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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Внесения изменений в проект планировки территории квартала 

застройки на пересечении улиц Владимирская и Ленина в городе Вязники 

разработан на основании: 

− Заявки заказчика: ООО «Вязники Спецстрой»; 

− Постановления  администрации Вязниковского района № 454 от 

23.04.2019 г. 

− Задания на проектирование от 23.04.2019г. 

Проект разработан в соответствии со следующими техническими и 

нормативно-правовыми документами: 

Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. 

№ 190-ФЗ (ред. от 25.12.2018 г.); 

Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ 

(ред. от 01.01.2019г.); 

Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

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

классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утвержден 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25. 

09.2007 г. № 74 (ред. от 09.09.2010 г., Зарегистрировано в Минюсте РФ 

25.01.2008 г. № 10995); 

СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений», актуализированная редакция СНиП 

2.07.01-89, утвержден Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 г. № 820. 

Правила землепользования и застройки муниципального образования 

"Город Вязники" 
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СНиП 11-04-2003 "Инструкция о порядке разработки, согласования, 

экспертизы и утверждения градостроительной документации" 

Графические материалы проекта выполнены на топографической 

съемке М 1:500 предоставленной Заказчиком. 

Обоснование разработки нового проекта планировки квартала. 

   Данный проект планировки территории разработан на основании 

проекта планировки   квартала, утвержденного Постановлением 

администрации Вязниковского района  №1106  от 21.12.2016г. в котором 

предыдущим Заказчиком было предложено строительство нежилой 

пристройки к торцу жилого дома №10 по ул.Ленина, а также  организация 

детских площадок и сквера «Липки»  как места общего пользования  на 

соседнем участке с кадастровым номером  33:21:010116:57.  

Учитывая тот факт, что предыдущий Заказчик отказался реализовывать 

свои планы, новый Заказчик предложил построить на этом участке жилой 

дом аналогичный  по форме жилому дому №10 по ул.Ленина.   

   Учитывая выгодное расположение проектируемого квартала 

относительно близости центральных городских дорог, размещения   

объектов социального и культурно-бытового назначения,  размещение 5-

ти этажного жилого дома на этой территории более выгодный вариант, 

чем размещение не нем сквера и дополнительной детских площадок, т.к. 

недалеко  в 650-ти метрах от проектируемого квартала размещен 

городской парк с зоной отдыха и проектируемыми детскими и 

спортивными площадками. 

  В результате этого, заказчик-застройщик (ООО «Вязники 

Спецстрой») обратился с просьбой о внесение изменений в проект 

планировки для возведения 5-ти этажного жилого дома с размещением на 

первом этаже нежилых помещений с использованием  проекта жилого 

дома 10 по ул. Ленина как документацию повторного использования. 

Размещение проектируемого жилого дома планируется по улице Ленина 

между ранее построенными и введенными в эксплуатацию домами №10  и 

№ 12. с организацией транспортной и пешеходной взаимосвязью с улицей 
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Ленина. Жилой дом расположен в пределах одного земельного участка с 

кадастровым номером ЗУ 33:21:010116:57.Форма дома Г-образная 

аналогична жилому дому №10 с зеркальным отображением.   

Для функционирования вышеуказанных пятиэтажных жилых домов, 

установлены и введены в эксплуатацию трансформаторная подстанция и 

пункт редуцирования газа, подведены разводящие  инженерные сети, 

выполнено благоустройство территорий и с проездами , озеленением и 

парковками для автотранспорта. 

  

 

Описание принятых архитектурных решений  

 

 Проектом планировки территории предусмотрено строительство в 

пределах квартала  трехэтажных  жилых домов различной конфигурации 

и пятиэтажного жилого дома внесенного изменением проектом 

планировки в красных линиях проектируемого квартала. В графической 

части выделена граница проектирования, в размерах которой даны 

основные показатели  (существующие здания и прилежащие к ним 

территории, которые не планируется к изменению в ближайшие 20 лет 

нанесены на план , но в расчет не принимаются). 

   Конфигурация  проектируемых  домов подобрана таким образом, 

что позволяет создать завершенный архитектурный ансамбль ,  

разместить удобную транспортную связь между домами и  провести 

благоустройство территории. 

  Проектом предусмотрены подъездные пути с асфальтовым 

покрытием, к каждому жилому дому, ширина проезда должна быть не 

менее 6,0м , для свободного проезда пожарных машин. 

Предусмотрены также пешеходные дорожки, тротуары, как  с 

асфальтовым покрытием, так и выложенные брусчаткой. 

Вокруг домов предусмотрены асфальтовые отмостки,  возле домов 

предусмотрены парковки для личного автотранспорта. 
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Мусорные контейнеры устанавливаются в специально отведенных 

местах, вблизи проезжей части, для удобства их обслуживания. 

 Контейнерные площадки  для мусора запроектированы в  

асфальтовом покрытии, и имеют ограждение с трех сторон. 

Во дворах домов предусмотрены  зоны игровых площадок  для детей 

младшего и школьного возраста, для людей старшего возраста,   зоны  для 

занятия спортом, для хозяйственных нужд, площадки для выгула собак.  

 

Предусмотрено максимальное озеленение квартала, что создаёт 

благоприятную зону для  спального района . Кустарники и деревья 

размещены на нормативном расстоянии от проектируемых зданий и 

инженерных сооружений. 

Установленные ранее трансформаторная подстанция и пункт 

редуцирования газа, позволят обеспечить электроэнергией и газом всех 

потребителей проектируемого квартала. 

 

                                          План красных линий. 

 

План красных линий проекта   планировки жилого квартала 

разработан в масштабе 1:500 и охватывает территорию 7,67 га. 

