбышевском районе городского округа Самара», утвержденной постановлением 

Администрации городского округа Самара от 2804.2017 №339» »;  

- Распоряжение Департамента градостроительства  городского округа Самары от 

26.03.2020г. № РД-436 «О разрешении ООО «Рубин» подготовки документации по 

планировке территории по внесению изменений в документацию по планировке 

территории (проект планировки и проект межевания территории)  в границах земель 

коллективного сельскохозяйственного предприятия «Волгарь» в Куйбышевском 

районе городского округа Самара, утвержденную постановлением Администрации 

городского округа Самара от 28.04.2017 №339 «Об утверждении корректировки 

документации по планировке территории «Корректировка проекта планировки и 

проекта межевания территории в границах земель коллективного 

сельскохозяйственного предприятия «Волгарь» в Куйбышевском районе городского 

округа Самара» в пределах земельного участка с кадастровым номером 

№63:01:0410007:8951; 

- Местные  нормативы градостроительного проектирования городского округа 

Самара (Решение Думы городского округа Самара №382 от 07.02.2019г); 

- Закон Самарской области от 12 июля 2006г. № 90-ГД «О градостроительной 

деятельности на территории Самарской области» (с изменениями от 06.07.2011 г. 

№65-ГД). 

На данную территорию был разработана документация по планировке 

территории жилого района «Волгарь» (утвержден постановлением Администрации 

городского округа Самара от 28.04.2017 №339 «Об утверждении корректировки 

документации по планировке территории «Корректировка проекта планировки и 

проекта межевания территории в границах земель коллективного 

сельскохозяйственного предприятия «Волгарь» в Куйбышевском районе городского 

округа Самара.  

На основании данной утвержденной документации по планировке 

проектируемый жилой район включен в Генеральный план городского округа Самара, 

в Правила застройки и землепользования в городе Самаре. 

 



 

       
ПП-02/20-Пз 

 

Лист 

      9 Изм Кол Лист № док Подпись Дата 

 

 
1.2. Исходные данные для подготовки проекта планировки территории. 

В качестве исходных данных для разработки проекта были использованы: 

1. КПТ кадастрового квартала: 63:01:0410007 земельных участков, зданий; 

2. Сведения Управления Федеральной службы государственной 

регистрации. Кадастра и картографии по Самарской области; 

3. Сведения Департамента градостроительства городского округа Самары 

из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности 

земельного участка от 23.04.2020г. №ДО05-01-01/3815-0-2;  

4. Сведения Департамента градостроительства городского округа Самары о 

перечне многоквартирных домов, планируемых к сносу по Адресной программе 

сноса и реконструкции многоквартирных домов на территории городского округа 

Самара от 23.04.2020г. №ДО05-01-01/3814-0-1; 

5. Сведения Управления государственной охраны объектов культурного 

наследия от 20.04.2020 №43/1721;  

6. Сведения министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и 

природопользования Самарской области от 29.04.2020 №27-05-02/8498; 

7. Сведения Администрации городского округа Самара Департамента 

экономического развитий, инвестиций и торговли от 18.05.2020 №1-02/2-03-012845. 

8. ГПЗУ №RU 63301000-0217, утвержденный Распоряжением Департамента 

градостроительства г.о. Самара. 

 

 

 

Проектом учтены требования следующих нормативно-регламентирующих 

документов: 

 СП 42.13330.2020 Свод правил. Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция 
СНиПа 2.07.01-89*, 

 Региональные нормативы Самарской области (приказ министерства  
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области 
от 25 декабря 2008 г. № 496-п) 

 СНиП 11-04-2003 Инструкция о порядке разработки, согласования, 
экспертизы и утверждения градостроительной документации. 

 РДС 30-201-98 Инструкция о порядке проектирования и установления 
красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации. 
 

consultantplus://offline/main?base=STR;n=2713;fld=134
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Настоящий проект выполнен на базе применения геоинформационных 

технологий, в электронной виде AutoСAD, МАРINFO. 

Проектирование осуществлялось на топо-геодезической съемке, 

предоставленной «Заказчиком»: 

Технический отчет о выполненных инженерно-геодезических изысканиях по 

объекту, выполненный «СГК» в 2019г.  

Внесение изменений в документацию по планировке территории (проект 

планировки и проект межевания территории)  в границах земель коллективного 

сельскохозяйственного предприятия «Волгарь» в Куйбышевском районе городского 

округа Самара представляет собой комплекс работ, обеспечиваемых совокупностью 

аналитических, графических, расчетных и текстовых разработок с учетом  

реализации постановления Администрации городского округа Самара от 

28.04.2017 №339 и постановления Администрации городского округа Самара от 

24.04.2019 №261 в соответствии с заявлением ООО «Рубин».  

 
1.3. Цель подготовки проекта планировки и основные задачи развития 
территории. 

Проект планировки территории в соответствии с Градостроительным кодексом  

Цель подготовки проекта планировки и проекта межевания территории: 

 Выделение элементов планировочной структуры,  

 Установление параметров планируемого развития элементов 
планировочной структуры, зон планируемого размещения объектов 
капитального строительства; 

 Установление границ незастроенных земельных участков в связи с 
комплексным освоением и развитием незастроенных территорий; 

 Установление границ земельных участков, предназначенных для 
размещения объектов капитального строительства; 

 Установление планировочных ограничений (красных линий) по земельному 
участку с кадастровым номером №63:01:0410007:8951 в соответствии с 
Техническим заданием Распоряжения Департамента 
градостроительства  городского округа Самары от 26.03.2020г. № РД-
436 

 

2. Характеристика физико-географических и климатических условий 
территории. 

Жилой район «Волгарь» расположен в Куйбышевском районе города Самара на 
территории левобережной поймы рек Волга и Самара, в границах протоки Сухая 
Самарка и реки Татьянка на западе и юге, а также старицы Дубовый Ерик и системы 
озёр на севере и востоке.  
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На территории размещаются идущие друг за другом микрорайоны с системой 

общественных центров и сетью учреждений обслуживания, объектами торгово-
развлекательного назначения, пожарное депо и базы служб эксплуатации ЖКХ.  

 Ситуационный план 

 

Рис.1 

В административном отношении территория расположена в границах улицы 

Обувная, улицы Народная на западе, в непосредственной от автодороги по 

ул.Шоссейная на севере и железной дороги  на западе и в 1км от границы территории 

городского очистного комплекса сооружений (ГОКС) на юге, с восточной стороны 

ограничен естественными озерами и протоками, с западной стороны частично 
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лесными участками и существующей усадебной застройкой по ул. Нижегородской и 

Обувной.  

Планировочная структура жилого района подчинена особенностям рельефа и 

гидрографической ситуации.  

Развитие жилого района осуществляется  в продольном направлении с севера 

на юг, имея ограничения с востока в виде русла старицы Дубового Ерика, с западной 

и северной - существующей жилой застройки по улицам Народной и Обувной. 

Земельный участок с кадастровым номером №63:01:0410007:8951  имеет  

уникальные  географические,  природные характеристики. Ранее земля 

использовалась для сельскохозяйственного производства, но в настоящее 

время находятся в собственности ООО «Рубин» согласно свидетельствам о 

государственной регистрации права. 

 

2.1. Изученность инженерно-геологических условий 

Отчетной документацией по результатам инженерных изысканий являются: 

- Технический отчет о выполненных инженерно-геодезических изысканиях по 

объекту, выполненный «СГК» в 2019г. 

- Технический отчет о выполненных инженерно-геологических изысканиях по 

объекту, выполненный «СГК» в 2019г 

- Технический отчет о выполненных инженерно экологических изысканиях по 

объекту, выполненный «СГК» в 2019г 

                         

2.2.Физико-географические условия 

В административном отношении исследуемый участок расположен в 

Куйбышевском районе г. Самары, в жилом районе «Волгарь». 

Самара — крупный город в России на левом возвышенном берегу реки Волга в 

излучине Самарской Луки, между устьями реки Самара и реки Сок, 

административный центр Самарской области. 

Самара расположена на излучине Самарской Луки, на левом берегу реки Волги, 

между устьями рек Самара и Сок. Протяжённость в меридианном направлении — 

50 км, в широтном — 20 км. Географические координаты 53°12' северной широты и 

50°06' восточной долготы. Площадь территории города — около 465,97 км². На 

севере города расположены Сокольи горы. Максимальная высота вершины горы Тип-

http://ru.wikipedia.org/wiki/Россия
http://ru.wikipedia.org/wiki/Волга
http://ru.wikipedia.org/wiki/Самарская_Лука
http://ru.wikipedia.org/wiki/Самара_(приток_Волги)
http://ru.wikipedia.org/wiki/Сок_(река)
http://ru.wikipedia.org/wiki/Самарская_область
http://ru.wikipedia.org/wiki/Самарская_лука
http://ru.wikipedia.org/wiki/Волга_(река)
http://ru.wikipedia.org/wiki/Самара_(приток_Волги)
http://ru.wikipedia.org/wiki/Сок_(река)
http://ru.wikipedia.org/wiki/Северная_широта
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Восточная_долгота&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/Сокольи_горы
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Тип-Тяв&action=edit&redlink=1
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Тяв — 286 метров. Уровень минимальных высот составляет 28 метров над уровнем 

моря и совпадает с уровнем Волги. 

Геоморфологически он приурочен к I-ой надпойменной террасе левобережной 

долины р. Самары. Поверхность участка относительно ровная,  частично 

спланированная, характеризуется абс. отметками 31.70-33.40м, свободная от 

застройки.  

В период весенних половодий на Саратовском водохранилище (с середины 

апреля до середины июня) существует вероятность затапливания участка. 

Уровни воды по Саратовскому водохранилищу в районе устья р. Самара, по 

данным ближайшего ОГП – г. Самары с учетом интерполяции (по расчетам 

Тольяттинского СГМО ФГБУ «Приволжское УГМС») приведены в таблице 2.2.1 

 

Таблица 2.2.1  

Уровень воды 
за период 
1968-2013гг., 
м БС 

Средний 
многолетний 
 

0.1% 
обеспеченности 

1.0% 
обеспеченности 
 

5.0% 
обеспеченности 

32.26 35.40 34.50 33.50 

 

Максимальный фактически наблюденный уровень Саратовского водохранилища 

составил 34.40м (1979г.). 

Неблагоприятные для строительства физико-геологические процессы и явления 

на участке не обнаружены. 

Климат района умеренно-континентальный, основными особенностями которого 

являются: умеренно-холодные зимы, зимние оттепели, возвраты холодов в весенний 

период, сухость теплого полугодия, весенние и летние минимумы относительной 

влажности воздуха, суховеи. 

Климатическая характеристика приведена согласно СНиП [8]. 

Климатические параметры холодного периода года следующие:  

температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0.98 равна -

39˚С, обеспеченностью 0.92 равна -36˚С; 

абсолютная минимальная температура воздуха -43˚С;  

средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца 

6.7˚С; 

средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного 

месяца 84%; 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Тип-Тяв&action=edit&redlink=1
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количество атмосферных осадков за ноябрь-март 176мм; 

преобладающее направление ветра за декабрь-февраль – юго-восточное;  

максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь 5.4 м/с. 

Климатические параметры теплого периода года следующие:  

температура воздуха обеспеченностью 0.98 равна 28.5˚С, обеспеченностью 0.95 

равна 24.6˚С; 

абсолютная максимальная температура воздуха 39˚С;  

средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца 

12.8˚С; 

средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца 

63%; 

количество атмосферных осадков за апрель-октябрь 307мм; 

преобладающее направление ветра за июнь-август –западное;  

минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль 3.2 м/с. 

Средняя годовая температура воздуха 4.2˚С. 

Рассматриваемый район относится ко II В строительно-климатическому району. 

Нормативная глубина сезонного промерзания для  глин составляет 154 см. 

 

При необходимости учета сейсмичности района, её интенсивность следует 

определять на основе карт ОСР-97 «А, В, С» СП  При микросейсмическом 

районировании рассматриваемый участок в целом следует отнести к одной 

таксономической единице локального характера, для которой сейсмичность, принятая 

согласно таблице к комплекту карт ОСР-97, по картам «А» и «В» не нормируется, а по 

карте «С» составляет 6 баллов для грунтов II-ой категории по сейсмичности. Грунты 

участка относятся  ко II-ой и III-ей категории по сейсмичности [9, табл. 1*]. Решение о 

выборе карты принимается заказчиком по предоставлению генпроектировщика (п. 4.3 

СП [9]). 

 

 

2.3.Геологическое строение и гидрогеологические условия. 

Геологическое строение исследуемого участка на глубину 5-7м определяется 

развитием верхнечетвертичных аллювиальных  отложений (aQIIIh), с поверхности 

перекрытых современными образованиями: почвенно-растительным слоем (eQIV) и 

насыпным грунтом (tQIV). 
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Аллювиальные отложения литологически представлены глиной, суглинком и 

песком. 

Глина темно- и светло-коричневая, коричневая темно-серая, твердая-

тугопластичная.  Мощность слоя 1.5-5.4м. 

Суглинок светло-коричневый, темно-серый, туго-мягкопластичный. Вскрытая 

мощность слоя 0.7-4.0м. 

Песок темно- и светло-коричневый, темно-серый, пылеватый,  средней 

плотности, водонасыщенный, с прослойками суглинка толщиной до 10см. Вскрытая 

мощность слоя 1.0-4.0м. 

Песок темно- и светло-коричневый и темно-серый, мелкий,  средней плотности, 

водонасыщенный, с прослойками суглинка толщиной до 10см. Вскрытая мощность 

слоя 2.0-2.5м. 

Почвенно-растительный слой – глинистый и суглинистый чернозем. Мощность 

слоя 0.1-0.3м. 

Насыпной грунт: представлен смесью глины и чернозема, с содержанием щебня 

до 5 %. Толщина слоя 0.4-1.8м.  

Гидрогеологические условия участка характеризуются наличием постоянно 

действующего водоносного горизонта, приуроченного к толще верхнечетвертичных 

аллювиальных отложений. Уровень грунтовых вод зафиксирован на глубине 2.5-3.0м 

(абс. отм. 29.4-30.4м).  

Водовмещающими породами являются глина, суглинок, песок пылеватый и 

мелкий с коэффициентами фильтрации 0.03, 0.07, 1.5 и 3 м/сут. соответственно (по 

опыту изысканий). Водоупор до глубины 7м не вскрыт. 

Питание водоносного горизонта осуществляется за счет инфильтрации 

атмосферных осадков и вод близлежащих водоемов, разгрузка – подземным стоком в 

сторону р. Волги и испарением. 

Уровень грунтовых вод на исследуемом участке за период с ноября 2013г по май 

2014г зафиксирован на глубинах: 

- ноябрь 2013г – 3.3-3.6м; 

- декабрь 2013г – 2.5-2.7м; 

- январь 2014г. – 2.0-3.0м; 

- февраль 2014г. – 3.0-3.3м; 

- март 2014г. – 2.6-3.3м; 

- май 2014г. – 2.5-3.0м. 
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Участок является сезонно подтопляемым до абс. отметок 30.0-30.5м. 

В период многоводных паводков на Саратовском водохранилище (с середины 

апреля до середины июня) существует вероятность затапливания участка до отметок, 

указанных в таблице 2.2.1. 

По архивным данным химанализов грунтовая вода классифицируется как 

пресная и слабосолоноватая с общей минерализацией 583-1277 (ср. 872) мг/л, 

сульфатно-гидрокарбонатная и хлоридно-сульфатно-гидрокарбонатная, магниево-

кальциевая и натриево-магниево-кальциевая. По отношению к бетону на обычном 

портландцементе и арматуре ж/б конструкций  вода является неагрессивной. 

 

2.4.Физико-механические свойства грунтов 

На основании  анализа  материалов изысканий, в соответствии с ГОСТ [1], в 

разрезе участка выделено 7 инженерно-геологических элементов (ИГЭ) грунтов: 

ИГЭ-1 – насыпной грунт; 

ИГЭ-2 – почва; 

ИГЭ-3 – глина твердая-тугопластичная; 

ИГЭ-4 – суглинок тугопласттичный; 

ИГЭ-5 – суглинок мягкопластичный;  

ИГЭ-3 – песок пылеватый, средней плотности, водонасыщенный; 

ИГЭ-7 - песок смелкий, средней плотности, водонасыщенный. 

Частные значения показателей физико-механических свойств грунтов и 

результаты статистической обработки их по методике ГОСТ. 

Ниже излагается характеристика физико-механических и коррозионных свойств 

грунтов. 

 

ИГЭ-1 – насыпной грунт – представляет собой отвал грунтов, отсыпанных сухим 

способом, без уплотнения.  Для него характерны высокая неравномерная 

сжимаемость под нагрузками, низкая прочность, неоднородность состава. 

Плотность насыпного грунта по архивным сведениям в среднем равна 1.53 т/м3 в 

состоянии природной влажности и 1.73 т/м3 – в водонасыщенном состоянии. 

По архивным данным лабораторных исследований, грунт является 

неагрессивным по отношению к бетону и железобетону на обычном портландцементе 

(содержание сульфат-ионов равно 60-160 мг/кг грунта, хлор-ионов –  20-40 мг/кг 
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грунта; по отношению к углеродистой стали обладает  высокой коррозионной 

агрессивностью (УЭС равно 13.2-14.8 Ом·м, ПКТ – св. 0.20 А/м2). 

ИГЭ-2 – почва – залегает с поверхности. 

Плотность почвы по архивным сведениям в среднем равна 1.63 т/м3 в состоянии 

природной влажности и 1.83 т/м3 – в водонасыщенном состоянии. 

Почва  по архивным данным является неагрессивной по отношению к бетонным 

и железобетонным конструкциям на обычном портландцементе (содержание сульфат-

ионов равно 50-80 мг/кг грунта, хлор-ионов – 20-40 мг/кг грунта); по отношению к 

углеродистой и низколегированной стали обладает  высокой коррозионной 

агрессивностью (УЭС грунта равно 12.0-13.2 Ом·м, ПКТ – св. 0.20 А/м2) 

ИГЭ–3 - глина твердая-тугопластичная – залегает на глубине 0.0-1.6м.   

Число пластичности колеблется от 18 до 27 (ср. 21) %, показатель текучести – от 

минус 0.21 до 0.50. По среднему значению показателя текучести (0.20) глина 

полутвердая. 

Размах и обобщенные значения остальных показателей физических свойств 

грунта, полученные в результате статистической обработки 61 частного значения 

каждого показателя согласно ГОСТ.   

                                                                                                             Таблица 2.4.1 

                                                                                   

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

Расчетная величина плотности грунта природной влажности при доверительной 

вероятности α = 0.85 равна 1.86т/м3, при α = 0.95 – 1.83 т/м3. В состоянии 

водонасыщения плотность грунта равна 1.89т/м3 при α = 0.85 и 1.86 т/м3 при α = 0.95. 

Нормативное значение модуля деформации глины равно 14 МПа (назначен по 

архивным данным статического зондирования). 

Показатели 
 

Размах 
 

Нормативные 
значения 

1 2 3 

Природная влажность, % 
Степень влажности, д.ед. 
Плотность грунта, т/м3 

Плотность в сухом 
состоянии, т/м3 

Плотность частиц грунта, т/м3 

Пористость, % 
Коэфф. пористости, д.ед. 
Влажность на границе 
текучести, % 
Влажность на границе 
пластичности, % 

18.0-36.0 
0.66-1.03 
1.73-2.04 

 
1.27-1.71 
2.74-2.76 

37.21-53.91 
0.677-1.170 

 
37-58 

 
19-31 

27,0 
0.90 
1.90 

 
1.49 
2.75 
46.0 

0.840 
 

45 
 

24 
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Грунт среднесжимаемый, ненабухающий. 

По архивным данным сдвиговых испытаний на приборах Маслова-Лурье, грунт в 

состоянии водонасыщения характеризуются значениями угла внутреннего трения 30°-

47° и удельного сцепления 9-19 кПа. 

Нормативные и расчетные значения параметров сдвига, определенные в 

соответствии с рекомендациями ГОСТ. 

                                                                                                       

  Таблица 2.4.2 

Показатели 
 

Нормативн. 
значения 

Расчетные 
значения при: 

α = 0.85 α = 0.95 

1 2 3 4 

Удельное сцепление, кПа 
Тангенс угла внутреннего 
трения 
Угол внутреннего трения, 
град. 

37 
 

0.246 
 

14 

34 
 

0.232 
 

13 

32 
 

0.222 
 

13 

        

Глина в зоне аэрации по архивным данным является неагрессивной по отношению к 

бетону и железобетону на обычном портландцементе (содержание сульфат-ионов 

равно 50-180 мг/кг грунта, хлор-ионов –  20-50 мг/кг грунта по отношению к 

углеродистой стали обладает  высокой коррозионной агрессивностью (УЭС равно 

11.0-15.4 Ом·м, ПКТ – св. 0.20 А/м2)  

 

ИГЭ–4 – суглинок тугопластичный – залегает на глубине 1.5-5.0м.  

Число пластичности колеблется от 11 до 17 (ср. 15) %, показатель текучести – от 

0.19 до 0.50 (ср. 0.36).  

Размах и обобщенные значения остальных показателей физических свойств 

грунта, полученные в результате статистической обработки 19 частных значений 

каждого показателя согласно ГОСТ [2]. 
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 Таблица 2.4.3  

                                                                                                             

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расчетная величина плотности грунта природной влажности при доверительной 

вероятности α = 0.85 равна 1.96т/м3, при α = 0.95 – 1.94 т/м3.  

Нормативное значение модуля деформации суглинка равно 12 МПа (назначен по 

архивным данным статического зондирования). 

Грунт непросадочный.         

