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СХЕМА ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
 

Земельный участок, проектируемого многоквартирного жилого дома расположен в 
Ленинском районе города Ярославля, в квартале ограниченном улицами Чкалова, Чехова, 
проспект Октября.  

Участок расположен по красной линии ул. Чкалова. Проектируемое здание имеет 
прямоугольную  форму ориентированную длинной стороной фасада на Юбилейный парк. 
В  южной части имеет конфигурацию  прямоугольной трапеции, вытянутой основанием в 
направлении запад-восток. С юга участок граничит  с территорией  Юбилейного парка и с 
проезжей частью и тротуаром улицы Чкалова. С запада участок граничит  с участком 
предназначенным для административного и лабораторного корпуса по ул. Чкалова д.4. С 
севера участок граничит  с участком для многоэтажной застройки предназначенной для 
размещения общежития по ул. Чкалова д.2а. С востока участок граничит  с участком 
административного здания по ул. Чкалова д.2. 

Предлагаемый объем многоквартирного жилого дома организует застройку вдоль 
красной линии ул. Чкалова, является логичной, завершающей компонентой застройки в 
юго-восточной части квартала. 

Участок проектируемого жилого дома свободен от застройки и высокоствольной 
растительности, инженерных коммуникаций. 

Рельеф участка относительно ровный, искусственно спланированный. 
Геометрические параметры здания, проектируемого на отведённом участке, 

учитывают ресурс территории, обеспечивают размещение необходимых элементов 
благоустройства, соблюдение противопожарных и санитарных требований. Размещение 
здания на участке произведено с учётом соблюдения требований к инсоляции квартир 
существующей застройки общежития, проектируемого дома, проектируемых детской, 
физкультурной площадок, площадки для отдыха. 

На участке проектируемого жилого дома предусмотрено размещение необходимых 
элементов благоустройства: проездов, тротуаров, газонов, детской игровой площадки, 
площадки для отдыха, физкультурной площадки, хозяйственной площадки, автостоянок 
временного хранения для легковых автомобилей жителей дома, площадки для 
контейнеров для сбора бытовых отходов. 

Для обеспечения деятельности пожарных подразделений предусмотрен проезд с 
трех сторон - по северному фасаду и торцам здания.  В северной и восточной частях 
участка расположено благоустройство, необходимое для функционирования жилого дома 
- проезды, парковки площадки различного назначения. 

Подъезд к участку жилого дома предусмотрен с внутриквартального проезда 
соединяющие проектируемые элементы благоустройства и входы в здание друг с другом и 
с внешним благоустройством, с улично-дорожной сетью города. 

Технико-экономические показатели земельного участка.  
Площадь земельного участка проектируемого жилого дома – 2475 м2. 
Площадь застройки здания – 864,66 м2 
Процент застройки участка - 35 %  
 

Количество жителей принято согласно генплану г. Ярославля, из расчета 
25 м2 площади квартир на 1 человека (тип жилищного фонда – массовый (эконом класс)). 
Количество жителей составляет 4560 м2 / 25 м2/чел = 183 человек проживающих. 

 
Площадь парковок, дворовых площадок принята на основании местных норм 

градостроительного проектирования г. Ярославля и постановлений мэрии 
г. Ярославля №№ 347, 348 от 09.03.2019 г. 

 
 
 
 
 



Количество дворовых площадок для проектируемого жилого дома. 

№ 
п/п Наименование площадок Ед. изм. Количество 

По нормам По проекту
1 Площадки для игр детей м2 128,1 140,3 
2 Площадки для отдыха взрослых м2 18,3 18,3 
3 Площадки для занятий физкультурой м2 183,0 183,57 
4 Площадки хозяйственные м2 57,9 57,9
5 Количество жителей чел. 183 183
6 Кол-во машино-мест парковки автотранспорта м/м 37 45 

Соблюдено санитарное расстояние – 10-12 м от дома до дворовых площадок. 

