
                                                        

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ВЯЗНИКОВСКИЙ РАЙОН  

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ   

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

     10.07.2018                                                                                                              №       729                

 
Об утверждении проекта планировки 

территории, прилегающей к торговому 

центру по улице Ефимьево в городе 

Вязники 

 

Руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, рассмотрев протокол проведения собрания по публичным слушаниям 

по вопросу утверждения проекта планировки территории, прилегающей к 

торговому центру по улице Ефимьево в городе Вязники от 25.06.2018, заключение 

комиссии о результатах публичных слушаний по вопросу утверждения проекта 

планировки территории, прилегающей к торговому центру по улице Ефимьево в 

городе Вязники, п о с т а н о в л я ю:   

1. Утвердить проект планировки территории, прилегающей к торговому 

центру по улице Ефимьево в городе Вязники.   

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  

заместителя главы администрации района по вопросам жизнеобеспечения и 

строительства.   

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 Глава местной администрации                                                            И.В. Зинин 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

                                                                                        Приложение  

                                                             к постановлению администрации района  

                                                                     от 10.07.2018  № 729 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект планировки территории, 

прилегающей к торговому центру по улице Ефимьево в городе Вязники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Начальник управления строительства и архитектуры 

администрации Вязниковского района                                                                           Е.Н. Тамразян 

 

Главный специалист управления строительства и архитектуры 

администрации Вязниковского района                                                                        О.Ю. Никитина 

 



 

                                                                             

 

 
                Муниципальное унитарное предприятие 

муниципального образования  

Вязниковский район                         

«Проектно-конструкторское бюро» 

 

 
 

                                                                                             Заказчик: 

                                                                                     Ф.л. Голощапов А. А. 

 

 

 

ПРОЕКТ 

«Планировка  территории к торговому центру 

 по улице Ефимьево » 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вязники 2018г. 

 



 

Проект  

«Планировка  территории к торговому центру 

 по улице Ефимьево » 
 

CОДЕРЖАНИЕ 

 

№ 

п/п 
Наименование Примечание 

             Пояснительная записка  

1 Характеристика земельного участка, предоставленного 

для размещения объекта капитального строительства 

 

2 Обоснование планировочной организации земельного 

участка в соответствии с градостроительными и 

техническими регламентами 

 

3 Технико-экономические показатели земельного участка, 

предоставленного для размещения объекта 

капитального строительства 

 

4 Описание организации рельефа  

5 Описание решений по благоустройству территории  

6 Обоснование схем транспортных коммуникаций, 

обеспечивающих внешний и внутренний подъезд к 

объекту капитального строительства 

 

7 Используемая  нормативная  литература.  

  Графическая часть  

 Графическое представление планировки к торговому 

центру по улице Ефимьево 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.    Характеристика земельного участка, предоставленного для 

размещения объекта капитального строительства 

 

  Участок, отведенный под торговый центр, располагается в  г.     

Вязники по ул. Ефимьево.  

Климатический район строительства — II В. 

Средняя температура наиболее холодной пятидневки - минус 28ºС. 

Снеговой район - III (нормативная снеговая нагрузка - 150 кг/м²). 

      Ветровой район - I (нормативный скоростной напор ветра – 23 

 

 Участок  Торгового центра находится  на пересечение улиц  

микрорайона  Ефимьева; ограничен  существующей застройкой: 

- с западной стороны и северо-западной школа №6, жилой дом № 4; 

- с северо-восточной стороны дошкольное  образовательное 

  учреждение; 

- с восточной стороны  жилой дом № 10; 

                - с юго-восточной стороны жилой дом №13; 

                - с юго-западной стороны жилой дом № 12. 

              Рельеф участка  спокойный. Уклон участка осуществляется с юго-    

            запада на северо-восток. Перепад отметок около 0.6м 

 

 

2. Обоснование планировочной организации земельного участка 

         Проектные решения по планировке территории выполнены на основании 

• задания  на проектирование от заказчика; 

• топографической съемки М1:500; 

• протокола заседания  администрации  Вязниковского  района  

                         от 24.11.2017г.  

       и в соответствии с требованиями СП 42.13330.2016 «Градостроительство.      

      Планировка и застройка городских и  сельских  поселений» и Постановление      

     от 13.01.2014 N 17"Планировка и застройка территорий 

      городских округов и поселений Владимирской области", с соблюдением        

экологических, санитарных-гигиенических, противопожарных и других норм. 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.  Технико-экономические показатели 

земельного участка, предоставленного 

для размещения объекта капитального строительства. 

 

                                  Количество   

    Наименование 

 Ед. 

