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Номер 
тома Обозначение Наименование Приме-

чание 

Основная (утверждаемая) часть проекта планировки территории 

Том 
1 429- ППТ 

Пояснительная записка  

1. Чертеж красных линий М1:1000  

2. Чертеж границ существующих 
 и планируемых элементов планировочной  
структуры М 1:1000 

 

3. Чертеж границ зон планируемого 
размещения объектов капитального 
строительства М 1:1000 

 

Материалы по обоснованию проекта планировки территории 

Том 
2 429- ППТ Пояснительная записка  

  

1. Фрагмент карты планировочной структуры 
 Великого Новгорода с отображением  
границ элементов планировочной  
структуры 

 

  2.  Схема организации движения  
транспорта и пешеходов М 1:1000  

  

3.Схема объектов капитального  
строительства, в том числе линейных 
объектов, объектов подлежащих сносу 
М 1:1000 

 

  4. Вариант планировочного решения  
застройки М1:1000  

  5. Схема этапов планируемого развития  
территории М 1:1000  

  
6.Схема границ зон с особыми условиями 
использования территории 
М 1:1000 

 

  7. Схема вертикальной планировки  
территории М1:1000  

  8. Схема сетей инженерно-технического обеспечения 
М 1:5000  

Основная (утверждаемая) часть проекта межевания территории 

Том 
3 429- ПМТ 

Пояснительная записка  

Графические материалы: 
1. Чертеж границ планируемых и  

существующих элементов  
планировочной структуры М1:1000 

 

2. Чертеж красных линий М1:1000  

3. Чертеж границ образуемых и изменяемых 
 земельных участков, условные номера  



образуемых земельных участков М1:1000 

Материалы по обоснованию проекта межевания территории 

Том 
4 429- ПМТ 

Графические материалы: 
1. Чертеж границ существующих земельных

участков  
М 1:1000 

2. Чертеж границ зон с особыми условиями
использования территории
М 1:1000

3. Чертеж границ существующих объектов
капитального строительства М 1:1000



СОДЕРЖАНИЕ 

№ НАИМЕНОВАНИЕ СТРАНИЦА 

Пояснительная записка 

Введение 2 

1 Положение о характеристиках планируемого развития 
территории 

4 

2 Положение об очередности планируемого развития территории 15 



2 

Кол.уч. Изм. Лист N док. Лист 
429-21-ППТ-ПЗ 

 

Лист 

Дата 2 

Введение 

Проект планировки и в его составе проект межевания части микрорайона 6 Западного рай-

она Великого Новгорода выполнен в соответствии с градостроительным заданием от 09 марта 

2021 г., а также: 

- исходными данными; 

- Генеральным планом Великого Новгорода, утвержденного решением Думы Великого 

Новгорода от 28.12.2009г. №553; 

- Правилами землепользования и застройки Великого Новгорода, утвержденными 

решением Думы Великого Новгорода от 25.12.2019 № 347; 

- Техническими условиями МУП Великий Новгород «НОВГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ» 

№ 200 от 19.01.2021 г.; 

- Техническими условиями МУП Великий Новгород «НОВГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ» 

№198 от 19.01.2021 г.; 

- Техническими условиями ООО «Максима» от 09.02.2021 № 39; 

- Техническими условиями ООО «ТК «Новгородская» от 02.04.2021 № 498 -РВН-о; 

- Письму ООО «Тепловая компания «Новгородская» от 26.01.2021 № 92-РВН; 

- Письму АО «Новгородоблэнерго» от 19.02.2021 № 1/307; 

- Письму МКУ «Городское хозяйство» от 27.01.2021 № 881; 

- Письму Администрации Великого Новгорода о нахождении на участке с КН 

53:23:8100600:165 вне особо охраняемых природных территорий от 04.02.2021 № М22-9-О; 

- Письму Инспекции государственной охраны культурного наследия Новгородской области 

о не нахождении на участке с КН 53:23:8100600:165 объектов культурного наследия от 

20.01.2021 № КИ-115-И; 

- Письму комитета ветеринарии Новгородской области от 19.01.2021 № 70; 

- Письму Главного управления МЧС России по Новгородской области от 08.02.2021 № ИВ-

183-298; 

- Письму ООО «ГОРЛИФТСЕРВИС» от 25.01.2021 № 7; 

- Письму Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской 

области от 14.01.2021 № ПР-185-И; 

- Письму Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской 

области от 09.02.2021 № ПР-1203-И; 

- Письму Северо-Западного Межрегионального Управления Росприроднадзора от 

14.01.2021 № 06-11/315; 

- Выписки из ЕГРН № КУВИ-002/2021-46265556 от 26.04.2021; 
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- Градостроительным планом № RU 53-2-01-0-00-2020-0126 от 09.10.2020. 