По архивным данным сдвиговых испытаний, прочностные свойства ИГЭ-4 в 

состоянии водонасыщения характеризуются значениями угла внутреннего трения 13°-

21° и удельного сцепления 15-28 кПа. 

Нормативные и расчетные значения параметров сдвига, определенные в 

соответствии с рекомендациями ГОСТ [2], приведены в таблице 4.4 (число 

определений τ = 36)                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                              Таблица 2.4.4 

Показатели 
 

Нормативн. 
значения 

Расчетные 
значения при: 

α = 0.85 α = 0.95 

1 2 3 4 

Удельное сцепление, кПа 
Тангенс угла внутреннего 
трения 
Угол внутреннего трения, 
град. 

20 
 

0.324 
 

18 

16 
 

0.308 
 

17 

14 
 

0.298 
 

17 

        

Показатели 
 

Размах 
 

Нормативные 
значения 

1 2 3 

Природная влажность, % 
Степень влажности, д.ед. 
Плотность грунта, т/м3 

Плотность в сухом 
состоянии, т/м3 

Плотность частиц грунта, т/м3 

Пористость, % 
Коэфф. пористости, д.ед. 
Влажность на границе 
текучести, % 
Влажность на границе 
пластичности, % 

20-27 
0.82-1.00 
1.91-2.02 

 
1.53-1.68 
2.72-2.73 

38.24-44.05 
0.619-0.787 

 
29-36 

 
16-20 

24 
0.93 
1.98 

 
1.60 
2.73 

41.03 
0.700 

 
34 
 

19 
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Суглинок в зоне аэрации по архивным данным является неагрессивным по 

отношению к бетону и железобетону на обычном портландцементе (содержание 

сульфат-ионов равно 90 мг/кг грунта, хлор-ионов –  50 мг/кг грунта; по отношению к 

углеродистой стали обладает  высокой коррозионной агрессивностью (УЭС равно 12.1 

Ом·м, ПКТ – св. 0.20 А/м2). 

ИГЭ–5 – суглинок мягкопластичный – залегает на глубине 0.3-3.0м.  

Число пластичности колеблется от 9 до 16 (ср. 13) %, показатель текучести – от 

0.53 до 0.65 (ср. 0.58).  

 

Размах и обобщенные значения остальных показателей физических свойств 

грунта, полученные в результате статистической обработки 10 частных значений 

каждого показателя согласно ГОСТ. 

                                                                                                      

Таблица 2.4.5 

                 

 

 

 

Расчетная величина плотности грунта природной влажности при доверительной 

вероятности α = 0.85 равна 1.95т/м3, при α = 0.95 – 1.93 т/м3.  

Нормативное значение модуля деформации глины равно 10 МПа (назначен по 

архивным данным статического зондирования). 

Грунт непросадочный.         

По архивным данным сдвиговых испытаний прочностные свойства ИГЭ-3 в 

состоянии водонасыщения характеризуются значениями угла внутреннего трения 15°-

21° и удельного сцепления 16-22 кПа. 

Показатели 
 

Размах 
 

Нормативные 
значения 

1 2 3 

Природная влажность, % 
Степень влажности, д.ед. 
Плотность грунта, т/м3 

Плотность в сухом 
состоянии, т/м3 

Плотность частиц грунта, т/м3 

Пористость, % 
Коэфф. пористости, д.ед. 
Влажность на границе 
текучести, % 
Влажность на границе 
пластичности, % 

21.0-30.0 
0.89-0.97 
1.92-2.04 

 
1.48-1.69 
2.70-2.73 

37.56-45.90 
0.601-0.848 

 
25-36 

 
15-20 

25.0 
0.95 
1.98 

 
1.59 
2.72 

41.73 
0.720 

 
31 
 

18 
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Нормативные и расчетные значения параметров сдвига, определенные в 

соответствии с рекомендациями ГОСТ.                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                          Таблица 2.4.6 

Показатели 
 

Нормативн. 
значения 

Расчетные 
значения при: 

α = 0.85 α = 0.95 

1 2 3 4 

Удельное сцепление, кПа 
Тангенс угла внутреннего 
трения 
Угол внутреннего трения, 
град. 

19 
 

0.306 
 

17 

16 
 

0.282 
 

16 

15 
 

0.267 
 

15 

 

ИГЭ-6 – песок пылеватый, средней плотности, водонасыщенный – залегает на 

глубине 3.0-6.0м. 

Содержание в грунте зерен размером менее 0.1мм в среднем составляет 40.6% 

по массе, более 0.5 мм – 0.7%. По среднему значению песчано-пылеватых частиц  

песок характеризуется как пылеватый. 

Размах и обобщенные значения остальных показателей физических свойств  

песка, полученные в результате статистической обработки 16 частных значений 

каждого показателя согласно ГОСТ  

Таблица 2.4.7 

Показатели 
 

Размах 
 

Нормативн. 
значения 

1 2 3 

Природная влажность, % 
Степень влажности, д.ед. 
Плотность, т/м3 

Плотность в сухом 
состоянии, т/м3 

Плотность частиц грунта, т/м3 

Пористость, % 
Коэфф. пористости, д.ед. 

19-25 
0.80-0.94 
1.90-1.99 

 
1.53-1.65 

2.68 
38.0-42.9 

0.614-0.752 

22 
0.87 
1.95 

 
1.60 
2.68 
40.1 
0.678 

 

Расчетная величина плотности грунта природной влажности при доверительной 

вероятности α = 0.85 равна 1.93 т/м3, при α = 0.95 – 1.92 т/м3,   

Нормативное значение модуля деформации песка равно 20 МПа (назначен по 

архивным данным статического зондирования). 

Грунт среднесжимаемый 
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По архивным данным сдвиговых испытаний прочностные свойства грунта ИГЭ-3 

в состоянии водонасыщения характеризуются значениями угла внутреннего трения 

19˚ -27˚ и удельного сцепления 2-5 кПа. 

Нормативные и расчетные значения показателей прочности грунта, 

определенные в соответствии с рекомендациями ГОСТ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                          Таблица 2.4.8 

Показатели 
 

Нормативн. 
значения 

Расчетные 
значения при: 

α = 
0.85 

α = 0.95 

1 2 3 4 

Удельное сцепление, кПа 
Тангенс угла внутреннего 
трения 
Угол внутреннего трения, 
град. 

4 
 

0.408 
 

22 

0.0 
 

0.390 
 

21 

0.0 
 

0.379 
 

21 

ИГЭ-7 – песок мелкий, средней плотности, водонасыщенный – залегает на 

глубине 4.5-5.0м. 

Содержание в грунте зерен размером менее 0.1мм в среднем составляет 16.7% 

по массе, более 0.5 мм – 2.3%. По среднему значению песчано-пылеватых частиц  

песок характеризуется как мелкий. 

Размах и обобщенные значения остальных показателей физических свойств  

песка, полученные в результате статистической обработки 10 частных значений 

каждого показателя согласно ГОСТ.                                                                                                                                                     

                                                                                                          Таблица 2.4.9 

Показатели 
 

Размах 
 

Нормативн. 
значения 

1 2 3 

Природная влажность, % 
Степень влажности, д.ед. 
Плотность, т/м3 

Плотность в сухом 
состоянии, т/м3 

Плотность частиц грунта, т/м3 

Пористость, % 
Коэфф. пористости, д.ед. 

19-24 
0.81-0.94 
1.93-1.99 

 
1.57-1.64 
2.64-2.67 
38.0-41.2 

0.620-0.701 

21.0 
0.89 
1.96 

 
1.62 
2.66 
39.27 
0.648 

Расчетная величина плотности грунта природной влажности при доверительной 

вероятности α = 0.85 равна 1.94 т/м3, при α = 0.95 – 1.93 т/м3,   

Нормативное значение модуля деформации песка равно 24 МПа (назначен по 

архивным данным статического зондирования). 

Грунт среднесжимаемый. 
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По архивным данным сдвиговых испытаний прочностные свойства грунта ИГЭ-3 

в состоянии водонасыщения характеризуются значениями угла внутреннего трения 

21˚ -29˚ и удельного сцепления 2-5 кПа. 

Нормативные и расчетные значения показателей прочности грунта, 

определенные в соответствии с рекомендациями ГОСТ [2].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                        Таблица 2.4.10 

Показатели 
 

Нормативн. 
значения 

Расчетные 
значения при: 

α = 
0.85 

α = 0.95 

1 2 3 4 

Удельное сцепление, кПа 
Тангенс угла внутреннего 
трения 
Угол внутреннего трения, 
град. 

3 
 

0.450 
 

24 

0.0 
 

0.396 
 

22 

0.0 
 

0.363 
 

20 

     

   2.5. Характеристика блуждающих токов 

Обработка результатов измерений разности потенциалов заключалась в 

определении средних, максимальных и минимальных значений  потенциала за все 

время измерений. Все вычисленные значения сведены в таблицу  2.5.1, где 

максимальные и минимальные значения разности потенциалов даны по абсолютной 

величине относительно медно-сульфатного электрода сравнения. 

 

Анализ вычисленных значений разности потенциалов показывает, что 

наибольший размах колебаний измеряемой  разности потенциалов, замеренной по 

схеме «земля – земля»  достигает 0,022 вольт в пункте измерений I. Согласно ГОСТ 

9.602-2005 допустимая разность потенциалов между наибольшими и наименьшими 

значениями, по абсолютной величине, должна быть не более 0,040 вольт. Поэтому 

блуждающие постоянные токи, на исследуемом участке, на вновь проектируемые 

подземные металлические сооружения, опасного влияния оказывать не будут. 
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      Таблица 2.5.1 

 

 

Выводы 

1. Инженерно-геологические условия участка по критериям СП относятся ко II 

(средней) категории сложности. 

2. Геологическое строение исследуемого участка на глубину 5-7м определяется 

развитием верхнечетвертичных аллювиальных  отложений (глина, суглинок, песок 

пылеватый, песок мелкий), с поверхности перекрытых современными образованиями: 

насыпным грунтом и почвенно-растительным слоем. 

3. Грунтовые воды вскрыты на глубине 2.5-3.0м.  

Участок является сезонно подтопляемым до абс. отметок 30.0-30.5м. 

В период многоводных паводков на Саратовском водохранилище (с середины 

апреля до середины июня) существует вероятность затапливания участка до отметок, 

указанных в таблице 2.2.1. 

По отношению к бетону на обычном портландцементе и арматуре ж/б 

конструкций  вода является неагрессивной. 

№ 
п/п 

Номер пункта 
и схема 

измерений 

Положительные значения, В Отрицательные значения, В 

средни
е  

макси-
мальны

е 

минимал
ь 

ны
е 

средние  макси-
мальны

е 

минималь 
ные 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1
. 

п. I   
«земля-земля» 

+ север 

 
0,007 

 
0,016 

 
0 

 
0,004 

 

 
0,006 

 

 
0 

 

2
. 

п. I   

«земля-земля» 
+ восток 

 
 

 
 

 
 

 
0,009 

 
0,015 

 
0,003 

3
. 

п. II  
«земля-земля» 
+ север 

 
0,008 

 
0,012 

 
0,006 

 
 

 
 

 
 

4
. 

п. II   

«земля-земля» 
+ восток 

 
 

 
 

 
 

 
0,006 

 

 
0,008 

 

 
0,004 

 

5
. 

п. III   
«земля-земля» 
+ север 

 
0,008 

 
0,015 

 
0,002 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

6
. 

п. III   

«земля-земля» 
+ восток 

 
0,003 

 
0,004 

 
0 
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4. В разрезе участка выделено 7 инженерно-геологических элементов (ИГЭ) 

грунтов:  

ИГЭ-1 – насыпной грунт; 

ИГЭ-2 – почва; 

ИГЭ-3 – глина твердая-тугопластичная; 

ИГЭ-4 – суглинок тугопласттичный; 

ИГЭ-5 – суглинок мягкопластичный;  

ИГЭ-3 – песок пылеватый, средней плотности, водонасыщенный; 

ИГЭ-7 - песок смелкий, средней плотности, водонасыщенный. 

 

В качестве естественного основания фундаментов и активной зоны могут 

служить сжимаемые и  среднесжимаемые, ненабухающие и непросадочные грунты 

ИГЭ-3-7. 

Насыпной грунт и почва подлежат прорезке фундаментами на всю мощность, во 

избежание развития больших и неравномерных осадок. 

 

Расчетные значения основных показателей физико-механических свойств 

грунтов в водонасыщенном состоянии представлены в нижеследующей таблице: 

 

Таблица 2.6.1 

 

Номер и наименование 
ИГЭ 

Плотность 
грунта, т/м3 

природ. вл. 
водонасыщ. 

Модул
ь 
дефор
м. 
МПа 

Удельное 
сцепление,  

кПа 

Угол 
внутреннего 

трения, градус 

0.8
5 

0.95 0.8
5 

0.9
5 

0.85 0.95 

1.  Насыпной грунт 
 

1.50 
1.70 

1.48 
1.68 

- - - - - 

2. Почва 1.60 
1.80 

1.58 
1.78 

- - - - - 

3.Глина твердая-
тугопластичная 

1.87 
1.91 

1.85 
1.89 

14 34 32 13 13 

4. Суглинок тугопластичный 1.96 1.94 12 16 14 17 17 

5.Суглинок мягкопластичный 1.95 1.93 10 16 15 16 15 

6.Песок пылеватый, средней 
плотности, водонасыщенный 

1.93 1.92 20 0.0 0.0 21 21 

7.  Песок мелкий, средней 
плотности, водонасыщенный 

1.94 1.93 24 0.0 0.0 22 20 
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5. Грунты в зоне аэрации являются неагрессивными по отношению к бетону и 

железобетону на обычном портландцементе; по отношению к углеродистой стали 

обладают  высокой коррозионной агрессивностью. 

6.  Блуждающие постоянные токи, вызывающие опасное воздействие на  вновь 

проектируемые подземные металлические сооружения, на участке исследования 

отсутствуют. 

7. В случае промерзания в морозный период (например, в открытом котловане) 

грунты являются сильнопучинистыми в связи со значением коэффициента 

водонасыщения более 0.9 и близким залеганием грунтовых вод к границе 

промерзания грунтов. 

8. Группы грунтов по трудности их разработки рекомендуется определять, в 

зависимости от типа применяемых механизмов.  

 

3. Комплексная оценка территории.  

Цель – детальный анализ планировочной структуры территории с учетом  

реализации постановления Администрации городского округа Самара от 28.04.2017 

№339 и постановления Администрации городского округа Самара от 24.04.2019 №261 

в соответствии с заявлением ООО «Рубин», определение структуры 

землепользования в пределах территории проектирования для обеспечения условий 

наиболее эффективного использования, выделения элементов планировочной 

структуры, отмены планировочных ограничений (красных линий) по земельному 

участку с кадастровым номером №63:01:0410007:8951 в соответствии с 

Техническим заданием Распоряжения Департамента градостроительства  

городского округа Самары от 26.03.2020г. № РД-436, уточнения границ земельных 

участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ 

земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных 

объектов. 

В соответствии с проектными решениями Генерального плана г.о. Самара 

проведено строительство моста «Фрунзенский» через реку Самара с целью 

расширения и модернизации пропуска увеличивающихся потоков пассажирского 

транспорта, а также метромоста в планировочный район «Самарское Заречье». 

Реализация таких положений Генерального плана обеспечивает транспортными 

связями жилой район «Волгарь» с существующими застроенными районами города 

через реку Самара. 
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3.1 Анализ градостроительной документации и предложений по развитию 

территории. 

В документации по планировке территории (проект планировки и проект 

межевания территории)  в границах земель коллективного сельскохозяйственного 

предприятия «Волгарь» в Куйбышевском районе городского округа Самара, 

утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 

28.04.2017 №339 «Об утверждении корректировки документации по планировке 

территории «Корректировка проекта планировки и проекта межевания территории в 

границах земель коллективного сельскохозяйственного предприятия «Волгарь» в 

Куйбышевском районе городского округа Самара», территория в границах земельного 

участка с кадастровым номером №63:01:0410007:8951  относится по 

функциональному назначению к планируемому размещению объекта торгово-

развлекательного назначения. 

Фрагмент Проекта планировки территории (постановление Администрации 

городского округа Самара от 28.04.2017 №339) 

 

Рис.2 
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При проектирование были учтены материалы Генерального плана городского 

округа Самара, утвержденного 05.12.2019 года Решением Думы городского округа 

Самара  № 477.  

Выкопировка  из информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности (раздел III ИСОГД «Сведения о документах территориального 

планирования городского округа Самара, материалы по их обоснованию») 

 

Рис.3 
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Требования функционального зонирования  

Согласно материалам Генерального плана городского округа Самары, 
территория в границах земельного участка с кадастровым номером 
№63:01:0410007:8951 находится в зоне функционального назначения: 

- Планируемые территории административно-делового  назначения, 
Территория жилого района «Волгарь» расположена в зонах функционального 

назначения: 
- Планируемые территории многоэтажного строительства, 
- Планируемые территории среднеэтажного смешанного строительства, 
- Территории планируемых объектов спортивно-развлекательного назначения, 
- Планируемые территории административно-делового назначения, 
- Планируемые территории коммунально-делового назначения, 
- Территории существующей застройки 9 этажей и выше, 
- Территории существующей застройки 5-9 этажей, 
- Территории существующей застройки до 4 этажей. 
 

Основное назначение генплана – быть инструментом в процессе застройки, 
благоустройства и реконструкции, совершенствовании планировочной структуры 
городских территорий. В современных условиях единственным способом 
существования города становится его устойчивое пространственное развитие. 

Функциональное развитие территории в границах проектирования  
продиктовано увеличением плотности новой жилой застройки, расширение 
общественных функций путем последовательного строительства объектов 
повышенной этажности, заполняющих реконструируемые территории с 
использованием наземно-подземного пространства. 

 

Требования градостроительного зонирования 

Согласно Решению Думы городского округа Самара от 02 февраля 2017 г. № 175 

«О Внесении изменений в статьи 29,30 Правил застройки и землепользования в 

городе Самаре, утвержденных 26.04.2001 г. Постановлением Самарской городской 

Думы от 26.04.2001 г.  № 61» в соответствии с градостроительным кодексом 

Российской Федерации, классификатором видов разрешенного использования 

земельных участков, утвержденным Приказов Министерства экономического развития 

Российской Федерации от 01.09.2014г. №540,  территория в границах земельного 

участка с кадастровым номером №63:01:0410007:8951  находится в зоне: 

Ц-2 – Общественно-деловая зона городского значения 

 

В рамках реализации постановления Администрации городского округа Самара 

от 28.04.2017 №339 и в соответствии с градостроительным зонированием жилой 

район «Волгарь почти полностью застроен многоэтажными жилыми домами, 

среднеэтажными жилыми домами, требуемой социальной инфраструктурой, 

объектами инженерного обеспечения. 
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Выкопировка  из информационной системы обеспечения градостроительной 

деятельности (раздел III ИСОГД «Сведения о документах территориального 
планирования городского округа Самара, материалы по их обоснованию») 

 

Рис. 4 

Градостроительные регламенты по видам и параметрам использования 
недвижимости территории в границах земельного участка с кадастровым 
номером №63:01:0410007:8951 

Зона Ц-2  – Общественно-деловая зона городского значения 

код ВРИ №4.2 «Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные 
центры (комплексы)»,  

основной разрешенный вид (ОВ) 

«Размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 
кв. м с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих 
продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов 
разрешенного использования с кодами 4.5 - 4.9; размещение гаражей и (или) стоянок 
для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра»  
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3.2 Транспортная инфраструктура. 

Основными транспортными связями в границах жилого райна служит 

магистральная улица районного значения  пешеходно-транспортная, нескоростная 

дорога - улица Осетинская, магистральная улица районного значения  пешеходно-

транспортная, нескоростная дорога - улица Солженицына.  

Для современной ситуации в проекте КТС (ЗАО «Петербургский НИПИград») 

определен путем сопоставления общего объема передвижений, совершаемых на 

индивидуальном и общественном транспорте, базовый коэффициент пользования. 

Наиболее вероятная его величина для Самары может составить от 0,27 до 0,32 (т.е. 

от 27 до 32 процентов от общего числа передвижений совершается с использованием 

индивидуального транспорта). 

 

Фрагмент схемы существующей улично-дорожной сети 

 

Рис. 5 
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Схема суммарных потоков транспорта 

 

Рис. 5 

Фрагмент схемы развития городского транспорта 

 

Общественный транспорт привлекателен для населения, совершающего 

регулярные поездки к местам приложения труда, местам проведения досуга, либо в 

центр города. Сеть пассажирского транспорта в прилегающем районе к территории 

проектирования представлена муниципальными автобусными маршрутами, 

троллейбусными, а также маршрутами коммерческого пассажирского автотранспорта. 
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3.3. Планировочные ограничения. 

Красные линии в соответствии с частью 3 статьи 42 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации установлены проектом планировки территории, 

утвержденной постановлением Администрации городского округа Самара от 

28.04.2017 №339 «Об утверждении корректировки документации по планировке 

территории «Корректировка проекта планировки и проекта межевания территории в 

границах земель коллективного сельскохозяйственного предприятия «Волгарь» в 

Куйбышевском районе городского округа Самара».  

Согласно части 1 статьи 42 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

подготовка проектов планировки территории осуществляется для выделения 

элементов планировочной структуры, установления границ территорий общего 

пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального 

строительства, определения характеристик и очередности планируемого развития 

территории.  

Согласно части 11 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

указано, что красные линии - линии, которые обозначают существующие, 

планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего 

пользования и (или) границы территорий. 

По требованиям технического задания к разработке данной градостроительной 

документации необходимо провести отмену красных линий по планировочной 

структуре квартала №6. 

Порядок установления красных линий в городе Самаре  определен РДС 30-201-

98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и 

других поселениях РФ».  

