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ВВЕДЕНИЕ. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ. НОРМАТИВНАЯ БАЗА
Настоящим проектом на основании постановления Администрации муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области №437 от 13.11.2014 г. предусматривается общее планировочное решение застройки на бывших территориях
сельскохозяйственного назначения в деревне Разметелево Колтушского сельского поселения Всеволожского муниципального района, высвобождаемых под
формирование селитебной территории.
Целью разработки настоящего проекта является обеспечение устойчивого
развития территории, выделение в её пятне принципиальных элементов планировочной структуры, установление параметров планируемого развития этих
элементов.
Исходной документацией при подготовке настоящего проекта являются:
• Техническое задание на разработку проекта планировки и проекта межевания территории — Приложение №2 к постановлению Администрации МО Колтушское СП №437 от 13.11.2014
• материалы
комплексных
инженерно-геодезических,
инженерногеологических, инженерно-гидрологических, инженерно-экологических
изысканий;
• топографический план масштаба 1:2000;
• информация о наличии и техническом состоянии объектов инженерной
инфраструктуры;
• предварительные технические условия / заключения о возможности
электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения,
газоснабжения;
• сведения о землепользователях на территории проектирования на основании материалов, предоставленных Территориальным отделом
управления Росреестра по Всеволожскому муниципальному району Ленинградской области.
В основу разработки проекта положены законы и нормативные правовые акты
Российской Федерации, законы и нормативные правовые акты Ленинградской
области, нормативные правовые акты муниципального образования «Всеволожский муниципальный район», нормативные правовые акты муниципального
образования «Колтушское сельское поселение», технические регламенты,
в том числе:
• Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004
года №190-ФЗ;
• Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 года
№136-ФЗ;
• Региональные нормативы градостроительного проектирования Ленинградской области, утверждённые постановлением Правительства Ленинградской области от 22.03.2012 №83 5.1.3;
2

• СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», актуализированная редакция СНиП 2.07.0189*;
• Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации, утверждённая постановлением Государственного Комитета Российской Федерации по строительству
и жилищно-коммунальному комплексу от 29.10.2002 №150;
• СанПиН 2.11.564-96 «Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
• СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов».
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ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ
ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТКА
1.

Общие сведения о территории проектирования

Рассматриваемый участок с кадастровым номером 47:07:1014005:1495 площадью 10,084 га расположен на территории муниципального образования
Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области. Территория проектирования ограничена:
• с севера — внутренней дорожной сетью дер. Разметелево МО Колтушское СП;
• с востока — внутренней дорожной сетью дер. Разметелево и домовладениями по ул. Руслана Туктарова дер. Разметелево;
• с юга — внутренней дорожной сетью дер. Разметелево и домовладениями по пер. Виркинский дер. Разметелево;
• с запада — автодорогой ул. Дерибасовская дер. Разметелево и земельными
участками
с кадастровыми
номерами
47:07:1014006:17
и 47:07:1014006:31.
Расстояние от территории проектирования до аэропорта «Пулково» составляет около 28 км, до ближайшего железнодорожного пассажирского вокзала (Ладожский вокзал) — 18 км, до ближайшей станции метрополитена (станция
«Улица Дыбенко») — 14 км.
Согласно «Региональным нормативам градостроительного проектирования
Ленинградской области» (РНГП ЛО), утверждённым постановлением Правительства Ленинградской области №83 от 22.03.2012, территория проектирования в системе расселения Ленинградской области относится к «зона А» — зоне интенсивной урбанизации.
В соответствии с «Техническим заданием на разработку проекта планировки
и проекта межевания территории» (Приложение №2 к постановлению Администрации МО Колтушское СП №437 от 13.11.2014), п. 7.1, настоящим проектом
регламентируется порядок застройки и эксплуатации только участка с кадастровым номером 47:07:1014005:1495, игнорируя смежные участки квартала, ограниченного существующей улично-дорожной сетью.
2.

Природные условия: климат

Согласно схематической карте климатического районирования для строительства территории России дер. Разметелево приурочена к району II, подрайону
IIВ.
Климат территории умеренно холодный, переходный от морского к континентальному с продолжительной мягкой зимой и коротким прохладным летом, характеризуется небольшими годовыми колебаниями температуры воздуха, значительной влажностью, частыми облачностью и осадками. Характерной
чертой климата является поступление в течение всего года воздушных масс из
Атлантики, что связано с активной циклонической деятельностью и сопровождается ветреной, пасмурной погодой, зимой относительно тёплой, летом —
4

относительно прохладной. Поступление арктических воздушных масс приводит к резким похолоданиям, наиболее опасным в весенний период.
Зимний сезон длится около 6 месяцев с конца октября до начала апреля и характеризуется морозной погодой с высоким снежным покровом и редкими оттепелями. Устойчивые морозы сохраняются до 4 месяцев. Летний сезон длится 3,5 месяца с конца мая до первой половины октября. Для него типична
неустойчивая погода с переменной облачностью и проходящими осадками.
Переходные сезоны имеют затяжной характер, весной часты возвратные холода, осенью же, на фоне пасмурной дождливой погоды, ясные дни бывают
относительно редко.
Климатическая характеристика по данным метеостанции Санкт-Петербург:
№
п/п