Проект планировки территории выполнен с целью освоения территории земельного участка 

с кадастровым номером 53:23:8100600:165, площадью 12344 кв.м, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Новгородская обл., г Великий Новгород, ул. Нехинская, д 52. 

 Проект разработан на основании договора на разработку проекта планировки территории и в 

его составе проекта межевания части микрорайона 6 Западного района Великого Новгорода, за-

ключенного между ООО СЗ «СК «Возрождение-23» (на основании поручения и с согласия соб-

ственника земельного участка И.Е.Полякова) и ООО «Перспектива» от 24.02.2021 № 429. 

Принятые в проекте планировки территории планировочные решения, являются основанием 

для использования их при разработке проектной документации для строительства многоквартир-

ных жилых домов и объекта бытового обслуживания, отображенных в настоящем проекте пла-

нировки территории. 

Проект выполнен на топографическом плане в М 1:100, выполненном в составе инженер-

но-геодезических изысканий, выполненных ЗАО «ПсковТИСИз» в 2021 году. Проектируемая 

территория находится вне границ особо охраняемых природных территорий местного, регио-

нального и федерального значения, зон с особыми условиями использования территории, водо-

охранных зон, прибрежных защитных зон, береговых полос, зон охраны объектов культурного 

наследия. На земельном участке с КН 53:23:8100600:165 отсутствуют водные объекты, объекты 

культурного наследия, объекты, обладающие признаками объектов культурного наследия, выяв-

ленные объекты культурного наследия. 

Целью разработки Проекта является установление границ зон планируемого размещения 

объектов капитального строительства, определение характеристик и очередности планируемого 

развития территории. 

Проект планировки территории разработан в соответствии с нижеследующими норматив-

ными и техническими документами: 

− Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

− Земельный кодекс Российской Федерации; 

− Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации»; 

− Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях по-

жарной безопасности»; 
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−  СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских 

и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, утв. Приказом Минстроя 

России от 30.12.2016 № 1034/пр; 

− Нормативы градостроительного проектирования муниципального образования - городско-

го округа Великий Новгород, утвержденные решением Думы Великого Новгорода от 26.12.2018 

№ 82; 

− СП 165.1325800.2014. Свод правил. Инженерно-технические мероприятия по гражданской 

обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90» (утв. и введен в действие Приказом 

Минстроя России от 12.11.2014 № 705/пр); 

− СП 47.13330.2016 Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. 

− Постановление Правительства Российской Федерации от 31 марта 2017 года № 402 «Об 

утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки доку-

ментации по планировке территории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых для 

подготовки документации по планировке территории, и о внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 года № 20». 

1. Положение о характеристиках планируемого развития территории

Проектируемая территория расположена в части микрорайона 6 Западного жилого района 

Великого Новгорода, который представляет собой освоенный массив застройки многоквартир-

ными жилыми домами разной этажности и объектами социального и культурно-бытового обслу-

живания населения.  

Основная цель Проекта – выделение элементов планировочной структуры, границ зон пла-

нируемого размещения объектов капитального строительства, определение характеристик, оче-

редности планируемого развития территории.  

Планируемые показатели застройки в пределах проектируемой территории 

представлены в таблице 1 

Таблица 1 

№ Наименование показателя 
Ед. 