Разработка красных линий производится на основании нормативных 

требований СП 42.13330.2020 Свод правил «Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция», с учетом 

основных положений «Схемы развития объектов транспортной инфраструктуры» 

Генерального плана городского округа Самара. 
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3.4. Требования охраны объектов культурного наследия. 

Наличие объектов культурного наследия в границах ППТ установлено согласно: 

- Приказу министерства культуры от 15.02.2016 №16 «Список объектов 

культурного наследия (памятники истории и культуры) федерального и 

регионального значения, расположенных на территории Самарской области»; 

- Постановлению Правительства Российской Федерации от 20.06.2006 №384 

«Об утверждении Правил определения  границ зон охраняемых объектов и 

согласования градостроительных регламентов для таких зон»; 

На основании сведений Управления государственной охраны объектов 

культурного наследия  Самарской области от 20.04.2020 № 43/1721  на 

территории проектирования территория в границах земельного участка с 

кадастровым номером №63:01:0410007:8951 объекты культурного наследия 

отсутствуют. Участок не располагается в границах зон охраны, зон регулирования 

застройки и хозяйственной деятельности объектов культурного наследия. 

Вместе с тем, Управление не имеет данных об отсутствии на указанном 

земельном участке объектов археологического наследия. 

В соответствии со ст. 30 Федерального закона №73-ФЗ от 25.06.2002г. «Об 

объектах культурного  наследия (памятниках  истории и культуры)  народов  

Российской  Федерации», в случае, если орган охраны объектов культурного 

наследия не имеет данных об отсутствии на землях, подлежащих воздействию 

земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, объектов, 

обладающих признаками объекта культурного наследия, указанные земли являются 

объектами государственной историко-культурной экспертизы. 

В соответствии с Федеральным законом в случае проведения земляных, 

строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ в адрес управления 

необходимо представить результаты проведенных археологических полевых работ на 

земельном участке, предполагаемом к хозяйственному освоению и заключение 

историко-культурной экспертизы по результатам проведенных археологических 

полевых работ на вышеуказанном участке. 

 
3.5. Зоны с особыми условиями использования территории. 

 
. Согласно части 4 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

зоны с особыми условиями использования территорий – это охранные, санитарно-

защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 
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культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), 

водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны 

источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых 

объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

Существующие отметки земной поверхности территории жилого района 

«Волгарь» находятся в пределах 34.50м БС. Длина площадки застройки, вытянутой с 

севера на юг, составляет 2.5км, ширина изменяется в пределах (170…750)м. 

Обоснования решений по инженерной подготовке территории определены на 

основании результатов рекогносцировки  и топографических работ по защитному 

контуру территории ЖР «Волгарь» проведенной в 2011г. ООО «Экопромпроект».  

В границах разработки документации по планировке территории отсутствуют 

зоны затопления и подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и 

хозяйственно-бытового водоснабжения, но на территории, прилежащей к 

проектируемой, частично проходит водоохранная зона и расположены городские 

очистные канализационные сооружения с установленной в Генеральном плане 

городского округа Самара санитарно-защитной зоной – 600 метров, которые входят в 

систему канализации территории Куйбышевского района. 

Ориентировочный размер санитарно-защитной зоны по классификации 

обоснован проектом санитарно-защитной зоны с расчетами ожидаемого загрязнения 

атмосферного воздуха (с учетом фона) и уровней физического воздействия на 

атмосферный воздух и подтвержден результатами натурных исследований и 

измерений. 

В проекте планировки согласно Генеральному плану городского округа Самара 

показана санитарно-защитная зона от ГОКСа. 
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Фрагмент схемы особые условия использования территории. 

 

                           Условные обозначения 

 

Рис. 10 
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4.Концепция функционально-планировочного решения проекта. 

 

Жилой район «Волгарь» расположен в Куйбышевском районе г. Самары 
согласно  утвержденным границам городского округа Самары и относится по 
категориям к землям населенных пунктов. По данной территории установлено 
разрешенное использование  - для сельскохозяйственного использования. 

Реализация инвестиционно-строительного проекта «Жилой район «Волгарь» 
осуществляется на территории общей площадью 130.9 га и имеет право 
собственности на основную часть территории согласно свидетельствам о 
государственной регистрации права собственности. 

В основу планировки положен квартальный принцип застройки, позволяющий 
максимально эффективно организовать обеспечение территории социальной, 
культурно- бытовой, торговой, инженерной и транспортной инфраструктурой. 

Территория размещения Торгово-развлекательного комплекса 
установлена в документации по планировке территории (проект планировки и 
проект межевания территории) в границах земель коллективного 
сельскохозяйственного предприятия «Волгарь» в Куйбышевском районе 
городского округа Самара, утвержденную постановлением Администрации 
городского округа Самара от 28.04.2017 №339, территория внесения в данную 
документации определена в пределах земельного участка с кадастровым 
номером №63:01:0410007:8951 жилого района.  

Планировочной осью застройки является проектируемая магистральная улица 
районного значения - улица Осетинская. 

Структура улично-дорожной сети проектируемой территории определена в 
соответствии с  перспективной транспортной инфраструктурой города. 

 
5. Предложения по развитию территории. 

5.1. Предложения  по развитию жилой застройки. 

Планируемая территория должна быть решена как единый градостроительный 
комплекс. Новая застройка включает объекты социального  обслуживания населения: 
дошкольные и образовательные учреждения, лечебные учреждения, объекты 
повседневного обслуживания, которые необходимо разместить с соблюдением 
требований по их доступности. 

Плотность застройки жилых и общественно-деловых зон следует принимать с 
учетом установленного функционального зонирования территории, типа и этажности 
застройки, дифференциации территории по градостроительной ценности, состояния 
окружающей среды, природно-климатических и других местных условий. 

 

Основными показателями плотности застройки являются коэффициент застройки 
и коэффициент плотности застройки: 

Кзастр. (коэффициент застройки) - отношение площади (кв. м), занятой под 
зданиями и сооружениями к площади (кв. м) земельного участка (квартала); 

Кпл.застр. (коэффициент плотности застройки) - отношение площади (кв. м) всех 
этажей зданий и сооружений, к площади (кв. м) земельного участка (квартала).  

Вместимость общеобразовательных и дошкольных учреждений рассчитана 
согласно прогнозируемой демографии и проводится по Местным  нормативам 
градостроительного проектирования городского округа Самара (Решение Думы 
городского округа Самара №382 от 07.02.2019г): 
- 55 место на 1000 жителей в детских учреждениях общего типа (расчетный  уровень 
обеспеченности детей дошкольными учреждениями в пределах 85%), 
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- 110 места на 1000 жителей для общеобразовательных учреждений (при 100% 
охвате детей неполным среднем образованием 1-9 классов  и 75% детей средним 10-
11 классы).  

Вместимость медицинских учреждений рассчитана согласно прогнозируемой 
демографии и проводится по Региональным  нормативам градостроительного 
проектирования Самарской области (приказ министерства строительства 
Самарской области от 24.12.2014 №526-п): 
- 181,5 посещения в смену на 10 тысяч жителей в медицинских организациях, 
оказывающих услуги в амбулаторных условиях. 

 
Расчетные показатели по микрорайонам 

Микрорайоны Площадь 
застройки 
(м2) 

Общая 
площадь 
строитель
ства 
(м2) 

Общая 
площадь 
жилья 
(м2) 

Общая 
площадь 
квартир 
(м2) 

Население 
(чел.) 

Коэффи 
циент 
плотности 
застройки 

мкр 2Б 
14,41га 

114050 241370 119940 102640 3200 1,68 

мкр 2В 
6,72га 

47040 134646 132346 101805 2545 2,00 

мкр 3 
17,37га 

121431 386789 378189 302551 7563 2,18 

мкр 4 
26,87га 

147064 452404 243712 177403 4874 1,68 

мкр 5А 
17,23га 

68920 207037 205037 143526 4784 1,20 

мкр 5Б 
17,87га 

50150 231148 226848 172434 5747 1,29 

ИТОГО 

100,47га 

548655 1653394 1306070 1000359 28713 1,64 

 

 

Территория проектирования Торгово-развлекательного комплекса определена 

в пределах земельного участка с кадастровым номером №63:01:0410007:8951 жилого 

района.  

Расчет параметров строительства проводится по Местным нормативам 

градостроительного проектирования городского округа и нормативной плотности 

территории по СП 42.13330.2016 Свод правил. Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 

2.07.01-89. 

 

 

 

 

consultantplus://offline/main?base=STR;n=2713;fld=134
consultantplus://offline/main?base=STR;n=2713;fld=134
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Показатели плотности застройки участков территориальных зон 

Территориальные зоны Коэффициент 

застройки 

Коэффициент 

плотности 

застройки 

Общественно-деловая 

Многофункциональная застройка 1,0 3,0 

Специализированная общественная застройка 0,8 2,4 

 

 

Кроме того, в приложении Г.2 определено, что в региональных, местных 
градостроительных нормативах и Правилах землепользования и застройки 
муниципальных образований могут быть установлены дополнительные показатели, 
характеризующие предельно допустимый строительный объем зданий и сооружений 
по отношению к площади участка; число полных этажей и допустимую высоту зданий 
и сооружений в конкретных зонах, а также другие ограничения, учитывающие местные 
градостроительные особенности (облик поселения, историческая среда, ландшафт). 

Для жилых, общественно-деловых зон коэффициенты застройки и 
коэффициенты плотности застройки необходимо использовать для территории 
квартала (микрорайона) (брутто) с учетом необходимых по расчету учреждений 
и предприятий обслуживания, гаражей, автомобильных стоянок, зеленых 
насаждений и других объектов благоустройства. 

 
При подсчете коэффициентов плотности застройки площадь этажей 

определяется по внешним размерам здания. Учитываются только надземные этажи, 
включая мансардные. Подземные этажи зданий и сооружений не учитываются. 

Плотность застройки жилых и общественно-деловых зон следует принимать с 
учетом установленного функционального зонирования территории, типа и этажности 
застройки, дифференциации территории по градостроительной ценности, состояния 
окружающей среды, природно-климатических и других местных условий. 

 
 

Расчетные показатели по микрорайону №2Б квартал 6 
Торгово-развлекательный комплекс  

Таблица 2 
Микрорайоны Площадь 

застройки 
(м2) 

Площадь здания 
(м2) 

Общая 
площадь (м2) 

Общая 
площадь 
помещений 
торгового 
назначения 
(м2) 

мкр 2Б 
квартал 6 
3,9756га 

11220 56161 50908 20233    

Итого 11220 56161 50908 20233    
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5.2.Предложения  по развитию системы культурно-бытового обслуживания 

населения 
Система обслуживания территории формируется с целью комплексного 

обслуживания населения. Объекты обслуживания населения организуются как 
встроенные и встроено-пристроенные в первых и цокольных этажи жилых домов, так 
и отдельностоящие. Отдельностоящими являются здания детских дошкольных 
учреждений, общеобразовательных школ, поликлиники, торгово-развлекательного 
комплекса, спортивно-оздоровительных комплексов, базы ПЖРТ, пожарное депо.  

На проектируемой территории  определена площадка для наиболее 
благоприятного размещения торгово-развлекательного комплекса.  

 
Расчет обеспеченности учреждениями культурно-бытового обслуживания 

на население 28,7 тыс.человек во 2Б микрорайоне квартал 6 
Таблица 3 

 
Наименование 

учреждений 

 
Единица 
измерения 

Норма  
на 1000 
жителей 

Расчетная 

Емкость 
учреждений 
обслуживания 

Территори
я участка, 

м2 

Предприятия питания место 40(8) 430(89)  
39756 

 
Торгово-

развлекате
льный 

комплекс 
во 2бмкр 
квартал 6 

Предприятия бытового 
обслуживания 

м2., 
рабочее место 

9(2) 258(57) 

Торговые центры М2,общая 
площадь 

- 20233 

Кинотеатры место 
 

6/1000 332 

Гаражи и открытые стоянки, в 
том числе 

Подземный паркинг 
Стоянки 

машино-мест  
 

* 573 
 

208 
365 

 

Сети линий наземного 
общественного пассажирского 
транспорта 

плотность сети, 
километры сети 
на квадратный 

километр 
территории 

 

2 2602  

 
*Расчет стоянок автомобилей производился в соответствии с СП 42.13330.2020,  
Приложение Ж: 
1.Для объектов торгового назначения расчетной площадью 20233,2м2 из расчета 1 
машиноместо на 50м2 площади необходимо 405 машино-мест.   
2.Для ресторанов с залами на 430 посадочных мест из расчета 1 машино-место на 
5 посадочных мест необходимо 86 машино-мест.  
3.Для кинотеатров с залами на 332 зрительских места из расчета  1 машино-место 
на 20 зрительских мест необходимо 17 машино-мест.  
4.Для предприятий бытового обслуживания на расчетную площадь 258м2 из 
расчета 1 машиноместо на 15м2  необходимо 17 машино-мест. 
5.Минимально необходимая емкость автомобильной стоянки для объекта 
составляет 508 машино-мест.   
Для временного хранения автомобилей проектом предусмотрены стоянки на 573 
машины (208 машин во встроенном подземном  паркинге и  365 машин на стоянке)    
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5.3.Основные направления транспортного обслуживания территории. 

Предложения по развитию улично-дорожной сети изложены в Генеральном плане 

г.о. Самара, действующих и разрабатываемых программах.  

Целевая программа модернизация и развития автомобильных дорог Самарской 

области до 2025 года предусматривает: 

- строительство магистральной улицы непрерывного движения по пр. Карла 

Маркса от площади Урицкого до границы г. Самары, 

-строительство мостового перехода «Кировский» через р. Самару, 

- строительство мостового перехода «Фрунзенский» через р. Самару. 

Транспортная структура проектируемой территории определена в соответствии 

с перспективной транспортной инфраструктурой города Самары. 

Согласно Генеральному плану города ведется строительство автомобильного 

моста  «Фрунзенский» через реку Самару, что значительно улучшит транспортную 

доступность нового жилого района с центральными районами города. 

 

Схема суммарных пассажиропотоков (перспективное решение) 

 

Улично-дорожная сеть жилого района состоит из магистральных улиц 

районного и улиц местного значения. Проезды в кварталах будут формировать 

внутриквартальную распределительную сеть. 
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Магистральная улица районного значения регулируемого движения - улица 

Осетинская, магистральная улица районного значения – улица Солженицына, по 

технической категории пешеходно-транспортные.  

Улицы местного значения – улица Виталия Талабаева, улица Александра 

Росовского. Остальные улицы – улицы в жилой застройке. 

Общая протяженность улиц жилого района составляет 10750,08 метра, в том 

числе 2660.08 метров – магистраль районного значения, дороги местного значения – 

6450  метров (кроме того, дорога  до  ул.  Обувной  -  920  метров дорога и   до  ул   

Шоссейной  - 720 метров). 

Организация регулируемого движения транспорта предусмотрена в одном 

уровне. Пассажирское транспортное обслуживание населения предусмотрено 

автобусное и маршрутное такси. При реализации предложения по строительству 

магистрали до пос. Красный Кряжок и улицы Трубной, возможна организация и 

троллейбусного движения.   

Проектное решение по организации улично-дорожной сети допускает 

возможность максимального сохранения существующей природной среды  и 

ландшафта по периметру площадки.  

 

Расчет обеспечения автомобильными стоянками для Торгово-
развлекательного комплекса производился в соответствии с СП 
42.13330.2020,  Приложение Ж: 

- Для объектов торгового назначения расчетной площадью 20233,2м2 из расчета 1 

машиноместо на 50м2 площади необходимо 405 машино-мест.   

- Для ресторанов с залами на 430 посадочных мест из расчета 1 машино-место на 5 

посадочных мест необходимо 86 машино-мест.  

- Для кинотеатров с залами на 332 зрительских места из расчета  1 машино-место на 

20 зрительских мест необходимо 17 машино-мест.  

- Для предприятий бытового обслуживания на расчетную площадь 258м2 из расчета 1 

машиноместо на 15м2  необходимо 17 машино-мест. 

 

Минимально необходимая емкость автомобильной стоянки для объекта 

составляет 525 машино-мест.   

Для временного хранения автомобилей проектом предусмотрены стоянки 

на 573 машины (208 машин во встроенном подземном  паркинге и  365 машин на 

стоянке)   .  
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 В том 4 разработаны мероприятия по обеспечению маломобильных групп 

населения функционально-планировочной организацией доступной среды 

жизнедеятельности. 

 
 

Характеристика людей по мобильным качествам (по СНиП 35-01-2001                
«Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»): 

Группа 
мобильности 

Общие характеристики людей групп мобильности 

М1 Люди, не имеющие ограничений по мобильности, 
в том числе с дефектами слуха. 

М2 Немощные люди, мобильность которых снижена 
из-за старения организма (инвалиды по старости); 
инвалиды на протезах; инвалиды с недостатками 
зрения, пользующиеся белой тростью; люди с 
психическими отклонениями. 

М3 Инвалиды, использующие при движении для 
дополнительной опоры (костыли, палки) 

       М4 Инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, 
приводимых в движение вручную  

Согласно статистическим данным о демографическом составе 
населения г.о. Самары (8% на 1000 жит.) на планируемое население жилого 
района «Волгрь» 28,7 тыс. жителей приходится 230 инвалидов всех категорий. 

 

При дальнейшем проектировании предусмотреть  беспрепятственное и удобное 

передвижение МГН по участку к зданиям и по внутриквартальной территории 

согласно СП 59.13330 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 

населения». 

На открытых автостоянках согласно п 5.2.1. СП 59.13330 следует  

предусмотреть 10% мест для инвалидов, разместить их внутри квартала 6 на 

автомобильной стоянке при Торгово-развлекательного комплекса . На открытых 

стоянках обеспечено 57 машиномест для инвалидов и в подземном паркинге по 

требованию. Эти места должны быть обозначены соответствующими знаками.  

В местах пересечения тротуаров с автодорогами предусмотреть съезд с 

перепадом высот бордюров не более 0,04м.  

При разработке архитектурно-планировочных решений первых этажей жилых             

домов предусмотреть доступ инвалидов в места общего пользования, 

запроектировать входные группы в соответствии СП 59.13330. 
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5.4. Инженерная подготовка территории 

По дорогам жилого района проектная отметка составит от 32.62м до 34.70м. 

Она является исходной при определении объемов дополнительного грунта, 

необходимого для создания рельефа, обеспечивающего надежный сток воды с 

территории кварталов и по дорогам жилого района. 

 

Обоснование решений по инженерной подготовке территории. 

Существующие отметки земной поверхности территории жилого района 

«Волгарь» находятся в пределах 30.00…- 34.70м БС. Длина площадки застройки, 

вытянутой с севера на юг, составляет 2.5км, ширина изменяется в пределах 

(170…750)м. 

По результатам рекогносцировки  и топографических работ по защитному 

контуру территории ЖР «Волгарь» проведенной в 2011г. ООО «Экопромпроект» 

установлены участки  контура с отметками ниже расчетной. 

Средняя отметка эксплуатационного уровня Саратовского водохранилища в 

створе территории жилого района «Волгарь», расположенного по судоходному 

фарватеру на расстоянии 76км  ниже створа Жигулёвского г/у (г.Жигулёвск - 

г.о.Тольятти) и на 277км выше створа Саратовского г/у (г.Балаково), составляет  

29.00м БС. Согласно обследованию проектной площадки застройки установлено, что 

для расчётных условий нормальной эксплуатации в период зарегулированного 

половодья территория практически защищена насыпями  транспортных коммуникаций 

и площадкой ГОКС, составляющих защитный контур, от прямого затопления паводком 

расчётной обеспеченности с отметкой уровня воды по р.Волга  на в/п г.Самара - 

УВ1%  ▼34.55м БС . 

 

На территорию жилого района «Волгарь» в  Куйбышевском районе  городского 

округа Самара кафедрой природоохранного и гидротехнического строительства 

СамГАСУ разработан «Проект противопаводковых защитных гидротехнических 

сооружений и конструкций» 2015г. и технические требования к надежности и 

безопасности объекта капитального строительства.  

 

Защитный контур образовался в результате освоения территории инженерно-

транспортными коммуникациями - дамбы автодорог и железной дороги, и также 
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площадкой ГОКСа с дамбой.  Этот контур практически охватывает 120га территории, 

которая ограничена дамбами с отметками гребня 34,8… - 45.7 БС.  

Анализ расходно-уровенных характеристик водохранилища на р.Волга в 

устьевом створе  р.Самара (левый приток 1го рода) формируемых в основном 

работой Жигулёвского г/у, так как Саратовский г/у работает на транзитном стоке без 

оказания существенного влияния на уровни водохранилища, в экстремальных 

условиях показывает, что при расчётных паводковых сбросах 1%ой обеспеченности 

защита территории застройки обеспечена. При этом затраты на реконструкцию 

отдельных участков окружающих дамб транспортных коммуникаций согласно 

рекомендациям будут минимальными. 

Для зачищаемой территории жилого района «Волгарь» форсированной отметкой 

будет максимальный уровень расчётного половодья 1%ой обеспеченности ▼34.55м 

БС  

При расположении автодороги на гребне плотины ограждения и направляющие 

устройства следует выполнять в соответствии с требованиями [ГОСТ 23457—86]. 

 

Высота ветрового нагона принимается при отсутствии данных натурных 

наблюдений не менее 0.2м  

Высота наката волны на защитный откос по рекомендациям:  

hrun1% = 0,26 м. 

Конструктивный запас возвышения гребня плотины (парапета), принят равным, 

а=0,5 м.  

Возвышение гребня дамбы (парапета) определено:  

hs =   0,96 м.  