параметр

показатель

I. Климатические параметры холодного периода года

1

2

Температура воздуха наиболее холодных суток, °C
обеспеченностью:
0,98

−33

0,92

−30

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °C
обеспеченностью:
0,98

−30

0,92

−26

3

Температура воздуха, °C обеспеченностью 0,94

−13

4

Абсолютная минимальная температура, °C

−36

5

Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца, °C

6

Продолжительность (сут.) и средняя температура воздуха
(°C) периода со средней суточной температурой воздуха:

5,6

≤0°C

139 / −6,1

≤8°C

220 / −1,8

≤10°C

239 / −0,9

7

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца, %

86

8

Средняя месячная относительная влажность воздуха
в 15 час. наиболее холодного месяца, %

83

9

Количество осадков за ноябрь–март, мм

200
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№
п/п

параметр

показатель

10

Преобладающее направление ветра за декабрь–февраль

ЮЗ

11

Максимальная из средних скоростей ветра по румбам
за январь, м/с

4,2

12

Средняя скорость ветра, м/с за период со средней суточной температурой воздуха ≤8°C,

2,8

II. Климатические параметры теплого периода года

13

Барометрическое давление, Па

14

Температура воздуха, °C обеспеченностью:

1010

0,95

+20,5

0,98

+24,6

15

Средняя максимальная температура воздуха наиболее
теплого месяца, °C

+22

16

Абсолютная максимальная температура воздуха, °C

+34

17

Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца, °C

+8,2

18

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца, %

72

19

Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15
час. наиболее теплого месяца, %

60

20

Количество осадков за апрель-октябрь, мм

21

Суточный максимум осадков, мм

22

Преобладающее направление ветра за июнь-август

З

23

Минимальная из средних скоростей ветра по румбам
за июль, м/с

0

420
76

Средняя месячная и годовая температура воздуха по данным метеостанции
Санкт-Петербург, °C:
I

II

III

IV

−7,8

−7,8

−3,9

−3,1

V

VI

VII

VIII

IX

X

+9,8 +15,0 +17,8 +16,0 +10,9 +4,9

XI

XII

год

−0,3

−5,0

+4,4

Среднегодовая температура воздуха составляет +4,4°C, Самыми холодными
месяцами являются январь и февраль, их среднемесячная температура составляет −7,8°C. Абсолютный минимум температуры воздуха составляет
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−36°C. Самым тёплым месяцем является июль со средней температурой воздуха +17,8°C. Абсолютный максимум температуры воздуха составляет +34°C.
Количество осадков, выпадающих за апрель–октябрь, составляет 420 мм при
суточном максимуме осадков 76 мм. Количество осадков, выпадающих за ноябрь–март, составляет 200 мм. Среднемесячная относительная влажность
воздуха наиболее тёплого месяца — 72%, наиболее холодного месяца — 86%.
По данным ГУ «Санкт-Петербургский ЦГМС-Р» (государственное учреждение
«Санкт-Петербургский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с региональными функциями»), повторяемость направлений ветра
и штилей за год, %:
С

СВ

В

ЮВ

Ю

ЮЗ

З

СЗ

штиль

8

11

10

7

16

19

21

8

4

Поступление солнечной радиации в течение года очень неравномерное, что
связано со значительными изменениями высоты стояния солнца над горизонтом и продолжительности дня зимой и летом. Суммарная радиация составляет около 2950 МДж/м². Около половины этого количества приходится на летние месяцы. С октября по февраль радиации поступает ничтожно мало.
Скорость ветра, повторяемость превышения которой составляет 5% — 6 м/с.
3.

Природные условия: рельеф

В орографическом отношении территория проектирования находится в пределах Приневской низменности, представляющей собой плоскую равнину с отметками 9–16 м над уровнем моря, в прошлом сильно заболоченную. Рельеф
территории проектирования — ровный.
4.