изм. 
Площадь 

1 

Территория в границах проектирования 

(в границах земельного участка с кадаст-

ровым номером 53:23:8100600:165) 

м2 12344 

1.1 Площадь застройки многоквартирными м2 1660.20 
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домами 

1.2 
Площадь застройки объектами инженер-

ной инфраструктуры 
м2 50 

1.3 

Площадь застройки объекта бытового 

обслуживания 

(уточняется на следующих этапах проек-

тирования) 

м2 225 

1.4 

Территория внутриквартальных проездов 

(уточняется на следующих этапах проек-

тирования) 

м2 3251.75 

1.5 Площадь, занятая парковочными местами м2 1338.25 

1.6 

Территория пешеходных дорожек и тро-

туаров (уточняется на следующих этапах 

проектирования) 

м2 1564.46 

1.7 

Территория площадок общего пользова-

ния (уточняется на следующих этапах 

проектирования) 

м2 558.63 

1.8 
Территория озеленения (уточняется на 

следующих этапах проектирования) 
м2 3695.71 

1.9 Общая площадь квартир м2 
10114.5 

1.11 Средняя этажность застройки эт. 9 

1.12 Количество квартир кв. 195 

1.13 Расчетная численность населения чел. 416 

Расчетные показатели параметров застройки представлены в таблице 

Таблица 2 

№ 

п.

п 

Наименование объекта ка-

питального строительства 

Общая 

площадь 

жилых по-

мещений 

м2 

Площадь 

земельного 

участка, 

м2 

Площадь 

застройки 

Коэффициент 

застройки 

1 Многоквартирный жилой 3371.5 3400.97 553.4 1 
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Планируемый для освоения земельный участок расположен в территориальной зоне Ж.4 - 

зона застройки многоэтажными многоквартирными жилыми домами согласно Правилам 

землепользования и застройки Великого Новгорода, утвержденным решением Новгородской 

городской Думой от 25.12.2019 № 347(далее также – ПЗЗ). 

Виды разрешенного использования и предельные допустимые параметры для территори-

альной зоны Ж.4 установлены в Правилах землепользования и застройки Великого Новгорода: 

1. Многоэтажная жилая застройка. Предполагает размещение многоэтажных многоквартир-

ных домов; благоустройство и озеленение; размещение подземных гаражей и автостоянок; обу-

стройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслу-

живания жилой застройки, предусмотренных ВРИ с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4.1, 3.5.1, 3.6.1, 3.10.1, 

4.1, 4.4, 4.5, 4.6, 5.1.2 во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях 

многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не со-

ставляет более 15 % общей площади помещений дома. В планируемой застройке размещение та-

ких объектов обслуживания жилой застройки возможно при условии организации входов на фа-

садах зданий, выходящих на улицу. 

2. Минимальные размеры земельных участков рассчитываются исходя из нормы -0,8 кв. м

на 1 кв. м общей площади жилых помещений, максимальные размеры - из нормы 1,39 кв. м на 

1 кв. м общей площади жилых помещений; 

3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений -9 -

14 надземных этажей. максимальная высота от уровня земли до верха кровли - 46 м. Шпили, 

башни, флагштоки - без ограничения; 

4. На земельном участке жилого дома должно быть предусмотрено место под стоянку для

временного хранения автомобилей из расчета 0,5 машино-места на 1 жилую единицу. 

Главной задачей планировочного решения является создание благоприятного функцио-

нального пространства в границах проектируемой территории с учетом размещения многоквар-

дом 

2 
Многоквартирный жилой 

дом 
3368.3 3707.74 553.4 1.1 

3 
Многоквартирный жилой 

дом 
3368.3 4378.25 553.4 1.29 

4 
Объект бытового обслужи-

вания 
_ 763.35 225 - 

5 ТП 64.12 50 
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тирных жилых домов, объекта бытового обслуживания населения и площадок общего пользова-

ния.  

На проектируемой территории размещены три многоквартирных девятиэтажных жилых 

дома (код 2.6), здание для размещения объекта бытового обслуживания (код 3.3), трансформа-

торная подстанция (код 3.1). 

Размеры участков для многоквартирных домов соответствуют необходимым коэффициен-

там 0.8 ≤ коэф. ≥ 1.39. 

Система социально-культурного и коммунально-бытового 

обслуживания населения. 

Проектом предусматривается обеспечение населения необходимыми объектами социально-

культурного и коммунально-бытового обслуживания населения в соответствии с Нормативами 

градостроительного проектирования муниципального образования – городского округа Великий 

Новгород, утвержденными решением Думы Великого Новгорода от 26.12.2018 № 82, располо-

женными на территории Западного жилого района. 

