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1 Характеристика земельного участка, предоставленного для
размещения предприятия
В административном отношении участок проектируемого объекта "Строительство здания
на две ремонтные позиции Акционерного общества "Вагоноремонтное предприятие "Грязи"
находится в Липецкой области, Грязинском районе, в центральной части г. Грязи.
Территория площадки АО "Вагоноремонтного предприятия "Грязи" располагается в полосе
отвода железной дороги города Грязи.
Площадь земельного участка полосы отвода железной дороги города Грязи с кадастровым
номером 48:13:0060601:3, составляет 2142735,0 м2 га, согласно градостроительному плану земельного участка № 48-42606101-005.
Информация о разрешенном использовании земельного участка, требованиях к назначению, параметрам и размещению объектов капитального строительства, приведена в градостроительном плане № 48-42606101-005. (приложение А).
Градостроительный план земельного участка № 48-42606101-005 утвержден Главой администрации Грязинского муниципального района, постановление № 500-э от 08.02.2019 г.
Площадь территории проектируемого объекта в границах ограждения составляет 3,75 га.
Ближайшая жилая застройка расположена на расстоянии 25 м к северу-востоку от границы
территории предприятия.
Климатические условия площадки строительства:
 строительно-климатическая зона - IIВ;
 снеговой район - III;
 ветровой район - II;
 сейсмичность до 5 баллов.
Господствующее направление ветра для площадки западное.
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Площадка ограничена:
 с северо-запада – территорией локомотивного депо;


с севера – железнодорожным путем и далее территорией существующих гаражей;



с северо-востока – проезжей частью и далее жилой застройкой;



с востока – проезжей частью ул. Комсомольской и далее территорией частных гаражей;



с юго-востока, юга, юго-запада и запада – железнодорожными путями.

В соответствии с материалами технического отчёта по инженерно-геодезическим изысканиям № 1520-19-ИГИ-Т, выполненным в феврале 2019 г. ООО "ТИСИЗ ЛИПЕЦК ", г. Липецк,
рельеф относительно ровный с незначительным уклоном в северном направлении.
Размещение строящегося объекта предусмотрено в границах отведенного участка.
Абсолютные отметки поверхности земли составляют 128,94.
Поправочный коэффициент на рельеф принят равным 1 по ОНД-86.
Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям № 1520-19-ИГИ-Т на объекте: "Строительство здания на две ремонтные позиции Акционерного общества "Вагоноремонтное предприятие "Грязи", выполнен ООО "ТИСИЗ ЛИПЕЦК " в феврале 2019 года.
В геоморфологическом отношении участок отнесен ко второй надпойменной террасе
Лист