Природные условия: геологическая характеристика

Колтушское сельское поселение располагается в пределах северо-западной
части крупной региональной структуры — Русской плиты, имеющей двухэтажное строение. Нижний этаж (фундамент) сложен кристаллическими породами
архей-протерозойского возраста, это граниты, гнейсы, диориты и другие магматические и метаморфические породы. Породы фундамента залегают
на достаточно большой глубине 180–240 м.
Кристаллический фундамент перекрыт отложениями осадочного чехла, которые составляют верхний этаж плиты. В разрезе осадочного чехла выделяются
две толщи отложений — нижняя и верхняя. Нижняя толща представлена отложениями протерозоя, верхняя – четвертичными отложениями.
Отложения протерозоя включают верхний отдел вендской системы, состоящий
из редкинского и котлинского горизонтов.
Редкинский горизонт состоит из двух свит: верхней и нижней. Верхняя свита
представлена глинами с редкими прослоями песчаников и алевролитов мощностью 15–20 м. Нижняя свита, залегающая на кристаллических породах фундамента, сложена преимущественно песчаниками с прослоями глин. Мощность свиты 15–25 м.
7

Котлинский горизонт имеет двухчленное строение: нижнекотлинская свита
представлена переслаивающимися песчаниками, алевролитами и глинами
мощностью 50–60 м, верхняя свита, развитая непосредственно под четвертичными образованиями, сложена глинами мощностью 70–100 м.
Четвертичные образования развиты повсеместно и имеют сложное строение.
Мощность их в пределах Приневской низменности составляет 40–50 м.
В разрезе четвертичной толщи наиболее древними являются ледниковые отложения (морена) московского возраста (gIims), сложенные суглинками, реже
супесями с гравием, галькой и валунами общей мощностью 20–30 м. Московская морена залегает на дочетвертичных породах.
Московская морена перекрыта межморенным ледниково-озерным и флювиогляциальным горизонтом (f, IgIIms-IIIos), литологический состав которого разнообразен: пески от тонкозернистых до крупнозернистых с гравием, галькой
и валунами, супеси, суглинки. Мощность горизонта 10–25 м, глубина залегания
кровли 5–15 м.
Выше залегает осташковская морена (gIIIos), сложенная валунными суглинками и супесями мощностью 5–10 м. Морена является относительным водоупорным горизонтом, защищающим нижележащие горизонты от поверхностного загрязнения. Водообильность морены может быть связана с маломощными
линзами песков, спорадически развитых в толще валунных суглинков. Водообильность этих линз низкая. Удельный дебит составляет тысячные доли л/с.
На осташковской морене залегают ледниково-озерные отложения (IgIIIos),
представленные преимущественно безвалунными суглинками и ленточными
глинами мощностью 3–5 м, которые залегают с поверхности или подстилают
ледниково-озерные водоносные пески.
Инженерно-геологическая характеристика территории приведена по материалам ООО «Северо-Западная гидрогеологическая компания» (заключение
«О геологическом строении, гидрогеологических и инженерно-геологических
условиях территории сельских поселений Заневское, Колтушское и Разметелевское Всеволожского района Ленинградской области», Санкт-Петербург,
2008 год).
Осташковские ледниково-озерные отложения представлены двумя разновидностями пород: песчаными и глинистыми.
Песчаные отложения сложены преимущественно тонко- и мелкозернистыми
песками мощностью 5–10 м. Подстилающими породами служат валунные суглинки осташковской морены и ледниково-озерные межморенные суглинки,
глины, супеси.
Физические свойства песков изучены слабо. Пески относятся к среднеплотным
и плотным грунтам по степени сложения. Пески являются достаточно устойчивым основанием инженерных сооружений. При небольшой мощности песков
несущим слоем будут валунные суглинки, а также супеси, суглинки и ленточные глины.
Отличительной особенностью ленточных глин является ясно выраженная ленточная слоистость, обусловленная чередованием глинистых слоев с топкопесчаными и пылеватыми песчаными. Естественная влажность ленточных глин
высокая. Они находятся преимущественно в мягкопластичном и текучепластичном состоянии и легко переходят в текучее состояние при нарушении их
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естественного сложения в результате вибрационных нагрузок. Результатами
компрессионных испытаний ленточные глины характеризуются как грунты
средне-и сильносжимаемые. Грунты гидрофильны, при промерзании могут
вспучиваться. Ленточные глины обладают слабыми прочностными свойствами.
Характерными особенностями территории проектирования, определяющими
инженерно-строительные условия, являются:
• расположение основной части территории на плоской равнине;
• расположение территории в однородных инженерно-геологических условиях строительства, относящихся к I-ой категории сложности.
Большая часть территории проектирования находится в условиях благоприятных для строительства.
5.

Природные условия: гидрогеологические условия

Колтушское сельское поселение расположено в пределах северного борта Ленинградского артезианского бассейна. Подземные воды заключены в рыхлых
четвертичных и в коренных протерозойских образованиях (котлинский горизонт).
В четвертичных образованиях подземные воды содержатся в озерных, озерноледниковых отложениях, в песчаных и супесчаных прослоях моренных грунтов. В силу низкой водообильности, недостаточной защищенности, ограниченного площадного распространения все они, за исключением верхнего межморенного горизонта, практического значения не имеют и могут использоваться
только индивидуальными потребителями посредством колодцев или неглубоких скважин.
Воды межморенного водоносного горизонта классифицируются как защищенные от загрязнения с поверхности.
Вендский водоносный комплекс залегает на глубине порядка 150 м под верхнекотлинскими глинами и аргиллитами, распространен повсеместно и имеет
хорошую, стабильную водообильность — 4,5–0,1 л/с. Воды напорные хлоридные натриевые с минерализацией 6,1–6,4 г/л, что не позволяет использовать
их для питьевых целей. На локальных участках возможно повышенное содержание брома и естественных радионуклидов. Теоретическая возможность разбавления солоноватых вод вендского водоносного комплекса поверхностными
из Невского водовода требует отдельной проработки с проведением поисковооценочных работ.
6.