Отметка гребня плотины (дамбы) или парапета принята: 

▼ГП = ▼УВ1%+ hS = 35,51(м) 

Таким образом,  гребень защитных  дамб (защитного парапета) согласно 

рекомендациям должен быть не ниже отметки 35,51м БС.  

В качестве защитного контура территории от затопления выбрана схема 

существующей защитной дамбы: ул. Шоссейная - Железная дорога – ул. Красный 

Кряжок – Плотина (дамба) – ГОКС – ул. Обувная – ул. Шоссейная. 

Проведение мероприятий по корректировке защитного контура жилого 

комплекса «Волгарь» рекомендуется осуществлять на участках с пониженными 

отметками существующей дамбы автодороги проходящей по улицам Народная и 

Обувная и дамбы у территории ГОКС, что обеспечит  защиту затопляемой территории 

от паводковых вод и в период повышенной водности основного водотока (р.Волга).   
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Схема защитного контура 

    

Рис. 11 

Мероприятия по инженерной подготовке территории включают и защиту от 

подтопления. Проект защиты территории жилого района «Волгарь» от подтопления 

выполнен ОАО «Инженерный Центр Энергетики Поволжья» в 2010 году. После 

окончания строительства жилого района на его территории следует ожидать 

повышения уровней техногенного водоносного горизонта в толще насыпных грунтов 

вследствие самоподтопления, вызванного поступлением в горизонт дополнительного 

Защитный контур 
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инфильтрационного питания, обусловленного изменением влагообмена в условиях 

застройки и асфальтирования территорий, инфильтрацией из строительных 

котлованов, барражным эффектом зданий и сооружений, утечками из подземных 

водонесущих  коммуникаций, поливом зеленых насаждений и т.д.  

Для оценки положения уровней подземных вод на площадке после ввода в 

эксплуатацию жилого фонда была разработана принципиальная геофильтрационная 

модель участка и на ее основе выполнены модельные исследования фильтрации в 

программе Visial Modflow 4/2. Область моделирования была принята на основании 

представленных материалов с выделением в литологическом разрезе трех слоев: 

насыпной суглинистый грунт с коэффициентом фильтрации 0,16м/сут и мощностью 

103 м в зависимости от планировочной отметки площадки, слой аллювиальных 

суглинков с коэффициентом фильтрации 0,16м/сут мощностью 2-7.2м., а также  слой 

тонкозернистых песков современного аллювия с коэффициентом фильтрации 5м/сут 

и мощностью 6-12м. Разгрузка грунтовых вод осуществляется в Сухую Самарку и 

старицу Дубовый Ерик при расчетных отметках уровня воды в них соответственно 

28,5 и 30.0м. 

При оценке возможных  дренажных мероприятий выбран вариант защиты 

территории от подтопления путем частичного искусственного повышения отметок 

территории на 1.4 метра с устройством дренажной системы - три участка 

горизонтального дренажа с тремя насосными станциями перекачки с отводом 

дренажного стока за пределы застройки. 

Повышение поверхности территории предполагается производить по мере 

застройки грунтом из полезных выемок – котлованов зданий и сооружений и 

дренажных траншей. 

Инженерная подготовка территории предполагает формирование насыпи из 

качественного грунта с повышением отметок от существующих 29,90-33,40 до 35,51м. 

При проектировании защитных гидротехнических сооружений расчетные 

максимальные уровни воды надлежит принимать расчётной обеспеченностью равной 

1%, что соответствует отметке  34,55м БС. 

 

5.5.Разработка красных линий 

В соответствии с генеральным планом, утвержденным решением Думы 

городского округа Самара от 20.03.2008 №539, в настоящее время территория жилого 

района «Волгарь» является элементом планировочной структуры.  
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Согласно пункту 1 статьи 42 Градостроительного кодекса РФ подготовка проектов 

планировки территории осуществляется для выделения элементов планировочной 

структуры, установления границ территорий общего пользования, границ зон 

планируемого размещения объектов капитального строительства, определения 

характеристик и очередности планируемого развития территории. 

Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 25.04.2017 года № 738 / пр. «Об утверждении видов 

элементов планировочной структуры» для установления границ элементов 

планировочной структуры на территории проектирования по обеспечению условий 

наиболее эффективного использования определены виды элемента планировочной 

структуры:  

1. Район; 

2. Микрорайон; 

3. Квартал; 

4. Территория общего пользования, за исключением элементов планировочной 

структуры, указанных в пункте 8; 

… 

8. Улично-дорожная сеть. 

 

В соответствии с пунктом 3.9  СП42.13330.2020. Свод правил. 

Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 

Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89 в редакции от 20.03.2020 (далее – СП 

42 Градостроительство) жилой район: Архитектурно-планировочный структурный 

элемент жилой застройки, состоящий из нескольких микрорайонов, объединенных 

общественным центром, ограниченный магистральными улицами общегородского и 

районного значения. 

В пункте 5.4 установлено, что квартал: - основной элемент планировочный 

структуры застройки в границах красных линий или других границ, размер 

территории которого до 5. 

Проектом откорректированы действующие красные линии в пределах 

земельного участка с кадастровым номером №63:01:0410007:8951. 
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Порядок установления красных линий в городе Самаре  определен 

нормативными документами РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и 

установления красных линий в городах и других поселениях РФ». 

В пункте 3.17 СП 42 Градостроительство указано, что красная линия: Линии, 

обозначающие существующие, планируемые (изменяемые и вновь образуемые) 

границы территорий общего пользования и (или) границы территорий, занятые 

линейными объектами и (или) предназначенные для размещения линейных 

объектов.  

 
5.6. Развитие системы инженерно-технического обеспечения территории. 

 
При разработке данного раздела проекта планировки территории 

использовалась следующая нормативно-техническая литература: 

- СП 42.13330.2020 Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*/ Минрегион 
России. – М. 2011. 

- СП 18.13330.2011 Генеральные планы промышленных предприятий. 
Актуализированная редакция СНиП II-89-80*/ Минрегион России. – М. 2011. 

- СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. 
Актуализированная версия СНиП 2.04.02-84*/ Минрегион России. – М. 2011. 

- СП 4.13130.2013 Системы пожарной защиты. Ограничение распространения. 
Пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и 
конструктивным решениямю 

- СП 10.13130.2009 Внутренний противопожарный водопровод. Требования 
пожарной безопасности/ ФГУ ВНИИПО МЧС России. – М. 2009. 

- СП 32.13330.2012 Канализация. Наружные сети и сооружения. 
Актуализированная версия СНиП 2.04.03-85/ Минрегион России. – М. 2011. 

- СП 62.13330.2011 Газораспределительные системы. Актуализированная 
редакция СНиП 42-01-2002/ ЗАО «Полимергаз». – М. 2011. 

- СП 42-101-2003 Общие положения по проектированию и строительству 
газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб. – М. 2004. 
– 231 с. 

- СП 60.13330.2012 Отопление, вентиляция и кондиционирование. 
Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003/ Минрегион России. – М. 2011. 

- СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-
02-2003. 

- СП 131.13330.2018 Строительная климатология. Актуализированная версия 
СНиП 23-01-99.РД 34.20.185-94 Инструкция по проектированию городских 
электрических сетей/ Министерство топлива и энергетики РФ. – М.: Энергоатомиздат, 
1995. – 48 с. 

- Правила устройства электроустановок/ Минэнерго России. – М. 2002.  
- РД 45.120-2000 (НТП 112-2000) Нормы технологического проектирования. 

Городские и сельские телефонные сети/ Министерство связи РФ. – М., 2001. – 156 с. 
- СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 

водопроводов хозяйственно-питьевого назначения. 
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- СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству 

воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. 
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов. 
- СанПиН 2.1.5.980-00 Гигиенические требования к охране поверхностных вод. 
 
5.6.1. Водоснабжение 
 

Водоснабжения микрорайонов 2Б, 2В, 3, 4, 5А, 5Б жилого района «Волгарь» в 

соответствии с техническими условиями МП «Самараводоканал», 

предусматривается от водовода диаметром 400 мм, прокладываемого по 

ул.Осетинская в соответствии с проектом планировки территории 351-ППТ и 

подключаемого к централизованной городской водопроводной сети МП 

«Самараводоканал». 

 Для подачи воды на хозяйственно-питьевые и противопожарные нужды 

микрорайонов потребуется строительсство кольцевых водопроводных сетей 

диаметром 225 мм, 250 мм и 315 мм.  

Ширина санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по 

застроенной территории, принята 5 м по обе стороны от крайних линий водопровода. 

 
Расчетные показатели на инженерное обеспечение территории 
 ( по микрорайонам) 

№п/
п 

Наименование 
показателей 

Единица 
измерени

я 

Расчетный показатель по микрорайону 

2Б 2В 3 4 5А 5Б 

1 Водоснабжение 

 Водопотребление 
всего, в том числе: 

м3/сут. 800,
0 

636,2
5 

1768,
5 

1218,
5 

1196,
0 

1362,2
5 

 Горячее 
водоснабжение 

м3/сут. 320,
0 

254,5 707,4 487,4 478,4 544,9 

 Холодное 
водоснабжение 

м3/сут. 480,
0 

381,7
5 

1061,
1 

731,1 717,6 817,35 

 на хозяйственно-
питьевые нужды 

м3/сут. 480,
0 

381,7
5 

1061,
1 

731,1 717,6 817,35 

 на 
производственные 
нужды 

м3/сут. - - - - - - 

 Производительнос
ть водозаборных  
сооружений, 
в том числе:  

м3/сут. - - - - - - 

 водозаборов 
подземных вод 

м3/сут. - - - - - - 
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 Среднесуточное 

водопотребление 
на 1 человека,  
в том числе 

м3/сут. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

 на хозяйственно-
питьевые нужды 

м3/сут. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

 Протяжённость 
сетей 
водоснабжения 

км 0,54 0,35 1,295 1,66 0,82 1,59 

 

5.6.2. Канализация 
 
Канализация бытовая 

Отведение бытовых сточных вод с территории микрорайонов 2Б, 2В, 3, 4, 

5А, 5Б жилого района «Волгарь» в соответствии с техническими условиями МП 

«Самараводоканал», предусматривается непосредственно на городские очистные 

канализационные сооружения.  

Отведение бытовых сточных вод от 2Б и 2В микрорайонов будет производиться 

по самотечной канализационной сети на существующую КНС №1, которая 

перекачивает сточные воды по двум трубопроводам напорной канализации 

диаметром 315 мм на городские очистные канализационные сооружения. 

Производительность существующей КНС №1 – 440 м3/ч. 

Отведение всех бытовых сточных вод от 3 и части 4 микрорайонов будет 

производиться по самотечной канализационной сети на новую КНС № 2, которая 

будет перекачивать сточные воды на городские очистные канализационные 

сооружения. Производительность КНС №2 – 440 м3/ч. Протяженность трубопроводов 

напорной канализации от КНС № 2 до ГОКС 1,59 км. 

Отведение всех бытовых сточных вод от 3 и части 4 микрорайонов будет 

производиться по самотечной канализационной сети на новую КНС № 3, которая 

будет перекачивать сточные воды на городские очистные канализационные 

сооружения. Производительность КНС №3 – 440 м
3
/ч. Протяженность трубопроводов 

напорной канализации от КНС № 2 до ГОКС 0,77 км. 

Для канализационных насосных станций предусмотрена организация 

санитарно-защитной зоны.  

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, санитарно-защитная зона принята 20 м. 

 

 Канализация дождевая 

Для отведения поверхностных (дождевых, талых и поливо-моечных) сточных 

вод с территории микрорайонов 2Б, 2В, 3, 4, 5А, 5Б жилого района «Волгарь» 
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предусматривается строительство системы закрытой дождевой канализации. Для 

очистки поверхностных сточных вод предусматривается строительство очистных 

сооружений с выпуском очищенных сточных вод в р. Татьянка. 

Для канализования территории микрорайонов 2Б, 2В, 3 и 4 (квартал 12) 

жилого района «Волгарь» предусматривается строительство самотечной 

канализационной сети, аккумулирующих резервуаров с насосной станцией, 

предназначенной для перекачки стоков направляемых на очистку, и очистных 

сооружений. 

 Для канализования территории микрорайонов 4 (квартал 13, 14), 5А и 5Б 

жилого района «Волгарь» предусматривается строительство самотечной 

канализационной сети, аккумулирующих резервуаров с насосной станцией, 

предназначенной для перекачки стоков направляемых на очистку, и очистных 

сооружений. 

Для объектов и сооружений дождевой канализации предусмотрена организация 

санитарно-защитной зоны.  

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, санитарно-защитная зона принята: 

- для насосных станций и аккумулирующих резервуаров – 20 м; 

- для очистных сооружений поверхностных сточных вод закрытого типа – 

50 м. 

Расчетные показатели на инженерное обеспечение территории 
 ( по микрорайонам) 

№п/п Наименование 
показателей 

Единица 
измерения 

Расчетный показатель по микрорайону 

2Б 2В 3 4 5А 5Б 
2 Канализация 

 Общее 
поступление 
сточных вод 
всего, 
в том числе: 

м3/сут. 800,0 636,25 1768,5 1218,5 1196,0 1362,25 

 хозяйственно-
бытовые 
сточные воды 

м
3
/сут. 800,0 636,25 1768,5 1218,5 1196,0 1362,25 

 поверхностных 
сточных вод 

м3/сут. 464,0 216,4 559,3 823,7 554,8 633,7 

 Протяжённость 
сетей бытовой 
канализации 

км 0,57 0,825 1,45 0,160 0,495 0,590 

 Протяжённость 
сетей ливневой 
канализации 

км 0,735 0,50 1,195 1,325 0,850 1,440 
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5.6.3. Электроснабжение. 

Для электроснабжения жилого района «Волгарь» в Куйбышевском районе 

г.о. Самара предусматривается строительство четырех распределительных 

пунктов электроэнергии с встроенными трансформаторными подстанциями РП/ТП 

6/0,4 кВ №№2,3,4 и 5 (на перспективу строительства), рассчитанных на передачу 

мощности в количестве 37 мВт в соответствии с ТУ ОАО «МРСК Волги» от 

26.12.2014г. Для этих целей проектируются по 2 кабельные линии 6 кВ от ПС 

«Волжская-2» до каждого РП-ТП, которые выполняются кабелями марки АСБл-6-

3(3х240) в кабельных траншеях. 

Строительная длина каждой КЛ 6 кВ составляет: 

от ПС «Волжская-2» до  РП-ТП№2- 2,41км; 

от ПС «Волжская-2» до  РП-ТП№3- 1,98км; 

от ПС «Волжская-2» до  РП-ТП№4- 1,55км. 

                   Далее от каждой РП/ТП мощности распределяются по 

комплектным трансформаторным подстанциям 6/0,4 кВ мощностью 2х1000 и 2х630 

кВА. 

Расчетные показатели на инженерное обеспечение территории 

№п
/п 

Наименование показателей Расчетная мощность 

1 Электроснабжение 
микрорайона 2Б 

6 квартал 
(ТЦ) 

7 квартал Итого 

1.1 Потребность в электроэнергии, 
всего,  
в том числе: 

550 кВт 4379,2 кВт 4929,2 
кВт 

1.2 на производственные нужды 550 кВт - 550 кВт 

1.3 на коммунально-бытовые нужды - 4379,2 кВт 4379,2 
кВт 

1.4 Потребление электроэнергии  
на 1 человека в год, в том числе: 

- 12,9648 тыс. 
кВт*ч 

12,9648 
тыс. кВт*ч 

1.5 на коммунально-бытовые нужды - 12,9648 тыс. 
кВт*ч 

 

1.6 Источники покрытия 
электронагрузок 

ТП-2х630 
кВА – 1 шт 

ТП-
2х630кВА- 

2 шт; 
ТП-

2х1000кВА – 
2 шт. 

РП/ТП№1 

1.7 Протяжённость трассы КЛ 6 кВ 0,8 км 0,98 км 1,78 км 
2 Электроснабжение 

микрорайона 2В 
8 квартал - Итого 

2.1 Потребность в электроэнергии, 
всего, в том числе: 

3293 кВт - 3293 кВт  

2.2 на производственные нужды - - - 
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2.3 на коммунально-бытовые нужды 3293 кВт - 3293 кВт 

2.4 Потребление электроэнергии на 1 
человека в год, в том числе: 

12,9648 тыс. 
кВт*ч 

- 12,9648 
тыс. кВт*ч 

2.5 на коммунально-бытовые нужды 12,9648 тыс. 
кВт*ч 

- 12,9648 
тыс. кВт*ч 

2.6 Источники покрытия 
электронагрузок 

ТП-
2х1000кВА – 

3 шт. 

- РП/ТП№2 

2.7 Протяжённость трассы КЛ 6 кВ 0,85 км - 0,85 км 
3 Электроснабжение 

микрорайона 3 
9 квартал 10 квартал Итого 

3.1 Потребность в электроэнергии, 
всего, в том числе: 

4302,9 кВт 6827 кВт 11130 кВт 

3.2 на производственные нужды - -  

3.3 на коммунально-бытовые нужды 4302,9 кВт 6827кВт 11130 кВт 

3.4 Потребление электроэнергии на 1 
человека в год, в том числе: 

12,9648 тыс. 
кВт*ч 

12,9648 тыс. 
кВт*ч 

 

3.5 на коммунально-бытовые нужды 12,9648 тыс. 
кВт*ч 

12,9648 тыс. 
кВт*ч 

 

3.6 Источники покрытия 
электронагрузок 

РП/ТП№2; 
ТП-

2х1000кВА – 
4 шт. 

РП/ТП№3; 
ТП-

2х1000кВА – 
6 шт. 

 

3.7 Протяжённость трассы КЛ 6 кВ 0,49 км 1,2 км 1,69 км 
4 Электроснабжение 

микрорайона 4 
11 
кварт
ал 

12 
кварт
ал 

14 
кварт
ал 

13 
кварт
ал 

Итого 

4.1 Потребность в электроэнергии, 
всего, в том числе: 

300 
кВт 

3375 
кВт 

1720 
кВт 

410 
кВт 

6212 кВт 

4.2 на производственные нужды - - 300 
кВт 

410 
кВт 

300 кВт 

4.3 на коммунально-бытовые нужды 300 
кВт 

3375 
кВт 

1420 
кВт 

- 5912 кВт 

4.4 Потребление электроэнергии на 1 
человека в год, в том числе: 

12,96
тыс. 
кВт*ч 

12,96 
тыс. 
кВт*ч 

12,96 
тыс. 
кВт*ч 

-  

4.5 на коммунально-бытовые нужды 12,96
тыс. 
кВт*ч 

12,96
тыс. 
кВт*ч 

12,96
тыс. 
кВт*ч 

-  

4.6 Источники покрытия 
электронагрузок 

РП/ТП 
- 2 

ТП-
2х100
0кВА – 
3 шт. 

ТП-
2х100
0кВА – 
2 шт. 

ТП-
2х630 
кВА – 
2 шт. 

РП/ТП-
2,3,4. 

4.7 Протяжённость трассы КЛ 6 кВ 0,05 
км 

0,66 
км 

0,7 
км 

0,6 
км 

 

5 Электроснабжение 
микрорайона 5А 

15 квартал - Итого 

5.1 Потребность в электроэнергии, 
всего, в том числе: 

3150 кВт - 3150 кВт 

5.2 на производственные нужды - -  

5.3 на коммунально-бытовые нужды 3150 кВт - 3150 кВт 
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5.4 Потребление электроэнергии на 1 

человека в год, в том числе: 
12,9648тыс. 

кВт*ч 
-  

5.5 на коммунально-бытовые нужды 12,9648тыс. 
кВт*ч 

-  

5.6 Источники покрытия 
электронагрузок 

ТП-
2х1000кВА – 

3 шт. 

- РП/ТП-4  

5.7 Протяжённость трассы КЛ 6 кВ 0,78 км -  

6 Электроснабжение 
микрорайона 5Б 

16 квартал Итого 

6.1 Потребность в электроэнергии, 
всего, в том числе: 

2017 кВт 2017 кВт 

6.2 на производственные нужды -  

6.3 на коммунально-бытовые нужды 2017 кВт  

6.4 Потребление электроэнергии на 1 
человека в год, в том числе: 

12,96 тыс. кВт*ч 
 

6.5 на коммунально-бытовые нужды 12,96 тыс. кВт*ч  

6.6 Источники покрытия 
электронагрузок 

ТП-2х1000 кВА – 
3 шт. 

РП/ТП-4 

6.7 Протяжённость трассы КЛ 6 кВ 0,65 км  

 
5.6.4. Теплоснабжение 

Отопление и горячее водоснабжение жилого района предусматривается 

централизованным от четырёх котельных мощностью 23,1МВт (котельная №2); 

23,1МВт (котельная №3) и 12 МВт (котельная №4).   

Котельная №1 мощностью 23,4МВт построена и функционирует во 2А  

микрорайоне.  

Котельная №3, предусмотренная в северной части 4 микрорайона и котельная 

№4, предусмотренная в коммунальной зоне, расположенной в СЗЗ ГОКС, 

планируются для теплоснабжения 8-18 кварталов.  

 

5.6.5. Газоснабжение 

Источником газоснабжения котельных  принят существующий газопровод 

высокого давления 1 категории  Д=300мм, идущий от ГРС№18 (Технические условия 

на подключение модульной котельной №1 к газораспределительной сети № 324 от 

11.05.2010г. 7,489 тыс.тут/год.; Технические условия на присоединение модульной 

котельной №2 к газораспределительной сети №110-14  от 03.03.2014г. 5,571 

тыс.тут/год. Присоединение произведено к газопроводу высокого давления Д=150мм, 

Ру=0.6МПа, проложенному в жилом районе «Волгарь» к котельной №1. 
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. Планируется построить подземный газопровод высокого давления из стальных 

электросварных труб ГОСТ10704-91 гр. в от точки подключения до котельной №3 и 

№4. 

