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Ситуационный пла н М 1:1000
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Схема планировочной ор ганизации
земельного участка. План покрытий М 1:200

14

17-ЧР.1 -ПЗ У Лист 03

План организации рельеф а М 1:200

15

План земляных масс М 1:200

16
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17
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17-ЧР.1 -ПЗ У Лист 05

Приложения
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Таблица регистрации изменений
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Все

-

-
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1.

Характеристика земельного участка, предоставленного для

размещения объекта капитального строительства
1.1.

В

административном

отношении

рассматриваемый

участок

с

кадастровым номером 78:3460004020:1195 расположен по адресу: Российская
Федерация, г. Санкт-Петербург, Приморский район, Коломяжский проспект, д.4.,
лит. А.
1.2.

На участке планируется размещение одного тринадцатиэтажного

здания гостиницы.
1.3.

Участок граничит со следующими объектами, территориями:

•

с севера – с ул. Матроса Железняка;

•

с юга – участком с кадастровым номером 78:3460004020:1193

предназначенном для размещения элементов благоустройства;
•

с запада – с ул. Матроса Железняка;

•

с востока – участком с кадастровым номером 78:3460004020:1103

предназначенном для размещения транспортной инфраструктуры;
1.4.

Проектирование

ведется

в

границах

земельного

участка

с

кадастровым номером 78:3460004020:1195, а также за границами земельного
участка – для размещения примыкания въездов/выездов на участок и
пешеходных подходов к участку.

Взам. инв. №

1.5.

Площадь, согласно градостроительному плану земельного участка

№RU7813700028318, составляет 7024м2.
1.6.

Раздел

проектной

документации

№2

«Схема

планировочной

организации земельного участка» разработан на топографическом плане участка,

Инв. № подл.

Подпись и дата

выполненном ЗАО «ЛенТИСИЗ» в феврале 2017 г.
1.7.

Система координат местная 1964года, Система высот Балтийская.

1.8.

Инженерно-геологические

изыскания

для

проектирования

и

реконструкции объекта были выполнены ЗАО «ЛенТИСИЗ» в январе 2018 г.
Л
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1.9.

На территории участка располагается:

•

существующие здания и сооружения, подлежащие демонтажу;

•

инженерные сети, подлежащие демонтажу и частичному выносу или

переносу.
Перечень нормативно-технических документов, в соответствии с которыми
выполнен подраздел ПЗУ:
•

СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка

городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*
(с Изменениями N 1, 2)»;
•

СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение

распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемнопланировочным и конструктивным решениям (с Изменением N 1)»;
•

СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги. Актуализированная

редакция СНиП 2.05.02-85* (с Изменениями N 1, 2)»;
•

СП 112.13330.2011 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

•

СП

59.13330.2016

«Доступность

зданий

и

сооружений

для

маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-012001»;
•

СП

113.13330.2016

«Стоянки

автомобилей.

Актуализированная

редакция СНиП 21-02-99* (с Изменением N 1)»;
Взам. инв. №

•

ГОСТ 9128-97 «Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и

асфальтобетон. Технические условия»;
•

ГОСТ 25607-94 «Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий

Инв. № подл.

Подпись и дата

и оснований автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия (с
Изменениями N 1, 2)»;
•

ГОСТ 8736-93 «Песок для строительных работ. Технические условия (с

Изменениями N 1, 2, 3)»;
Л
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•

ГОСТ 17608-91 «Плиты бетонные тротуарные. Технические условия (с

Изменением N 1)»;
•

ГОСТ 6665-91 «Камни бетонные и железобетонные бортовые.

Технические условия»;
•

Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 года N 87 «О

составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию (с
изменениями на 13 декабря 2017 года)»;
•

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная

классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;
•

СП

2.1.3678-20

«Санитарно-эпидемиологические

требования

к

эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а
также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих
продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»;
•

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к

содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам,
питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам,
жилым

помещениям,

эксплуатации

производственных,

общественных

помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий».

2.

Обоснование границ санитарно-защитных и охранных зон

Взам. инв. №

2.1.

зона от промышленных предприятий. Объект строительства не является жилым,
вследствие чего дополнительные защитные мероприятия не требуются.

Подпись и дата

2.2.

Инв. № подл.

На участок проектирования распространяется санитарно-защитная

На участок проектирования распространяется санитарно-защитная

зона от железной дороги. Объект строительства не является жилым, вследствие
чего дополнительные защитные мероприятия не требуются.
2.3.

На

участок

распространяется

водоохранная

зона

р.

Черная.
Л
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Мероприятия, противоречащие Водному кодексу РФ при проектировании не
производятся. Сброс сточных, ливневых вод осуществляется в канализационные
сети, с подключением к общегородским.

3.

Обоснование планировочной организации земельного участка.
3.1.

Территориальная зона в границах проектирования в соответствии с

Правилами землепользования и застройки г. Санкт-Петербурга (далее ПЗЗ)ТД1-2_2.
3.2.

На участке планируется к размещению одно здание гостиницы.

3.3.

Здание расположено по центру участка, с учетом планируемых

въездов/выездов на участок, а также требований по инсоляции. Основной вход в
здание осуществляется с южной границы участка.
3.4.

На

участке

расположены

места

с

возможностью

зарядки

электротранспорта. Устройства зарядки расположены на колоннах – см. раздел
АР.
3.5.

