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жилищного строительства в соответствии
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развития территорий
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проекта планировки
территории
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1. Гарантийная запись.
Проект разработан в соответствии с государственными нормами,
правилами,

стандартами,

исходными

данными

и

отвечает

технологическим, пожарным, санитарно-гигиеническим и экологическим
правилам и обеспечивает безопасную эксплуатацию объекта при
соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.

Главный архитектор проекта

Воробьева Ю.Н.

28-12-2020-ППТ.1-ПЗ
Изм. Кол.у Лис Nдок Подп. Дата
Разраб

Терезанова

ГАП

Воробьева

Стадия Лист
П
1

Текстовая часть

Листов
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2. Состав проектной документации
№
тома

Обозначение

I

28-12-2020-ППТ.1

II

III

IV

Наименование

Примечание

Основная
(утверждаемая)
часть
проекта планировки территории
1. Текстовая часть
2. Графическая часть
28-12-2020-ППТ.2 Проект
планировки
территории.
Материалы по обоснованию
1. Текстовая часть
2. Графическая часть
28-12-2020-ПМТ.1 Проект
межевания
территории.
Основная часть
1. Текстовая часть. Положения по
межеванию территории.
2. Графическая часть
28-12-2020-ПМТ.2 Проект
межевания
территории.
Материалы по обоснованию
1. Графическая часть
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Проект планировки территории
I. Основная (утверждаемая) часть проекта планировки территории
1. Текстовая часть положений по планировке территории:
1. Введение.
2. Положение о характеристиках планируемого развития территории, в том
числе о плотности и параметрах застройки территории (в пределах,
установленных градостроительным регламентом), о характеристиках
объектов капитального строительства жилого, производственного,
общественно-делового и иного назначения и необходимых для
функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности
граждан
объектов
коммунальной,
транспортной,
социальной
инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры,
программы комплексного развития транспортной инфраструктуры,
программы комплексного развития социальной инфраструктуры и
необходимых для развития территории в границах элемента
планировочной структуры. Для зон планируемого размещения объектов
федерального значения, объектов регионального значения, объектов
местного значения - сведения о плотности и параметрах застройки
территории, необходимые для размещения указанных объектов, а также
информация о планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения
применительно к территориальным зонам, в которых планируется
размещение
указанных
объектов,
фактических
показателей
обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной,
социальной
инфраструктур
и
фактических
показателей
территориальной доступности таких объектов для населения.
3. Положения об очередности планируемого развития территории,
содержащие этапы проектирования, строительства, реконструкции
объектов капитального строительства жилого, производственного,
общественно-делового и иного назначения и этапы строительства,
реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и
обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной,
транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов,
включенных в программы комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной
инфраструктуры, программы комплексного развития социальной
инфраструктуры.
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2. Графическая часть положений по планировке территории:
1. Чертеж планировки территории. М 1:500
2. Схема планируемого размещения объектов местного значения. М
1:500
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1. ВВЕДЕНИЕ:
1.1 Проект планировки территории выполнен ООО «Архитектура», г. Великий
Новгород, член саморегулируемой организации «Гильдия проектировщиков
Новгородской области», регистрационный номер в государственном
реестре СРО: 120 от 09.07.2019г.
В соответствии со ст. 41 Градостроительного кодекса РФ подготовка
документации по планировке территории осуществляется в целях
обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов
планировочной структуры, установления границ земельных участков, на
которых расположены объекты капитального строительства и объекты
капитального строительства местного значения, границ земельных участков,
предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.
Проект разработан в соответствии со следующими техническими и
нормативно-правовыми документами:
1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. №190–
ФЗ; 2. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ;
3. Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности»;
4. СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских
и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с
Изменениями N 1, 2)
5. РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления
красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации»;
6. Приказ Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 "Об утверждении
классификатора видов разрешенного использования земельных участков";
7. Правила землепользования и застройки Великого Новгорода №347,
утвержденные Решением Думы Великого Новгорода от 25.12.2019 (ред. от
26.11.2020) "Об утверждении Правил землепользования и застройки Великого
Новгорода" (принято Думой Великого Новгорода 25.12.2019)
8. Постановление Правительства РФ от 31.03.2017 №402 "Об утверждении
Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки
документации по планировке территории, перечня видов инженерных
изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке
территории, и о внесении изменений в постановление Правительство
Российской Федерации от 19 января 2006 г №20";
9. Приказ Минстроя России от 25.04.2017 №740/пр "Об установлении случаев
подготовки и требований к подготовке входящей в состав материалов по
обоснованию проекта планировки территории схемы вертикальной
планировки, инженерной подготовки и инженерной защиты территории".
10. Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160 "О порядке
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых
условий использования земельных участков, расположенных в границах таких
зон"
11. Постановление Администрации Великого Новгорода от 27 августа 2019
года N 3547 «Об утверждении Порядка подготовки и утверждения
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документации по планировке территории в границах муниципального
образования – городского округа Великий Новгород»
12. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов", утвержденные
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 25.09.2007 № 74;
13. СП 36.13330.2012 "Магистральные трубопроводы". Актуализированная
редакция СНиП 2.05.06-85*;
14. СН 456-73 Нормы отвода земель для магистральных водоводов и
канализационных коллекторов
1.2