Баланс территории сведен в таблицу 1: 

                                                                                                  Таблица 1 

№ 

п/п 
Наименование территории га 

в % к 

итогу 

 

1 Территория квартала 7,67   

2 Территория проектирования 5,470 100 

3 Площадь нового жилого фонда 0,535 9,78 

4 
Площадь существующей застройки, не 

подлежащей сносу 
0,232 4,24 

5 Площадь дорог, проездов и стоянок 1,43 26,14 

6 Площадь озеленения 2,183 39,93 
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7 Площадь детских и спортивных площадок 0,28 5,11 

8 Площадь тротуаров и площадок 0,81 14,8 

                 

 

Благоустройство территории представлено парковками и площадками, 

количество которых сведено в таблицу 2 : 

                                                                                             Таблица 2 

№ 

п/п 
Наименование территории Ед.изм  Кол-во 

1 Парковочные места для автотранспорта шт 81 

2 Детские площадки   шт 13 

3 Спортивные площадки шт 4 

4  Хозяйственные площадки шт 2 

5 Площадка для выгула собак шт 1 

 

                                Эскиз застройки 

Эскиз застройки разработан в пределах красных линий на территории 

7,67га. На этой территории размещается квартал, состоящий из 4-х 

существующих жилых домов 5-ти и 4-х этажной застройки и школы на 

735 мест, а также  пяти проектируемых трехэтажных  жилых домов и 

одного пятиэтажного дома , показатели которых приведены в таблице 3:                 

                                                                                              Таблица 3 

Количество квартир Количество 

домов 

Этаж- 

ность в доме всего 

Полезная 

площадь 

Площадь 

застройки 

5 3 27 135 4065 4780 

1 5 38 38 1967 578,72 

 Примечание: Количество квартир и их площадь даны ориентировочно, 

т.к. будут определены заданием на проектирование при разработке 

индивидуальных проектов жилых домов. 

 Площадь застройки нового жилищного строительства составит 

5358,72 м
2
. 

Проектом намечается снос существующего двух этажного жилого 

фонда  площадью 10281,64 м
2
 . 

                   

 



 

     Лист

     

Изм Лист  № докум. Подпись Дата 

                               07.25-19                                -ПЗУ
6 

 

 

     Инженерные сети 

Водоснабжение 
 

 Проектом предусмотрено водоснабжение проектируемого квартала 

от городских инженерных сетей, проложенных вдоль улицы Владимирская. 

Материал труб преимущественно полиэтилен и сталь, диаметры 

трубопроводов будут определены непосредственно в проекте на наружные 

сети к проектируемым домам. 

 

Водоотведение 
 

 Проектом предусмотрена самотечная система хозяйственно-

бытовой канализации  с отведением ее в существующую канализационную 

насосную станцию, расположенную по адресу г. Вязники, ул. Ленина,16. 

Материал и диаметр трубопроводов будут рассчитаны в 

индивидуальном проекте по наружным сетям водоотведения. 

 

Дождевая канализация 
 

В настоящее время закрытая дождевая сеть канализации в городе 

есть, но охватывает незначительную часть города. 

С остальной территории города отведение дождевого и талого стока 

осуществляется по кюветам и по рельефу местности за счет уклонов 

поверхности земли со сбросом в пониженные места. 

 

Теплоснабжение 
 

 В проектируемом квартале сети теплоснабжения отсутствуют, так 

как в каждой квартире многоквартирных домов будут установлены 

индивидуальные газовые отопительные котлы. 
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Газоснабжение 
 

 Газоснабжение проектируемого квартала будет осуществляться от 

ранее установленного ПРГ, с расходом газа 560 м3/ч, достаточного для 

обеспечения газом всех проектируемых жилых домов. 

Газ используется на  нужды населения (отопление, приготовление 

горячей воды, пищеприготовление).  

Диаметр газопроводов и материал будут рассчитаны при разработке 

индивидуального проекта на газоснабжение. 

Электроснабжение. 

 Электроснабжение проектируемого квартала будет осуществляться 

от ранее установленной трансформаторной подстанции городского типа, 

мощностью 400кВА. 

Марка кабеля (или СИП) и способ прокладки будут рассчитаны при 

разработке индивидуального проекта на электроснабжение . 

Все инженерные сети проложены на нормативном расстоянии от 

зданий, сооружений, и друг от друга.  

 

Основные показатели по инженерным сетям сведены в таблицу 3. 

                                                                                            Таблица 3 

№№ 

п/п 
Наименование 

Ед. 

изм 
Кол-во Примечание 

1 Водопотребление м
3/сут 

240 
Среднесуточ 

ный расход 

2 Водоотведение м
3/сут 

240 
Среднесуточ 

ный расход 

3 Газоснабжение м3/ч 600 
Расчетный 

часовой расход

4 Электроснабжение кВт 400 
Расчетная 

мощность 

5 
Протяженность  газопровода 

низкого давления 
м 690,0   

6 
Протяженность сетей холодного 

водоснабжения 
м 575,0   
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7 Протяженность сетей канализации м 865,0   

8 Протяженность сетей ВЛ- 0.4 кВ м 1400,0   

 

 

−           Проект межевания территории  не входит в состав данного 

проекта планировки территории (Постановление  администрации 

Вязниковского района № 454 от 23.04.2019 г. 

 

На листе 3 графической части  данного проекта  нанесены существующие 

земельные участки , размещенные на территории квартала (данные взяты 

из Публичной кадастровой карты РосреестраРФ). Проект межевания 

квартала может быть выполнен  отдельным проектом  на основании 

соответствующей заявки и Постановления администрации Вязниковкого 

района. 

     

 

                                                                                                                                             