Размещение территории в планировочной структуре Разметелево

Согласно Генеральному плану Колтушского сельского поселения, территория
проектировния разделена на два участка, соответствующие функциональным
зонам Д1 и Ж3, а по действующим Правилам землепользования и застройки
дер. Разметелево полностью входит в зону П1. В то же время, согласно находящему в разработке проекту Правил землепользования и застройки Колтушского СП, в границах, соответствующих зоне Ж3 Генплана, предусматривается
зона Ж4. Названным функциональным зонам соответствуют следующие режимы использования:
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• Д1 (зоны делового, общественного, административного, научного и торгового назначения) — прямоугольный участок площадью 3,58 га в западном секторе рассматриваемой территории, на три четверти перекрываемый санитарно-защитными зонами соседних производственных
территорий (по генплану Колтушского СП); этой зоне соответствуют
предельные коэффициенты K1 и K2 соответственно 1,0 и 3,0 1;
• Ж3 (зоны планируемой застройки многоквартирными малоэтажными
жилыми домами этажностью до 4 этажей включительно) — восточный и
юго-восточный сектор участка площадью 7,18 га (по генплану Колтушского СП), характеризуется предельной плотностью населения
100 чел. / га;
• Ж4 (зоны планируемой застройки среднеэтажными жилыми домами
этажностью от 5 до 8 этажей включительно), согласно указаниям генплана Колтушского СП, характеризуется предельной плотностью населения 125 чел. / га.
• П1 (зоны производственных, складских объектов не более IV класса
опасности) — согласно схеме в ПЗЗ Разметелево, зоной П1 перекрывается вся рассматриваемая территория.
7.

Охрана историко-культурного наследия

На рассматриваемой территории отсутствуют объекты культурного наследия,
к границам территории непосредственно не примыкают объекты культурного
наследия, территория проектирования расположена за пределами территорий
объектов культурного наследия и не входит в границы зон охраны объектов
культурного наследия.
8.

Современное использование территории проектирования

В настоящее время рассматриваемая территория практически выключена
из производственных циклов располагавшегося ранее на этих землях совхоза.
На территории сохраняются объекты производственного и сельскохозяйственного секторов: открытые стоянки и гаражи-боксы для хранения автотранспорта, складские сооружения. В северо-западной части травяной газон деградирован под воздействием автомобильной техники. Древесные посадки
отсутствуют.
9.

Планировочные ограничения развития территории проектирования

В границах территории проектирования имеются следующие планировочные
ограничения:
• с запада соседом участка является обширная производственная территория в функциональной зоне П1, что соответствует объектам, для которых стандартно устанавливается санитарно-защитная зона 100 м
от границ соответствующих участков;
K1 (коэффициент застройки) — отношение территории земельного участка, которая может
быть занята зданиями, ко всей площади участка; K2 (коэффициент плотности застройки) —
отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади участка.

1
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• с севера и юго-запада соседями являются участки в функциональной
зоне П0, соответствующая объектам, для которых, как правило, устанавливается санитарно-защитная зона 50 м от границ их участков.
ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ
10.

Функциональное зонирование

Проектом планировки в границах территории проектирования устанавливаются следующие функциональные зоны:
• зона среднеэтажной жилой застройки;
• зона делового и общественного назначения.
Территория проектирования формирует ядро будущего микрорайона, в который, помимо участка в настоящих границах, могут быть последовательно интегрированы смежные территории, реконструируемые под жилую функцию
с целью достижения общего демографического показателя, достаточного для
постановки на прилегающих территориях детского образовательного учреждения вместимостью 300 учащихся — минимальный параметр, принятый для
Ленинградской области.
11.

Цели проекта

Формирование жилого микрорайона на землях дер. Разметелево преследует
следующие цели:
• создание благоприятной среды жизнедеятельности человека в границах
проектирования и на прилегающих территориях;
• оптимальное использование территориального потенциала с учётом
перспектив развития населённых мест вблизи кольцевой автодороги
и Мурманского шоссе;
• повышение уровня инвестиционной привлекательности земель Колтушского сельского поселения, развитие его инфраструктуры.
В качестве «пускового» проекта среднеэтажной жилой застройки на территориях дер. Разметелево, ранее ориентированных на промышленную и сельскохозяйственную функцию, жилой массив в границах проектирования задаст
вектор последующей реконструкции этих территорий под комфортную селитебную зону. Предполагаемый перспективный вынос производственных предприятий, в настоящее время сохраняющихся в непосредственном соседстве
участка в рассматриваемых границах, позволит пересмотреть функциональный режим западного и северного секторов участка с возможностью формирования по западной границе территории проектирования улицы, застроенной
жилыми домами и / или объектами общественного назначения (см. также §
«Перспективы развития»).
12.