Градостроительная ситуация

В соответствии с информацией, полученной из Единого государственного
реестра
недвижимости,
в
границах
территории
проектирования
сформирован участок с кадастровым номером 53:23:7400700:249. Общая
площадь проектирования составляет 7,1488 га.
Территория проектирования расположена на Торговой стороне города
Великий Новгород, район Деревяницы-1 вблизи ул. Державина и Колмовского
моста.
С южной стороны территория граничит с территорией АЗС, с восточной
стороны примыкает к ул. Советской Армии, с западной стороны –
примыкает к ул. Спасателей, северная сторона примыкает к ул.
Профессора Сороки, за которой начинается территория Новгородского
государственного университета им. Ярослава Мудрого, (Институт сельского
хозяйства и природных ресурсов).
По территории проходят транзитные сети бытовой канализации Ø800 (бет.),
Ø900
(бет.),
хозяйственнопитьевого
водопровода
Ø500,
сети
электроснабжения, которые требуют выноса за границы участка (при
проектировании участка для школы) и переноса в границах проектируемого
участка (участок для строительства домов средней этажности).
Рассматриваемая территория находится в стороне от жилой застройки,
но имеет достаточно сформировавшуюся систему связей с другими
частями города, что удобно для строительства современной школы и жилой
застройки. Ближайшие участки на данный момент не застроены. Территория
занята дикорастущей растительностью – кустарниками, порослью и
деревьями. Свободна от застройки.
1.3

Результаты инженерных изысканий

Инженерно-геодезические изыскания включают виды работ, указанные в СП
47.13330.2016 (пункты 5.1.3, 5.1.4 и приложение А). Инженерно-геодезические
изыскания выполнены для получения достоверных и достаточных топографогеодезических материалов и данных о ситуации и рельефе местности (в
том числе дна водотоков, водоемов), существующих и строящихся зданиях и
сооружениях (наземных, подземных и надземных), элементах планировки,
проявлениях опасных природных процессов и факторов техногенного
воздействия (в цифровой, графической, фотографической и иных формах),
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необходимых для выполнения документации по планировке территории.
Инженерно-геологические изыскания не проводились.
1. Положение о характеристиках планируемого развития территории, в
том числе о плотности и параметрах застройки территории (в
пределах, установленных градостроительным регламентом), о
характеристиках объектов капитального строительства жилого,
производственного, общественно-делового и иного назначения и
необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения
жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной,
социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в
программы
комплексного
развития
систем
коммунальной
инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной
инфраструктуры, программы комплексного развития социальной
инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах
элемента
планировочной
структуры.
Для
зон
планируемого
размещения объектов федерального значения, объектов регионального
значения, объектов местного значения - сведения о плотности и
параметрах застройки территории, необходимые для размещения
указанных
объектов,
а
также
информация
о
планируемых
мероприятиях
по
обеспечению
сохранения применительно
к
территориальным зонам, в которых планируется размещение
указанных объектов, фактических показателей обеспеченности
территории объектами коммунальной, транспортной, социальной
инфраструктур
и
фактических
показателей
территориальной
доступности таких объектов для населения;
2.1 Положение о характеристиках планируемого развития территории, в том
числе о плотности и параметрах застройки территории (в пределах,
установленных градостроительным регламентом)
Согласно Правилам землепользования и застройки Великого Новгорода №347 ,
утвержденными решением Думы Великого Новгорода
25.12.2019г. ,
территория проектирования расположена в территориальной зоне Ж.3 − зона
застройки среднеэтажными жилыми домами.
1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства в территориальной зоне Ж.3 (Статья 23. Ж.3 - зона
застройки среднеэтажными жилыми домами):
Основные виды
разрешённого
использования
1

