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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Общая часть. 

 
            Проект объекта  розничной торговли по ул. Крупской  в г. Смоленске разработан на ос-

новании задания на проектирование, градостроительного плана земельного участка № RU 

67302000-5754 и  «проекта планировки территории квартала в границах ул . Крупской – ул. 

Маршала Конева – пр-кта Гагарина – ул. 2-ой Киевской – ул. Марии Октябрьской». 

Схема планировочной организации разработана на топографическом материале, выдан-

ным Управлением архитектуры и градостроительства Администрации г. Смоленска в 2018 г. 

Участок находится в Промышленном районе города Смоленска. С запада участок при-

мыкает к территории кирпичного завода, с севера - к участкам нежилых зданий магазина и ав-

томойки, с запада – к ул. Крупской, с юга -  к участку под мастерские, на котором по «проекту 

планировки территории квартала в границах ул . Крупской – ул. Маршала Конева – пр-кта Га-

гарина – ул. 2-ой Киевской – ул. Марии Октябрьской» проектируется продолжение улицы 25 

Сентября как магистральной улицы районного значения. 

Согласно Правилам землепользования и застройки г. Смоленска участок проектирова-

ния находится в функциональной зоне Ж4-п «Зона застройки жилыми домами смешанной 

этажности, с включением объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначе-

ния, связанных с проживанием граждан, а также объектов инженерной инфраструктуры и су-

ществующих производственных объектов». По преобладающему типу существующей застрой-

ки основные виды использования данного участка принимаются в соответствии с видами ис-

пользования, установленными для зоны Ж3 - «Зоныа застройки многоэтажными жилыми до-

мами от 5 этажей и выше, с включением объектов социально-культурного и коммунально-

бытового назначения, связанных с проживанием граждан, а также объектов инженерной ин-

фраструктуры (виды разрешенного использования и предельные параметры)». 

Согласно границ территорий объектов культурного наследия участок находится вне зон                         

границ исторически ценной городской территории, вне зон охраны культурного слоя и вне зон 

ограничения высотности. 

В настоящее время на участке находятся: мастерские, трансформаторная, автостоянка. 

Через участок проходит наружная теплосеть, которая попадает  под пятно застройки и                      

подлежит перекладке.  

Площадь участка под строительство составляет 4274  м
2
.   
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Поверхность рельефа участка спланированная, ровная. Перепад отметок в пределах 

участка 2 м (245,0 – 247,00) м в  абсолютных отметках). 

Данные о районе строительства: 

Климатический район – II В. 

Расчетная температура наружного воздуха: холодных суток - 28° С, 

холодной пятидневки - 25° С. 

Скоростной напор ветра – 23 кг/м
2
. 

Расчетное значение снеговой нагрузки – 230 кгс/м
2
 

Глубина промерзания грунтов (по данным инженерно-геологических изысканий) -                 

129 см. 

 

2. Генплан, вертикальная планировка. 
 

До начала проектирования необходимо получить разрешение на условно разрешенный 

вид использования земельного участка  для размещения объекта розничной торговли общей 

площадью свыше 1000 м2, так как согласно градостроительного плана № RU 67302000-5754 , 

п.2.2 «если общая площадь объекта капитального строительства на соответствующих земель-

ных участках превышает 1000 квадратных метров и менее 500 квадратных метров, то объекты 

указанных видов использования относятся к условно разрешенным видам использования». 

Схема планировочной организации разработана на топографическом материале,                       

выданным Управлением архитектуры и градостроительства Администрации г. Смоленска в 

2018 г. 

Размещение зданий на участке предусмотрено с учетом соблюдения норм инсоляции 

окружающей застройки и топографии. 

Главные въезды на территорию проектируемого объекта предусмотрены со стороны 

проектируемого продолжения улицы 25 Сентября. Подъезд к загрузке запроектирован с                     

существующего внутриквартального проезда. 

Проектом благоустройства участка решены: проезды, парковки для автомашин,         

тротуары, загрузка. 

В пределах участка запроектирована открытая парковка на 46 машино-мест, а на приле-

гающей территории ещё 24 парковки. 

Основные показатели по схеме планировочной организации земельного участка:                                                      

                       Площадь участка                                   - 4274,0 м
2
 

                       Площадь благоустройства                    - 2623,8 м
2
                                      

                       Площадь застройки                                - 1650,2  м
2
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                       Коэффициент использования территории   - 0,386 (нормативный 0,4) 

 

3. Архитектурное решение. 
 

 

Индивидуальный проект  «Объект розничной торговли по  адресу: Смоленская область, 

г Смоленск, ул Крупской, д 42» разработан на основании задания на проектирование.  

Проектируемый объект представляет  собой  отдельно стоящее нежилое 2 этажное                

здание общим размером в плане по осям 59,60х28,00 м и высотой  до парапета 10 м.                           

Количество этажей – 2. 

