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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Проект планировки территории представляет собой вид документации по планировке 

территории, подготовка которого осуществляется для выделения элементов планировочной 

структуры, установления параметров планируемого развития элементов планировочной 

структуры, зон планируемого размещения объектов федерального 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 

Градостроительным кодексом РФ, законами и иными нормативными правовыми актами 

Хабаровского края. 

Настоящее положение о размещении объектов капитального строительства 

федерального, регионального или местного значения (далее – Положение), представляет 

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 размещению на 

территории муниципального образования объектов местного значения, объектов 

регионального значения, объектов федерального значения, строительство которых 

финансируется за счет средств соответствующего бюджета.  

Во втором разделе Положения приводятся характеристики планируемого развития 

территории, основанные на анализе размещения объектов капитального строительства 

различного функционального назначения, систем социального, транспортного обслуживания 

и инженерно-технического обеспечения, строительство и эксплуатация которых 

финансируется, в том числе, за счет частных средств.  
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I. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА  

 

1. Перечень планируемых к размещению объектов капитального 

строительства местного значения 

 

1.1 Жилищный фонд 

 

В границах проекта планировки предусматривается размещение жилых домов, в том 

числе: 

- этажность: 2 (блокированные жилые дома), 

- количество: 10 объектов, 

- площадь застройки: 1300 м
2
, 

- общая площадь: 2080 м
2
; 

- этажность: 6,7, 

- количество: 3 объекта, 

- площадь застройки: 3840 м
2
, 

- общая площадь: 13640 м
2
; 

- этажность: 6, 

- количество: 2 объекта, 

- площадь застройки: 1400 м
2
, 

- общая площадь: 6720 м
2
; 

- этажность: 20,14,13 (с возможностью размещения на первом этаже встроенных 

помещений общественного назначения), 

- количество: 1 объект, 

- площадь застройки: 1830 м
2
, 

- общая площадь: 21430 м
2
; 

- этажность: 20,15,14 (с возможностью размещения на первом этаже встроенных 

помещений общественного назначения), 

- количество: 1 объект, 

- площадь застройки: 2570 м
2
, 

- общая площадь: 31480 м
2
; 
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- этажность: 20,15,14,13, 

- количество: 1 объект, 

- площадь застройки: 2010 м
2
, 

- общая площадь: 25460 м
2
. 

 

1.2 Социальная сфера 

 

В границах проекта планировки размещены объекты социальной сферы, в том числе: 

1) Школа 

- этажность: 2,3, 

- общая площадь объекта: 4030 м
2
, 

- площадь застройки объекта: 8200 м
2
, 

- мощность объекта: 730 учащихся. 

2) Детский сад 

- этажность: 2, 

- общая площадь объекта: 1800 м
2
, 

- площадь застройки объекта: 2880 м
2
, 

- мощность объекта: 330 мест. 

 

1.3 Транспортная инфраструктура 

  

Улицы и дороги местного значения  (улицы в жилой застройке): 

- протяженность: 0,39 км, 

- вид покрытия: капитальное (асфальтобетонное). 

 

Технические показатели развития системы транспортного обслуживания уточнить на 

стадии рабочего проектирования. 

 

1.4 Инженерная инфраструктура 

 

1.4.1 Водоснабжение 

1) Трубопровод: 

- способ прокладки: подземный, 

- материал: полимер, 

- протяженность: 1,76 км. 
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2) Повысительные насосные станции: 

- для многоэтажных домов расположенных в северо-восточной части микрорайона 

устанавливается отдельно стоящая водопроводная насосная станция ориентировочной 

производительностью 1350 м
3
/сут. 

Для многоэтажных домов расположенных в юго-западной части микрорайона 

устанавливается отдельно стоящая водопроводная насосная станция ориентировочной 

производительностью 250 м
3
/сут. 

 

1.4.2 Водоотведение 

1) Трубопровод: (безнапорная канализация) 

- способ прокладки: подземный, 

- протяженность: 1,4 км. 

 

2) Трубопровод: (напорная канализация) 

- способ прокладки: подземный, 

- протяженность двухтрубном исполнении: 0,57 км. 

 

3) Канализационная насосная станция: 

- для приёма стоков с южной части проектируемой территории предусмотрено 

строительство канализационной насосной станции ориентировочной 

производительностью 250 м
3
/сут. 

 

1.4.3 Теплоснабжение 

Трубопровод: 

- способ прокладки: подземный, 

- материал: сталь, 

- протяженность трассы: 1,67 км. 

 

1.4.4 Газоснабжение 

1) Трубопровод (низкого давления): 

- способ прокладки: подземный, 

- материал: сталь, 

- протяженность: 0,14 км (низкого давления). 
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1.4.5 Электроснабжение 

 

1) Линии электропередачи 10 кВ:  

- способ прокладки: подземный, 

- протяженность: 1,32 км. 