Условно разрешённые
виды использования

2.5 Среднеэтажная жилая
застройка <*>
2.7.1 Хранение

3.2.1 Дома социального
обслуживания
3.6.1 Объекты культурно-

Вспомогательные виды
использования

2

3
2.7.1 Хранение
автотранспорта
3.1 Коммунальное
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автотранспорта
3.1 Коммунальное
обслуживание
3.2.3 Оказание услуг связи
3.2.4 Общежития
3.3 Бытовое обслуживание
3.4.1 Амбулаторнополиклиническое
обслуживание
3.5.1 Дошкольное,
начальное и среднее
общее образование
3.6.2 Парки культуры и
отдыха
4.4 Магазины
4.6 Общественное питание
5.1.2 Обеспечение занятий
спортом в помещениях
5.1.3 Площадки для занятий
спортом
5.1.4 Оборудованные
площадки для занятий
спортом
8.3 Обеспечение
внутреннего правопорядка
12.0 Земельные участки
(территории) общего
пользования

досуговой деятельности
3.7 Религиозное
использование
3.8 Общественное
управление
3.9 Обеспечение научной
деятельности
3.10.1 Амбулаторное
ветеринарное
обслуживание
4.1 Деловое управление
4.2 Объекты торговли
(торговые центры, торговоразвлекательные центры
(комплексы)
4.3 Рынки
4.5 Банковская и страховая
деятельность
4.7 Гостиничное
обслуживание
4.8.1 Развлекательные
мероприятия
4.9.1.1 Заправка
транспортных средств
4.9.1.3 Автомобильные
мойки
4.9.1.4 Ремонт
автомобилей
6.8 Связь

обслуживание

<*> Предполагает размещение многоквартирных домов этажностью не выше
восьми этажей; благоустройство и озеленение; размещение подземных
гаражей и автостоянок; обустройство спортивных и детских площадок,
площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания 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 составляет более 20 % общей площади
помещений дома. В планируемой застройке размещение таких объектов
обслуживания жилой застройки возможно при условии организации входов на
фасадах зданий, выходящих на улицу.
(сноска в ред. Решения Думы Великого Новгорода от 26.11.2020 N 495)
2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков
и
предельные
параметры
разрешенного
строительства,
реконструкции объектов капитального строительства в территориальной зоне
Ж.3 установлены в соответствии со статьей 52 настоящих Правил.
3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства, находящихся в зоне Ж.3 и расположенных в границах зон с
особыми
условиями
использования
территории,
устанавливаются
в
соответствии со статьями 46 - 51 настоящих Правил.
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С учетом градостроительных регламентов указанной территориальной зоны,
Проектом планировки территории предлагается выделение 3-х земельных
участков, что нашло отображение в графической части материалов. –
По назначению:
1
земельный участок формирует зону объектов образования местного
значения и составляет 4,05 га. (размер земельного участка образован исходя
из нормы 16м2 земельного участка /чел.)
2 земельный участок (Участок среднеэтажной жилой застройки) не
отнесенный к объектам федерального, регионального и местного значения,
представляет собой жилую зону, его общая площадь составляет 2,83 га.
3 земельный участок относится к территории общего пользования и
предназначен для размещения проезда местного значения (земельный участок
для размещения проезда с разворотной площадкой). Его площадь – 0,27 га .
Красные линии территорий Великого Новгорода установлены документацией
по планировке территории – проект «План красных линий территорий общего
пользования и линейных объектов Великого Новгорода», утвержденной
постановлением Администрации Великого Новгорода от 21.05.2004 №93, в
редакции постановления Администрации от 25.12.2009 №1081 в соответствии с
назначением земельных участков и в ходе проектирования не изменялся.
Линии регулирования застройки установлены в соответствии с Местными
нормативами градостроительного проектирования и составляют для жилых зон
5 м, для объектов обслуживания (школа) 25 м.
Интенсивность использования территории проектирования характеризуется
плотностью застройки, которая измеряется суммарной поэтажной площадью
застройки наземной части зданий и сооружений в габаритах наружных стен,
приходящаяся на единицу территории.
Предельные размеры земельных участков и параметры разрешённого
строительства, реконструкции объектов капитального строительства
(согласно статье 52, ПЗЗ Великого Новгорода)
Среднеэтажная жилая застройка –