Общее архитектурно-планировочное решение

В границах участка планируется строительство многоквартирных 8-этажных
жилых домов со встроенными помещениями социально-бытового и коммерче11

ского назначения. Общая площадь зданий — до 75 000 м², общая площадь
квартир — до 40 000 м², общая площадь встроенных помещений — до 6000 м².
13.

Транспортное обеспечение. Улично-дорожная сеть

Транспортное обслуживание жилого массива осуществляется посредством реконструкции существующей дорожной сети с развитием улиц и проездов местного значения в полноценные двухполосные дороги с асфальтобетонным покрытием шириной проезжей части 6 м, оборудованные знаками для
организации въездов / выездов с внутриквартальной территории. Основными
транспортными артериями, обеспечивающими доступ в селитебную территорию, являются Разметелевская ул. (дорога Н91) к западу от участка проектирования и Мурманское шоссе к югу от него. Первоочередной реконструкции
подлежат дороги, периметрально охватывающие квартал и связывающие его с
автодорогой Р91 (Виркинский пер.).
Внутриквартальные связи организованы в виде основных и второстепенных
двухполосных проездов с выходами на существующую дорожную сеть дер.
Разметелево по техническим условиям ГУ «Ленавтодор». Планировочная
структура проездов и тротуаров обеспечивает возможность подъезда и подхода к каждому зданию и соответствует противопожарным требованиям. Парковочные места решены в открытом наземном исполнении, сгруппированы блоками по 50 машиномест и менее и изолированы на нормативном удалении от
объектов жилой зоны (жилых корпусов, площадок отдыха, детских и спортивных) по периферии участка, преимущественно в пятне санитарно-защитных
зон соседних промышленных территорий и предприятий. Обслуживание формируемого жилого комплекса общественным транспортом предполагается за
счёт пересмотра части существующих маршрутов автобусов и маршрутных
такси.
14.
Характеристика
обеспечения

развития

системы

инженерно-технического

Водоснабжение
Централизованное водоснабжение проектируемой застройки предусматривается от водовода, от которого будет проложены сети водоснабжения до проектируемых объектов.
Система водоснабжения территории проектирования принята объединенная
хозяйственно-питьевая — противопожарная, низкого давления.
Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды составят 552,06 м³/сут., при
условии, что средний объем водопотребления на одного человека не превысит 300 л/сут.
Водопроводные сети предлагается выполнить из полиэтиленовых труб (ПЭ
100 SDR 17) ∅110–280 мм согласно ГОСТ 18599-2001 «Трубы напорные из
полиэтилена. Технические условия».
Хозяйственно-бытовая канализация
Система канализации принята полная раздельная, при которой хозяйственнобытовая сеть прокладывается для отведения стоков от жилой и общественной
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застройки. Поверхностные стоки отводятся по самостоятельной сети дождевой
канализации.
Хозяйственно-бытовые стоки отводятся в существующий канализационный
коллектор.
Объемы хозяйственно-бытовых стоков составят 367,8 м³/сут.
Дождевая канализация
Отведение поверхностного стока с территории микрорайона предполагается
осуществлять самотеком по закрытой сети дождевой канализации на локальные очистные сооружения. Производительность локальных очистных сооружений предполагается в пределах до 50 л/с.
Теплоснабжение
Для бесперебойного обеспечения тепловой энергией потребителей проектируемого жилищного фонда и встроенных объектов культурно-бытового обслуживания предлагается от существующей котельной.
Для обеспечения горячего водоснабжения (ГВС) на хозяйственные и гигиенические нужды предусматривается устройство индивидуальных тепловых пунктов.
Ориентировочный расчетный расход тепловой энергии на отопление и горячее
водоснабжение жилищного фонда и встроенных объектов культурно-бытового
обслуживания составит 4,753 Гкал / ч.
Электроснабжение
Электроснабжение проектируемой застройки предполагается
10/0,4 кВ с устройством новых трансформаторных подстанций.

от

сетей

Общая расчетная мощность сети электроснабжения составит 1913,23 кВт (при
использовании электрических плит).
Потребителями электроэнергии являются среднеэтажная жилая застройка
и наружное освещение.
По степени надежности электроснабжения объекты застройки относятся к потребителям II и I категории.
Информатизация и связь
Проектом планировки принята 100%-ная телефонизация территории проектирования. Для подключения зданий проектируемого микрорайона к городской
телефонной сети предусматривается двухканальная телефонная канализация
с волоконно-оптическим кабелем на 64 волокна и оптическими распределительными шкафами (ОРШ) для каждого из зданий. Участок подключения линий
связи проектируемой территории (АТС) расположен за границами проектирования.
Реализация решений проекта предусматривает проведение следующих мероприятий:
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• строительство проектируемой телефонной канализации (в границах
проектирования);
• определение порядка проведения линий связи к зданиям;
• прокладка кабеля к зданиям — по документации последующих этапов
проектирования;
• обеспечение электроснабжения оборудования — по документации последующих этапов проектирования.
15.

