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1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Проект организации и застройки территории ДНП "Генеральская дача"
в Ленинградской области, Ломоносовский район, МО Ропшинское
сельское поселение, ЗАО "Красносельское", у д. Михайловская, квартал 1

Основанием для проектирования послужили:
1. Градостроительный кодекс РФ (ст. 11, 14).
2. Задание на проектирование, утвержденное заказчиком.
Основной целью разработки эскизного проекта разбивки земельного участка
является оценка сложившейся градостроительной ситуации данной местности
и обеспечение градостроительными средствами устойчивого развития территории,
создание современных, комфортных условий для временного проживания населения, исходя из совокупности социальных, экологических и других факторов.

По регламенту застройки, определившемся при разработке генерального плана
участка этажность домов принята от 1 этажа до 3 этажей включительно. Привязку
коттеджей следует выполнять согласно разработанного генерального плана.
Проектирование и строительство жилых коттеджей выполняется индивидуально.

ПЗ-1

2. КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Ропша - утопающий в зелени поселок, расположен В Ломоносовском районе, в
двадцати с небольшим километрах к югу от Стрельны.
Благодаря молве о целебных минеральных источниках, в 1710 году Ропша
становится лечебной усадьбой Петра I. На склонах Ропшинских высот были
обнаружены подземные ключи, воду которых провели к фонтанам Петергофа.
Ропша издревле оказалась на бойком перекрёстке дорог: на восток – в погостный
центр Дудорово; на север - к старинному поселению Стрельна, на юг - в Кипень.
В XIX Ропша превращается в столичный пригород, куда приезжали члены царской
семьи на охоту и рыбную ловлю.
На сегодняшний день примыкающие к поселению земли окружены крупными и
мелкими дачными и садоводческими товариществами, что еще больще
подтверждает статус “утопающего в зелени”.
3. КЛИМАТИЧЕСКИЕ И ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ
УСЛОВИЯ ТЕРРИТОРИИ
3.1. Климатические и аэроклиматические условия
Климат территории переходный от морского к континентальному с
умеренно-теплым летом и умеренно-мягкой зимой. Основную роль в
формировании климата играет циклоническая деятельность, что
обуславливает частую смену воздушных масс и неустойчивый характер
погоды во все сезоны года.
Среднегодовая температура воздуха составляет 3.3°С. Среднемесячная
температура воздуха наиболее холодного января - минус 9.0°С, абсолютный
минимум минус 43°С. Наибольших значений температура воздуха достигает
в июле +16.4°С, абсолютный максимум +33°С.
Среднегодовая относительная влажность воздуха 80%. Территория
относится к зоне избыточного увлажнения со среднегодовым количеством
осадков до 700 мм . Абсолютный суточный максимум осадков составил 76
мм.
Длительность залегания снежного покрова достигает 142дня,
высота 30 см.

средняя

Ветровой режим характеризуется преобладанием в течение всего года
ветров юго-западной четверти 53%. Наименьшую годовую повторяемость
имеют северные и восточные ветры - по 7%.
Средняя годовая скорость ветра 3.0м /сек, в течение года преобладают
88.5% ветры со скоростью 2-5 м /сек. Повторяемость ветров со скоростью 10
м/сек и более не превышает 0.5 % в год. Как правило, значительные скорости
ветра наблюдаются в холодный период года и связаны с господствующими
направлениями ветра.