На территории квартала имеется существующая сложившаяся застройка. Проектом пла-

нируется использование существующей системы объектов обслуживания социально-культурного 

и коммунально-бытового назначения, а также использование проектируемого объекта бытового 

обслуживания для потребностей жителей планируемой жилой застройки. 

 

Расчет обеспеченности объектами обслуживания представлен в таблице 3. 

        Таблица 3. 

№№ 

п.п 

Наименование учре-

ждений и предприя-

тий 

 

Ед. изм. 

Минималь-

но допу-

стимый  

уровень 

обеспечен-

ности 

на 1000 жи-

телей 

Минимально 

допустимый  

уровень обес-

печенности 

для проекти-

руемой терри-

тории 

 

 Учрежде-

ния по 

проекту 

№№ 

п.п 

1 2 3 4 5 6 1 

1. Дошкольная образо-

вательная организа-

ция 

 

мест 

 

55 

 

23 

- 1. 

2. Общеобразователь    - 2. 
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ная организация мест 180 74 

3. Клуб 

 

 

мест 

 

80  

 

 

33 

 

- 3. 

4. Кинотеатр мест 25-35 10-14 

 

- 4. 

5. Общедоступная биб-

лиотека 

 

тыс. ед 

хранения 

мест в чи-

тальном за-

ле на  

4 

 

 

 

 

2 

1.3 

 

 

 

 

0.7 

- 5. 

6. Магазины продоволь-

ственных товаров 

м2 торговой 

площади 

 

70 

 

29.1 

 

- 6. 

7. Магазины непродо-

вольственных товаров 

м2 торговой 

площади 

 

30 

 

12.5 

 

- 7. 

11. Отделение и филиал 

Сбербанка 

 

1 на 2000-

3000 тыс 

 1 1 - 11. 

12. Предприятие обще-

ственного питания 

 

мест 40 16 - 12. 

14. Помещение для 

культ. массовой рабо-

ты 

м2 на 

1000 чел 

 

 50-60 

 

20-24 

- 14. 

16. Прачечная 

самообслуживания 

кг белья 

в смену 

на 1000 чел. 

объект 

 

 1 

 

 1 

- 16. 

17. Аптека Объект на 

13000 жит. 

 1  1 

 

- 17. 
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18. Спортивные соору-

жения: 

-помещения для физ-

культурно-оздоровит 

занятий микрорайона 

 

 

м2 

 

 

70 

 

29 
- 

18. 

19. Стоянки для легко-

вых автомобилей по-

стоянного хранения у 

жилых домов и вре-

менные стоянки у 

объектов обслужива-

ния 

машино-

мест 

  1 м/м на 

2 кв. 

1 м/ м на 50 

м2  

помещений 

объектов 

обслужива-

ние населе-

ния 

101 101 19. 

 

Здания и помещения дошкольных образовательных организаций (далее – ДОО) следует про-

ектировать для жилых образований с числом жителей не менее 3000 чел. при плотности насе-

ления не менее 40 чел./га. Предполагается возможность распределения учащихся с учетом суще-

ствующих учебных заведений в Западном жилом районе города.  

Радиус доступности обслуживания от места проживания до ДОО общего типа должен 

быть не более 300 м. В данном радиусе доступности находятся существующее МАДОУ «Дет-

ский сад № 9» и «Детский сад № 19» по адресам: пр. Мира 29 А и Мира 42 корп.2. 

Радиус доступности обслуживания от места проживания до общеобразовательных орга-

низаций должен быть не более 500 м. В данном радиусе доступности находятся существующие 

МАОУ «СОШ №25» и МАОУ «СОШ №26» по адресам: ул. Ломоносова 30 и ул. Кочетова, 35, 

корп. 4. 

Обеспечение площадками благоустройства общего пользования. 

 

В целях создания комфортной среды для жителей проектируемых многоквартирных жи-

лых домов проектом предусматривается создание комплекса площадок общего пользования: для 

отдыха взрослого населения, игр детей дошкольного и младшего школьного возраста, занятий 

физкультурой, хозяйственных площадок. 