5.6.6. Наружное освещение 

Освещение внутриквартальных проездов территории будет выполнено 

светильниками, располагаемыми на опорах. Питание линий наружного освещения 

предусмотрено от электрощитовых проектируемых домов. Питающие линии 

наружного освещения будут выполнены кабелем. Типы опор наружного освещения и 

марка кабеля будут определяться на стадии разработки проектной документации. При 

проектировании установок наружного освещения выбор опор и световых приборов 

должен производиться с учетом архитектурно-планировочных особенностей 

освещаемой зоны и не восприятия в дневное и вечернее время.  

 

5.4.7.Телефонизация 

Обеспечение рассматриваемой территории телефонной связью и покрытие 

расчетных емкостей будет производиться от телефонной сети любого оператора 

г. Самары. Все жилые и общественные здания оборудовать кабельными вводами.  

Прокладку телефонного кабеля по территории района застройки выполнить в 

телефонной канализации из асбестоцементных труб со смотровыми колодцами связи.  

 

5.4.8.Расчет инженерного обеспечения 
Торгово-развлекательного комплекса 

Таблица 4 

Наименование показателей Единица 
измерения 

Расчетный 
показатель 

Водоснабжение   

Водопотребление хозяйственно-
питьевое 

м3/сут. 156,98 
 

Канализация   

Хозяйственно-бытовые сточные 
воды 

м3/сут. 12,58 
 

Производственные стоки м3/сут. 144,4 

Дождевая канализация л/сут. 78,9 
Электроснабжение   

Потребность в электроэнергии, кВт 3864 
Теплоснабжение   

Потребление тепла всего, 
в том числе 

кВт 5782 
 

Пожаротушение наружное   

на нужды пожаротушения л/сек на 1 пожар 15 
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5.4.8. Размещение инженерных сетей 

Все подземные инженерные сети на рассматриваемой территории размещены 

в пределах поперечных профилей улиц под тротуарами или разделительными 

полосами. Полоса между красной линией и линией застройки осталась свободной для 

обеспечения возможности выноса кабельных сетей (силовые, связи, сигнализации, 

диспетчеризации и др.). 

Расстояния по горизонтали (в свету) от ближайших подземных инженерных 

сетей до зданий и сооружений, а также между соседними инженерными подземными 

сетями при их параллельном размещении приняты в соответствии с показателями, 

приведенными в СП 42.13330.2020, СП 62.13330.2011, ПУЭ. 

При пересечении инженерных сетей между собой расстояния по вертикали (в 

свету) приняты в соответствии с требованиями СП 18.13330.2011.  

СП 42.13330.2020. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* 

(рекомендуемая часть в соответствии с Приказом Росстандарта от 30.03.2015 № 365 

«Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате 

применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований 

Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений») регламентирует расстояние по горизонтали от 

подземных сетей канализации до: 

- фундамента сооружений — 5 м для напорной и 3 м для самотечной 

канализационной сети, 

- эстакад, ограждений, опор — 3 и 1,5 м соответственно, 

- бордюра проезжей части — 2 м для напорной и 1,5 м для самотечной 

канализации, 

- опор уличного освещения и контактной сети — 1 м. 

Расстояние между бытовой канализацией и параллельно проложенными в 

пределах города соседними подземными трубопроводами может составлять не менее: 

1,5 — 5 м — до водопровода, в зависимости материала изготовления и 

диаметра труб, 

0,4 м — до дождевой канализации, 

от 1 до 5 м — до газопровода, в зависимости от давления, 

0,5 м — до подземных кабелей, 

1 м — до тепловых сетей. 
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Указанные отступы являются рекомендуемыми, не являются зонами с особыми 

условиями использования территории в связи с этим учтены в проект планировки 

территории, но не отображены в проекте межевания территории. 

 

6. Мероприятия по охране окружающей среды 

Целью мероприятий по охране окружающей среды территории является 
изучение природных условий района, оценка современного состояния окружающей 
среды, оценка влияния планируемых зданий и сооружений на компоненты природной 
среды и разработка рекомендаций по организации природоохранных мероприятий и 
экологического мониторинга. 

Для решения поставленных задач должны быть выполнены следующие виды 
работ:  

-проведение рекогносцировочного обследования территории, 
- отбор пробы почвы в районе проектирования, 
- проведение химических анализов почв, 
- выполнение анализов почв по микробиологическим и паразитическим 

показателям, 
- выполнение замера шума на территории. 

 
Мероприятия по охране окружающей среды разрабатываются для 

предупреждения возможной деградации окружающей среды под воздействием 
реализации намечаемых проектных решений и хозяйственной деятельности, 
обеспечения экологической стабильности территории размещения объектов 
строительства, создания благоприятных условий жизни населения. 

Оценка воздействия на окружающую среду предназначена для выявления 
характера, интенсивности, степени опасности вида планируемой хозяйственной 
деятельности на состояние окружающей среды и здоровье населения.   

В соответствии с требованиями части 1.1 статьи 45 
Градостроительного кодекса Рф разработаны инженерно-
экологические изыскания ООО «СКВ» 2019- ИЭИ. 

Проектные решения по сбору и утилизации образующихся отходов 

Организация рациональной системы сбора, временного хранения, регулярного 
вывоза твердых и жидких бытовых отходов и уборки территорий проектируемого 
жилого района «Волгарь» должна удовлетворять требованиям «Санитарных 
правил содержания территорий населенных мест». 

Централизованная планово-регулярная очистка территории от бытовых 
отходов проектируемого района должна быть организована к моменту ввода зданий 
в эксплуатацию. 

На территории микрорайонов организуются специальные площадки для 
размещения контейнеров с твердым покрытием и удобными подъездами для 
транспорта. Число устанавливаемых контейнеров устанавливается исходя из 
численности населения, пользующегося данными мусоросборниками, норма 
использования одного контейнера емкостью 0,75м3 при ежедневном вывозе 
бытовых отходов составляет в благоустроенном жилищном фонде 157 
контейнеров. 

Необходимое количество контейнеров по микрорайонам составит: 
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- микрорайон 2 «Б» - 18 шт.; 

- микрорайон 2 «В» - 15 шт.; 

- микрорайон 3 - 41 шт.; 

- микрорайон 4 - 27 шт.; 

- микрорайон 5 «А» - 26 шт.; 

- микрорайон 5 «Б» - 30 шт. 

Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, 
детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на 
расстояние не менее 20 м. 

Вывоз ТБО осуществляется мусоровозным транспортом на полигон ТБО. 
Выбор полигона, на который будет осуществляться вывоз ТБО проектируемого 
жилого района «Волгарь», будет произведен на стадии рабочего проектирования. 

Организация сбора и удаления отходов объектов инфраструктуры и 
соцкультбыта производится на основании требований нормативных документов и в 
соответствии с действующими на территории Самарской области схемами 
обращения с отходами. 

 

7. Мероприятия по формированию доступной среды жизнедеятельности 
маломобильных групп населения. 

 
Проектно-организационные мероприятия по созданию доступности для 

инвалидов городской среды направлены на улучшение условий проживания, 
обслуживания, досуга, трудовой деятельности инвалидов всех категорий, на 
обеспечение возможности для их свободного доступа к объектам социальной 
инфраструктуры. Приоритетом при разработке проектной документации на рабочей 
стадии является доступ инвалидов к жилым и общественным зданиям, местам 
отдыха, спортивным сооружениям, культурно-зрелищным и другим учреждениям, а 
также беспрепятственное пользование общественным транспортом и транспортными 
коммуникациями, средствами связи и информации. 

Проектом предусмотрены мероприятия по обеспечению доступности жилых 
зданий и учреждений обслуживания для инвалидов и маломобильных групп 
населения согласно СП 59.13330 

Мероприятия – это рекомендации по проектированию элементов окружающей 
среды, зданий и сооружений с учетом потребностей инвалидов, - функциональные 
зоны, средства информации и ориентации, входы в здания и помещения, пандусы, 
лестницы, а также параметры различных зон и пространств. 

Кроме того, создают дополнительные удобства для всех категорий населения: 
беременных женщин, матерей с прогулочными колясками, людей старшего возраста с 
любой функциональной недостаточностью и др. 

Проектно-организационные мероприятия по созданию доступности для 
инвалидов городской среды направлены на улучшение условий проживания, 
обслуживания, досуга, трудовой деятельности инвалидов всех категорий, на 
обеспечение возможности для их свободного доступа к объектам социальной 
инфраструктуры. Приоритетом при разработке проектной документации на рабочей 
стадии является доступ инвалидов к жилым и общественным зданиям, местам 
отдыха, спортивным сооружениям, культурно-зрелищным и другим учреждениям, а 
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также беспрепятственное пользование общественным транспортом и транспортными 
коммуникациями, средствами связи и информации. 

 
Требования к проектной документации 

На стадии проекта планировки территорий должны решаться вопросы 
обеспечения инвалидов жилищем, вопросы размещения основных объектов и 
организация транспортно-пешеходных связей. Определяется порядок формирования 
безбарьерных зон, а также основные пешеходные маршруты (подходы к 
общественным центрам, транспортно-пересадочным узлам и др.), выделяются места 
и озелененные территории для отдыха инвалидов и лиц старшего возраста. Особое 
внимание необходимо уделить формированию общественных территорий - улиц, 
площадей, пешеходных зон, бульваров, скверов и других озелененных территорий 
общего пользования, не подлежащих согласно действующему законодательству 
приватизации и являющихся общедоступными. В проекте планировки отдельного 
квартала или микрорайона конкретизируются решения по обеспечению доступной для 
инвалидов среды жизнедеятельности, намечаемые в проектах планировки 
территории. 

Отличительной характеристикой  проекта застройки является максимальная 
адресность предусматриваемых решений в увязке с возможностями реализации. 
Обязательным является обеспечение комплексности и завершенности всей системы, 
формирующей удобную для инвалидов среду. 

Следует уточнить демографическую ситуацию, в том числе относительно 
инвалидов (места их проживания, возраст, категория инвалидности, семейные 
условия, профессиональные данные). Это позволит выявить необходимый набор 
объектов обслуживания и характер коммуникаций к этим объектам.  

С учетом конкретной ситуации и требований к созданию подъездных путей и 
оборудованию автостоянок для инвалидов соблюдается обеспечение всех инвалидов-
автовладельцев автостоянками по месту жительства в пределах нормируемых 
расстояний доступности. 

 
Концепция мероприятий по формированию доступной среды 

жизнедеятельности маломобильных групп населения.  
 

Цель мероприятий по формированию доступной среды жизнедеятельности 
маломобильных групп населения: 

 - обеспечение беспрепятственного передвижения по городу или другому 
поселению инвалидов всех категорий и других маломобильных групп населения как 
пешком, в том числе с помощью трости, костылей, кресла-коляски, так и с помощью 
транспортных средств (личных, специализированных или городских общественных); 

- обеспечение информацией: визуальной, тактильной (осязательной) и звуковой - 
с ориентацией на различные группы маломобильного населения;  

- комплексное решение системы обслуживания населения: расчет и размещение 
объектов как специализированных, т.е. предназначенных только для инвалидов либо 
престарелых, так и общего типа, предназначенных для совместного использования 
здоровыми людьми и инвалидами во всех сферах жизнедеятельности. 

 
Основные направления формирования доступной среды жизнедеятельности 

маломобильных групп населения. 
 
1. Проект планировки территории жилого района «Волгарь», утвержденный  

постановлением Администрации городского округа Самара от 28.04.2017 №339 «Об 
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утверждении корректировки документации по планировке территории «Корректировка 
проекта планировки и проекта межевания территории в границах земель 
коллективного сельскохозяйственного предприятия «Волгарь» в Куйбышевском 
районе городского округа Самара» учитывает физические возможности всех 
категорий населения, включая инвалидов, и направлен на повышение качества 
проектируемой среды по критериям доступности, безопасности, комфортности и 
информативности в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ. 

2. Основным принципом формирования безопасной и удобной для инвалидов 
городской среды является создание условий для обеспечения беспрепятственной 
доступности объектов обслуживания в зонах застройки различного функционального 
назначения: 

- жилые зоны, 
- зоны рекреации, 
- транспортные коммуникации,  
- пешеходные пути.  
3. Мероприятия по созданию доступной для инвалидов среды 

жизнедеятельности включают: 
возможность беспрепятственного передвижения по территории жилого района 

инвалидов с помощью трости, костылей, кресла-коляски, собаки-проводника, а также 
при использовании транспортных средств (индивидуальных, специализированных или 
общественных); 

создание внешней информации: визуальной, тактильной (осязательной) и 
звуковой; 

комплексное решение системы обслуживания. 
4. Основные функциональные и эргономические параметры формирования 

среды жизнедеятельности для инвалидов, принятые в соответствии с требованиями 
СНиП 35-01 и СНиП 2.07.01, должны быть применены на стадии архитектурно-
строительного проектирования микрорайонов (2-5 микрорайонов) и при 
проектировании объектов застройки территории. 

Проектом  учитываются потребности инвалидов различных категорий: 

 для инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата, в том числе 
на кресле-коляске или с дополнительными опорами предлагается 
изменить параметры проходов и проездов, предельные уклоны профиля 
пути (4‰), качество поверхности путей передвижения, оборудование 
городской среды для обеспечения информацией и общественным 
обслуживанием, в том числе транспортным; 

 для инвалидов с дефектами зрения, в том числе полностью слепых, 
предложены параметры путей передвижения (расчетные габариты 
пешехода увеличиваются в связи с пользованием тростью) тротуары – 5м 
по магистральной дороге и 1.8м по внутриквартальным проездам, 
поверхность путей передвижения (с них устраняются различные 
препятствия), применение необходимой звуковой и тактильной 
(осязательной) информации, применение освещения на улицах; 

 для инвалидов с дефектами слуха, в том числе полностью глухих, 
предлагается хорошо различимая визуальная информация и специальные 
элементы городской среды, например, таксофоны для слабослышащих. 

5. При выполнении мероприятий создается среда жизнедеятельности, 
обеспечивающая потребности всех маломобильных групп населения - престарелых, 
временно нетрудоспособных, пешеходов с детскими колясками и детей дошкольного 
возраста, а также создаются более комфортные условия для всего остального 
населения. 
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6. Специфические особенности инвалидов с поражением опорно-двигательного 

аппарата влияют на особенности проектирования зданий, по своим 
антропометрическим и эргонометрическим признакам они испытывают затруднения в 
передвижении, движении по сложному маршруту и в затесненном пространстве, в 
преодолении различных препятствий в виде лестниц, порогов и т.п., в пользовании 
балконами, лоджиями, обычной мебелью и оборудованием. 

Не менее важен при проектировании зданий учет требований инвалидов с 
дефектом зрения. Слепые, у которых не нарушено антропометрическое строение 
организма, пользуются тростью, увеличивающей габариты обычных людей. Для них 
особое значение приобретает при проектировании система дополнительных 
ориентиров: контрастных сочетаний цвета и фактуры материалов, звуковых сигналов, 
специальных направляющих и предупреждающих устройств, рельефных и силуэтных 
таблиц и указателей и т.п. 

Инвалиды с дефектами слуха по своим антропометрическим характеристикам 
близки к здоровым людям и не требуют внесения корректив в основные параметры 
элементов среды, зданий и сооружений. Однако эти люди затрудняются в ориентации 
и поэтому в зданиях и сооружениях необходимо учитывать целый ряд требований к 
устройству дополнительной визуальной и световой информации, а также 
электроакустических приспособлений.  

 

Доступная среда жизнедеятельности маломобильных групп  
населения в жилых зонах. 

 
1. Проектом планировки выделены на селитебных территориях зоны, 

благоприятные для строительства жилых домов, в которых имеются 
(преимущественно в первых этажах) квартиры, отвечающие потребностям инвалидов.  

На схеме функционально-планировочной организации доступной среды 
жизнедеятельности маломобильных групп населения и схеме пешеходно-
транспортных связей  определены основные пешеходные пути и места, где должны 
быть осуществлены мероприятия, обеспечивающие жизнедеятельность инвалидов, - 
устройство подземных переходов с пандусами, специально оборудованных наземных 
переходов, создание пешеходных улиц, остановок транспорта, оборудованного для 
инвалидов. 

2. При дальнейшем проектировании  микрорайонов в схемах планировочной 
организации территории должны быть нанесены основные пешеходные маршруты с 
обозначением специальных зон и планировочных элементов, обеспечивающих 
жизнедеятельность инвалидов: устройство подземных переходов с пандусами и 
наземных переходов, оборудованных сигнализацией; установка подъемников и 
лифтов; создание площадок для отдыха как на пешеходных путях, так и в жилой 
застройке и зонах отдыха; разметка "направляющих линий" для слепых, 
пользующихся тростью, информационное изменение фактуры покрытия пешеходного 
пути; организация подсветки пешеходных путей; определение мест установки 
торговых и телефонных автоматов, которыми могли бы пользоваться инвалиды на 
креслах-колясках, а также с дефектами зрения и слуха; разметка стоянок личного 
транспорта инвалидов; устройство оборудованных остановок общественного 
транспорта; дублирование ступенек пандусами; устройство необходимых ограждений; 
благоустройство участков, примыкающих к выходам из квартир инвалидов, 
проживающих на первых этажах. 

В соответствии с этими мероприятиями проект позволяет сформировать 
первоочередные пути передвижения и доступную (безбарьерную) среду 
жизнедеятельности: 
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- обеспечение удобных и безопасных пересечений транспортных и пешеходных 

путей, в том числе в разных уровнях; 
- развитие сферы услуг, предоставляемых учреждениями торговли, 

общественного питания и досуга, ориентированных на удовлетворение потребностей 
различных групп населения, в том числе инвалидов и других маломобильных групп; 

- многообразие жилищного фонда и возможности его приспособления для нужд 
инвалидов, 

- возможность обеспечения удовлетворительных экологических условий в 
сочетании с хорошими условиями транспортной доступности; 

- нормативную насыщенность учреждениями обслуживания; 
- обеспечение территориальных резервов для специально оборудованных 

рекреационно-коммуникативных устройств и гаражей для инвалидов. 
3. В проекте пешеходные пути к объектам повседневного обслуживания 

инвалидов не пересекаются в одном уровне с транспортными магистралями. На 
жилых улицах применено устройство наземных переходов, оборудованных 
сигнализацией, и создание перед переходом искусственно неровной дороги 
(специально созданной на проезжей части дороги искусственной преграды для 
автомобиля, обозначенной знаком "неровная дорога" и вынуждающей водителя 
сбавлять скорость до 30 км/ч). 

Учреждения повседневного обслуживания (торговые предприятия, предприятия 
общественного питания, бытового обслуживания) размещены на расстоянии не более 
300 м (при нормируемом максимальном радиусе доступности 500 м), учреждения 
лечебно-профилактические - на расстоянии не более 500 м. Пешеходные пути от 
жилых домов до объектов обслуживания формированы с учетом размещения 
наиболее посещаемых учреждений обслуживания, выполняя общие требования, 
предъявляемые к организации путей передвижения для инвалидов. 

4. При проектировании жилой застройки микрорайонов рекомендовано: 
А) продовольственные магазины, ориентированные на обслуживание инвалидов 

и других маломобильных групп населения и обеспечивающие их товарами 
повседневного спроса, размещать в радиусе обслуживания не более 300 м. 

Б) Предприятия общественного питания для инвалидов предусматривать в 
пределах жилого квартала (микрорайона), а также в местах размещения учреждений 
социального обслуживания и реабилитации инвалидов. 

В). Предприятия бытового обслуживания, в том числе пункты приема белья в 
стирку и химчистку, размещать с радиусом обслуживания до 300 м. Если тот или иной 
тип услуг может быть обеспечен (и будет обеспечен) инвалиду на дому, то радиус 
этого вида предприятия бытового обслуживания принимается по действующим 
нормам (от 500 до 800 м). 

 

 
Доступная среда жизнедеятельности маломобильных групп  

населения в рекреационных и общественных зонах  

 
1. Корректировка проекта планировки территории жилого района «Волгарь» 

предусматривает вдоль магистралиной улицы районного значения регулируемого 
движения и улиц местного значения размещение основных пешеходных маршрутов с 
обозначением специальных зон и планировочных элементов, обеспечивающих 
жизнедеятельность инвалидов: устройство наземных и подземных переходов 
оборудованных сигнализацией.   

2. Формирование комфортной рекреационной среды, приспособленной для 
нужд инвалидов, предполагает прежде всего создание для них непрерывной 
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коммуникационной инфраструктуры, охватывающей все элементы рекреационной 
зоны. Пешеходные маршруты следует оборудовать площадками для отдыха, 
визуальными, звуковыми, тактильными и прочими средствами ориентации, 
информации и сигнализации. 

Разнообразие функциональных элементов рекреационного объекта необходимо 
дополнять специальным мощением, пандусами, поручнями, подъемниками, 
сигнальными устройствами для инвалидов с недостатками зрения, визуальными 
ориентирами для инвалидов с дефектами слуха, специальными объектами 
"попутного" обслуживания, позволяющими получить услугу без выхода из автомобиля, 
особыми местами для парковки, туалетами для инвалидов на креслах-колясках, 
таксофонами и почтовыми ящиками, расположенными на удобной для инвалида 
высоте, рекламой и др. 

3. На стадии проектов планировки микрорайонов и кварталов необходимо 
предусмотреть: 

- организацию мест отдыха на территориях, непосредственно связанных с 
местами проживания инвалидов, на придомовой территории, на территории квартала 
с условием доступности для инвалидов 

- создание возможности свободного передвижения для инвалидов и 
маломобильных групп населения  для их ежедневного отдыха и общения, 

- контакта с природной средой, 
- проведения физкультурно-оздоровительных занятий. 
4. Пешеходные пути на территории микрорайонов предусматриваются с учетом 

обеспечения возможности для ежедневной прогулки инвалидов и маломобильных 
групп населения.  