ПЗ-2

Из неблагоприятных явлений погоды следует отметить значительную
повторяемость туманов 44 дн/год.
По строительно-климатическому районированию квартал относится к зоне
ИВ и характеризуется как благоприятная для строительства зданий и
сооружений.
Расчетная температура для проектирования отопления и вентиляции 28°С, продолжительность отопительного периода 230 суток.
В соответствии со СНиП 2.01.07-85, по скоростному напору ветра
территория относится ко II району , с ветровым давлением 42 кгс/ м2.
Расчетная максимальная скорость ветра составляет 25 м/сек.
Максимальная глубина промерзания грунта до 150 см. Средний объем
снегопереноса за зиму составляет около 100 куб .м/м и оценивается как
незначительный.
Согласно классификации ГГО им. Воейково, территория относится к зоне
низкого потенциала загрязнения атмосферы (ПЗА).
Возможности атмосферы по накоплению примесей в приземном слое
характеризуются
незначительными
значениями
среднегодовой
повторяемости метеоэлементов:
- слабые ветры (0-1м/сек) 10-20%
- приземные инверсии 20 - 30%
- ситуации застоя воздуха 5 -10%.
Регулярному очищению приземного слоя также благоприятствует высокая
повторяемость осадков, вымывающих примеси из атмосферы.
Рельеф местности равнинный, влияния на перенос и рассеивание
примесей не оказывает.
В силу особенностей метеорологического режима повышенный уровень
загрязнения воздуха формируется в переходные сезоны.
Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие
условия переноса и рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере г .
Гатчина, представлены в Приложении.
Климатические и аэроклиматические условия не требуют проведения
специальных мероприятий при планировке и застройке проектируемой
территории.
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3.2. Геологическое строение
Характер
геологического
строения
территории
определяется
региональными структурно-денудационными процессами развития Русской
платформы.
Она сложена комплексом осадочных отложений, с поверхности эти
отложения перекрыты песчано-глинистыми породами четвертичного
возраста. В строении осадочного чехла принимают участие три структурных
платформенных комплекса:
- нижний - отложения венда и нижнего кембрия;
- средний - отложения среднего кембрия («ижорский горизонт») и нижнего
ордовика, а также среднеордовикские карбонатные породы;
- верхний - карбонатно -глинистые отложения нижнего и среднего девона, а
также породы верхнего девона и нижнего карбона.
На основе коренных пород, в результате аккумулятивной деятельности
последнего оледенения, сформировался водно-ледниковый рельеф.
Ропша уникальный природно – исторический комплекс. Территория располагается на крупной геоморфологической структуре Ордовикского плато. На территории Ропшинской волости встречаются вендские глины, используемые в
гончарном деле, а также отложения нижнего кембрия представлены синими
глинами. Реки берут начало на периферии плато. Грунтовые воды плато многоярусные, богатые кальцием с разной степенью жесткости, которые выходят на
поверхность в большом количестве в виде источников и ключей, образуя систему
родников в долине реки Стрелка. Самым крупным, из которых, является источник
Иордань. Эта местность является охраняемой природной территорией Ленинградской области.
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4. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ .
РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ УЧАСТКА .
Выделенный участок с западной стороны примыкает к грунтовому проезду,
соединяющему дороги ведущие - с южной стороны к Ропшинскому поселению,
а с северной стороны - к Оржицкому поселению.
С восточной стороны участок примыкает к природо-охранной зоне, где протекает
река Стрелка. Вдоль восточной границы к участку примыкает местный проезд,
выезд с участка на который используется в качестве пожарного.
С северной и южной сторон участка, расположены участки выделенные в частную
собственность.
В 580 метрах на юг расположены участки с домами деревни Липицы.
На юго-востоке в 700 метрах расположена муниципальная школа среднего
образования.
Рельеф участка на 2/3 с равномерным уклоном с юго-востока на север. Восточная
часть участка с уклоном с запада на восток.

5. АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ТЕРРИТОРИИ.
Решения генерального плана разбивки земельного участка на отдельные участки
размером 0,10 га, организации системы дорог и проездов, организация
парадной зоны, рекреационных зон и другое, объединяя все в единый комплекс,
действующий как дачное товарищество выполнены в соответствии с действующими
нормами и правилами. Генеральный план представлен на 4 листе комплекта ГП с
условными обозначениями.
На проектируемом участке организована административно-хозяйственная зона с
гостевой автостоянкой. При въезде предусмотрен административный блок с
кабинетами администрации, и складскими помещениями для хранения необходимого
инвентаря (используется существующее строение).
В глубине участка организована зона отдыха со спортивной площадкой и игровыми
площадками.
Предусмотрены также пожарный водоем в середине участка, и мусоросборочная
площадка для организованного вывоза бытовых отходов.
В качестве дополнительного благоустройства прилегающей территории организуется
зеленая полоса шумоизоляции вдоль проезда в месте примыкания к нему проектируемого участка.
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Технические решения:
Дороги и подъезды гравийные с последующим покрытием гравийно-битумной
смесью (асфальтом).
Рекомендуется придерживаться предложенной привязки и ориентации коттеджей
для выдержания общей градостроительной концепции.
Индивидуальное проектирование и привязку коттеджей решить с учетом строительных норм и правил.
Внутриплощадочное освещение решается установкой осветительных мачт вдоль
дорог с расстоянием 25-30 м.
Водопровод решается бурением локально.
Канализация. На каждом участке организуется местный септик. С учетом всех
санитарных и строительных норм и правил.

6. ПОЖАРОТУШЕНИЕ
Для целей пожаротушения все здания оборудуются индивидуальными средствами
пожаротушения и ящиками с песком. Наружное пожаротушение предусматривается
мотопомпой из пожводоема, с расходом водына каждое строение не менее 5 л/сек
в течении 3 часов.
Молниезащита зданий и строений выполняется по 3-й категории (отдельно стоящие
или устанавливаемые на защищаемых объектах стержневые или тросовые
молниеотводы).
Все здания и сооружения обеспечиваются сертифицированными первичными
средствами пожаротушения в количестве не менее 4-х пятилитровых порошковых
огнетушителей.
Административный корпус (домик охраны) оборудуется системой автоматической
пожарной сигнализации, а также системой оповещения о пожаре 2-ого типа.
До ввода квартала в эксплуатацию руководитель и моторист пожарной мотопомпы
проходят обучение мерам пожарной безопасности и действиям на ислучай
возникновения пожара. В дальнейшем обучение моториста пожарной мотопомпы
проводить ежегодно, а руководителя- один раз в три года.
При сдаче объекта в эксплуатацию должны быть в наличии сертификаты пожарной
безопасности на все стройматериалы и оборудование подлежащие обязательной
сертификации в области пожарной безопасности.
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7. САНИТАРНАЯ ОЧИТКА ТЕРРИТОРИИ
Предусматривается проведение планово-регулярных очисток территории квартала
дачной застройки и обслуживания контейнеров ТБО спецавтотранспортом
находящимся в ведении администрации Ропшинского сельского поселения.

8. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
В настоящее время с экологической точки зрения состояние почв в районе
размещения квартала дачной застройки удовлетворительное. Сохранение их
чистоты обеспечивается за счет заложенного в проекте планировочного решения
и строгого выполнения требований норм организации строительства как
общеплощадочных дорог и сетей, так и каждого строения. Проектируемые дачные
дома для отдыха и объекты общего пользования, выделяющие в окружающую
среду вредные выбросы, не представляют опасности для загрязнения воздушного
бассейна. Состав выбросов в атмосферу не требует планирования специальных
мероприятий. Контейнерная площадка для сбора ТБО требует регулярного
надзора и обслуживания.

ВЫВОДЫ:
По эколого-гигиеническому состоянию территории участка, с учетом
вышеизложенного следует признать пригодной для размещения жилищноражданского строительства.
В целях улучшения санитарно-гигиенических условий на территории участка
для защиты окружающей среды от загрязнений предусмотрены следующие
мероприятия:
- вертикальная планировка территории, обеспечивающая организованный сбор
дождевых и талых вод на рельеф местности;
- организованный сбор твердых отходов в контейнеры, установленные на
существующей мусороконтейнерной площадке, с последующим вывозом в
места, согласованные с местными санитарными органами.
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