Площадки размещаются согласно нормам удаленности (по шуму) от окон жилых домов в 

соответствии с нормативами: 
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- для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста - 12 м; 

- для отдыха взрослого населения - 10 м; 

- для занятий физкультурой в зависимости от шумовых характеристик -10-40 м;  

- для хозяйственных целей –20 м;  

- для выгула собак –40 м.  

 При этом общая площадь территории, занимаемой детскими игровыми площадками, от-

дыха и занятий физкультурой взрослого населения, должна быть не менее 10% общей площади 

микрорайона (квартала) жилой зоны и быть доступной для МГН.  

Площадки общего пользования различного назначения (для отдыха взрослого населения, 

детские игровые, для занятий физкультурой взрослого населения, в том числе доступные для ма-

ломобильных групп населения, и др.) допускается размещать на территориях общего пользова-

ния в границах микрорайонов и кварталов. 

Расстояния от площадок для мусоросборников до физкультурных площадок, площадок 

для игр детей и отдыха взрослых, а также до границ детских дошкольных учреждений, лечебных 

учреждений и учреждений питания приняты не менее 20 м.  

С учетов изложенного и принимая во внимание то, что площадь, занимаемая жилыми до-

мами, составляет 11486.96 м2. Общее количество площадок общего пользования должно соста-

вить 1148 м2. В границах проекта общая площадь площадок общего пользования составила 

558.63 м2. С учетом пешеходной доступности до территории общего пользования бульвара 

Юности норма 10% обеспечена.  

Транспортное обслуживание. 

       Въезд на проектируемую территорию будет осуществляться с ул. Нехинская. 

 Дополнительный въезд возможно организовать с ул. Ломоносова в случае установления 

сервитута на участки необходимые для проезда с учетом соглашения собственников участков и 

регистрации в установленном порядке. 

 Хранение индивидуального автомобильного транспорта на проектируемой территории 

предусмотрено на открытых автомобильных стоянках внутри данной застройки. 

 Открытая автомобильная стоянка при объекте бытового обслуживания расположена в 

непосредственной близости от указанного объекта. 

Подъезд пожарных автомобилей к жилым и общественным зданиям, сооружениям должен 

быть обеспечен по всей длине с двух продольных сторон зданий функциональной пожарной 

опасности Ф1.3 высотой 28 и более м. 

 Расчетное число мест хранения автотранспорта при новой застройке рекомендуется 

устанавливать в соответствии со статьей 52 Правил землепользования и застройки Великого 
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Новгорода. На земельном участке жилого дома должно быть предусмотрено место под стоянку 

для временного хранения автомобилей из расчета 0,5 машино-места на 1 жилую единицу.  

Проектом предусмотрено строительство трех многоквартирных девятиэтажных домов, при 

этом общее количеством квартир в домах составляет 195 ед. 

 С учетом требования ПЗЗ потребность в стоянках автомобильного транспорта для жите-

лей указанных домов составляет 97 машиномест. 

 Места, предназначенные для стоянки специальных автотранспортных средств инвали-

дов, предусмотрены возле каждого из всех трех многоквартирных жилых домов.  

 В южной части территории размещено здание для бытового обслуживания с парковкой 

на 4 машиноместа.   

 Общая потребность в автомобильных стоянках для трех многоквартирных жилых домов 

полностью обеспечена на проектируемой территории. 

  Проектируемая территория обеспечена доступностью до остановочных пунктов 

общественного транспорта 400 м. 

  

Инженерное обеспечение территории. 

 

Водоснабжение и водоотведение. 

В соответствии с ТУ предусматриваются подключение водопровода от водопроводной 

линии диам. 300 по ул. Нехинская и водопроводной линии диам.630 мм проложенной по про-

спекту Мира. 

Проектом предусматривается система хозяйственно-питьевого и противопожарного во-

доснабжения. Для гарантированного хоз.-питьевого и противопожарного водоснабжения 

предусматривается поэтапное строительство: 

- первый этап - кольцевой линии водопровода Ø110х6,6-416,0 м с установкой 2 ПГ и 

подключение проектируемого дома трубой Ø110х6,6 – 61,0 м и Ø75х4,5 – 46,0 м;  

- второй этап - подключение проектируемого дома трубой Ø75х4,5 – 20,0 м; 

- третий этап - подключение проектируемого дома трубой Ø75х4,5 – 7,4 м и здания бы-

тового обслуживания трубой Ø25х2,0 – 7,0 м;. 