Озеленение

Проектируемые зелёные насаждения в границах проектирования представлены открытыми газонами и посадками на рекреационных придомовых территориях и площадках и системой насаждений специального назначения в зонах
влияния соседних производственных территорий и вдоль автомобильных дорог. В последнем случае уместна посадка древесных насаждений местных пород с санитарно-защитной и психологически-экранирующей функциями; на
придомовых территориях, предназначенных для повседневного отдыха вблизи
жилья, следует использовать декоративные породы деревьев и кустарников,
не требующие специального ухода.
16.

Население и жилищный фонд

Принципиальное верхнее пороговое значение демографической нагрузки вычисляется из предельной плотности населения для функциональной зоны Ж4
(125 чел. / га) что для территории площадью 10,084 га составит 1260 чел.
Согласно нормативному показателю жилищной обеспеченности 2, при проектировании в сельских поселениях следует принимать численность населения
из расчёта 38 м² / чел., что, исходя из полученного значения составит около
47 880 м² суммарной общей площади квартир 3.
Принятое в настоящем проекте значение жилой площади 40 000 м² соответствует населению 1053 жителя, что отвечает нормативным показателям, установленным Региональными нормативами градостроительного проектирования
Ленинградской области: max 4000 м² общей площади жилья на га для зоны А
(интенсивной урбанизации).
17.

Технико-экономические параметры планировочной структуры

Настоящей проектом предполагается возведение жилого комплекса в составе
жилых домов, встроенных помещений со следующими предельными показателями:
2

См. РНГП, п. 2.1.3, табл. 4

РНГП приравнивает понятие «общая площадь жилых помещений» к термину «общая площадь квартир» (см. п. 2.2.10), которая стандартным образом определена в СП 54.13330.2011
«Здания жилые многоквартирные», см. приложение В:

3

В.2.2 Общая площадь квартиры — сумма площадей ее отапливаемых комнат и помещений, встроенных шкафов, а также неотапливаемых помещений, подсчитываемых с понижающими коэффициентами, установленными правилами технической инвентаризации.
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параметр

значение

площадь участка проектирования, га

10,084

площадь застройки, м²

10 500

общая площадь зданий, м²

75 000

общая площадь квартир, м² (по алгоритму РНГП ЛО)

40 000

общая площадь встроенных помещений, м²

6000

этажность, эт.

8

Квартирография представлена различными типами квартир от 1-комнатных
до 3-комнатных, но подлежит уточнению на последующих стадиях проектирования исходя из социальной и рыночной конъюнктур на момент строительства.
Согласно нормативу жилищной обеспеченности, общая площадь квартир
40 000 м² соответствует населению 1 053 жителя. Элементы планировочной
структуры отвечают следующим нормативным значениям по РНГП ЛО:

параметр

площадь
озеленения, м²
площадь
детских площадок,
м²
площадь
зон отдыха, м²
площадь
спортивных
площадок, м²
площадь
хозяйственных
площадок, м²
количество
парковочных мест,
шт.

нормативный
показатель, min

(12 м² × 0,8) на чел.

(РНГП, п. 2.4.12, табл. 33
и примечание)

0,7 на чел.
(РНГП, п, 2.2.26, табл. 13)

0,1 на чел.
(РНГП, п, 2.2.26, табл. 13)

2,0 на чел.
(РНГП, п, 2.2.26, табл. 13)

0,3 на чел.
(РНГП, п, 2.2.26, табл. 13)

396 на тыс. жит.
(РНГП, п, 3.5.213)

норматив
на 1053 жит.

проектное
значение

10 110

48 080

737,5

1098,5

105,5

1484,5

2106

2871,5

316

1091,5

417

500
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Согласно данным Генерального плана МО Разметелевское СП, занятость населения в границах бывшего муниципального образования Разметелевское
сельское поселение к 2030 г. будет определяться исходя из наличия 21 310
мест приложения труда.
18.

Композиционное решение

Предварительное градостроительное решение предполагает постановку
на генеральном плане трёх корпусов в виде замкнутых 6-подъездных структур
с внутренними двориками, ориентированными по двум координатным системам, которые следуют из геометрии территории, ограниченной транспортной
сетью по направлениям, намечающим оси застройки. По южной и восточной
границам застройка формирует уличный фронт, задающий композиционную
ось, направленную с севера на юг (с отклонением от азимута на 34°), и организует симметричную композицию из двух корпусов, охватывающих центральную
дворовую территорию со спортивными и детскими площадками и газонами.
На дворовых территориях формируются площадки отдыха, детские и спортивные площадки, озеленённые зоны.
19.

