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I. Текстовая часть. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .  
Корректировка проекта планировки и межевания квартала, ограниченного улицами 

Советская, Полевая, Коммунистическая,  Пушкина в п. Медведево, РМЭ, выполнена в соот-

ветствии с заданием заказчика. 

 Рассматриваемая в настоящем проекте планировки территория входит в границы 

населенного пункта п. Медведево, и находится в его северо-западной части. Настоящим 

проектом планировки предлагается выделить 2 земельных участка под строительство двух 

многоквартирных жилых домов. 

 Данная территория входит в границы п. Медведево и располагается в его северо-

западной части. Планируемая территория располагается на перекрестке улиц Пушкина и 

Коммунистическая, что в перспективе позволяет рассматривать всю данную территорию 

как самостоятельный сформировавшийся район в составе п. Медведево. 

 Целью данного проекта является создание оптимального архитектурно-

планировочного решения застройки, функционального зонирования, решение вопросов 

инженерно-транспортного обеспечения территории. Также данный проект планировки 

территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития планируемой тер-

ритории, выделения элементов планировочной структуры на которых расположены обще-

ственные зоны — дворовые площадки, и площадки для временного хранения автомоби-

лей. 

 В задачи данного проекта входят: анализ существующего состояния рассматривае-

мой территории, решение проблемы обеспечения населения проектируемой территории 

объектами культурно-бытового обслуживания, инженерно-транспортного обеспечения за-

стройки. 

 Архитектурно-планировочные решения приняты в соответствии со СП 42.13330.2011 

«Градосроительство» и СП 4.13130.2013 «Общие требования пожарной безопасности».. 
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2. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ  
Проектируемая территория расположена в северо-западной части п. Медведево, Мед-

ведевского района, Республики Марий Эл, на западе граничит с ул. Коммунистическая, на 

востоке, юге и севере с существующей застройкой. 

 Транспортные связи данной территории с другими районами п. Медведево осуще-

ствляются посредством примыкания к улицам Пушкина и Коммунистическая.. 
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3. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ.   
Климат и природные условия характеризуются следующими показателями: 

Умеренно-континентальный с длинной холодной зимой и тёплым летом. Средняя тем-

пература летом: +18…+20 °C. Самая жаркая погода — в середине июля. Воздух прогревается 

до +34…+38 °C. Осенью погода холодная и влажная с преобладанием сильных пронизы-

вающих ветров и дождей. Возможны ранние заморозки и снег. Ноябрь – самый ветреный 

месяц. Зима, как правило, начинается в ноябре. Средняя температура зимы: −11,7 °C. Са-

мый холодный месяц — январь. Весна в целом прохладная и сухая. 

 Расчетная зимняя температура воздуха – 34°С 

 Среднегодовое количество атмосферных осадков – 548 мм 

 Ветровая нагрузка равна – 25 кгс/м2 

 Инженерно-геологические условия территории благоприятны для строительства. 

Рельеф проектируемой территории относительно спокойный, перепад отметок составляет 

примерно 1,5 м.  
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4. АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ТЕРРИТОРИИ ЗАСТРОЙКИ.  

Проектом планировки предусматривается создание внешнего благоустройства с учетом 

комплексного решения следующих архитектурных задач: 

 ● обеспечение целостности архитектурно-планировочного решения и стилевого 

единства всех элементов благоустройства территорий и зданий; 

 ● функционального и композиционного членения открытых пространств; 

 ● обеспечения пространственной и визуальной ориентации. 

 При разработке архитектурного благоустройства используются средства ландшафт-

ной архитектуры: массивы высокой зелени, кустарники, газоны и цветники в сочетании с 

существующим ландшафтом. 

 Зеленые насаждения представляют единую систему озеленения. Они активно ис-

пользуются для функционального членения территорий. Размещение кустарников и де-

ревьев подчинено общему композиционному замыслу. 

 Предложения по организации внешнего благоустройства (искусственное освещение 

и т.п.) решают следующие задачи пространственной ориентации: 

 ● выявление основных направлений движения; 

 ● подчеркивание композиционных осей общей планировочной структуры. 
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5. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ.  

Корректировка проекта планировки и межевания квартала, ограниченного улицами 
Советская, Полевая, Коммунистическая,  Пушкина в п. Медведево, РМЭ имеет следующие 
технико-экономические показатели: 

 ● Площадь земельных участков выделяемых под строительство двух многоквартир-
ных жилых домов — 1784кв.м., и 1335 кв.м.; 

 ● Площадь твердых покрытий  — 5839 кв.м.; 

 ● Площадь озеленения и грунтовых покрытий — 3054 кв.м. 

 ● Количество мест временного хранения автомобилей для жителей рассматривае-
мых домов — 35 машиномест, в т.ч. 5 машиномест для инвалидов и МГН. 

Вместимость учреждений и предприятий обслуживания, а также площади их земель-

ных участков определяются в соответствии с приложением №9 к нормативам градострои-

тельного проектирования городского округа "Город Йошкар-Ола" 

Согласно проекту в двух проектируемых жилых домах поз. 9 и поз. 16 предусматрива-

ется 70 квартир. Коэффициент семейности (средний размер домохозяйства) составляет для 

п. Медведево 2,7 жителя на 1 квартиру.  70 квартир * 2,7 чел/кв. = 189 жителей добавится к 

существующей нагрузке на социальные объекты и объекты коммунально-бытового обслу-

живания. Расчет учреждений социального обслуживания населения представлен в таблице: 

Таблица 1 

Расчет учреждений  социального обслуживания населения 

№ 

п/п 

Предприятия и 
учреждения 
обслуживания 

Ед. измер. 
Минимальная 
обеспеченность 
по нормативам  

Расчётное 
количество  Существующее 

положение Примечания 

1 

Учреждения 

образования 

(детский сад) 

мест на 

1000 

жителей 

61-72 12 

Детский сад 

№2 на 300 

мест 

Менее 200м 

Детский сад №2 

на 300 мест 

2 

Учреждения 

образования 

(школа) 

мест на 

1000 

жителей 

101 19 
Школа №1 на 

700 мест 

Менее 650 м 

Медведевская 

школа №1 на 700 

учащихся 
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6. СТРУКТУРА ТРАНСПОРТНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ  

Транспортные связи данной территории с другими районами п. Медведево осуществ-

ляются посредством примыкания к улицам Пушкина и Коммунистическая. 

 На дворовых территориях проезды предусмотрены шириной не менее 5,5м, что по-

зволяет реализовать двухстороннее движение по территории. 

. 
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7. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЛЬЕФА. 
Рельеф планируемой территории относительно спокойный. Абсолютные отметки ко-

леблются в пределах 114.50 – 116.00м. Рельеф имеет выраженный уклон на северо-восток,  

в сторону ул. Советская. Водоотвод решается путем сбора поверхностных стоков на лотках 

улиц, и дальнейшим отводом на прилегающую территорию. Строительство предполагается 

вести с максимальным сохранением существующего рельефа. 

Схема вертикальной планировки выполнена на топографической съемке в масштабе 

1:500 предоставленной заказчиком, предусматривает решение удобного движения авто-

транспорта и пешеходов, организацию водоотвода. Продольные уклоны не превышают ус-

тановленных норм. 
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8. ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ. 
Проектом не предусматривается подключение проектируемых объектов к сетям инже-

нерно-технического обеспечения, т.к. отсутствуют технические условия на подключение. 

Заказчиком проведены переговоры с представителями организаций поставщиков электро-

энергии, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения. Техническая возможность под-

ключения к инженерным сетям имеется. 
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II. Графическая часть. 
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