 Здание  II  класса  ответственности  и  I  степени  огнестойкости запроектирован кар-

касным, из несущих монолитных железобетонных колонн и перекрытий.  

Наружные  стены  состоят  из  блоков  ячеистого  бетона и облицовки (композитные па-

нели). Кровля плоская.  

В подвальном и на первом этаже запроектированы объекты розничной торговли, на 2 

этаже административные помещения(офисные). 

Высота 1 этажа - 4,5 м, второго – 3,6 м. 

Основная система отделки фасадов – навесной вентилируемый фасад с композитными 

панелями. 

 

 

4. Конструкции и материалы 

 

Основная конструктивная схема зданий – монолитный железобетонный каркас. 

Наружные стены самонесущие поэтажного опирания из ячеистого бетона. 

Перегородки из ячеистобетонных блоков толщиной 100мм. 

Крыша плоская с теплым техническим чердаком. 

Светопрозрачное заполнение оконных проемов – окна из ПВХ с двойным                               

стеклопакетом. 

Витражное остекление – из алюминиевого профиля. 

Класс функциональной пожарной опасности здания – Ф 3.1. 

Класс ответственности зданий – II. 

Степень огнестойкости – I.  

Класс конструктивной пожарной опасности – СО.  
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5. Вертикальный транспорт. Перечень специальных мероприятий по                

обеспечению доступности для маломобильных групп населения 

 
Связь между этажами здания осуществляется посредством обычных лестничных клеток 

с естественным освещением на каждом этаже.  

Для технологической связи предусмотрен грузовой подъемник для товаров. 

В запроектированном здании доступ маломобильных групп населения обеспечен на                    

отметку крыльца входов по пандусам.  

Для обеспечения беспрепятственного доступа и обслуживания маломобильных групп 

населения предусмотрены соответствующие мероприятия по благоустройству территории. 

 

6. Противопожарные мероприятия. 

 
       Здание имеет I степень огнестойкости, класс Ф 3.1.  

       Разрывы между существующими зданиями и объектом капитального строительства           

отвечают противопожарным требованиям и нормам 

       Проектом предусмотрен один противопожарный проезд по длинной стороне фасада  

согласно нормам. 

 

7. Обоснование границ санитарно- защитных зон объекта                                     

капитального строительства. 

 
Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная класси-

фикация предприятий, сооружений и иных объектов", санитарно-защитная зона для проекти-

руемого объекта капитального строительства – 50 м. 

Согласно схемы планировочной организации земельного участка в радиусе 50 м нахо-

дятся объекты, которые разрешены к размещению в санитарно-защитная зоне. 

Для обеспечения нормативных параметров качества окружающей  среды, её экологиче-

ской чистоты, как на участке, так и на прилегающей к нему территории, запроектированы  ур-

ны для мусора, мусороудаление организовано в контейнеры на проектируемой мусоросборной 

площадке, организованную по Правилам благоустройства  города и дальнейшим вывозом му-

сора - централизованно по договору со службами города.  

 

8. Обоснование целесообразности размещения объекта. 

 
Учитывая сложившуюся градостроительную ситуацию (наличие на участке и на приле-

гающие территории малых объектов розничной торговли), прохождение больших транспорт-

ных и пешеходных потоков в связи с близость к остановке пригородных автобусов и большим 
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количеством остановок общественного транспорта, возникает необходимость в строительстве 

организованного и укрупненного объекта торговли с внедрении  современных  методов тор-

говли, системы самообслуживания, свободного доступа к товарам, продажи по образцам и т.д. 

для увеличения пропускной способности магазина и улучшения качества предоставляемых 

услуг. Также при строительстве объекта появятся новые рабочие места. 

После строительства продолжения улицы 25 Сентября объект органично останется  в 

составе района города, который дополнится  на данной территории градостроительными и             

транспортными схемами, включая концентрируемую интенсивность внутригородской связи.  

ВЫВОДЫ: по результатам изученных материалов, обследования участка на месте, 

настоящим ТЭО заключаем, что на  земельном участке по ул. Крупской, 42 в г.Смоленске,                  

согласно схемы планировочной организации земельного  участка при  выполнении 100%                  

проекта благоустройства с обеспечением качества окружающей среды в условных границах и в 

соответствии с нормами и правилами проектирования, возможно строительство объекта                    

розничной торговли с технико-экономическими  показателями приведенными в таблице 1. 
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9. Сводная таблица технико-экономических показателей 
 

Наименование Кол-во Примечание 

Объект розничной торговли с администра-

тивными помещениями 

  

Этажность 2  

Количество этажей 3  

Общая площадь здания 3000,0 м
2
 

 

Площадь торговых залов  1800,0 м
2  

Строительный объем жилого дома всего,  17522,4 м
3  

Площадь застройки 1460,2 м
2
  

Количество парковок 

 

66 

 

66 по нормам 

 
 
 
 
 
 