Культурно-бытовое обслуживание

Территория проектирования входит в состав деревни Разметелево Заневского
сельского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской
области (до 2013 г. — в составе Разметелевского сельского поселения).
Население, которое будет проживать на проектируемой территории, необходимо обеспечить объектами всех уровней обслуживания (повседневного, периодического и эпизодического уровней).
Эпизодическое обслуживание населения будет осуществляться в центре муниципального района — городе Всеволожск, а также в Санкт-Петербурге, где
учреждения и объекты не только эпизодического, но и периодического уровня
обслуживания представлены по полной номенклатуре.
Учреждения периодического уровня обслуживания размещаются в административном центре Колтушского сельского поселения — деревне Колтуши.
На территории проектирования планируется размещение лишь объектов обслуживания микрорайонного уровня повседневного пользования шаговой доступности, размещаемых встроенно в первые этажи жилых домов.
20.

Социальная инфраструктура

В настоящем проекте предполагается, что структура застройки не включает
иных отдельно стоящих строений, кроме собственно жилых домов и объектов
инженерной инфраструктуры (трансформаторные подстанции и пр.). Потребностям в социальном обеспечении отвечают встроенные в первые этажи жилых домов детские дошкольные учреждения малой вместимости, рассредоточенные по отдельным «кондоминиумам», социальные аптеки, конторы
управляющих компаний либо ЖКС и прочие службы, а также коммерческие
помещения, состав которых определяется на последующих этапах проектирования.
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Численность населения формируемого микрорайона не обеспечивает загрузку
школ нормативной вместимости (согласно практике и законодательным актам,
в Ленинградской области не допускается строительство школ менее чем на
300 учащихся, что соответствует населению, более чем вчетверо превышающему данные настоящего проекта). Ввиду этого в концепции принято, что потребность в школах удовлетворяется за счёт соответствующих учреждений
на смежных или близлежащих территориях (школа на Школьном пер. в 200метровой близости от границ участка, в настоящее время загруженная не полностью).
21.

Охрана окружающей среды

Проектные предложения проекта планировки направлены на обеспечение
экологической безопасности и создание благоприятной среды жизнедеятельности человека.
Оптимизация экологической обстановки при разработке документации по планировке территории достигается градостроительными методами за счет архитектурно-планировочной организации территории, её инженерного обустройства и благоустройства.
Проектные предложения разработаны с учетом зон с особыми условиями использования территории и установленных для них регламентов, оценки санитарно-экологического состояния окружающей среды.
Территория проектирования с точки зрения обеспечения экологической безопасности является благоприятной для развития жилой застройки, т. к. удалена
на достаточное расстояние от крупных источников негативного воздействия на
среду обитания и здоровье человека и соседствует со сложившимися массивами малоэтажной индивидуальной застройки.
Жилая застройка запроектирована с учетом санитарно-защитных зон существующих и предприятий и производственных территорий, санитарных разрывов
между зданиями, требованиями к инсоляции и возможностью размещения инфраструктурных элементов – площадок для спорта и отдыха, мусоросборников и т. д.
В планировочном решении проектируемой территории предусмотрено развитие системы зеленых насаждений общего пользования.
Объекты зеленого строительства, объединенные в непрерывную систему,
включаются в структуру экологического каркаса деревни, наряду с существующими и вновь создаваемыми зелеными насаждениями, озеленением санитарно-защитных зон, что в целом способствует поддержанию экологического
равновесия и созданию благоприятной среды обитания.
Для хранения автомобильного транспорта проект планировки предусматривает размещение площадных парковок на придомовых территориях, удалённых
от жилой застройки с соблюдением санитарных нормативов.
22.

Перспективы развития

Участок обладает потенциалом последующего развития вдоль своей западной
границы за счёт сокращения санитарно-защитных зон при соответствующем
обосновании (санитарно-эпидемиологическая оценка экологических характе17

ристик воздействия соседних промышленных объектов либо их вывод с этих
территорий).
Кроме того, при соответствующем решении в границы микрорайона могут быть
включены участки по его южной границе, в настоящее время остающиеся эксклавами малоэтажной индивидуальной застройки, группирующейся к востоку
и югу от рассматриваемой территории за автомобильными дорогами, и квадратный участок у северной границы, также находящийся в едином с участком
проектирования квартале, очерченном улично-дорожной сетью. В этом случае
может быть откорректированы как показатели демографической нагрузки
на микрорайон, так и детали его общей планировочной структуры, уточнены
состав и границы функциональных зон.
Производственная зона с объектами энергетики, являющаяся соседом участка
проектирования с юго-запада, а также огороженная производственная территория между участком проектирования и массивом строений садоводческого
товарищества к северу от него — при последующем развитии северной части
Разметелево в селитебную зону должны рассматриваться как приоритетные
секторы реконструкции, остаточно сохраняющие производственный профиль
в окружении жилой и общественно-деловой застройки.
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Водоотведение.