Предельные (минимальные/макси- мальные) размеры земельного
участка, в том числе их площадь - Минимальные размеры земельных
участков рассчитываются исходя из нормы 1,2 кв. м на 1 кв. м общей
площади жилых помещений, максимальные размеры – из нормы 3,57
кв. м на 1 кв. м общей площади жилых помещений.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений - не установлены
Предельное количество этажей или предельная высота зданий,
строений, сооружений - * размещение многоквартирных домов
этажностью не выше восьми этажей. Максимальная высота жилого
дома от уровня земли до верха плоской кровли – 23 м, до конька
скатной кровли – 25,5 м. Шпили, башни, флагштоки - без ограничения.
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Максимальный процент застройки в границах земельного участка не установлены
Иные показатели - Установка ограждений земельных участков
многоквартирных домов осуществляется в порядке, установленном
Администрацией
Великого
Новгорода,
в
соответствии
с
согласованной проектной документацией на установку ограждения.
На земельном участке жилого дома должно быть предусмотрено
место под стоянку для временного хранения автомобилей из расчёта
0,5 машино-места на 1 жилую единицу.

Дошкольное, начальное и среднее общее образование
 Предельные (минимальные/макси- мальные) размеры земельного
участка, в том числе их площадь - Минимальные размеры земельных
участков при вместимости, м2/место:
для дошкольных образовательных организаций:
до 100 мест – 44,
свыше 100 – 38;
в комплексе дошкольных образовательных организаций:
свыше 500 мест – 33;
для общеобразовательных организаций:
до 400 мест – 55; 4
00 – 500 мест – 65;
500 – 600 мест – 55;
600 – 800 мест – 45;
800 – 1100 мест – 36;
1100 – 1500 мест – 23;
для школ-интернатов:
200 – 300 мест – 70;
300 – 500 мест – 65;
500 и более мест – 45;
для детско-юношеских спортивных школ – 1 га на объект.
Для школ более 2000 учащихся – 16м2/чел (согласно СП 42.13330.2016
Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских
поселений.
Актуализированная
редакция
СНиП
2.07.01-89*
(с
Изменениями N 1, 2 - Приложение Д. Нормы расчета учреждений,
организаций и предприятий обслуживания и размеры их земельных
участков)
 Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 5м;
 Предельное количество этажей или предельная высота зданий,
строений, сооружений – не установлены;
 Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не
установлены;
 Иные показатели - Минимальный процент озеленения земельного
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участка – 30 %. Минимальный отступ от красной линии для нового
строительства – 25 м.
2.2 Положение о характеристиках объектов капитального строительства
жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и
необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения
жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной,
социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы
комплексного
развития
транспортной
инфраструктуры,
программы
комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для
развития территории в границах элемента планировочной структуры.
 Объекты жилого назначения:
Проектом планировки территории предусматривается выделение зоны для
строительства 4х домов средней этажности (7 и 8 этажей). Застройка
предполагается в капитальном исполнении по индивидуальным проектам.
Минимальные расстояния между жилыми домами принимаются в
соответствии с противопожарными нормами в зависимости от степени
огнестойкости зданий.
Расчетное число жителей микрорайона - 840 человек.
Планируемый показатель жилого фонда в границах проекта планировки будет
составлять – 24475,5 м².
Для парковки личного автотранспорта требуется 255 парковочных мест (из
расчета 0,5 места на 1 квартиру и 1 машино-место на каждые 20 м2 нежилых
встроенных помещений)
К размещению на территории проектирования предлагаются
многоквартирные дома средней этажности, а именно –
 Этажностью 8 этажей со встроенными нежилыми помещениями первого
этажа, с размещением вдоль ул. Советской Армии:
- количество – 2 объекта
- площадь застройки – 3103,8м2
-общая площадь – 14826,0 м2
 Этажностью 7 этажей без встроенных нежилых помещений на первом
этаже:
- количество – 2 объекта
- площадь застройки – 1671,2
-общая площадь – 9649,5 м2
В результате реализации планировочных решений коэфицент плотности
застройки проектируемой территории средне-этажной застройки равен 0,8 ,
коэфицент застройки – 0,16
Плотность застройки территории равна 8783,5
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Полученные показатели не превышают установленные «СП 42.13330.2016. Свод
правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских
поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

