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Положения о размещении объектов капитального строительства  
 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Проект планировки территории представляет собой вид документации по пла-

нировке территории, подготовка которого осуществляется для выделения элементов 

планировочной структуры, установления параметров планируемого развития эле-

ментов планировочной структуры, зон планируемого размещения объектов феде-

рального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения. 

Подготовка проекта планировки осуществляется в отношении застроенных 

или подлежащих застройке территорий. 

Состав и содержание проекта планировки территории устанавливаются Градо-

строительным кодексом РФ, законами и иными нормативными правовыми актами 

Хабаровского края. 

Настоящее положение о размещении объектов капитального строительства 

федерального, регионального или местного значения (далее – Положение), пред-

ставляет собой текстовую часть проекта планировки территории, подлежащего 

утверждению главой местной администрации городского округа, состоящую из двух 

разделов. 

В первом разделе Положения закрепляется перечень планируемых к размеще-

нию на территории муниципального образования объектов местного значения, объ-

ектов регионального значения, объектов федерального значения, строительство ко-

торых финансируется за счет средств соответствующего бюджета.  

Во втором разделе Положения приводятся характеристики планируемого раз-

вития территории, основанные на анализе размещения объектов капитального стро-

ительства различного функционального назначения, систем социального, транс-

портного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, строительство и 

эксплуатация которых финансируется, в том числе, за счет частных средств. 
 

1. Сведения об объекте и его краткая характеристика 

Планировка территории осуществляется с целью проектирования и рекон-

струкции объекта «Сквер трудовой Славы у швейной фабрики», расположенного в 

Центральном округе г. Комсомольска-на-Амуре, в юго-западном направлении от 

пересечения пр. Ленина и ул. Васянина. На примыкающих улицах размещены тор-

говые предприятия и временные автомобильные стоянки, обслуживающие пешехо-

дов, работающих, гостей города, посетителей, зрителей массовых мероприятий. На 

проспекте Ленина располагается остановка общественного транспорта большинства 



городских маршрутов. С юго-восточной стороны земельный участок объекта проек-

тирования ограничен территорией швейной фабрики. 

Размеры участка проектируемого объекта 92,60 м от проспекта Ленина до кир-

пичного забора швейной фабрики и 247,30 м от ул. Васянина до ул. Шиханова. 

Площадь земельного участка по постановлению Администрации г.Комсомольска-

на-Амуре № 1921-па от 29.06.2010 г. составляет 24 757 кв.м.  

Пешеходная часть проспекта Ленина с разделительным газоном имеет ширину 

4,70. Здесь расположена остановка общественного транспорта и торговый киоск. 

Организованная автостоянка устроена лишь вдоль 9-тиэтажного жилого дома по ул. 

Васянина. Улицы Шиханова и Васянина имеют одностороннее движение и поэтому 

подъезд к скверу с проспекта Ленина осуществляется по ул. Васянина, а выезд на 

проспект через ул. Комсомольскую по ул. Шиханова. 

Покрытие тротуаров примыкающих улиц и пешеходных дорожек и аллей скве-

ра выполнено из асфальтобетона. Имеются многочисленные участки деформирова-

ния и отсутствия стока, обратные уклоны, трещины и разрывы покрытия. Покрытия 

не отвечают действующим эксплуатационным нагрузкам. Отдельные тропинки не 

имеют покрытия. 

Бордюрные ограждения тротуаров и газонов выполнены из бетона и имеют 

многочисленные дефекты и разрушения по всей территории. В центральной части 

сквера располагается сооружение из железобетона, бывшее в прошлом Доской По-

чёта. Его поверхность имеет многочисленные трещины и сколы. Кроме этого, по 

всей территории обнаруживаются многочисленные фрагменты разрушенных фун-

даментов, канализационных колодцев, металлических и железобетонных конструк-

ций, что эстетически не соответствует значимости объекта. 

Малые формы архитектуры отсутствуют. Благоустройство представлено цве-

точницами и газонами, внешний вид которых не удовлетворяет статусу Сквера Тру-

довой Славы. 

Озеленение деревьями и кустарниками представлено немногочисленными по-

родами, в основном это тополь и ильм мелколистный. Многие зеленые насаждения 

имеют почтенный возраст, непритязательный и неухоженный внешний вид. 

Освещение сквера не удовлетворяет требованиям эксплуатации. Существую-

щие фонари освещения не соразмерны окружению, маловыразительны и располага-

ются по периметру сквера вдоль примыкающих улиц и проспекта. 

Инфраструктуру сквера образуют пешеходные тротуары, которые, с одной сто-

роны, выполняют функции зонирования сквера, с другой – обеспечивают горизон-

тальные пешеходные связи между улицами Васянина и Шиханова и проспектом Ле-

нина. Зонирование территории подразумевает условное размещение мест для ат-

тракционов и площадок отдыха для детей младшего возраста, подростков и взрос-

лых, благоустройство и оборудование которых предполагается будущими арендато-

рами. 