Изм. в пределах 

участка 

 дополнительное   

благоустройство

  Площадь участка   м² 359,0 1137,15 

  Площадь застройки   м² 322,15 158,60 

  Площадь дорожных  

покрытий 

  м² 36,85 910,95 

  в т.ч. площадь отмостки  36,85 40,0 

  в т.ч. площадь покрытия   

  площадки входной группы 

 - 10,1 

  Площадь зеленой зоны   м² - 67,60 

 

 

 

4.Описание организации рельефа 

 

         Организация рельефа заключается в создание естественного 

      водоотведения с   территории земельного участка. Существующий уклон     

      направлен   с юго-запада  на северо-восток земельного участка.  

На земельном участке образованы три зоны  водоотведения: 

проектируемый объект и парковка, погрузо-разгрузочная площадка. 

Проектная отметка здания равна 136,30м. Наивысшая отметка 

планировки расположенная на территории парковки. Уклон от  торгового 

центра  и парковки  направлен на линию въезда между объектами по 

асфальтобетонному покрытию проездов  вдоль бортового  камня. При 

создании водоотведения с парковки образован склон. Водоотведение от 

парковки и торгового центра планируется  организовать  с западной 

стороны  на юго-восток  с выводом  на линию проезжей  части  дороги ул. 

Ефимьево  в сторону  оврага в юго-восточное направление.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5.Описание решений по благоустройству территории 

Проект выполнен в соответствии с основными требованиями 

качества градостроительных решений в увязке с существующей 

застройкой и окружающей средой. 

 

      На проектируемой территории предусматривается разместить  

Торговый центр с пристройкой, прилегающей парковкой и зоной 

разгрузки. 

Центральный вход в здание ориентирован на юго-запад.  

Проектируемый объект  расположен в центральной части 

микрорайона  Ефимьев. 

 Проектируемая парковка расположена в 10 метрах от объекта. 

Парковка рассчитана на 10 машино- мест. Въезд на парковку организован 

2 мя  проездами для создания свободного маневрирования транспортных 

средств. 

Для создания пешеходной доступности предусмотрен тротуар, 

проходящий по  юго-западной границе земельного участка, 

расположенного  на землях дополнительного благоустройства и 

объединяющий  проход от средней школы  №6   к дому №10 и к детской 

площадке. 

По выполнению дополнительного  благоустройства заказчиком на 

плане территории к торговому центру  нанесено и указано: 

  а) дороги, тротуары, дорожки, пандусы для МГН, выполнение  покрытия  

парковочной площадки  к дому №10; 

  б) деревья, кустарники, газоны; 

  в) благоустройство детской  площадки; 

 г) организация поверхностных стоков автомобильной площадки  торгового 

центра, проездов, парковок. 

д)  установка  блокиратора  проездов  для безопасности детской площадки    

   и ликвидации проходных объездов. 

Элементы благоустройства привязаны к наружным граням стен 

зданий, сооружений. 

Озеленение проектируемой территории представляет собой рядовые 

посадки кустарников и деревьев по периметру детской площадки.  

Одним из элементов благоустройства территории – мощение 

тротуарной плиткой дорожки к детской площадке, тротуара. 

Искусственные покрытия должны удовлетворять требованиям 

прочности, обеспечивающей их устойчивость к динамическим и 

статическим нагрузкам в различные времена года. 

  

        



 

  

 Сопряжение  дорожек  с газонами, а также между собой 

осуществляется при помощи бортовых камней. 

По периметру здания устраивается асфальто-бетонная  отмостка 

шириной 1000 мм. 

        Детская  игровая  площадка  выполняется  цветным покрытием,     

        на основе резиновой крошки . Цветное  покрытие  зонирует  площадку  

      под  детское оборудование  для  разных возрастных групп детей.        

 

6. Обоснование схем транспортных коммуникаций, обеспечивающих 

внешний и внутренний подъезд к объекту капитального 

строительства 

 

       При проектировании пешеходного и транспортного сообщения в 

пределах разрабатываемой территории учитывались нормы 

противопожарной безопасности, безопасности транспортного 

сообщения, а также учитывалась возможность как можно большего 

сохранения  уже сложившихся транспортных связей. 

          Покрытие подъезда к объекту – асфальтобетонное.  

Освещение территории от существующего уличного освещения и 

освещения торгового центра. 

 

                        

                        7. Используемая  нормативная  литература: 

 СП 18. СП 118.13330.2012*. ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ. 

СП 42.13330.2016 – Градостроительство. Планировка и застройка городских и  

                                  Сельских поселений. 

СП 1.13130.2009 "Системы противопожарной защиты.Эвакуационные пути и 

выходы". 

СП 34.13330.2012. АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ. 

Постановление от 13.01.2014 N 17"Планировка и застройка территорий 

городских округов и поселений Владимирской  

области" 

ППБ 01-03 Правила пожарной безопасности в Российской Федерации. 

 

  