 Объекты производственного назначения:
Проектные решения проекта планировки территории не предусматривают
размещение объектов производственного назначения.
 Объекты общественно-делового назначения:
Проектом
планировки
предусмотрена
возможность
размещения
дополнительных объектов общественно-делового назначения (объекты
Торгового назначения) в первых этажах проектируемых восьмиэтажных жилых
домов на 1607,4 м торговой площади.
 Объекты иного назначения:
Проектные решения проекта планировки территории не предусматривают
размещение объектов иного назначения.
 Объекты коммунальной инфраструктуры:
.1
Водоснабжение
С учётом перспектив развития рассматриваемой территории проектом
предусматривается вынос за границу красных линий участка сетей
водоснабжения (участка хозяйственно- питьевого водопровода Ø500 (ст.),
протяженностью 0,24км (уточняется на дальнейших стадиях проектирования).
Определение места выноса сетей уточняется на дальнейших стадиях
проектирования.
Материал перекладываемой сети хозяйственно- питьевого водопровода –
полиэтилен. Глубина заложения труб должна быть на 0,5 м больше расчетной
глубины проникания в грунт нулевой температуры согласно СП 31.13330.2012.
«Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция
СНиП 2.04.02-84*» (далее также – СП 31.13330.2012).
Ориентировочный объём водопотребления в границах рассматриваемой
территории на расчётный срок составит 343 м3 /сут. (уточняется на
дальнейших стадиях проектирования, после уточнения всех параметров
зданий).
Определение места выноса сетей определяется на дальнейших стадиях
проектирования.
.2
Канализация
Проектом планировки территории предусматривается вынос за границу
красных линий участка следующих сетей водоотведения:
- участка бытовой канализации Ø800 (бет.), протяженностью 0,30км
(уточняется на дальнейших стадиях проектирования) и глубиной заложения
4,9м;
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- участка бытовой канализации Ø900 (ст.), протяженностью 0,30км
(уточняется на дальнейших стадиях проектирования) и средней глубиной
заложения 4,9м;
Для перекладки сетей бытовой канализации используются гофрированные
полипропиленовые тубы.
Определение места выноса сетей определяется на дальнейших стадиях
проектирования)
Ориентировочный объём водоотведения бытовых стоков в границах
рассматриваемой территории по укрупненным показателям на расчётный
срок составит 240 м3/сут. (уточняется на дальнейших стадиях проектирования,
после уточнения всех параметров зданий).
Ориентировочный
объём
водоотведения
ливневых
стоков
с
рассматриваемой территории по укрупненным показателям на расчётный
срок составит 245 м3/сут. (уточняется на дальнейших стадиях проектирования,
после уточнения площади застройки, газонов и покрытий).
.3
Теплоснабжение
Планируемые сети к строительству здания обеспечиваются системой
теплоснабжения, которая покрывает тепловые нагрузки на отопление,
вентиляцию и горячее водоснабжение всех потребителей. Предусматривается
строительство 1.5 км сетей теплоснабжения в двухтрубном исполнении
(уточняется на дальнейших стадиях проектирования). Для обеспечения
потребителей бытовым горячим водоснабжением в ИТП каждого здания
устанавливаются пластинчатые теплообменники. Суммарная тепловая
нагрузка на отопление, ветиляцию
и горячее водоснабжение зданий
определена по укрупненным показателям и составит 4,8 Гкал/час (15700
Гкал/год) - (уточняется на дальнейших стадиях проектирования, после уточнения
всех параметров зданий).
.4
Электроснабжение
По степени обеспечения надежности электроснабжения потребители
относятся к:
- I категории - аварийное освещение, освещение указателя номера
дома, лифты;
- II категории - остальные потребители: электрооборудование и
освещение квартир, рабочее
освещение промежуточных площадок, лестничных клеток, наружное
освещение, электрообогрев.
Суммарное электропотребление по планировочной территории на
расчётный срок составит составит для зоны жилой застройки 400 кВт.
Данную нагрузку необходимо уточнить на стадии проектирования, после
определения всех параметров зданий и потребителей.
Марку и сечение проектных линий электропередачи необходимо
определить после уточнения нагрузок. Трассировку, место подключения,
используемые материалы должны определяться на дальнейших стадиях
проектирования.
Сети электроснабжения, существующие на участке, отведенном
под территорию школы, подлежат переносу из под пятна застройки.