Организация рекреационного маршрута целесообразна по озелененным 
участкам с возможностью периодического отдыха и общения, а также посещения 
ближайшего магазина, аптеки, учреждений социального обслуживания, 
рекреационной зоны и т.п. 

Площадки для отдыха на таких маршрутах рекомендуется размещать через 
каждые 100 - 150 м. Рекреационные маршруты следует прокладывать обособленно от 
транспортных проездов или отделять от них полосой кустарников, а также хорошо 
освещать. Ширина пешеходной дорожки должна быть не менее 5 м, продольный 
уклон - не более 8%, поперечный - не более 2%. 

Рекреационная зона жилого квартала может быть организована в комплексе с 
центром социального обслуживания, что позволит в летнее время расширить клубную 
работу, создать условия для любительских занятий, игр, общения, отдыха инвалидов 
на свежем воздухе. 

5 . Перед входами в общественные здания рекомендуется формировать 
небольшие озелененные и благоустроенные площадки для отдыха, оборудованные 
навесами, скамьями, телефонами-автоматами, указателями, светильниками, 
сигнализацией, что позволит создать условия для комфортного кратковременного 
отдыха инвалидов. 

6. Проектирование парковой зоны как рекреационной среды с учетом 
планировочной организации, рельефа и других ландшафтных особенностей должна 
сводиться к: 

- обеспечению доступности входов в парк и подходов к основным объектам и 
сооружениям; 

- организации прогулочных маршрутов (кольцевых, линейных и т.п.) на 
озелененной территории парка. 

Прогулочные маршруты целесообразно ориентировать на входы в парк, 
увязывать с объектами посещения основных функциональных зон парка. В парке 
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следует предусматривать специально оборудованные туалеты для инвалидов 
согласно 3.66, 3.67 СНиП 35-01 и 9.21 СП 31-102. 

Предусматривается специальная система указателей. Дорожки в пределах такой 
зоны рекомендуется обозначать с помощью покрытий различных видов и цвета. Они 
должны хорошо освещаться и иметь ширину не менее 1,8 м (для разъезда двух 
инвалидов на креслах-колясках). Значительно облегчает передвижение и ориентацию 
прямоугольная сетка аллей и дорожек. 

На автостоянке парка целесообразно выделить места для инвалидов, 
оснащенные специальной маркировкой и информацией. 

Площадки для отдыха инвалидов располагаются в интервалах от 25 до 100 м. 
Поверхность таких площадок должна отличаться от поверхности дорожек. Парковая 
мебель должна обеспечивать возможность отдыха как инвалидов с недостатками 
зрения, так и инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках. 

На площадке для кратковременной стоянки автомобилей необходимо 
предусматривать для автомашин инвалидов места, оснащенные специальной 
маркировкой и информацией. 
Пешеходно-транспортные коммуникации доступной среды жизнедеятельности 

маломобильных групп населения  
 

1. Следует учитывать на всех стадиях рабочего проектирования системы 
транспортных и пешеходных коммуникаций мероприятия необходимые для 
обеспечение комфортных и безопасных условий передвижения инвалидов и других 
маломобильных групп населения по трудовым и культурно-бытовым целям. 

2. Необходимо предусмотреть планировочную и техническую организацию всего 
процесса пешеходно-транспортного передвижения людей, включая: 

- подходы к зданиям и комплексам различного назначения, остановочным 
пунктам, передвижения в комплексных объектах.; 

- пользование транспортными средствами; 
- возможность осуществления пересадки с одного вида транспорта на другой. 
3. Пешеходные пути должны быть обустроены с учетом требований доступности 

для всех групп инвалидов: с поражением опорно-двигательного аппарата, с 
недостатками зрения, с дефектами слуха. 

4. При проектировании пешеходных путей необходимо предусматривать 
создание специальных участков для передвижения инвалидов исходя из норматива 
протяженности пути для инвалида на кресле-коляске до 300 м. Устройство таких 
пешеходных путей должно обеспечивать проезд по ним инвалидных колясок и 
передвижение инвалидов с недостатками зрения. 

 Проектом планировки предусмотрены в схеме вертикальной планировки 
территории уклоны пешеходных дорожек, тротуаров 3-4% для продольного, 2% - 
для поперечного. 

Кроме того, для удобства пешеходных передвижений инвалидов с поражением 
опорно-двигательного аппарата такие участки следует обустраивать пандусами, 
ограждениями, ребристой поверхностью пути. При пересечении улиц и магистралей 
необходимо предусматривать переходы, оснащенные визуальной и звуковой 
сигнализацией, островками безопасности и др. 

5. На пешеходных путях передвижения инвалидов с поражением опорно-
двигательного аппарата следует предусматривать площадки для отдыха не реже, чем 
через 300 м, а также подсветку путей фонарями-ориентирами, установленными с 
одной стороны пешеходного пути на высоте 0,3 - 0,4 м от земли с интервалом в 2 - 3 
м. 
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6. На пешеходных путях для инвалидов с недостатками зрения, пользующихся 

тростью, следует применять информационное изменение фактуры покрытия пути. 
7. На пешеходных путях для удобства передвижения всех групп инвалидов 

необходимо устанавливать подъемники и лифты при уклонах свыше 30°, 
предусматривать дублирование лестниц пандусами, устройство ограждений. 

8. На путях передвижения инвалидов должны быть определены места установки 
торговых и телефонных автоматов, устройства общественных туалетов, а также 
остановки общественного транспорта и стоянки личного транспорта инвалидов с 
обеспечением удобных подходов к ним. Торговые и телефонные автоматы, фонари-
подсветки должны иметь ограждения, исключающие возможность столкновения 
инвалидов, имеющих недостатки зрения, с опорами этих устройств. 

9. При проектировании пешеходных путей для инвалидов необходимо 
руководствоваться следующими рекомендациями: 

- пешеходные пути рекомендуется предусматривать по возможности короткими 
без вынужденных подъемов и спусков, при необходимости - специально 
оборудованными; 

- средняя длина пути, как правило, не должна превышать 300 м; 
- пешеходные пути в целях безопасности рекомендуется создавать с 

минимальным числом их пересечений с путями движения транспорта; 
- необходимо обеспечение полного или частичного разделения основных 

встречных и пересекающихся потоков пешеходов в местах массовых передвижений. 
10. На открытых стоянках автомобилей, располагаемых в пределах территории 

жилых районов, а также около учреждений культурно-бытового обслуживания 
населения, предприятий торговли и отдыха, спортивных зданий и сооружений, мест 
приложения труда, следует выделять места для личных автотранспортных средств 
инвалидов. 

Минимальное число таких мест следует принимать 4% общего числа мест, но не 
менее 1 места при общем числе мест на стоянке до 100, при большей 
вместительности автостоянки - до 10% согласно 3.12 СНиП 35-01. 

Стоянки с местами для автомобилей инвалидов должны располагаться на 
расстоянии не более 50 м от общественных зданий, сооружений, жилых домов, в 
которых проживают инвалиды, а также от входов на территории предприятий, 
использующих труд инвалидов. 

11. Места для стоянки личных автотранспортных средств инвалидов должны 
быть выделены разметкой и обозначены специальными символами. Ширина стоянки 
для автомобиля инвалида должна быть не менее 3,5 м согласно 3.12 СНиП 35-01. 

12. Основные параметры участков путей передвижения: 
- зона размещения кресла-коляски должна иметь размеры не менее 0,9 x 1,5 м; 
- ширина пути при одностороннем движении не менее 1,2 м, при двухстороннем - 

не менее 1,8 м; 
- размеры площадки для поворота на 90° должны быть не менее 1,3 x 1,3 м, для 

поворота на 180° - не менее 1,3 x 1,5 м, для разворота на 360° - не менее 1,5 x 1,5 м; 
- высота прохода до низа выступающих конструкций не менее 2,1 м, до низа 

ветвей деревьев - не менее 2,2 м. 
13. В местах пересечения пешеходных путей и транспортных коммуникаций 

высота бортовых камней тротуара должна быть не менее 2,5 см и не более 4,0 см. В 
местах переходов не допускается применение бортовых камней со скошенной 
верхней гранью. Съезды с тротуаров должны иметь уклон не более 1:10. 

14. Островки безопасности в местах перехода через проезжую часть улиц 
должны иметь ширину (глубину по ходу движения пешехода) не менее 2,0 м и длину 
(вдоль направления движения транспорта) не менее 1,8 м (рис. 2). 
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15. На пешеходных переходах через проезды и подъезды без интенсивного 

движения, не имеющих светофорного регулирования, рекомендуется применять 
световые сигналы, останавливающие на время транспорт, которые приводятся в 
действие самими инвалидами, и разместить знак "Осторожно, инвалиды". 

16. На всем протяжении пешеходного пути лестницы должны быть 
продублированы пандусами. Требования к проектированию пандусов: 

- при уклоне 5% и менее его длина не ограничена, промежуточные площадки для 
отдыха не требуются; 

- при уклоне от 5 до 8% (в исключительных случаях до 10%) требуется 
устройство промежуточных площадок через каждые 6 м, длина площадки не менее 1,4 
м, по обе стороны пандуса делают непрерывные перила; 

- уклоны более 10% на пандусах не допускаются. 
По внешним боковым краям пандуса и площадок следует предусматривать 

бортики высотой не менее 5 см. 
17. Для всех инвалидов, проживающих на территории микрорайона, следует 

предусмотреть возможность иметь место в гараже-стоянке. Эти гаражи могут 
находиться в радиусе пешеходной доступности - не более 50 - 100 м от входа в жилой 
дом. 

18. Для обеспечения возможности использования транспорта людьми с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата, дефектами зрения и слуха все 
остановочные пункты транспорта должны быть оборудованы приспособлениями для 
входа инвалидов в транспортные средства и для получения необходимой 
информации. 

19. Площадки для остановки специализированных транспортных средств, 
перевозящих инвалидов, следует предусматривать на расстоянии не более 100 м от 
входов в общественные здания общего пользования. 

20. Остановки всех видов городского общественного транспорта, стоянки такси 
должны обеспечивать возможность посадки и высадки пассажиров, пользующихся 
креслами-колясками.  

 

Информационное обеспечение доступной среды жизнедеятельности 
маломобильных групп населения 

 
. Внешняя информация: 
- обеспечивает общую ориентацию в структуре города, района, микрорайона, 

квартала; 
- предоставляет сведения о местоположении объектов, включая те, которые 

предназначены или доступны для инвалидов; 
- предупреждает о возможных опасностях. 
2. Необходимо применять единую систему знаков, символов, маркировки, а также 

крупноразмерных рекламных опознавательных знаков-символов, обозначающих 
однотипные учреждения или предприятия либо отдельные зоны с одинаковыми или 
сходными функциями. 

Все доступные для инвалидов учреждения и места общего пользования должны 
быть обозначены специальными знаками или символами в виде пиктограмм 
установленного международного образца согласно 3.16 СП 35-101. 

При реконструкции территорий, прилегающих к общественным зданиям, 
рекомендуется предусматривать дополнительное специальное наружное освещение 
для выделения элементов входов в здания, рекламных и информационных 
указателей, а также участков повышенной опасности, открытых лестниц, пандусов и 
т.п. 
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3. Информация для людей с недостатками зрения может быть осязательной 

(тактильной) и звуковой. Осязательная информация представляет собой устройство 
рельефной поверхности на участках пути, размещение рельефных (с выпуклыми 
элементами и обозначениями) схем участков городской территории, планов 
общественных зданий на высоте, доступной для осязания рукой, т.е. на высоте 0,5 - 
1,0 м. На такой же высоте должны устанавливаться таблички наименования 
учреждений (в первую очередь, государственных и муниципальных) с выпуклым 
текстом. 

На подходах к лестницам и препятствиям для инвалидов с недостатками зрения 
следует использовать яркую и контрастную предупреждающую окраску, а также 
предусматривать сигнальное ограждение опасных участков пути. 

На пешеходных переходах для безопасности передвижения инвалидов с 
недостатками зрения следует устанавливать звуковую информацию, в том числе 
светофоры со звуковым сигналом.  

 

 

Система обслуживания доступной среды жизнедеятельности маломобильных 
групп населения 

 
1. При разработке системы обслуживания, единой для инвалидов и всех 

остальных жителей жилого района, решаются как градостроительные, так и 
типологические проблемы для обеспечения всех групп маломобильного населения 
возможностью пользоваться общественными, жилыми зданиями и сооружениями, 
включая объекты культуры, спорта, образования, воспитания, торговли, быта, 
административные здания, лечебные учреждения, и все специализированные здания 
и сооружения. 

2. Для обеспечения инвалидов и престарелых повседневными услугами 
предлагаются следующие мероприятия: 

- торгово-бытовые услуги предоставлять в объектах повседневного 
обслуживания (микрорайонного значения), предназначенных для использования 
всеми категориями населения и снабженных специальными устройствами для 
удобства пользования маломобильным населением; 

- досуговые потребности удовлетворять как в общей сети культурно-
просветительных и физкультурно-спортивных объектов, так и в специальных "центрах 
социального обслуживания"; 

- спортивно-оздоровительные сооружения для инвалидов рассматривать как 
составную часть единой сети физкультурно-спортивных сооружений. Как правило, эти 
сооружения должны быть рассчитаны на совместное использование инвалидами и 
остальным населением; 

- образование и воспитание детей-инвалидов ориентировать на совместное 
использование школ и детских учреждений общего типа, где могут быть организованы 
специальные классы, а основные помещения этих учреждений должны быть доступны 
детям-инвалидам, которым не противопоказано совместное образование и 
воспитание. 

3.  Дома для престарелых и инвалидов следует размещать в жилой застройке. 
При их размещении необходимо учитывать следующие требования: 

- расстояние до предприятий торговли, общественного питания, бытового 
обслуживания и учреждений здравоохранения не должно превышать 200 - 300 м; на 
пути к ним, как правило, не должно быть наземных переходов улиц с интенсивным 
движением транспорта; 
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- специальные жилые дома следует строить недалеко от озелененных 

территорий, остановок общественного городского транспорта, мест работы 
трудоспособных инвалидов; 

- вблизи специальных квартирных домов, но не ближе 15 м от них следует 
предусматривать участок для огражденной стоянки легковых автомобилей; 
расстояние от подъезда дома или квартиры до боксов-стоянок транспорта инвалидов, 
пользующихся креслами-колясками, не должно превышать 50 - 100 м 
беспрепятственного пути; 

- на территории или около дома, в котором размещаются специальные квартиры 
для людей преклонного возраста и инвалидов, рекомендуется устанавливать скамьи и 
навесы, устраивать цветники и площадки для занятий лечебной физкультурой. 

 

 
 
Графическая часть раздела представлена в томе 3 лист 9 «Схема 

функционально-планировочной организации доступной среды жизнедеятельности 
маломобильных групп населения. Схема пешеходно-транспортных связей» 

 
Проектные решения по формированию доступной для инвалидов среды 

жизнедеятельности. 
 

Проектные решения по территории жилого района «Волгарь» в Куйбышевскомм 
районе городского округа Самара учитывают физические возможности всех категорий 
населения, включая инвалидов, и направлены на повышение качества городской 
среды по критериям доступности, безопасности, комфортности и информативности в 
соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ. 

Основным принципом формирования безопасной и удобной для инвалидов 
городской среды является создание условий для обеспечения беспрепятственной 
доступности объектов обслуживания в зонах различного функционального 
назначения, зонах рекреации, а также в местах пользования транспортными 
коммуникациями, сооружениями, устройствами, пешеходными путями.  

При разработке проекта планировки выделены мероприятия для инвалидов на 
первый этап строительства, т.е. разработано поэтапное создание среды, доступной 
для инвалидов, при соблюдении основного принципа: представлен единый, 
взаимоувязанный законченный комплекс мероприятий. 

Согласно статистическим данным о демографическом составе населения г.о. 
Самары (0.8%) на население 28,7 тыс. человек приходится 320 инвалидов всех 
категорий. 
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Расчет количества мест для инвалидов в учреждениях обслуживания  

на население 28,7 тыс.человек. 
 Таблица 5 

 
Наименование 

учреждений 

 
Единица 
измерения 

Норма, 
количест
во мест 

Расчетное 

Емкость 
учреждений 

обслуживания 

Проектное  

Дошкольные учреждения место 2% 
от 

общего 
числа 

1250 25 

Общеобразовательные 
учреждения 

место 2% 
от 

общего 
числа 

2450 49 

Магазины 
продовольственных товаров  

Магазины 
непродовольственных 

товаров  

М2 2% от 
пропуск 

ной 
способно

сти 
 

5400 
 

2793 

108 
 

56 

Клубы 
Кинотеатры 

 

Вмести-
мость 

 

20 мест 
на 

1000мест 

896 
 

17 
 

Предприятия питания Место 
 

5% от 
вмести- 
мости 

1254 63 

Физкультурно-
оздоровительные 

учреждения 
 
 

Вмести-
мость 

 

10% от 
вмести- 
мости 

9800 
 
 
 
 

98 
 
 
 
 

 
 

В проекте определены: 
1. основные пешеходные пути, 
2.  устройство наземно-подземных переходов с пандусами, специально 

оборудованных наземных переходов,  
3. создание пешеходных улиц, остановок транспорта, оборудованного для 

инвалидов.  
 
В проекте планировки определен перечень первоочередных объектов (зданий, 

сооружений, зон отдыха, мест приложения труда), которые нужно в первую очередь 
адаптировать к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения. 
На основе перечня разработана схема пешеходно-транспортных связей, 
обеспечивающих доступ к объектам. На схеме обозначаются места осуществления 
перечисленных выше мероприятий: нанесены основные пешеходные маршруты с 
обозначением специальных зон и планировочных элементов, обеспечивающих 
жизнедеятельность инвалидов: устройство подземных переходов с пандусами и 
наземных переходов, оборудованных сигнализацией, создание площадок для отдыха 
как на пешеходных путях, так и в жилой застройке и зонах отдыха; разметка 
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"направляющих линий" для слепых, пользующихся тростью, информационное 
изменение фактуры покрытия пешеходного пути; разметка стоянок личного 
транспорта инвалидов; устройство оборудованных остановок общественного 
транспорта; дублирование ступенек пандусами; устройство необходимых ограждений; 
реконструктивные мероприятия на территории участков общественных зданий. Эти 
мероприятия должны представлять собой единый первоочередной комплекс.  

На Схеме функционально-планировочной организации доступной среды 
жизнедеятельности маломобильных групп населения планируемой территории 
выделены здания и сооружения, которые должны быть адаптированы к потребностям 
инвалидов в первую очередь, и в соответствии с этим формировать первоочередные 
пути передвижения и среду жизнедеятельности. 

 

8. Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера. 

 

Раздел «Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» утвержден в документации по планировке в 
границах земель коллективного сельскохозяйственного предприятия «Волгарь» в 
Куйбышевском районе городского округа Самара постановлением Администрации 
городского округа Самара от 20.05.2008г. №348 (в редакции постановлением 
Администрации городского округа Самара от 28.04.2017 №339 «Об утверждении 
корректировки документации по планировке территории «Корректировка проекта 
планировки и проекта межевания территории в границах земель коллективного 
сельскохозяйственного предприятия «Волгарь» в Куйбышевском районе городского 
округа Самара») согласно разработанному  ООО «Центр исследований 
экстремальных ситуаций» проекту «Инженерно-технические мероприятия 
гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций», в 
который включен  земельный участок с кадастровым номером 
№63:01:0410007:8951. 

ООО «Центр исследований экстремальных ситуаций» аккредитовано в качестве 
организации, осуществляющая деятельность по разработке разделов «Инженерно-
технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций» (ИТМ ГОЧС).  

Государственным учреждением Госэкспертиза проектов МЧС России 
19.12.2007г. было утверждено Экспертное заключение с регистрационным номером 
ГЭП-05-07/20. 

Решения по ИТМ ГОСЧ направлены на обеспечения защиты людей, 
находящихся на объекте, населения и территории, снижения материального ущерба 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, от опасностей, 
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также 
от террористических актов и диверсий. 

На объекте возможны аварийные ситуации и чрезвычайные ситуации: 
пожары;  нарушение тепло-, электро-, газо-, водоснабжения. 
По территории объекта могут наблюдаться опасные природные явления: 

 ураганные ветры (до 30 м/с); снежные заносы; гололед; град; ливни;  грозы. 
Необходимо учесть возможные изменения гидрогеологических условий, 

результаты инженерно-гидрогеологических изысканий. 
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности выполняются в 

соответствии с обязательными требованиями, установленными федеральными 
законами о технических регламентах, и требованиями нормативных документов по 
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пожарной безопасности, с учетом нормативного времени прибытия первых пожарных 
подразделений. В связи с тем, что расположение существующих пожарных частей в 
не обеспечивает выполнение нормативного времени прибытия первых пожарных 
подразделений в район строительства, проектом предусматривается строительство 
пожарного депо. 

Проектом предусматриваются мероприятия по беспрепятственной эвакуации 
людей с территории проектируемого объекта в случае возникновения ЧС, а также 
беспрепятственного ввода на территорию проектируемого объекта сил и средств для 
ликвидации ЧС.  

Проектом предусматривается создание на объекте структурированной системы 
мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений (СМИС), 
для осуществления мониторинга технологических процессов и процессов 
обеспечения функционирования оборудования непосредственно на объектах, в 
зданиях и сооружениях и передачи информации об их состоянии по прямым каналам 
связи в дежурно-диспетчерские службы этих объектов. Предусматривается защита от 
ситуаций, вызванных террористическими актами,  по прямым каналам связи 
(проводным или радиоканалам). 