Расчет парковок для проектируемого многоквартирного дома. 
Согласно градостроительных нормативов г. Ярославля утвержденных 

постановлением муниципалитета от 26.10.2018 № 169 уровень автомобилизации 
составляет 200 машино-мест на 1000 жителей, в п. 4.8.1. табл. 17 в том числе на 
земельном участке 25 % от расчетного количества. 

183 человека х 200 / 1000 = 37 машино-мест 
Проектом предусмотрено 45 машино-мест: 

- количество стояночных мест во встроенно-пристроенной автостоянке – 40 
- количество стояночных мест на земельном участке - 5 
В вечернее время жители дома могут пароваться на местах, предназначенных для 

объекта бытового обслуживания -5 м/м. 
В непосредственное близости (в радиусе 800м) располагаются ряд платных и 

бесплатных парковок: 
- бесплатная автостоянка на 30 м/м возле Юбилейного парка 
- бесплатная автостоянка на 40 м/м возле автокомплекса «Чистый звук» (проспект 

Октября, 73а) 
- бесплатная автостоянка на 82 м/м возле Бизнес-центр (ул. Чехова, 2) 
- платная автостоянка на 30 м/м (Автозаводская, 1а ст1) 
- ГСК «Ярэнерго» 
- ГК ОПОРА-33 

Расчет парковок для проектируемого объекта бытового обслуживания. 
Региональными нормативами Градостроительного проектирования Ярославской 

области, утвержденные Постановлением Правительства Ярославской области № 1340 от 
11.12.2015 г. и местными нормативами градостроительного проектирования г. Ярославля, 
утвержденных Муниципалитетом г. Ярославля 26.10.2018 г. № 169, количество машино-
мест парковок автотранспорта для объекта бытового назначения не регламентируется. 

Расчет количества машино-мест парковки автотранспорта для объекта бытового 
назначения выполнен в соответствии с требованиями СП 42.13330.2016 
«Градостроительство». 

На 100 работающих 7 ÷ 10 машино-мест, принимаем среднее 9 м/м на 100 
работающих. 

Количество работающих – 25 человек. 
Количество машино-мест 25 / 100 х 9 = 2 м/м 
Проектом предусмотрено 5 машино-мест на территории земельного участка.  

Общее количество парковочных мест - 50 м/м: 
- количество стояночных мест во встроенно-пристроенной автостоянке – 40 м/м 
- количество стояночных мест на земельном участке – 10 м/м 



Расчетные показатели максимально допустимого уровня обеспеченности населения 
объектами в области образования, объектами культуры и досуга, торговли, 
здравоохранения. 

В соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования 
города Ярославля максимально допустимый уровень территориальной доступности: 

 
1) Дошкольные образовательные организации 
Максимально допустимый уровень территориальной доступности дошкольных 

образовательных организаций -300 м.  
В радиус обслуживания 300 м попадает детский сад №106 (проспект Октября, 68а). 

Также в непосредственной близости (500 м -1000 м) располагаются:  детский сад №184 
(ул. Радищева, 27а), детский сад №204 (ул. Чкалова, 7а), детский сад №182 (ул. Тургенева, 
8), детский сад №1 (проспект Ленина, 18а). 

 
2) Общеобразовательные организации 
Максимально допустимый уровень территориальной доступности образовательных 

организаций -500 м.  
В радиус обслуживания 500 м попадает средняя школа №36 (ул.Щапова, 14). Также 

в непосредственной близости (1000 м) располагается средняя школа № 9 им. И. Ткаченко 
(ул. Чкалова, 26). 

 
3) Поликлиники и больницы городского уровня 
Максимально допустимый уровень территориальной доступности поликлиник -

1000 м.  
В радиус обслуживания 1000 м попадает взрослая поликлиника №1 (проспект 

Октября, 52), клиническая больница «РЖД-Медицина (ул. Чехова, 34), клиническая 
больница скорой медицинской помощи имени Н.В.Соловьева (ул. Загородный Сад), 
областная клиническая онкологическая больница (проспект Октября, 67.). Также в 
непосредственной близости  располагается взрослая поликлиника №1 (ул. Угличская, 38), 
Ярославский областной клинический госпиталь ветеранов войн (ул. Угличская, 40) 

4) Культурно-досуговые учреждения со зрительными залами (клубы, дома 
культуры) 

Максимально допустимый уровень территориальной доступности домов культуры 
-500 м.  