Лист

28-12-2020-ППТ.1-ПЗ
Изм. Кол. Лист №

Подп. Дата

13

18
Определение места переноса сетей определяется на дальнейших стадиях
проектирования)
.5
Газоснабжение
Для обеспечения устойчивого развития территории проектирования и
создания
условий
для
комфортного
проживания
населения
предусматривается развитие централизованной системы газоснабжения. Для
обеспечения территории централизованной системой газоснабжения в
границах территории проектирования необходимо выполнить строительство
сетей газоснабжения низкого давления для подключения новых абонентов .
Использование газа предусматривается на нужды отопления, вентиляции,
горячего водоснабжения и пищеприготовления. Расход газа на эти цели
ориентировочно составит 810 м3/час (1300000 м3/год). Приведенное
газопотребление необходимо уточнить на дальнейших стадиях разработки
проектной документации по газоснабжению.
.6
Связь
Для обеспечения планируемой к размещению застройки услугами
высокоскоростного интернета и связи предусматривается строительство
кабельной канализации связи подключенной к существующей кабельной
канализации связи. Количество телефонных номеров принято из расчёта 350
номеров на 1000 жителей и составит на расчётный срок 295 номеров (точное
количество абонентов необходимо уточнить опросным методом).
 Объекты транспортной инфраструктуры:
Для обеспечения коммуникаций на территории проектирования проектными
решениями выделены следующие зоны размещения объектов транспортной
инфраструктуры:
- Зона внутриквартальных проездов, площадь зоны – 7400, 8 м2 (0,74 га)
вид покрытия: капитальное (асфальтобетонное).
-Зона хранения личного автотранспорта (открытые парковки)- 3429,8м2 (0,34га)
вид покрытия: капитальное (асфальтобетонное).
-Зона проезда возле школы с устройством разворотного транспортного кольца
и зоной высадки детей для посещения школы - 1268,71 м2 (0,12 га).
вид покрытия: капитальное (асфальтобетонное).
 Объекты социальной инфраструктуры:
Проектом планировки предусматривается территория для размещения
объекта образования местного значения (школы) на 2 000 учащихся.
Общеобразовательная школа разрабатывается индивидуальным проектом,
исходя из предоставленных параметров участка.
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2.3 Сведения о плотности и параметрах застройки территории для зон
планируемого размещения объектов федерального значения, объектов
регионального значения, объектов местного значения необходимые для
размещения указанных объектов, а также информация о планируемых
мероприятиях по обеспечению сохранения применительно к
территориальным зонам, в которых планируется размещение
указанных объектов, фактических показателей обеспеченности
территории объектами коммунальной, транспортной, социальной
инфраструктур
и
фактических
показателей
территориальной
доступности таких объектов для населения;
I.

Зоны планируемого размещения объектов федерального значения:

Проектные решения проекта планировки территории не предусматривают
размещение объектов федерального значения, в связи с чем, зоны
планируемого размещения указанных объектов отсутствуют
II.

Зоны планируемого размещения объектов регионального значения:

Проектные решения проекта планировки территории не предусматривают
размещение объектов регионального значения, в связи с чем, зоны
планируемого размещения указанных объектов отсутствуют
III.

Зоны планируемого размещения объектов местного значения:

На территории предлагается размещение объекта местного значения
социальной сферы начального общего и среднего (полного) общего
образования – школа на 2000 учащихся. Площадь данной зоны составляет 4,05
га, расположена в непосредственной близости с участком жилой застройки.
Третий участок предполагает устройство разворотной площадки с зоной
высадки детей для посещения школы площадью 0,27 га.
Таким образом, зона планируемого размещения объектов местного значения
суммарно составляет 4,32 га.
В настоящее время территория не обеспечена объектами коммунальной,
транспортной, социальной инфраструктурами,
свободна от застройки
(Транзитные сети,
проходящие через проектируемый участок требуют
переноса,
для
возможности
размещения
объектов
капитального
строительства). Вновь размещаемые объекты устанавливают уровень
обеспеченности
территории
объектами
социальной,
транспортной
инфраструктуры и обслуживающими ее объектами коммунальной сферы.
Размещаемые объекты сформируют многоотраслевую сеть обслуживания,
обеспечивающую населению базовый социально гарантируемый минимум
(стандарт) услуг. Фактические показатели территориальной доступности
объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур для
населения будут обеспечены размещением проектируемых объектов, что
отвечает нормативным требованиям.
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Транспортная инфраструктура включает в себя существующую уличнодорожную сеть. 2 стороны территории школы размещаются вдоль улиц
местного значения, обеспечивая доступность посещения школы из любого
района города, а также быстрый доступ автомобилей спецтехники (пожарная,
скорая помощь, автобусы для перевозки пассажиров и т.п.)
Вспомогательные объекты обслуживания водителей транспортных средств –
карманы для временной парковки, разворотная площадка с зоной временной
парковки для высадки пассажиров (учеников) у территории школы
3. Положения об очередности планируемого развития территории,

содержащие этапы проектирования, строительства, реконструкции
объектов капитального строительства жилого, производственного,
общественно-делового и иного назначения и этапы строительства,
реконструкции
необходимых
для
функционирования
таких
объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов
коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том
числе объектов, включенных в программы комплексного развития
систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного
развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного
развития социальной инфраструктуры.
Развитие территории проектирования происходит по следующим
направлениям:
- жилищная сфера;
- общественно-деловая сфера;
- сфера начального общего и среднего (полного) общего образования
С учетом указанных направлений и Задания на проектирование предлагается
следующая очередность планируемого развития территории, а также этапы
проектирования, строительства объектов капитального строительства, что
подразумевает взаимосвязанные правовые, организационные, финансовые,
инженерно-технические действия, направленные на достижение устойчивого
развития территории проектирования

Этапы проектирования,
строительства объектов
капитального
строительства
I этап

II этап

I ОЧЕРЕДЬ
Описание развития
территории

Проведение
кадастровых работ

Примечание

Формирование
земельных участков с
постановкой их на
государственный
кадастровый учет

Предоставление вновь
сформированных
земельных участков под
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предлагаемую
проектом застройку
Разработка проектной
документации по
строительству зданий,
сооружений, а также по
строительству сетей и
объектов инженерного
обеспечения
II ОЧЕРЕДЬ
Строительство
планируемых объектов
капитального
строительства и их
подключение к системе
инженерных
коммуникаций

III этап

I этап

На первом этапе
освоения территории
предусмотрено:
1)строительство
общеобразовательной
школы на 2000
учащихся
2)устройство карманов
вдоль автомобильной
дороги
3) устройство
разворотной площадки
на территории общего
пользования
4) строительство
многоквартирных жилых
домов этажностью
7 и 8 этажей;
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Условные обозначения:
-Границы земельных участков
-Существующие красные линии
-Граница объекта образования местного значения (школы)
- Границы территории застройки многоквартирными домами
- Границы территории общего пользования (земельные участки для размещения местного проезда)

- Зона планируемого размещения объектов капитального строительства, не отнесенная к объектам
федерального, регионального и местного значения (зона среднеэтажной жилой застройки)
площадью 2,83 га
- Зона планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения,
(школа на 2000 мест) площадью 4,05 га

Инв. N° подл.

Подп. и дата

Взамен инв. N°

Согласовано

-Зона размещения проезда местного значения, отнесенного к территории общего пользования
площадью 0,27 га
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ГАП

Воробьева

01.21

Разраб.

Терезанова

01.21

Проект планировки и межевания земельного участка
с кадастровым номером 53:23:7400700:249 для размещения объекта образования
местного значения (школы) и для жилищного строительства в соответствии с требованиями
Стандарта комплексного развития территорий

Стадия
Проект планировки территории

П

Чертеж планировки территории. М 1:500

Формат А0
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Условные обозначения:
-Существующие красные линии
-Граница объекта образования местного значения (школы)
- Зона планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения (школа на 2000 мест)
площадью 4,05 га

Инв. N° подл.

Подп. и дата
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Согласовано

-Зона размещения проезда местного значения, отнесенного к территории общего пользования
площадью 0,27 га
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