При возможном возникновении ЧС на проектируемой территории 
предусматриваются меры по эвакуации находящегося в зоне поражения населения и 
по устранению последствий ЧС. Руководство и взаимодействие сил и подразделений 
проводится по «Схеме организации управления и связи при возникновении ЧС». 

При рассмотрении вопросов ГО и ЧС учитывается Комплексный проектный 
вариант размещения всех инженерных сетей и головных инженерных сооружений. 
Для предупреждения возникновения и ликвидации возможных ЧС на проектируемой 
территории  предусматривается  комплекс мероприятий: 
- инженерно-технические и организационные мероприятия по предупреждению и 
ликвидации ЧС, вызванных производственными авариями, стихийными бедствиями, 
диверсионно-террористическими актами; 
- модернизация технологического оборудования, внедрение систем автоматического 
предупреждения возникновения аварийной ситуации в технологическом процессе, 
систем автоматического пожаротушения и локализации зон ЧС; 
- совершенствование систем оповещения персонала и населения, попадающего в 
зону возможного поражения при ЧС на объектах ЖКХ; 
- совершенствование взаимодействия с органами власти и силовыми структурами по 
месту дислокации объекта. При возможном возникновении ЧС на проектируемой 
территории предусматриваются меры по эвакуации населения и по устранению 
последствий ЧС. 

Мероприятия службы убежищ и укрытий ГО при угрозе и возникновении 
крупных производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий. 

Предупреждение чрезвычайных ситуаций - совокупность мероприятий, 
проводимых органами исполнительной власти Российской Федерации и её 
субъектами, органами местного самоуправления и организационными структурами 
РСЧС, направленных на предотвращение чрезвычайных ситуаций и уменьшение их 
масштабов в случае возникновения. 

Чрезвычайная ситуация - состояние, при котором в результате возникновения 
источника чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или 
акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности, возникает угроза 
их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству 
окружающей природной среде.  
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Мероприятиями по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера учитываются: 
1)  возможные аварийные ситуации и чрезвычайные ситуации: 
пожары;  нарушение тепло-, электро-, газо-, водоснабжения. 
2)  опасные природные явления: ураганные ветры (до 30 м/с); снежные заносы; 
гололед; град; ливни;  грозы. 

Мероприятия службы убежищ и укрытий ГО при угрозе и возникновении 
крупных производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий. 
При угрозе возникновения производственных аварий, катастроф и стихийных 

бедствий оповещение об угрозе «ЧС» руководящего состава службы УБ и УК ГО 
осуществляется по команде штаба ГО. 

При возникновении крупных производственных аварий, катастроф и стихийных 
бедствий оповещение состава службы УБ и УК ГО после получения сигнала 
осуществляется согласно разработанной схемы. 

При возникновении аварий на объектах с сильнодействующими ядовитыми               
веществами: 

- оповещение населения проживающего в жилом фонде, попадающего в зону 
заражения (поражения); 

- указать возможные потери населения. 
При значительном разливе рек и возникновении обширных зон затопления                  

необходимо: 
- оборудовать места причалов посадки и высадки людей; 
- строительство плотов и паромов с использованием местных подручных 

средств; 
- определить объекты по подсыпке дамб, перемещению грунта для поднятия  

дорог. 
Конкретно объемы работ могут определяться на месте наводнения в                    

зависимости от обширности паводка и тяжести причиненного ущерба. 
Выполнение мероприятий ГО при угрозе и возникновении крупных аварий,                    

катастроф и стихийных бедствий: 
При угрозе возникновения аварий на объектах, имеющих сильно действующие      

ядовитые вещества, катастрофах на транспортных магистралях, стихийных                
бедствиях в соответствии с решением начальником ГО на привлечение сил и средств  
службы оповещения организовать с использованием сети местного радиовещания,                   
телефонной и диспетчерской связи. 

Руководство оповещением и выполнение мероприятий плана возложить на 
штаб службы ГО и УК ГО.  

Ответственность за оповещение и приведение в готовность штабов и                    
формирований службы УБ и УК управлений делами территорий согласно расчета                   
привлечения сил и средств  службы.  

В зависимости от масштаба аварий на объектах, данных прогнозов                              
распространения зон поражения оповещение осуществлять по двум вариантам:  

- при авариях, последствия которых не выходят за пределы объекта, 
оповещается военизированная охрана, участки и рабочие места, попадающие в зону 
нарушения,  руководящий состав и штаб ГО объекта, службы и штаба ГО и ЧС при 
управлении делами территорий; 

- при авариях, последствия, которых выходят за пределы объекта 
дополнительно оповещать население, объекты, попадающие в зону заражения 
(поражения). 

Между химически опасными объектами и объектами, попадающими в зону 
заражения, оповещение осуществляется по парольной системе. 
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Состав формирований службы, сроки их готовности, предназначение и 

порядок выполнения задач установить: 
а) при возникновении аварий на объектах, имеющих запасы хлора, аммиака и 

иных отравляющих веществ.  
За наибольшую аварию при планировании принятия решения необходимо 

взять вариант разрушения емкостей с хлором на наиболее опасном объекте при 
неблагоприятных условиях. 

Для ликвидации этой аварии в первую очередь привлекаются специалисты 
ГО,      формирования и аварийные службы станции под руководством начальника ГО 
объекта.  

Для этих целей возможно решением начальника ГО привлекать 
специализированную пожарную часть.  

Порядок и последовательность выполнения задачи: 
- Ч+10 оповещение рабочих, служащих и населения об угрозе возникновения 

аварии; 
- Ч+15 оповещение руководящего состава объекта, начальника ГО объектов и 

штабов ГО, попадающих в зону заражения; 
- Ч+30 выявление и оценка возможной обстановки, установление вероятных 

зон  заражения; 
- Ч+8 временная эвакуация из зон заражения, оборудование площадок (мест)         

посадки пораженных и эвакуируемых; 
- Ч+8 вызов звеньев групп и команд механизации работ. Для производства 

работ по ликвидации последствий на объектах, имеющих легко воспламеняющие и 
взрывоопасные вещества, а также для восстановления коммунально-энергетических 
сетей.  

б) при формировании высокого весеннего паводка и образования зон 
затопления в населенных пунктах.  

Оповещение населения в паводковый период необходимо проводить по 
средствам телерадиопередач, печати местного значения. 

Ответственность  за эвакуацию и размещения населения, вывозимого из зон        
затопления возложить на начальников ГО населенных пунктов, попадающих в зону                    
подтопления. 

При проведении инженерно-спасательных работ предусмотреть: 
- разведку районов затопления (подтопления); 
- оборудования дамб и переходов с перемещением и отсыпкой грунта; 
- восстановление, ремонт и поддержание дорог и временных маршрутов к 

местам расселения населения; 
- восстановление и содержание переправ через водные объекты и 

оборудование временных причалов и мест посадки для пострадавших. 
- в зависимости от сложившейся обстановки для ликвидации последствий                  

необходимо привлечь звенья и группы механизации, бульдозерно-экскаваторные и               
аварийно-технические невоенизированные формирования.  

Ответственность возложить на начальников служб УБ и УК ГО.  
Взаимодействие осуществлять на всех этапах организации и ведения 

гражданской обороны: 
- с инженерной службой; 
- со службами связи; 
- с медицинской службой по вопросам оказания медицинской и врачебной 

помощи персоналу и невоенизированным формированиям службы; 
- с автодорожной службой по вопросам транспортного обеспечения при 

эвакуации и в ходе спасательных работ; 
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- с коммунально-технической службой по вопросам аварийно-

восстановительных работ; 
- с коммунально-технической службой по вопросам аварийно-

восстановительных работ на сетях водо-, тепло-, газо-, электроснабжения; 
- с подразделениями военных частей ГО по вопросам проведения 

спасательных и неотложных аварийно-восстановительных работ (СНАВР) в очагах 
поражения и                 строительства защитных сооружений.  

 
Обеспечение пожарной безопасности. 

В границах планировочной структуры жилого района предусматривается 
размещение подразделения пожарной охраны, которое будет обслуживать район 
строительства,  определено размещение лечебного учреждения.  

На территории проектирования планируемая   пожарная часть  в радиусе 2 км 
будет обеспечивать пожарную безопасность как жилого района «Волгарь» первой 
очереди строительства, так и перспективное направление развития данного жилого 
района (вторая очередь строительства). 

С учетом дорожных условий в час пик (от 07:00 до 10:00 и с 17:00 до 20:00)  
время прибытия первого пожарного подразделения до объекта застройки 
может составить не более 10 минут, что соответствует требованиям части 1 статьи 
76ФЗ РФ от 22,07,2008г №123-ФЗ «Технический регламент пожарной безопасности». 
При подготовке документации по планировке территории в границах проектирования 
необходимо предусмотреть круговые проезды у зданий, разворотные площадки, 
площадки для установки специальной техники и подъезды к наружному 
противопожарному водоснабжению. 

В соответствии со статьей 5 Федерального закона "Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности" № 123-ФЗ от 22 июля 2008 года (далее ФЗ № 
123) на существующих объектах и планируемых объектах строительства 
предусматривается система обеспечения пожарной безопасности. 

Целью создания системы обеспечения пожарной безопасности объекта 
защиты является предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей и 
защита имущества при пожаре. 

Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты включает в 
себя систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, 
комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности. 

В соответствии с положениями статьи 6 ФЗ № 123 пожарная безопасность 
объекта защиты обеспечивается выполнением в полном объеме обязательных 
требований пожарной безопасности, установленных ФЗ № 123, а также требований 
нормативных документов по пожарной безопасности. Под нормативными 
документами по пожарной безопасности в данном случае в соответствии с частью 3 
статьи 4 ФЗ № 123 понимаются национальные стандарты, своды правил, 
содержащие требования пожарной безопасности.  

Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и 
ограничение его последствий обеспечивается снижением динамики нарастания 
опасных факторов пожара, эвакуацией людей и имущества в безопасную зону и 
тушением пожара за счет предусматриваемых на объекте защиты систем 
противопожарной защиты. Состав и функциональные характеристики систем 
противопожарной защиты объекта предусматриваются в соответствии с 
нормативными документами по пожарной безопасности. 
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В соответствии со статьей 52 ФЗ № 123 защита людей и имущества от 

воздействия опасных факторов пожара и ограничение последствий их воздействия 
обеспечиваются следующими способами:  

1) применением объемно-планировочных решений и средств, 
обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага;  

2) устройством эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям 
безопасной эвакуации людей при пожаре;  

3) устройством систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной 
сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;  

4) применением систем противодымной защиты;  
5) применением основных строительных конструкций с пределами 

огнестойкости и классами пожарной опасности, соответствующими требуемым 
степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности здания, а 
также с ограничением пожарной опасности поверхностных слоев (отделок, 
облицовок и средств огнезащиты) строительных конструкций на путях эвакуации;  

6) применением первичных средств пожаротушения. 
Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

предусматриваются в соответствии с "Правилами противопожарного режима в 
Российской Федерации" утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390. 

Система обеспечения пожарной безопасности объекта включает в себя: 

 применение противопожарных преград; 

 объемно-планировочные решения; 

 разработка мероприятий организационно-технического характера. 

 оборудование помещений здания автоматической установкой пожарной 
сигнализации (далее – АУПС); 

 оборудование помещений здания системой оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожаре 3-го типа; 

 обеспечение наружного противопожарного водоснабжения от пожарных 
гидрантов; 

 

Обоснование противопожарных  расстояний между зданиями, сооружениями и 
наружными установками, обеспечивающих пожарную безопасность объекта 
капитального строительства 

Противопожарные расстояния от проектируемого объекта до соседних зданий, 
сооружений предусматриваются в соответствии с требованиями СП 4.13130.2013 
"Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на 
объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным 
решениям". 

Степень 
огнестойкости 

здания 

Класс 
конструктивной 

пожарной 
опасности 

Минимальные расстояния 
при степени огнестойкости и классе 

конструктивной пожарной опасности жилых и 
общественных зданий, м 

I, II, 
III 

C0 

II, III 

C1 

IV 

C0, 
C1 

IV, V 

C2, C3 

II С0  6  8  8  10  
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Расстоянием между зданиями и сооружениями считается расстояние в свету 

между наружными стенами или другими конструкциями. При наличии выступающих 
более чем на 1 м конструкций зданий или сооружений, выполненных из горючих 
материалов, принимается расстояние между этими конструкциями. 
 

Описание и обоснование проектных решений по наружному противопожарному 
водоснабжению, по определению проездов и подъездов для пожарной техники 

При подготовке документации по планировке территории в границах 
проектирования необходимо предусмотрены круговые проезды у зданий, 
разворотные площадки, площадки для установки специальной техники и подъезды 
к наружному противопожарному водоснабжению. 

В соответствии с таблицей 2 СП 8.13130.2009 расход воды на наружное 
пожаротушение здания принимается не менее 30 л/с.  

Расстановка гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать 
пожаротушение зданий не менее чем от двух гидрантов с учетом прокладки 
рукавных линий длиной не более 200 м по дорогам с твердым покрытием. 

Пожарные гидранты предусмотрены вдоль автомобильных дорог на 
расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен здания, 
допускается располагать гидранты на проезжей части. 

По направлению движения к пожарным гидрантам должны быть 
предусмотрены соответствующие указатели с цифрами, указывающими расстояние 
до водоисточника. 

Устройство наружных источников противопожарного водоснабжения; 
пожарные гидранты необходимо устанавливать через 100-150 метров. 

В соответствии с частью 1 статьи 76 ФЗ № 123 дислокация подразделений 
пожарной охраны на территориях поселений и городских округов должна 
предусматриваться исходя из условия, что время прибытия первого подразделения 
к месту вызова в городских поселениях и городских округах не должно превышать 
10 минут. 

Средняя скорость движения пожарных автомобилей принимается                     
45 км/ч. Время сбора личного состава боевых  расчетов  по  тревоге 
принимается – 1 мин. 

Время прибытия первого пожарного подразделения к проектируемому 
объекту не превысит 10 минут, что соответствует требованию части 1 статьи 
76 ФЗ № 123. 

Подъезды пожарных автомашин для спасения людей и тушения возможного 
пожара обеспечивается решениями генерального плана.  

Подъезд пожарных автомобилей к зданию предусмотрен не менее чем с двух 
продольных сторон.  

Ширина проездов для пожарной техники в соответствии с п. 8.6 СП 
4.13130.2013 предусматривается не менее 4,2 м.  

Проектирование объектов на территории, в границах которой 
разрабатывается проект планировки территории, производилось с учетом 
противопожарных требований в соответствии с федеральным законом №123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

При  проектировании проездов и пешеходных путей обеспечена возможность                
проезда пожарных машин к жилым и общественным зданиям, в том числе со 
встроенно-пристроенными помещениями и доступ пожарных автолестниц или 
автоподъемников в любую квартиру или помещение.  
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Проектом предусматривается устройства наружных источников 

противопожарного водоснабжения; пожарные гидранты по проекту необходимо 
устанавливать через 100-150 метров, согласно разделу.  

«Водоснабжение и водоотведение» внутриквартальные водоводы диаметром 
300м проектируется с расстановкой пожарных гидрантов для тушения пожара. 
Детальная проработка проекта по объемам на пожаротушение и нормы 
пожаротушения будет выполнена на стадии РД. 

 

9. Технико-экономические показатели развития систем социально-культурного, 
коммунально-бытового и транспортного обслуживания и инженерно-

технического обеспечения территории. 
9.1. Планировочные решения 

Проектом предусмотрено, что 89.66 га территории относится к территориям 
жилых зон, то есть 68,96% от территории в границах проектирования, 5,29 га 
территории относится к территориям общественно-деловых зон, то есть 4,06% от 
территории в границах проектирования, 9,51 га территории относится к территориям 
коммунальных зон, то есть 7,32% от территории в границах проектирования и 26.44 га 
к зонам инженерной, транспортной инфраструктур и территориям общего 
пользования, то есть 20,34% от территории в границах проектирования. 

Площадь квартала 6 микрорайона 2Б составляет 3,9756га. 

 
Характеристика планируемого объема нового строительства 
   жилого района Волгарь      

Таблица 7 

Наименование Расчетный показатель 

Территория проектирования ППТ, га 133.66 

Площадь жилого района, га,  
 

133.66 
 

Площадь застройки, кв.м 
 

548655 

Общая площадь строительства, кв.м 
 

165394 

Общая площадь жилищного строительства, 
кв.м 

жилищное строительство, кв.м. 

 

1306070 

Общая площадь нового строительства 
общественно-делового, торгово-
развлекательного, социального, спортивного 
коммунального назначения, кв.м. 

 

352,022 

Общая площадь квартир.  
кв.м. 

1000359 

Общая площадь социальных объектов 
(дошкольные и общеобразовательные 
учреждения, кв.м) 

23400 

Коэффициент плотности жилой 
застройки 

 
Коэффициент застройки 

1,4 
1,6 
3,2 
0.6-0.7 

Население, жителей всего 28713 
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9.2. Основные показатели развития территории 

2б-5 микрорайонов жилого района «Волгарь» 

 

     9.2.1 Технико-экономические показатели Торгово-развлекательного комплекса   

 
Показатель Единица измерения Проектное решение 

Территория 

Территория в границах  красных линий 
квартала 

га 3,9756 

Территория в границах  застройки и 
благоустройства 

га 3,2925 

Общественно-деловая застройка 

Обьем нового строительства М2 56161 
Торгово-развлекательный комплекс 

Площадь застройки  М2 11220 

Площадь зданий  М2 56161 

Общая площадь зданий  М2. 50908 

Этажность количество 4 

Коэффициент плотности застройки  Норма 2.4 1.4 

Коэффициент  застройки  Норма 0.8 0.28 

Благоустройство территории 

Площадки благоустройства (площадь 
твердых покрытий 

10% от общей 
площади квартала, 

м2 

19975 
 

Озеленение территории  
 

м2 735 
 

Накопления бытовых отходов  
 
 

Количество контейнеров 

190-225/900-1500 
кг/литры на 1 чел. в 
год/в день 
контейнер на 750л. 

142950/ 99300 
 

392/2720 
4 

Транспортная инфраструктура 

Подземный паркинг 
открытые стоянки 

машино-мест  
 

208 
365 

 
      9.2.2 Технико-экономические показатели жилого района «Волгарь» 
 

Показатель Единица измерения 
на 1000 жит. 

Проектное 
предложение 

1.Территория 

Территория в границе проекта га 133.66 

в границах кварталов  106,96 

в том числе:   

Жилые зоны га 92,16 

Общественно-деловые зоны  5,29 

Коммунальные зоны га 9,51 

Рекреационные зоны  2,4 

Зоны инженерной и транспортной 
инфраструктуры  

га 24,3 

Земли государственной собственности га - 

2.Население 

Численность населения тысяч человек 28.713 

Коэф. плотность застройки (жилой  1.4, 
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зоны) 1.6, 

3.2 

3.Жилая застройка 

Объем нового строительства 
2б,2в,3,4,5а и 5б микрорайонов жилого 
района  

тысяч м2 общей 
площади  

1653,394  
 
 

Объем нового жилищного 
строительства 

тысяч м2 общей 
площади  

1306,070  
 

Многоэтажное многоквартирное 
строительство 

тысяч м2 площади 
квартир 

1000,359 
 

Объем нового строительства, в том 
числе: 
социального 
торгово-развлекательного, 
спортивного, коммунального 

тысяч м2 общей 
площади  

 
        352,022 

23,400 
118,830 

9800 

Средняя этажность этаж Не более 75 метров 

Жилищная обеспеченность  м2 общей площади 
квартир на человека 

30-40 

4. Социальные учреждения, 

Дошкольные общеобразовательные 
учреждения 

Мест 
при 55/1000 

1275 

Общеобразовательные школы Мест 
При 110/1000 

2450 

Лечебное учреждение, в том числе 
Взрослая поликлиника 
Детская поликлиника 
Стационар 

посещений в смену 
посещений в смену 
посещений в смену 
коек 

700 
500 
200 
15 

Аптеки По заданию на 
проектирование 

6 

Участковые пункты полиции на микрорайон  6 
5. Предприятия обслуживания 

Магазины  
непродовольственных товаров 
продовольственных товаров 

м2 торговой площади 
180 (30) 
100 (70) 

 
5168(861) 
2873(2010) 

Предприятия общественного питания мест 40(8) 1148(229) 

Предприятия бытового обслуживания м2.рабочее место 
9(2) 

258(57) 

Бани Место 3 
0,2-0,4 га на объект 

86 

Приемные пункты химчистки объект 2 

Приемные пункты прачечной объект 2 

Раздаточные пункты молочных кухонь м2 общ. площади на 
1 ребенка 

(0.3 встр.) 
184.0 

6. Физкультурно-спортивные учреждения 

Помещения для физкультурно-
оздоровительных занятий 
ФОК в микрорайонах     

М2 общ.площ. 
350/1000 
Площадь зала 
300 м2 

10045 
 
 

Бассейны М2 зеркала воды 
9-11/1000 

 
300 

7. Учреждения культуры и искусства 

Помещения для досуга и любительской 
деятельности 

М2 общ.площ. 
50-60/1000 

1722 

Танцевальные залы  Место 3/1000 86 

Клубы Посетительское 1435 
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место 
32/1000 

Торгово-развлекательный центр торговая 
площадь,м2 

35700 

Кинотеатры Место 
6/1000 

168 

Городские массовые библиотеки Тыс. единиц 
хранения 4-2/1000 
читательское место 

115 
 
57 

8. Учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения и предприятия 
связи 

Предприятия  связи Объект 
ВНТП 311-98 

2 

Отделения и филиала сберегательного  
банка РФ 

Операционное место 
1/3000 

9 

9. Учреждения жилищно-коммунального хозяйства 

Жилищно-эксплуатационные 
организации 

1 объект на 
территорию с 
населением 20 тыс 
чел. 

