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3.2 Схема планировочной организации земельного участка 

Решения по организации земельного участка строительства жилого дома № 12, 

приняты на основании: 

проекта планировки территории, утвержденного постановлением администрации 

городского поселения Мытищи Мытищинского муниципального района Московской 

области от 29.12.2014 г. № 2317 «Об утверждении документации по планировке 

территории, расположенной по адресу объекта: Московская область, Мытищинский 

район, городское поселение Мытищи, восточнее д. Погорелки»; 

градостроительного плана земельного участка № RU50501102-1167 (участок № 9), 
утвержденный постановлением главы городского поселения Мытищи Мытищинского 
муниципального района Московской области от 29.12.2014 г. № 2317. 

На участке, отведенном под строительство, размещаются проектируемые жилой дом 

№ 12 (№ 12 по СПОЗУ) и трансформаторная подстанция (ТП) полной заводской 

готовности (№ 12а по СПОЗУ). 

Расчетное количество жителей дома № 12 - 616 человек (из расчета 28 м2 общей 

площади квартир на Lrеловека, в соответствии с заданием на проектирование). 

Подъезд к жилым домам осуществляется по проектируемым проездам. Конструкция 

дорожной одежды проездов и подъездов запроектирована из расчетной нагрузки от 

пожарных машин. Тротуары вдоль дома шириной 2,0 м. 

В качестве благоустройства придомовых территорий жилого дома 

предусматривается размещение: 

- автостоянки для жителей общей вместимостью 75 м/мест, в том числе: для 
постоянного хранения автомобилей - 21 м/место (при потребном 195 м/мест); для 
временного хранения автомобилей - 54 м/места (при потребном 54 м/места); 

- площадки для установки мусоросборных контейнеров (7 шт.). Площадки для сбора, 
временного хранения бытовых отходов и мусора расположены на расстоянии не менее 
20 м и не более 100 м до жилых зданий и придомовых площадок, согласно положениям 
п. 8.2.5 СанПиН 2.1.2.2645-10. 

Для жителей домов предусматриваются площадки: для игр детей (S=308,0 м2); для 
занятий физкультурой (S=400 м2); для отдыха взрослого населения (S=62 м2). Площадки 
игр детей, отдыха взрослых, спортивная площадка, гостевые автостоянки размещены в 
соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», СанПиН 
2.1.2.2645-1 О «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в 
жилых зданиях и помещениях». 

Также в качестве дополнительных площадок для занятий физкультурой 

предусматривается использование спортивного ядра проектируемой по отдельному 

проекту общеобразовательной школы поз. 21 по генплану, расположенной в шаговой 

доступности (письмо заказчика от 16.04.2018 г. № 580). 

Дополнительные места постоянного хранения автомобилей жильцов дома 
(174 м/места) предусматриваются проектируемом по отдельному проекту гараже-стоянке 
поз. 24 по генплану, расположенному в шаговой доступности. До ввода в эксплуатацию 
гаража-стоянки м/места будут размещаться на временной открытой автостоянки на 
земельном участке с кадастровым номером 50:12:0090221:1320, расположенной в шаговой 
доступности в границах проектируемой застройки (письмо заказчика от 16.04.2018 r. № 
581). 

Разработано обоснование схем транспортных коммуникаций, обеспечивающих 
внешний и внутренний подъезд к объекту. 

Конструкции покрытий: 
проездов - двухслойный асфальтобетон на щебеночном основании; 


