Для гарантированного водоотведения от проектируемых многоквартирных жилых проектом 

планировки предусматривается поэтапное строительство: 

- первый этап строительства – устройство внутриплощадочной сети хоз.-бытовой кана-

лизации Ø225/200мм -205,0м и подключением многоквартирного дома трубой Ø110мм -4,0м; 
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- второй этап строительства подключение многоквартирного дома трубой Ø110мм -8,2 

м; 

- третий этап строительства подключение многоквартирного дома трубой Ø110мм -11,5 

м, для здания бытового обслуживания -110мм -5,5 м. 

 

 Ливневая канализация 

Самотечная сеть дождевой канализации запроектирована в соответствии с технически-

ми условиями МУП Великого Новгорода «Новгородский водоканал» на водоотведение по-

верхностных и дренажных сточных вод № 198от 19.01.2021г. и требованиями                                         

СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция 

СНиП 2.04.03-85*»; 

Приняты трубы Ø225мм-Ø250 мм и Ø315 – полипропиленовые гофрированные по ТУ 

2248-005-50049230-2011. 

Расчёт стоков с территории проектируемой застройки составляет – 38,7 л/сек. 

Предусмотрена закрытая система водоотвода со сбросом поверхностного стока на про-

езжую часть и приемом его в дождевую канализацию. Проектируемая система включает в себя 

сети дождевой канализации Ø315мм – 65,0м., Ø250мм -271,0м, к которым подключаются во-

достоки зданий, дождеприемные колодцы и дренаж зданий.  

 

 Теплоснабжение. 

В настоящее время на территории размещения планируемой жилой застройки централизо-
ванное теплоснабжение отсутствует. 

В соответствии с проектом планировки жилого комплекса планируется строительство трех 
многоквартирных девятиэтажных жилых домов и одного нежилого здания. Расчетное потребле-
ние тепловой энергии на теплоснабжение каждого девятиэтажного жилого дома в соответствии с 
приложением 1 составляет 0,434 Гкал/час; расчетное потребление тепловой энергии на тепло-
снабжение нежилого помещения – 0,040 Гкал/час. Суммарное теплопотребление комплекса без 
учета тепловых потерь в сетях – 1,343 Гкал/час. 

Покрытия тепловых нагрузок жилых домов планируется за счет существующей котельной                   
№ 60 ООО «ТК Новгородская». Размещение и прокладка сетей от котельной до планируемого 
жилого комплекса проектом планировки не регламентируется. Параметры теплоносителя ко-
тельной 95/70˚С, давление в обратном трубопроводе 43 м.вод.ст., располагаемый напор 9 
м.вод.ст. 

 
 Электроснабжение. 
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Электроснабжение жилых домов выполнено в соответствии с письмом N1/307 от 

19.02.2021 г., выданным филиалом АО «Новгородоблэлектро». 

Электроснабжение жилых домов (трех позиций) предусматривается от проектируемой 

ТП 2х630кВА.  

Категория надежности энергопринимающих устройств – вторая. 

Класс напряжения электрических сетей – 0.4кВ. 

 

2. Положения об очередности планируемого развития территории 

Целью разработки настоящего проекта планировки территории является выделение элемен-

тов планировочной структуры, установления границ территорий общего пользования, границ зон 

планируемого размещения объектов капитального строительства, а также определения характе-

ристик и очередности планируемого развития территории. 

Проектом планировки рекомендуется следующая очередность проведения ряда мероприя-

тий по развитию территории земельного участка с КН 53:23:8100600:165: 

1. Вынос на местность координат образуемых земельных участков и прокладку про-

ездов; 

2. Прокладка сетей инженерной инфраструктуры; 

3. Строительство многоквартирных жилых домов и ТП. 

4. Строительство объекта бытового обслуживания. 

Поэтапное строительство многоквартирных жилых домов будет осуществляется согласно 

схеме Том 2. Материалы по обоснованию. Графическая часть л. 5 
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