2) Линии электропередачи 0,4 кВ: 

- способ прокладки: воздушный, 

- материал: самонесущий изолированный провод, 

- протяженность: 0,85 км. 

3) Линии электропередачи 0,4 кВ:  

- способ прокладки: подземный, 

- протяженность: 1,19 км. 

4) Трансформаторная подстанция:  

- номинал напряжения 10/0,4 кВ, 

- количество – 4 шт. 

При необходимости выполнить реконструкцию трансформаторного оборудования с 

увеличением мощности (с учётом вновь подключаемых абонентов).  

Технические показатели развития системы инженерно-технического обеспечения 

уточнить на стадии рабочего проектирования. 

 

2. Перечень планируемых к размещению объектов капитального 

строительства регионального значения 

 

Размещение объектов капитального строительства регионального значения на 

территории проектирования не предусмотрено. 

 

 3. Перечень планируемых к размещению объектов капитального 

строительства федерального значения 

 

Размещение объектов капитального строительства федерального значения на 

территории проектирования не предусмотрено.  
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II. ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ 
 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица изме-

рения 
Значение 

1 ТЕРРИТОРИЯ 

1.1 
Общая площадь земель в проектных 

границах 
га 28,80 100 % 

1.2 
Площадь территории в границах красных 

линий 
га 22,60 

1.3 Зоны планируемого размещения объектов   

1.3.1 
- зона планируемого размещения объектов 

жилой застройки 
га 

17,70 61,5 % 

1.3.2 

- зона планируемого размещения объектов 

административного, социального и 

коммунально-бытового назначения 

га 

5,00 17,4 % 

1.3.3 
- зона планируемого размещения объектов 

рекреации 
га 

1,20 4,1 % 

1.3.4 

- зона планируемого размещения объектов 

инженерной и транспортной 

инфраструктуры 

га 

4,90 17,0 % 

1.3.5 

- зона планируемого размещения объектов 

федерального, регионального и местного 

значения 

га 

 

8,67 

1.4 Плотность застройки тыс.м
2
/га 9,2 

2 НАСЕЛЕНИЕ 

2.1 Численность населения чел. 
7775 

2.2 Плотность населения чел./га 
343 

3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД 

3.1 Общий объем жилищного строительства 
тыс.м

2
 

100,81 

кол-во домов 
18 

3.1.1 2-этажные жилые дома (блокированные) 
тыс.м

2
 2,08 

кол-во домов 
10 

3.1.2 6,7-этажные жилые дома 
тыс.м

2
 13,64 

кол-во домов 
3 

3.1.3 6-этажные жилые дома 
тыс.м

2
 6,72 

кол-во домов 
2 

3.1.4 20, 14, 13- этажные жилые дома тыс.м
2
 21,43 
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кол-во домов 
1 

3.1.5 20, 15, 14- этажные жилые дома 
тыс.м

2
 31,48 

кол-во домов 
1 

3.1.6 20, 15, 14, 13- этажные жилые дома 
тыс.м

2
 25,46 

кол-во домов 
1 

3.2 Средняя этажность застройки этаж 10,8 

3.3 Плотность жилой застройки % 14,4 

4 ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

4.1 Школа учащихся 730 

4.2 Детский сад мест 330 

4.3 Спортивно-тренажерный зал 

повседневного обслуживания 

м
2
 общей 

площади 
480 

4.4 Административно-бытовой корпус: м
2 

1070 

4.4.1 - предприятие бытового обслуживания рабочих мест 27 

4.4.2 - кабинет участкового рабочих мест 1 

4.4.3 - ЖКХ объект 1 

5 ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

5.1 Автомобильная дорога км 0,39 

6 ОБЪЕКТЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

6.1 Водоснабжение   

6.1.1 - трубопровод км 1,76 

6.1.2 Повысительная насосная станция шт. 2 

6.2 Канализация   

6.2.1 - трубопровод  (самотечный коллектор) км 1,4 

6.2.1 - трубопровод  (напорный коллектор) км 0,57 

6.2.1 Канализационная насосная станция шт. 1 

6.3 Теплоснабжение   

6.3.1 - протяженность трассы км 1,67 

6.4 Газоснабжение   

6.4.1 - трубопровод низкого давления км 0,14 

6.5 Электроснабжение   

6.5.1 - кабельные линии электропередачи 10 кВ км 1,32 

6.5.2 - воздушные линии электропередачи 0,4 кВ км 0,85 

6.5.3 - кабельные линии электропередачи 0,4 кВ км 1,19 

6.5.4 - Трансформаторная подстанция 10/ 0,4 кВ шт. 4 

 