34-19-00-ПЗУ
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись

Дата

2

6
р. Воронеж и р. Матыра.
Основной водной артерией района является река Матыра, протекающая в 1,2 км севернее
участка работ. Речная сеть района относится к бассейну реки Воронеж, реки имеют преимущественно снеговое питание и полноводны лишь во время весеннего паводка. Продолжительность
паводкового периода 1 – 2 месяца. Затоплению паводковыми водами участок не подвержен.
Район работ расположен в пределах северного крыла Воронежской антеклизы, в неотектонической структуре ему соответствует Кривоборско-Воронежский прогиб.
В литолого-стратиграфическом разрезе до глубины 10,0м, с учетом генезиса и физикомеханических свойств грунтов, выделено 4 инженерно – геологических элемента, нумерация
которых приводится ниже в стратиграфической последовательности:
Четвертичная система [Q]
Современные отложения [QIV]
Техногенные отложения [thIV]
1. Насыпные грунты. Давность отсыпки > 10 лет.
Среднечетвертичные отложения [Q II]
Аллювиальные отложения 3-й надпойменной террасы р. Воронеж [af(3t)IIms]
2. Суглинки твердые просадочные
3. Суглинки полутвердые с прослоями песка
3А. Пески мелкие, средней плотности, малой степени водонасыщения
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Насыпной грунт выделен в ИГЭ № 1 как неотъемлемая составляющая литологическая разность, но не как элемент, способный быть основанием для проектируемых сооружений, представлен смесью чернозема, суглинка, угля, с щебнем известняка и битого кирпича.
ИГЭ № 1 техногенные (насыпные) грунты – с поверхности бетон, асфальт, шлак 0,3м,
ниже смесь суглинка, чернозема, грунт слабозаторфованный. Залегают с поверхности до глубины 1,2-1,7 м (абс. отм. подошвы 127,3-127,7м). Отсыпаны сухим способом, давность отсыпки более 10 лет. Плотность – 1,70 г/см3.
Расчетное сопротивление грунтов R0=150 кПа
ИГЭ № 2 суглинки светло-коричневые твердые, тяжелые, с карбонатными прожилками, просадочные, слабоводопроницаемые, мощностью 0,5-0,6 м, залегают до глубины 1,8 – 2,1 м, абс.
отметки подошвы 126,8-127,1м. Распространены повсеместно.
Суглинки и.г.э. № 2 обладают просадочными свойствами с относительной деформацией просадочности εsl при нагрузках:
P=0,1 МПа (1,0 кгс/см2) - 0,009;
P=0,2 МПа (2,0 кгс/см2) - 0,013;
P=0,3 МПа (3,0 кгс/см2) - 0,0150.
Начальное просадочное давление P = 0,139 МПа (1,39 кгс/см2). Грунтовые условия по
возможности проявления просадки – I типа.
ИГЭ № 3. Суглинок светло-коричневые, твердые, тяжелые, с карбонатными прожилками, просадочные, всрыты скаважинами № 1, 2, 3, 4, мощность отложений 1,8-4,6 м. Нормативные значения: плотности – 1,95 г/см3, коэффициента пористости – 1,0.
ИГЭ № 4 Пески мелкие, желтовато-коричневые средней плотности, однородные, малой степени водонасыщения. Отложения вскрыты всеми выработками, мощность отложений 0,4–1,3 м.
Нормативная глубина сезонного промерзания:
 для суглинков –1,32 м;
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 для песков мелких, пылеватых и супесей – 1,60 м;
 для песков средней крупности – 1,72 м.
Геологические и инженерно-геологические процессы, отрицательно влияющие на
условия строительства и эксплуатацию сооружения, в период изысканий не выявлены.
Также следует учитывать возможность образования в верхней части разреза подземных
вод типа "верховодка" временного характера и локального распространениия
Грунтовые условия по возможности проявления просадки – I типа.
Суглинки и.г.э. № 2 обладают просадочными свойствами с относительной деформаци
ей просадочности εsl при нагрузках:
P=0,1 МПа (1,0 кгс/см2) - 0,009;
P=0,2 МПа (2,0 кгс/см2) - 0,013;
P=0,3 МПа (3,0 кгс/см2) - 0,0150.
Начальное просадочное давление P =0,139 МПа (1,39 кгс/см2).
Основанием проектируемых фундаментов будут служить:
- суглинки полутвердые , с прослойками песка и.г.э. №3;

2 Обоснование границы санитарно-защитной зоны предприятия
В соответствии с санитарной классификацией СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарнозащитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов", Вагоноремонтное предприятие "Грязи", относится к IV классу п.7.1.2 (п. 8) " Металлургические,
машиностроительные и металлообрабатывающие объекты и производства", с размером нормативной санитарно-защитной зоны (СЗЗ) – 100 метров.
В границах нормативной СЗЗ предприятия расположены: железнодорожные пути Грязинской дистанции пути, полоса отвода железной дороги города Грязи, жилые дома, гаражи и т.п.
Ближайшая жилая застройка находится к северо-востоку от границы промплощадки на
расстоянии 25 м по улице Комсомольской.
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Расчетами выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и расчетами шума, для проектируемых объектов, выполненными в данном проекте, подтвержден расчетный размер СЗЗ. (см.
том 6, 34-19-00- ООС " Перечень мероприятий по охране окружающей среды").

3 Обоснование планировочной организации земельного участка

3.1 Основные исходные данные
Планировочная организация земельного участка решена с учетом требований следующих
исходных данных и нормативных документов:


задания на проектирование, утвержденного Главным инженером АО ВРП "Грязи". Г.
В. Колонтаевым в 2019 году;
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градостроительного плана земельного участка № 48-42606101-005 ;



технического регламента "О требованиях пожарной безопасности" (123-ФЗ);






СП 4.13130.2013 "Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям";
СП 18.13330.2011 "Генеральные планы промышленных предприятий";
постановления Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87
"Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию";
соответствующих строительных норм и правил, регламентирующих противопожарные и санитарные разрывы между зданиями и сооружениями, а также габариты приближения строений к транспортным коммуникациям.