Мусороудаление с территории осуществляется в урны, равномерно

расставленные по участку в местах активного пользования и прохода. Также
проектом предусмотрены мусоросборные камеры в составе 1 этажа (см. раздел
АР), куда так же осуществляется мусороудаление с территории. Вывоз мусора и
уборка

урн

организацией.

на

территории

Движение

будет

осуществляться

мусоросборной

машины

специализированной
овеществляется

в

Взам. инв. №

одностороннем порядке с заездом через северный въезд и выезд через западный
въезд. Остановки мусоросборной машины предусмотрены вдоль северного
фасада напротив мусоросборных камер. Мусоросборная машина забирает мусор

Инв. № подл.

Подпись и дата

из мусоросборных камер и вывозит его на специализированный полигон или
завод по переработке мусора. Мусор из урн собирается и удаляется в общие
баки, расположенные в мусоросборных камерах.
3.6.

На участке предусмотрено 2 въезда/выезда:

Л
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•

В верхней части участка – основной въезд для обслуживающего

автотранспорта, пожарного автомобиля, автобусаи т.д.;
•

В западной части участка – основной выезд.

•

движение на участке одностороннее

3.7.

Градостроительный план земельного участка № RU7813700028318,

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

выдан Комитетом по архитектуре и градостроительству г. Санкт-Петербурга.

Л

17-ЧР.1-ПЗУ.ПЗ
Изм. Кол.

Лист №док Подпись Дата

ист
6

4.

Технико-экономические показатели земельного участка,

предоставленного для размещения объекта строительства

Площадь
1 участка
проектирования

Ед.
изм.

м2

7024.00

Площадь
застройки

м2

3036.00

Площадь
твердых
3
покрытий на
уровне земли

м2

3490

Площадь
озеленения

м2

1220.00

2

Прим.

1669.50

1669.50

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

4

В гр. сервитута

Наименование

в гр. проект. уч.
78:3460004020:1
195

Количество
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5.

Описание организации рельефа вертикальной планировкой
5.1.

учетом

Вертикальная планировка участка строительства здания решена с
планировки

прилегающей

территории

и

обеспечения

отвода

поверхностных стоков.
5.2.

За относительную отметку ± 0.000 принята отметка чистого пола

первого этажа здания, соответствующая абсолютной отметке – 4.10 м.
Проектируемые продольные уклоны составляют от 6 до 40‰.
5.3.

По границам участка вертикальная планировка участка обеспечивает

примыкание к существующему рельефу
5.4.

Поперечный уклон пожарного проезда принят 6 до 40‰, поперечный

уклон проездов равен 20‰. Отвод воды с проезда, тротуаров осуществляется в
дождеприёмные колодцы.
5.5.

Пешеходные пути, площадки запроектированы с уклоном не более

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

20‰
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6.

Зонирование территории земельного участка, предоставленного

для размещения объекта капитального строительства, обоснование
функционального назначения и принципиальной схемы размещения
зон, обоснование размещения зданий и сооружений объектов
капитального строительства (для объектов производственного
назначения).
6.1.

7.

Для данного объекта раздел не разрабатывается.

Обоснование схем транспортных коммуникаций, обеспечивающих

внешние и внутренние грузоперевозки (для объектов
производственного назначения).
7.1.

8.

Для данного объекта раздел не разрабатывается.

Характеристика и технические показатели транспортных

коммуникаций (для объектов производственного назначения).
Для данного объекта раздел не разрабатывается.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

8.1.
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9.

Обоснование схем транспортных коммуникаций, обеспечивающих

внешний и внутренний подъезд к объекту капитального строительства
9.1.

Проезд к зданию осуществляется с ул. Матроса Железняка.

9.2.

Пожарный проезд выполнен с учетом Специальных технических

условий по обеспечению пожарной безопасности
9.3.

На основании СТУ соблюдаются следующие требования:

9.3.1. Подъезд пожарных автомобилей к зданию предусмотреть с двух
продольных сторон по пожарным проездам шириной не менее 4,2 м.
Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники должна быть
рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей (с расчётной нагрузкой 16 тонн
на ось, общим весом 53 тонны).
9.3.2. Для объекта должен быть разработан и согласован с ГУ МЧС России
по Санкт-Петербургу документ предварительного планирования действий по
тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ.
9.3.3. Участки наружных стен здания гостиницы в местах размещения
площадок для хранения автомобилей на расстоянии менее 10 м, но не менее 1 м
от здания, выполнить в виде противопожарных стен с пределом огнестойкости не
менее REI 60 c противопожарным заполнением 1-ого типа. Указанные участки
стен предусмотреть на высоту не менее 10 м. от уровня поверхности земли, а
также выступающими не менее чем на 10 м в обе стороны за габариты (проекции
Взам. инв. №

габаритов на стену здания) площадок для хранения автомобилей.
9.3.4. Ограничение распространения пожара от границ открытых площадок
для хранения легковых автомобилей до Объекта подтвердить теплотехническим
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Гостиничный
комплекс (корпус 1)

Г. Санкт-Петербург, Коломяжский проспект, дом 4,
литера А

Изм.

Лист

Содержание изменения

Код

1

Все

Изменения вносятся в связи с корректировкой
посадки здания и исходных данных от
раздела АР. Изменено количество и посадка
машиномест, в связи с обновлением расчёта
машиномест. Откорректированы ТЭПы,
решения по вертикальной планировке и
отводу воды, земляные массы

3

Примечание

Лист
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