Водопотребление.
Холодной воды.

Наименование
потребителей.

1

Кол-во
потреб
в
смену

Кол-во
потреб
в час

2

3

Норма
расхода
воды на
одного
потреб.
л/сут

4

Горячей воды.

Расход
воды,
м3/сут

Норма
расхода
воды на
одного
потреб.
л/час

Расход
воды,
м3/час

5

6

7

Расход
воды,
л/с.

Норма
расход
а воды
на
одного
потреб.
л/сут

8

Бытовые и произв. стоки

Безвозвратные потери.

Расход
воды,
м3/сут

Норма
расхода
воды на
одного
потреб.
л/час

Расход
воды,
м3/час

Расход
воды,
л/с.

Расхо
д
воды,
м3/су
т

Расход
воды,
м3/час

Расход
воды,
л/с.

Расхо
д
воды,
м3/су
т

Расхо
д
воды,
м3/ча
с

Расхо
д
воды,
л/с.

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

43,20

14,45

Хозяйственно - питьевые нужды основных водопотребителей:
Жильцы

1210

1210

300

363,00

15,6

120

145,20

10

363,00

16

4,80

4

7

2,10

2

4,80

Встроенные помещения в жилые дома:
Встроенные
помещения
300
300
(офисы)
Итог на хозяйственно - питьевые
нужды:

367,80

26,85

8,97

147,30

16,35

5,48

367,80

Полив
-с
усовершенствова
нным покрытием
- зеленых
насаждений
Итого на полив:
Всего по
объекту:
Общий итог по
объекту:

47316

0,5

23,66

23,66

53534

3

160,60

160,60

184,26

184,26

552,06

26,85

8,97

147,30

16,35

5,48

367,80

43,20

14,45

184,26

552,06

26,85

8,97

147,30

16,35

5,48

367,80

43,20

14,45

184,26

Примечание: в общий расход холодной воды входит расход на приготовление горячей воды.

Тепловой поток на нужды ГВС
Тепловой поток в закрытой системе горячего водоснабжения в течение часа максимального водопотребления:
В течение часа максимального водопотребления:

Q h hr  q hhr (65  t c )  1000  16,35  60  1000  981000 ккал/ч.
В течение среднего часа:
Q h T  q Th (65  t c )  1000 

147,30
 60  1000  368250 ккал/ч.
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Тепловые потери QhТ.П.=QhТ·0,25=425075·0,25=92062 ккал/ч ,
где 0,25 коэффициент учета потерь тепла трубами ГВС.
Расход тепла в средний час с учетом теплопотерь:
Q h T  368250  92062  460312 ккал / ч  535,2кВт

Сводная таблица подсчета электрических нагрузок. Многоквартирный жилой дом со встроенными
помещениями (корпуса 1, 2, 3)
№
п/п

Наименование потребителей

Руст, кВт

Кс

cos

tg

Расчетная нагрузка
Qр,
Рр, кВт
кВАр
Sр, кВА

1

2

3

4

5

6

7

8

1
2

Квартиры (948 квартир) Pр=10кВт

9480,00

0,13

0,98

0,20

1239,98

248,01

Встроенные помещения (6000 м²)

750,00

0,60

0,85

0,62

450,00

279,00

3

Рабочее освещение*

45,00

1,00

0,85

0,62

45,00

27,90

4

Наружное освещение

15,00

1,00

0,85

0,62

15,00

9,30

5
6

Аварийное освещение*

7,50

1,00

0,85

0,62

7,50

4,65

Слаботочные системы*

6,00

1,00

0,85

0,62

6,00

3,72

7

Пожарная сигнализация*

3,00

1,00

0,85

0,62

3,00

1,86

8

Индивидуальный тепловой пункт

15,00

0,90

0,85

0,62

13,50

8,37

9

Водомерный узел

16,50

0,90

0,85

0,62

14,85

9,21

10

Лифтовое оборудование

216,00

0,65

0,65

1,17

140,40

164,27

11

Насосная пожаротушения*

16,50

1,00

0,85

0,62

16,50

10,23

12

Противодымная вентиляция
(расчет на 1 пожар)*

75,00

1,00

0,85

0,62

75,00

46,50

13

Уличное освещение территории

25,00

0,50

0,85

0,62

12,50

7,75

14

Насосная станция
итого по I категории

30,00

0,90

0,85

0,62

27,00

16,74

277,50

0,71

0,70

1,01

195,75

итого по I категории (пожар)

385,50

0,79

0,75

0,87

итого по жилому дому (корп.2)

10547,50

0,18

0,93

0,39

Расч.т
окIр,А

9

10

198,59

278,85

424,2

303,75

265,55

403,46

613,7

1913,23

742,65

2052,31

3121,9