3.2 Обоснование принятых решений
Схема планировочной организации земельного участка представлена на чертеже
34-19-00-ПЗУ, лист 2, разработана с учетом следующих положений:
 производственные здания размещены в соответствии с технологической схемой производства, исходя из рациональной, а также и безопасной для людских потоков схемы внутриплощадочных перевозок
 объект обеспечен функциональными и пожарными подъездами.
Проектом предусмотрено:
 строительство здания цеха на 2 ремонтные позиции
Размещение проектируемого объекта предусмотрено в границах существующей промплощадки АО "Вагоноремонтного предприятия "Грязи".
Информация о разрешенном использовании земельного участка, требования к назначению,
параметрам и размещению объекта капитального строительства на указанном земельном участке, приведены в градостроительном плане земельного участка № 48-42606101-005.
Пропуск транспорта на территорию "Вагоноремонтного предприятия "Грязи" предусмотрен:
 автомобильного - со стороны ул. Комсомольской через существующие ворота и рядом КПП;
 железнодорожного - со стороны ввода подъездных железнодорожных путей.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Вход работающих на территорию предприятия предусмотрен через калитку рядом с КПП
Промплощадка ограждена. Существующее ограждение металлическое из профлиста, высотой 2,5 м с "Егозой".
Для обеспечения противопожарных мероприятий, запроектирован въезд на территорию со
стороны ул. Комсомольской для пожарной техники. При въезде организуется переезд через железнодорожный путь.

4 Технико-экономические показатели земельного участка,
предоставленного для размещения объекта капитального
строительства
Основные технико-экономические показатели по земельному участку после планировочной
Лист
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Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись
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организации, связанной с размещением зданий, сооружений, инженерных и транспортных коммуникаций проектируемого объекта приведены в таблице 4.1.
Таблица 4.1
Наименование показателей,
единица измерения
1. Площадь земельного участка в границах полосы
отвода железной дороги, га

Всего

Значение показателей
Существу- Проектирующие
емые)

214,2735

-

-

2. Площадь земельного участка в границах промплощадки (ограждения), га

3,750

-

-

3. Площадь застройки зданий и сооружений, га

0,056

0,056

5 Обоснование решений по инженерной подготовке территории
Для защиты территории от последствий опасных геологических процессов, паводковых,
поверхностных и грунтовых вод предусматриваются следующие мероприятия:
 вертикальная планировка увязана с рельефом площадки строительства цеха "Вагоноремонтного предприятия "Грязи";
 проектные отметки назначены исходя из условий максимального сохранения естественного рельефа, минимального объема земляных работ с учетом использования вытесняемых грунтов на площадке строительства;
 для обеспечения сохранности почвы от размывания талыми и дождевыми водами,
уклоны поверхности приняты в пределах 0,004-0,05;
 отвод поверхностных вод предусмотрен к водоотводным лоткам и лоткам проезжей части автодорог и далее в проектируемую дождевую канализацию, с последующей очисткой дождевых стоков на проектируемых очистных сооружениях.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Для взаимной увязки проектируемых инженерных сетей разработан "Сводный план инженерных сетей", чертеж 34-19-00-ПЗУ, лист.

6 Описание организации рельефа вертикальной планировкой
За отм. 0,000 принята абсолютная отметка 128,84
Вертикальная планировка решена в увязке с естественным рельефом и окружающей застройкой площадки "Вагоноремонтного предприятия "Грязи".
Проектные уклоны спланированной свободной территории приняты в пределах от 0,004 до
0,05.
На территории обследуемого участка почвенный покров нарушен и представляет собой
спланированную поверхность антропогенного характера.
Отвод поверхностных вод с территории предусмотрен от зданий и сооружений к лоткам
проезжей части автодорог и далее, через дождеприемники, в дождевую канализацию, с послеЛист
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дующей очисткой дождевых стоков на существующих очистных сооружениях, и далее в городской канализационный коллектор.

7 Описание решений по благоустройству территории
В рамках проекта предусматривается устройство твёрдого асфальтового покрытия.

8 Зонирование территории земельного участка, предоставленного для
размещения объекта капитального строительства
Размещение проектируемых объектов предусмотрено в границах существующей промплощадки "Вагоноремонтного предприятия "Грязи", с учетом существующих въездов на площадку
и наличия сохраняемых в проекте существующих зданий.

9 Обоснование схем транспортных коммуникаций, обеспечивающих
внешний и внутренний подъезд к объекту капитального строительства, - для объектов производственного назначения
Существующие проезды обеспечивают подъезд к зданию пожарного автотранспорта и другой спецтехники

10 Организация охраны предприятия
Территория предприятия ограждена металлическим забором (профлист) высотой 2,5 м, с
"Егозой".
Персонал, выполняющий контрольно-пропускные функции, располагается в существующем КПП (поз. 05).

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Вход работающих на территорию предприятия предусмотрен через калитку рядом с КПП.
Охрана объекта осуществляется штатом частной охранной организации "Новолипецкгрузобезопасность".
Территория предприятия оборудована системой охранной сигнализации, видеонаблюдения

11 Заверение проектной организации о том, что проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом земельного
участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом,
документами об использовании земельного участка для строительства,
техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования
по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и
Лист
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безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий.
Проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование, правилами землепользования и застройки
г. Грязи , действующими нормами, правилами и стандартами.

Цыганова Н.Е.
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Приложение А
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2. Графическая часть
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