На пересечении диагонального транзитного тротуара от перекрёстка ул. Вася-

нина и пр. Ленина до угла швейной фабрики на ул. Шиханова и уширенного тротуа-

ра с акцентированным началом от пр. Ленина в сторону швейной фабрики проектом 

предусматривается расположение центральной площади Сквера с размещением зо-

ны водного комплекса с одной стороны диагонального тротуара и зоны круглого-



дичного и летнего кафе и торговых точек с другой. Здесь же предлагается разме-

стить павильон для проката электромобилей летом, лыж и коньков зимой, павильон 

администрации сквера и насосную станцию водного комплекса. Водный комплекс 

состоит из центрального фонтана на пересечении вышеуказанных тротуаров и трёх 

разновеликих бассейнов- фонтанов с облицовкой наружных поверхностей из есте-

ственного камня (серого гранита), разделённых радиальными тротуарами, выходя-

щими на различные функциональные зоны сквера и далее на остановку обществен-

ного транспорта и гостевые автостоянки временного хранения на примыкающих 

улицах. На пересечениях радиальных тротуаров слева и справа от центральной пло-

щади запроектированы круглые в плане площадки отдыха с размещением в их цен-

тре клумб и цветников. Установка здесь и возле бассейнов скамей создает уютный 

микроклимат для отдыха. 

 

2. Сведения о размещении объекта на осваиваемой территории 

 

В административном отношении район проектируемых работ расположен в 

Центральном округе города Комсомольска-на-Амуре по пр. Ленина в границах улиц 

Васянина и Шиханова и является местом отдыха горожан. 

В географическом отношении территория работ находится в бассейне нижне-

го течения р. Амур. Природный рельеф прилегающей территории города суще-

ственно изменен в результате срезок, подсыпок, возведения автомобильных проез-

дов, рельеф территории сквера практически не изменился. По периметру южной ча-

сти сквер огражден глухим бетонным забором. 

Поверхность территории ровная с равномерным понижением в западном 

направлении вдоль проспекта Ленина от ул. Васянина до ул. Шиханова. Абсолют-

ные проектные отметки колеблются в пределах 28,23 на углу забора швейной фаб-

рики по ул. Васянина и 26.82…26,92 на перекрёстке пр. Ленина и ул. Шиханова. 

Район проведения работ обладает хорошей транспортной сетью. Дороги ас-

фальтовые, находятся в удовлетворительном состоянии, проход механизмов и авто-

транспорта возможен в любое время года. Проектом предусматривается лишь по-

крытие существующих и вновь запроектированных пешеходных тротуаров, госте-

вых автостоянок временного хранения и проезда вдоль забора швейной между ули-

цами Васянина и Шиханова для спецтранспорта обслуживания кафе, торговых точек 

и мусороудаления в границах отведённого участка. 

 

3. Размещение объектов капитального строительства 

3.1. Перечень планируемых к размещению объектов капитального строи-

тельства местного значения 

 

Здание кафе и администрации сквера 

- этажность: 1, 

- общая площадь: 540 м
2
, 

- площадь застройки: 540 м
2
. 

Здание насосной станции 

- этажность: 1, 



- общая площадь: 1500 м
2
, 

- площадь застройки: 940 м
2
. 

 

Комплекс бассейнов 

- количество бассейнов: 4 шт., 

- общая площадь: 485 м
2
, 

Проектируемый проезд: 

- протяженность: 250 м., 

- вид покрытия: капитальное (асфальтобетонное) 

 

Теплоснабжение 

Трубопровод: 

- способ прокладки – подземный, 

- материал – сталь, 

- протяженность – 110 м. 

 

 

Водоснабжение 

Трубопровод: 

- способ прокладки – подземный, 

- материал – полиэтилен высокого давления, 

- протяженность – 623 м. 

Канализация 

Трубопровод: 

- способ прокладки – подземный, 

- материал – чугун, 

- протяженность – 259 м. 

Электроснабжение 

Кабельная линия электропередачи 10 кВ:  

- способ прокладки – подземный, 

- протяженность – 0,2 км. 

Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ: 

- количество 1 шт. 
 

3.2. Перечень планируемых к размещению объектов капитального строитель-

ства регионального значения 

 

Размещение объектов капитального строительства регионального значения на 

территории проектирования не предусмотрено. 
 

3.3. Перечень планируемых к размещению объектов капитального строитель-

ства федерального значения 

 

Размещение объектов капитального строительства федерального значения на 

территории проектирования не предусмотрено. 



4. Характеристики планируемого развития территории 

 

№ п/п Наименование показателя 
Единица 

измерения 
Значение 

1 Территория 

1.1 
Общая площадь земель в проектных грани-

цах 
кв. м. 22952 

1.2 
Площадь территории в границах красных 

линий 
кв. м. 19034 

2 Объекты социальной инфраструктуры 

2.1 Здание кафе и администрации сквера объект / м
2
 1/540 

3 Объекты транспортной инфраструктуры 

3.1 Автомобильная дорога м 2,36 

4 Объекты инженерной инфраструктуры 

4.1 Водоснабжение   

 - трубопровод м 623 

 - насосная станция шт 1 

 - комплекс бассейнов шт 1 

4.2 Канализация   

 - трубопровод   м 259 

4.3 Теплоснабжение   

 - трубопровод м 110 

4.4 Электроснабжение   

 - кабельная линия электропередачи 10 кВ км 0,2 

 - трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ шт 1 

 