В радиус обслуживания 500 м попадает дворец культуры им. А.М. Добрынина 
(проспект Ленина, 24а). Также в непосредственной близости  располагается дом культуры 
«Строитель» (ул. Кудрявцева, 28). 

 
5) Физкультурно-спортивные центры 
Максимально допустимый уровень территориальной доступности культурно-

спортивных центров-1500 м.  
В радиус обслуживания 1500 м попадают легкоатлетический манеж (ул. Чкалова, 

20а), дворец спорта «Торпедо» (ул. Чкалова, 20), спортивно-оздоровительный комплекс 
«Лазурный» (ул. Чкалова, 11),  теннисный корт «Волжанин» (ул. Карла Либкнехта, 17а). 

 
6) Магазин продовольственных и непродовольственных товаров 
Максимально допустимый уровень территориальной доступности магазинов -500 

м.  
В радиус обслуживания 500 м попадает супермаркет «Пятёрочка» (ул. Чкалова, 2), 

супермаркет «Магнит» (ул. Чехова, 11).  Также в непосредственной близости 
располагаются супермаркет «Пятёрочка» (ул. Чкалова, 1б), супермаркет «Дикси» 
(проспект Октября, 70). 

 
 

https://2gis.ru/yaroslavl/geo/3941285329128295
https://2gis.ru/yaroslavl/geo/3941285329125954
https://2gis.ru/yaroslavl/geo/3941285329126018
https://2gis.ru/yaroslavl/geo/3941285329128414
https://2gis.ru/yaroslavl/geo/3941285329128414
https://2gis.ru/yaroslavl/geo/3941285329114205
https://2gis.ru/yaroslavl/geo/3941285329128480
https://2gis.ru/yaroslavl/geo/3941285329125402
https://2gis.ru/yaroslavl/geo/3941285329135901
https://2gis.ru/yaroslavl/geo/3941285329127523
https://2gis.ru/yaroslavl/geo/3941285329126693
https://2gis.ru/yaroslavl/geo/3941285329125980


7) Предприятия бытового обслуживания 
Максимально допустимый уровень территориальной доступности предприятий 

бытового обслуживания -500 м.  
В радиус обслуживания 500 м попадает Офисный центр «Гипродвигатель» (ул. 

Чкалова, 2), офисный центр (проспект Октября, 56/ул. Харитонова, 2), офисный центр (ул. 
Щапова, 20). 

 
8) Отделение связи 
Максимально допустимый уровень территориальной доступности отделений связи 

-500 м.  
В радиус обслуживания 500 м попадает Почта России отделение №54 (ул. Щапова, 

12). 
 
9) Аптеки 
Максимально допустимый уровень территориальной доступности аптек -500 м.  
В радиус обслуживания 500 м попадает аптека «Мелодия здоровья» (ул.  Чкалова, 

18), аптека «Магнит» (ул.  Чехова, 11). 
 
10) Предприятия общественного питания 
Максимально допустимый уровень территориальной доступности предприятий 

общественного питания -500 м.  
В радиус обслуживания 500 м попадают семейная пиццерия «ПиццаФабрика» (ул.  

Чкалова, 1Б), кафе «Лапша на ушах» (проспект Ленина, 26), ресторанный комплекс 
«Честный стейк» (проспект Ленина, 26). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

https://2gis.ru/yaroslavl/firm/3941177954954383


АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ 
 

Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями нежилого назначения, 
со встроенно-пристроенной подземной автостоянкой - вновь проектируемый. 

Жилой дом двухсекционный, 9-ти этажный. 
Жилой дом запроектирован с встроенно-пристроенной автостоянкой в подвальном 

этаже, с нежилыми помещениями в первом надземном этаже, разделяющим автостоянку и 
жилые этажи, тёплым техническим чердаком. Дом имеет прямоугольную конфигурацию в 
плане. 