1 

Пожарное депо По заданию на 
проектирование,га 

1 

Накопления бытовых отходов, 
килограммы 
 
Контейнеры 

190-225/1100-1500 
килограммы /литры 
на 1 человека в год 
750литров 

1505940 / 30718600 
 
 
157 

10. Озелененные территории общего пользования 

Парк «Дубовая роща» м2 24042 

Скверы, бульвары  м2 72629 

11. Транспортная инфраструктура 

Конечная (оборотная) станция 
пассажирского транспорта 

100 пассажиров  в час 
пик, 
га 

 
 
0,57 

Гаражи и открытые стоянки 
Парковки 

350машино-мест на 
1000жит. (с учетом 90% 
расчетного числа 
индивидуальных 
автомобилей 
 70% для временного 
хранения  
25% в жилых районах) 

 
9040 
 
 
 
7032 
 
1758 
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9.2.3 Показатели инженерно-технического обеспечения территории  
Торгово-развлекательного комплекса   

Наименование показателей Единица 
измерения 

Расчетный 
показатель 

Водоснабжение   

Водопотребление хозяйственно-
питьевое 

м3/сут. 156,98 
 

Канализация   

Хозяйственно-бытовые сточные воды м3/сут. 12,58 
 

Производственные стоки м3/сут. 144,4 

Дождевая канализация л/сут. 78,9 
Электроснабжение   

Потребность в электроэнергии, кВт 3864 
Теплоснабжение   

Потребление тепла всего, 
в том числе 

кВт 5782 
 

Пожаротушение наружное   

на нужды пожаротушения л/сек на 1 пожар 15 

 

9.2.4 Показатели инженерно-технического обеспечения территории. 
жилого района «Волгарь».  

Водоснабжение 

Водоснабжения микрорайонов 2Б, 2В, 3, 4, 5А, 5Б жилого района «Волгарь» в 

соответствии с техническими условиями МП «Самараводоканал», 

предусматривается от водовода диаметром 400 мм, прокладываемого по 

ул.Осетинская в соответствии с проектом планировки территории 351-ППТ и 

подключаемого к централизованной городской водопроводной сети МП 

«Самараводоканал». 

 Для подачи воды на хозяйственно-питьевые и противопожарные нужды 

микрорайонов потребуется строительсство кольцевых водопроводных сетей 

диаметром 225 мм, 250 мм и 315 мм.  

Ширина санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по 

застроенной территории, принята 5 м по обе стороны от крайних линий водопровода. 

 

 

№п/п Наименование 
показателей 

Единица 
измерения 

Расчетный показатель по микрорайону 

2Б 2В 3 4 5А 5Б 

1 Водоснабжение 

 Водопотребление 
всего, в том числе: 

м3/сут. 800,0 636,25 1768,5 1218,5 1196,0 1362,25 

 Горячее 
водоснабжение 

м3/сут. 320,0 254,5 707,4 487,4 478,4 544,9 
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 Холодное 

водоснабжение 
м3/сут. 480,0 381,75 1061,1 731,1 717,6 817,35 

 на хозяйственно-
питьевые нужды 

м3/сут. 480,0 381,75 1061,1 731,1 717,6 817,35 

 на производственные 
нужды 

м3/сут. - - - - - - 

 Производительность 
водозаборных  
сооружений, 
в том числе:  

м3/сут. - - - - - - 

 водозаборов 
подземных вод 

м3/сут. - - - - - - 

 
Канализация 

Канализация бытовая 

Отведение бытовых сточных вод с территории микрорайонов 2Б, 2В, 3, 4, 

5А, 5Б жилого района «Волгарь» в соответствии с техническими условиями МП 

«Самараводоканал», предусматривается непосредственно на городские очистные 

канализационные сооружения.  

Отведение бытовых сточных вод от 2Б и 2В микрорайонов будет производиться 

по самотечной канализационной сети на существующую КНС №1, которая 

перекачивает сточные воды по двум трубопроводам напорной канализации 

диаметром 315 мм на городские очистные канализационные сооружения. 

Производительность существующей КНС №1 – 440 м3/ч. 

Отведение всех бытовых сточных вод от 3 и части 4 микрорайонов будет 

производиться по самотечной канализационной сети на новую КНС № 2, которая 

будет перекачивать сточные воды на городские очистные канализационные 

сооружения. Производительность КНС №2 – 440 м3/ч. Протяженность трубопроводов 

напорной канализации от КНС № 2 до ГОКС 1,59 км. 

Отведение всех бытовых сточных вод от 3 и части 4 микрорайонов будет 

производиться по самотечной канализационной сети на новую КНС № 3, которая 

будет перекачивать сточные воды на городские очистные канализационные 

сооружения. Производительность КНС №3 – 440 м3/ч. Протяженность трубопроводов 

напорной канализации от КНС № 2 до ГОКС 0,77 км. 

Для канализационных насосных станций предусмотрена организация 

санитарно-защитной зоны.  

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, санитарно-защитная зона принята 20 м. 

 Канализация дождевая 

Для отведения поверхностных (дождевых, талых и поливо-моечных) сточных 

вод с территории микрорайонов 2Б, 2В, 3, 4, 5А, 5Б жилого района «Волгарь» 
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предусматривается строительство системы закрытой дождевой канализации. Для 

очистки поверхностных сточных вод предусматривается строительство очистных 

сооружений с выпуском очищенных сточных вод в р. Татьянка. 

Для канализования территории микрорайонов 2Б, 2В, 3 и 4 (квартал 12) 

жилого района «Волгарь» предусматривается строительство самотечной 

канализационной сети, аккумулирующих резервуаров с насосной станцией, 

предназначенной для перекачки стоков направляемых на очистку, и очистных 

сооружений. 

 Для канализования территории микрорайонов 4 (квартал 13, 14), 5А и 5Б 

жилого района «Волгарь» предусматривается строительство самотечной 

канализационной сети, аккумулирующих резервуаров с насосной станцией, 

предназначенной для перекачки стоков направляемых на очистку, и очистных 

сооружений. 

Для объектов и сооружений дождевой канализации предусмотрена организация 

санитарно-защитной зоны.  

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, санитарно-защитная зона принята: 

- для насосных станций и аккумулирующих резервуаров – 20 м; 

- для очистных сооружений поверхностных сточных вод закрытого типа – 

50 м. 

 
Расчетные показатели на инженерное обеспечение территории 
 ( по микрорайонам) 

№п/п Наименование 
показателей 

Единица 
измерения 

Расчетный показатель по микрорайону 

2Б 2В 3 4 5А 5Б 
2 Канализация 

 Общее 
поступление 
сточных вод 
всего, 
в том числе: 

м3/сут. 800,0 636,25 1768,5 1218,5 1196,0 1362,25 

 хозяйственно-
бытовые 
сточные воды 

м3/сут. 800,0 636,25 1768,5 1218,5 1196,0 1362,25 

 поверхностных 
сточных вод 

м3/сут. 464,0 216,4 559,3 823,7 554,8 633,7 

 Протяжённость 
сетей бытовой 
канализации 

км 0,57 0,825 1,45 0,160 0,495 0,590 

 Протяжённость 
сетей ливневой 
канализации 

км 0,735 0,50 1,195 1,325 0,850 1,440 
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Электроснабжение 

Для электроснабжения жилого района «Волгарь» в Куйбышевском районе 

г.о. Самара предусматривается строительство четырех распределительных 

пунктов электроэнергии с встроенными трансформаторными подстанциями РП/ТП 

6/0,4 кВ №№2,3,4 и 5 (на перспективу строительства), рассчитанных на передачу 

мощности в количестве 37 мВт в соответствии с ТУ ОАО «МРСК Волги» от 

26.12.2014г. Для этих целей проектируются по 2 кабельные линии 6 кВ от ПС 

«Волжская-2» до каждого РП-ТП, которые выполняются кабелями марки АСБл-6-

3(3х240) в кабельных траншеях. 

Строительная длина каждой КЛ 6 кВ составляет: 

от ПС «Волжская-2» до  РП-ТП№2- 2,41км; 

от ПС «Волжская-2» до  РП-ТП№3- 1,98км; 

от ПС «Волжская-2» до  РП-ТП№4- 1,55км. 

                   Далее от каждой РП/ТП мощности распределяются по 

комплектным трансформаторным подстанциям 6/0,4 кВ мощностью 2х1000 и 2х630 

кВА. 

Расчетные показатели на электроснабжение территории 
№

П/п 
Наименование показателей Расчетная мощность 

1 Электроснабжение микрорайона 
2б 

6 
квартал 

(тц) 

7 
квартал 

Итого 

1
1 

Потребность в электроэнергии, 
всего,  
В том числе: 

550 квт 4379,2 
квт 

4929,2 
квт 

1
2 

На производственные нужды 550 квт - 550 квт 

1
3 

На коммунально-бытовые нужды - 4379,2 
квт 

4379,2 
квт 

1
4 

Потребление электроэнергии  
На 1 человека в год, в том числе: 

- 12,964
8 тыс. Квт*ч 

12,9648 
тыс. Квт*ч 

1
5 

На коммунально-бытовые нужды - 12,964
8 тыс. Квт*ч 

 

1
6 

Источники покрытия 
электронагрузок 

Тп-
2х630 ква – 1 

шт 

Тп-
2х630ква- 

2 шт; 
Тп-

2х1000ква – 2 
шт. 

Рп/тп№1 

1
7 

Протяжённость трассы кл 6 кв 0,8 км 0,98 км 1,78 км 

2 Электроснабжение микрорайона 
2в 

8 
квартал 

- Итого 

2
1 

Потребность в электроэнергии, 
всего,  
В том числе: 

3293 
квт 

- 3293 квт  
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2

2 
На производственные нужды - - - 

2
3 

На коммунально-бытовые нужды 3293 
квт 

- 3293 квт 

2
4 

Потребление электроэнергии на 1 
человека в год, в том числе: 

12,964
8 тыс. Квт*ч 

- 12,9648 
тыс. Квт*ч 

2
5 

На коммунально-бытовые нужды 12,964
8 тыс. Квт*ч 

- 12,9648 
тыс. Квт*ч 

2
6 

Источники покрытия электронагрузок Тп-
2х1000ква – 3 

шт. 

- Рп/тп№2 

2
7 

Протяжённость трассы кл 6 кв 0,85 км - 0,85 км 

3 Электроснабжение микрорайона 3 9 
квартал 

10 
квартал 

Итого 

3
1 

Потребность в электроэнергии, 
всего, в том числе: 

4302,9 
квт 

6827 
квт 

11130 
квт 

3
2 

На производственные нужды - -  

3
3 

На коммунально-бытовые нужды 4302,9 
квт 

6827кв
т 

11130 
квт 

3
4 

Потребление электроэнергии на 1 
человека в год, в том числе: 

12,964
8 тыс. Квт*ч 

12,964
8 тыс. Квт*ч 

 

3
5 

На коммунально-бытовые нужды 12,964
8 тыс. Квт*ч 

12,964
8 тыс. Квт*ч 

 

3
6 

Источники покрытия 
электронагрузок 

Рп/тп
№2; 

Тп-
2х1000ква – 4 

шт. 

Рп/тп
№3; 

Тп-
2х1000ква – 6 

шт. 

 

3
7 

Протяжённость трассы кл 6 кв 0,49 км 1,2 км 1,69 км 

4 Электроснабжение микрорайона 4 1
1 
кварт
ал 

1
2 
кварт
ал 

1
4 
кварт
ал 

1
3 
кварт
ал 

Итого 

4
1 

Потребность в электроэнергии, 
всего, в том числе: 

3
00 квт 

3
375 
квт 

1
720 
квт 

4
10 

К
вт 

6212 квт 

4
2 

На производственные нужды - - 3
00 квт 

4
10 квт 

300 квт 

4
3 

На коммунально-бытовые нужды 3
00 квт 

3
375 
квт 

1
420 
квт 

- 5912 квт 

4
4 

Потребление электроэнергии на 1 
человека в год, в том числе: 

1
2,96т
ыс. 

Квт*ч 

1
2,96 
тыс. 
Квт*ч 

1
2,96 
тыс. 
Квт*ч 

-  

4
5 

На коммунально-бытовые нужды 1
2,96т
ыс. 

Квт*ч 

1
2,96т
ыс. 

Квт*ч 

1
2,96т
ыс. 

Квт*ч 

-  
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4

6 
Источники покрытия электронагрузок Р

п/тп - 
2 

Т
п-

2х100
0ква 
– 3 
шт. 

Т
п-

2х100
0ква 
– 2 
шт. 

Т
п-

2х630 
ква – 
2 шт. 

Рп/тп-
2,3,4. 

7 Протяжённость трассы кл 6 кв 0
,05 км 

0
,66 км 

0
,7 км 

0
,6 км 

 

5 Электроснабжение микрорайона 
5а 

15 
квартал 

- Итого 

5
1 

Потребность в электроэнергии, 
всего, в том числе: 

3150 
квт 

- 3150 квт 

5
2 

На производственные нужды - -  

5
3 

На коммунально-бытовые нужды 3150 
квт 

- 3150 квт 

5
4 

Потребление электроэнергии на 1 
человека в год, в том числе: 

12,964
8тыс. Квт*ч 

-  

5
5 

На коммунально-бытовые нужды 12,964
8тыс. Квт*ч 

-  

5
6 

Источники покрытия электронагрузок Тп-
2х1000ква – 3 

шт. 

- Рп/тп-4  

5
7 

Протяжённость трассы кл 6 кв 0,78 км -  

6 Электроснабжение микрорайона 
5б 

17,18 квартал Итого 

6
1 

Потребность в электроэнергии, 
всего, в том числе: 

2017 квт 2017 квт 

6
2 

На производственные нужды 
- 

 

6
3 

На коммунально-бытовые нужды 
2017 квт 

 

6
4 

Потребление электроэнергии на 1 
человека в год, в том числе: 

12,96 тыс. Квт*ч 
 

6
5 

На коммунально-бытовые нужды 
12,96 тыс. Квт*ч 

 

6
6 

Источники покрытия электронагрузок Тп-2х1000 ква – 
3 шт. 

Рп/тп-4 

6
7 

Протяжённость трассы кл 6 кв 0,65 км  

 
 

Теплоснабжение 

Отопление и горячее водоснабжение жилого района предусматривается 

централизованным от четырёх котельных мощностью 23,1МВт (котельная №2); 

23,1МВт (котельная №3) и 12 МВт (котельная №4).   

Котельная №1 мощностью 23,4МВт построена и функционирует во 2А  

микрорайоне.  



 

       
ПП-02/20-Пз 

 

Лист 

      88 Изм Кол Лист № док Подпись Дата 

 

 
Котельная №3, предусмотренная в северной части 4 микрорайона и котельная 

№4, предусмотренная в коммунальной зоне, расположенной в СЗЗ ГОКС, 

планируются для теплоснабжения 8-18 кварталов.  

 

Газоснабжение 

Источником газоснабжения котельных  принят существующий газопровод 

высокого давления 1 категории  Д=300мм, идущий от ГРС№18 (Технические условия 

на подключение модульной котельной №1 к газораспределительной сети № 324 от 

11.05.2010г. 7,489 тыс.тут/год.; Технические условия на присоединение модульной 

котельной №2 к газораспределительной сети №110-14  от 03.03.2014г. 5,571 

тыс.тут/год. Присоединение произведено к газопроводу высокого давления Д=150мм, 

Ру=0.6МПа, проложенному в жилом районе «Волгарь» к котельной №1. 

. Планируется построить подземный газопровод высокого давления из стальных 

электросварных труб ГОСТ10704-91 гр. в от точки подключения до котельной №3 и 

№4. 

 

10. Проектные предложения по межеванию территории. 

Схема межевания жилого района выполнена на основании схемы границ зон 

размещения объектов капитального строительства жилого района «Волгарь».  

Проект межевания устанавливает границы земельных участков кварталов, а 

также внутри квартальных территорий первоочередных объектов строительства: 2б, 

2в микрорайонов, 9 квартала 3 микрорайона и межквартальных дорог, дорог 

местного и общегородского значения жилого района.  

При дальнейшем проектировании в соответствии  с очередностью 

строительства микрорайонов необходимо провести межевание их территорий. 

По части территории проектируемого жилого района проходят действующие 

магистральные инженерные коммуникации, которые должны быть учтены как 

земельные участки линейных объектов. 

Территория линейных объектов жилого района включает инженерно-

транспортную инфраструктуру и является первоочередным объектом строительства. 

На данной территории должны быть размещены межквартальные дороги, улиц 

районного и местного значения, а также инженерные коммуникации.  

Территории отдельностоящих учреждений и предприятий обслуживания: 

стационар, спортивный комплекс, территории детских дошкольных образовательных 
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учреждений и общеобразовательных школ, выделяются в отдельные земельные 

участки.  Кроме этого, для обеспечения жилых групп объектами для отдыха, 

предусмотрены земельные участки рекреационного назначения. 

Территория в границах проекта не обременена договорами аренды и правами 

третьих лиц (исключая коммуникации). 

На территории запроектированы жилые дома, объекты социально-бытового 

обслуживания и определены границы зон проектируемого размещения объектов 

социально-культурного, коммунально-бытового назначения, объектов капитального 

строительства, инженерные сооружения и линейные объекты. 

В соответствии с проектом планировки разделение территории микрорайонов 

на отдельные участки производится по принципу выделения земельных участков 

общего пользования и земельных участков  для размещения объектов коммерческого 

использования: жилые дома, жилые дома со встроенными и встроено-пристроенными 

нежилыми помещениями и подземными гаражами-стоянками и объектами 

соцкультбыта. 

Для обеспечения условий размещения инженерных сооружений: 

трансформаторных подстанций (ТП); распределительных пунктов (РП); центральных 

тепловых пунктов и других, предусматриваются участки общего пользования. Кроме 

этого в границы участков общего пользования  включаются жилые улицы, сквозные 

проезды с асфальтовым покрытием, коридоры магистральных инженерных 

коммуникаций, зелень общего пользования  и территории детских дошкольных и 

общеобразовательных учреждений. 

 

11. Выводы 

Территория решена как единый градостроительный комплекс, включающий 

объекты социального  обслуживания населения: дошкольные образовательные 

учреждения, общеобразовательные учреждения, поликлиники, которые 

размещаются с соблюдением требований по их доступности. 

Крупные объекты обслуживания, требуемые по расчету: пожарное депо, 

многоэтажные стоянки для хранения автотранспорта большой вместимости 

(гаражный комплекс), размещены в коммунальной зоне, торгово-

развлекательный комплекс для обслуживания жителей района в зоне 

планируемого размещения объекта торгово-развлекательного назначения. 
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Существующий природный комплекс протоки Дубовый Ерик и системы 

сохраняемых озер на территории жилого района дает возможность организовать 

качественный отдых жителей района. Для этого предусмотрено благоустройство 

береговых зон озер и протоки Дубовый Ерик. 

Жилая застройка, включающая в себя объекты повседневного обслуживания 

населения жилого района, распределена по территории жилого района с 

концентрацией их в многоэтажной жилой застройке в районе центральной 

площади и вдоль главной транспортной магистрали. 

Среднеэтажная многоквартирная жилая застройка предусмотрена на 

периферийной территории жилого района, но с учетом требований по охране 

здоровья населения от воздействия городских очистных сооружений. Жилая 

застройка расположена за пределами санитарно-защитной зоны ГОС. 

Выделена зона для размещения объектов торгово-развлекательного 

назначения для обслуживания жилого района. 

Улично-дорожная сеть построена по осевому принципу: ось - районная 

магистральная улица, от которой идет разветвленная система жилых улиц, 

обеспечивающая хорошую транспортную доступность всех зданий и сооружений 

района. Центральная улица  в соответствии с Генеральным планом городского 

округа Самара – магистральная улица районного значения переходит в 

существующую улицу Обувную и далее вливается в продолжение улицы 

Белорусской, а на перспективу – переходит в районе пос. Красный Кряжок в улицу 

Трубную. 

Движение общественного пассажирского транспорта – автобуса – 

предусмотрено по центральной районной магистральной улице от существующей 

улицы Народной. 

Проектом определены границы жилого района «Волгарь», в том числе 

установлении границы внесения изменений в документацию по планировке 

территории (проект планировки и проект межевания территории)  в границах 

земель коллективного сельскохозяйственного предприятия «Волгарь» в 

Куйбышевском районе городского округа Самара, утвержденную 

постановлением Администрации городского округа Самара от 28.04.2017 №339  

в пределах земельного участка с кадастровым номером №63:01:0410007:8951.  
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Выполненная документация является основой в решении всех дальнейших 

вопросов  градорегулирования  территорий жилого района «Волгарь». 

Проект планировки является документом бессрочного характера, который 

могут вноситься дополнения и изменения по мере необходимости в разрезе 

тематических аспектов градостроительного планирования  и конкретизацию решений 

применительно к различным частям территории в  виде проектов застройки 

микрорайонов. 

Рациональное землепользование и эффективное управление недвижимостью в 

сфере земельно-имущественных отношений представляется возможным только на  

основе грамотного градостроительного подхода, наличия и реализации 

государственной идеологии управления недвижимостью муниципального 

образования. 

 

  Основные ожидаемые эффекты реализации проекта: 

 рациональное и эффективное использование территории: 

 создание предпосылок устойчивого развития территории и повышения качества 

жизни граждан; 

 создание новых объектов недвижимости, обустройство территории; 

 увеличение объема жилого фонда эконом-класса для использования в 

государственных программах социальной направленности; 

 увеличение численности населения, создание новых рабочих мест; 

 адресность инвестиций; 

 экологическую безопасность территории; 

 формирование природно-рекреационный каркаса  

  резервирование земли для размещения объектов капитального строительства.  
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