На 1-ом надземном этаже расположены объекты соцкультбыта, на 2-9  надземных 
этажах дома расположены -одно, -двух, - трехкомнатные квартиры. 

В подвальном этаже расположены: автостоянка, водомерный узел, 
индивидуальный тепловой пункт, повысительная насосная станция хозяйственного и 
пожарного водопроводов. Габариты автостоянки выступают за габариты многоэтажной 
части здания с северной стороны здания. 

В верхней части здания расположен тёплый чердак- технический этаж, который 
предназначен для разводки инженерных систем здания и машинное помещение лифтов. 

Высота первого нежилого этажа от пола до пола 3,30 м, высота жилых помещений 
2.70 м. 

Все квартиры имеют аварийные выходы на лоджии (балконы) с нормативной 
шириной простенков. 

Фундамент здания – монолитный ростверк по свайному полю. Несущий каркас 
здания – наружные и внутренние несущие стены из силикатного кирпича, сборные 
железобетонные перекрытия. Наружные стены из силикатного кирпича имеют наружную 
облицовку из утепленного вентилируемого фасада с  цветным декоративным покрытием 
из алюмокомпозитных панелей. Кровля плоская с внутренним водостоком. 

Предельные параметры размещённого строительства приняты в соответствии с 
требованиями "Правил землепользования и застройки города Ярославля". 

Конфигурация жилого дома в плане и высотные параметры приняты исходя из 
конфигурации земельного участка, расположения здания относительно существующей 
застройки, условий размещения необходимого благоустройства, обеспечения 
нормативной продолжительности инсоляции помещений окружающей застройки, 
помещений проектируемого дома, проектируемых детских, физкультурных площадок и 
площадок отдыха. 

Архитектурная композиция фасадов дома решена контрастными сочетаниями 
поверхностей стен с плоскостями остекления балконов и лоджий. Дополнительную 
выразительность композиции фасадов придаёт применение в отделке стен разноцветного 
алюмокомпозитного покрытия фасада. 
 

ОБЪЕМНО ПЛАНИРОВОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
 

- этажность-9 этажей 
- количество этажей – 11 этажей (включая подвальный и технический)  
- строительный объём - 72600.00 м3 
- площадь застройки - 864,66м2 
- площадь квартир без учёта неотапливаемых помещений 4560,00 м2 
- общая площадь квартир с учётом неотапливаемых помещений учтены с коэффициентом 
0,5; площади балконов учтены с коэффициентом 0,3)  4430,00 м2 
- площадь нежилых помещений 1 этажа – 779,00 м2 
- количество стояночных мест во встроенно-пристроенной автостоянке – 40 
- количество стояночных мест на земельном участке - 10 



ГИП
ГАП

Изм. Кол. Лист №док. Подпись Дата
Стадия Лист Листов

ООО
"Регионпроектстрой"Разработал

Михайлов
Михайлов

Кормишина
Фасад в осях 1-10.
Фасад в осях А-З.

Архитектурные решения
Эскиз 1

Фасад в осях 1-10 Фасад в осях А-З

18/05-20 ЭАР
 9-ти этажный жилой дом со встроенными объектами
бытового обслуживания и подземной автостоянкой

 по адресу: г. Ярославль, ул. Чкалова, в районе дома № 2.



ГИП
ГАП

Изм. Кол. Лист №док. Подпись Дата
Стадия Лист Листов

ООО
"Регионпроектстрой"Разработал

Михайлов
Михайлов

Кормишина
Ситуационный план с указанием

объектов соцкультбыта

Архитектурные решения
Эскиз

 9-ти этажный жилой дом со встроенными объектами
бытового обслуживания и подземной автостоянкой

 по адресу: г. Ярославль, ул. Чкалова, в районе дома № 2.

2

18/05-20 ЭАР
Радиус доступности дошкольных образовательных организаций -300 м

Радиус доступности общеобразовательных организаций -500 м

Радиус доступности предприятий общественного питания периодического спроса  -500 м
Радиус доступности магазинов продовольственных и непродовольственных товаров, аптек, отделений связи,
предприятий бытового обслуживания -500 м

Радиус доступности физкультурно-спортивныех центров   -1500 м

Культурно-досуговые учреждения со зрительными залами  -500 м

Радиус доступности поликлиник -1000 м

В соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования города Ярославля максимально
допустимый уровень территориальной доступности:
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Юбилейный парк

Больница им. Н.В.Соловьева

Дорожная больница

Детский сад №247

Школа №36

ДК "Добрынина"

Школа №9 Ледовый дворец
"Торпедо"

Легкоатлетический
манеж

Спортивный комплекс
"Волжанин"

Дворец водного спорта
"Лазурный"

Детский сад №204

Детский сад №184

Школа №74

Детский сад №182

Дикси

Пятерочка Кафе

Кафе
Кафе

Почта

Магнит
Аптека

Аптека

Аптека

Больница им. Н.В.Соловьева

Поликлиника №1

Поликлиника №2

ДК "Строителей"

Детский сад №1

Областная клиническая
онкологическая больница

СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕКТОВ СОЦКУЛЬТБЫТА

Ярославский областной
клинический госпиталь
ветеранов войн
им. А. А. Голосова

Торгово-офистое
здание

Торгово-офистое
здание

Земельный участок с
кадастровым номером

76:23:050301:10 Парковка

ПарковкаПарковка

Парковка ГСК "Ярэнерго"

ГК "ОПОРА - 33"
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Изм. Кол. Лист №док. Подпись Дата
Стадия Лист Листов

ООО
"Регионпроектстрой"Разработал

Михайлов
Михайлов

Кормишина

Элементы благоустройства дворового пространства

Наименование объекта
Количество

по нормативу, м²
Количество
по проекту, м²

Площадка для игр детей дошкольного и
младшего школьного возраста 128,1 м² 140,3 м²

Площадка для отдыха взрослого
населения 18,3 м² 18,3 м²

Площадка для занятий физкультурой 183,0 м² 183,57 м²

Площадка для хозяйственных целей 57,9 м² 57,9 м²

Места для хранения автомобилей
жителей проектируемого жилого дома 37 м/м 45 м/м

Места для хранения автомобилей
объекта бытового обслуживания 2 м/м 5 м/м

Экспликация проектируемого здания

Количество этажей 11
Площадь встроенных объектов бытового
обслуживания 779,0 м²

Количество квартир, в том числе: 80 квартир

Однокомнатные квартиры 32 квартиры

Двухкомнатные квартиры 32 квартиры

Трехкомнатные квартиры 16 квартир

Общая площадь квартир, в том числе: 4560 м²
Однокомнатные квартиры 1200 м²
Двухкомнатные квартиры 1920 м²
Трехкомнатные квартиры 1440 м²
Количество жильцов 183

Технико-экономические показатели

Площадь земельного участка 2475 м²
Площадь застройки проектируемого жилого дома 864,66 м²

Коэффициент застройки 0,35

Граница формируемого земельного участка

Асфальто-бетонные дороги и проезды

Временный парковки автотранспорта жителей проектируемого жилого дома

Тротуары

Условные обозначения:

Территория для размещения физкультурных площадок

Территории для размещения хозяйственных площадокПХ

ПФ

Территория для размещения  игровых площадокПИ

Территория для размещения площадок отдыхаПО

ул.Чкалова

Схема планировочной организации
земельного участка. М 1:500.

Архитектурные решения
Эскиз

Проектируемый 9-ти этажный жилой дом со
встроенными объектами бытового

обслуживания и подземной автостоянкой

ПФ ПИПХ

ПО

Заезд в подземную автостоянку
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 9-ти этажный жилой дом со встроенными объектами
бытового обслуживания и подземной автостоянкой

 по адресу: г. Ярославль, ул. Чкалова, в районе дома № 2.
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