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РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВИЛЛОЗСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ № 50 от 26 ноября 2012 г. «О публич-
ных слушаниях по проекту планировки с проектом межевания территории, ограниченной: северо-запад — проектируемая автодорога; юг — 
территория ТИЗ «Родничок» и Пушкинское шоссе; восток — территория министерства обороны РФ, ОО «Ассоциация «Инициатива», ЖСК 
«Булльупе», разработанному в соответствии с Постановлением администрации муниципального образования Виллозское сельское  поселение 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 14 июня 2012 г. № 99» 

В соответствии с требованием п. 3 ст. 28 ФЗ РФ от 06.10.2003 г. № 131‑Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос‑
сийской Федерации», п. 5 ст. 46 Градостроительного кодекса РФ № 190‑ФЗ от 29.12.2004 г. п. 2 ст. 15 Устава муниципального образования Виллоз‑
ское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области распоряжаюсь:

1. Провести публичные слушания по проекту планировки с проектом межевания территории, ограниченной: северо‑запад — проектируемая авто‑
дорога; юг — территория ТИЗ «Родничок» и Пушкинское шоссе: восток — территория министерства обороны РФ. ОО «Ассоциация «Инициатива», 
ЖСК «Булльупе», разработанному в соответствии с Постановлением администрации муниципального образования Виллозское сельское поселение 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 14 июня 2012 г. № 99.

2. Публичные слушания провести 19 декабря 2012 г. В 17 час. 00 минут в помещении ДК Виллози по адресу: Ленинградская область, Ломоносов‑
ский район, д. Виллози, ДК Виллози.

3. Назначить организатором проведения публичных слушаний Строгову И. П.
4. С документацией по указанному в настоящем Распоряжении проекту планировки с проектом межевания территории можно ознакомиться 

по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Виллози, д. 8, местная администрация, с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по ра‑
бочим дням. Замечания и предложения по проекту можно направлять письменно в адрес: местная администрация, 188505, Ленинградская область, 
Ломоносовский район, д. Виллози, д. 8. Телефон представителей заказчика разработки указанного в настоящем распоряжении проекта планировки 
с проектом межевания территории: +791 1 7271456.

В. М. ИВАНОВ,
глава муниципального образования Виллозское сельское поселение.

Состав проекта 
Том I. Основная (утверждаемая) часть. Проектная организация ООО 

«Лига».
Том II. Материалы по обоснованию проекта планировки и проекта ме‑

жевания территории ООО «Стройлес». Эскиз планировки территории. 
Проектная организация ООО «Лига».

Приложения ООО «Стройлес»:
— «Технический отчет о проведении инженерно‑геодезических изы‑

сканий для проектирования и строительства в масштабе 1:500. Проект‑
ная организация ООО «Геостройпроект».

— «Комплексное экологическое обследование на земельном участке 
ООО «Стройлес». Проектная организация ООО «Технотерра».

— Эскиз I очереди строительства малоэтажной многоквартирной за‑
стройки. Проектная организация ООО «Мера, архитектурная мастер‑
ская», «Северо‑западный альянс проектировщиков» 

— Технические условия на инженерное обеспечение малоэтажного 
жилищного строительства ООО «Стройлес».

Том I. Основная часть.
Положение о характеристике планируемого развития территории 

и размещении объектов капитального строительства.  
1. Характеристика планируемого развития территории.
2. Планируемые к размещению объекты капитального строительства. 
2.1. Объекты жилищного строительства. 
2.2. Объекты социально‑общественного назначения. 
2.3. Объекты инженерной инфраструктуры. 
2.4. Объекты транспортной инфраструктуры. 
2.5. Параметры планируемых земельных участков. 
2.6. Основные технико‑экономические показатели планируемой тер‑

ритории. 
2.7. Каталог координат поворотных точек красных линий. 
Графическая часть 
1. Чертеж красных линий М 1:5000. 

2. Чертеж линий, обозначающих дороги, улицы, проезды, объекты 
транспортной инфраструктуры. М 1:5000. 

3. Чертеж линий, обозначающих линии связи, объекты инженерной 
инфраструктуры. М 1:5000.

4. Чертеж границ зон планируемого размещения объектов капиталь‑
ного строительства. М 1:5000. 

5. Чертеж земельных участков. М 1:5000. 

Положение о характеристике планируемого развития территории 
и размещении объектов капитального строительства.

1. Характеристика планируемого развития территории 
1.1. Границами проекта планировки территории являются:
на западе (с юга на север) — с территорией ООЗ «Родничек», ОАО 

«Мостоотряд 19», землями Министерства обороны, 
на севере — с территорией ООО «Кентавр», 
на востоке — (с севера на юг) — с территориями ЖСТ «Бульупе», «Ас‑

социация «Инициатива‑2»; землями Министерства обороны, 
на юге — полосой Пушкинского шоссе.
Общая площадь территории в границах проекта планировки — 

91,92 га.
1.2. Проект планировки и проект и проект межевания разработан 

в целях:
Размещения объектов капитального строительства жилищного 

и социально‑общественного назначения;
Для подготовки градостроительных планов земельных участков.
1.3. Характеристика планируемого развития территории в границах 

проекта планировки:
Площадь в границах проекта планировки — 91,92 га 
Площадь территории жилых зон — 32,7 га 
Численность населения — 1270 чел. (в т. ч. I очередь –1080 чел.) 
Жилой фонд — 54,150 тыс. м2 

Этажность жилых зданий — 2–3 эт.
Средняя плотность населения в границах жилых зон — 40 чел./га 

Средняя жилищная обеспеченность:
Индивидуальная жилая застройка — 60,0 м2 
Многоквартирная малоэтажная застройка — 33,0 м2 
Территории рекреационных зон — 8,86 га 
Резервные территории под развитие жилых зон за пределами расчет‑

ного срока — 21,39 га 
2. Планируемые к размещению объекты капитального строитель-

ства 
2.1. Объекты жилищного строительства:
Индивидульная жилая застройка — 27600,0 м2 
Многоквартирная малоэтажная застройка до 3‑х этажей включитель‑

но — 26550,0 м2, 
в т. ч. Iочередь — 19800,0 м2 
2.2. Объекты социально-общественного назначения:
Детские дошкольные учреждения — 115 мест 
Общеобразовательная школа — 500 мест 
Амбулатория — 80 пос./смену 
Аптека — 1 объект 
Общественно‑торговый комплекс, в т. ч.:
Предприятия розничной торговли — 1220,0 м2

Предприятия общественного питания — 50 пос./смену 
Предприятия бытового обслуживания — 9 раб.мест 
Отделение сбербанка — 1 объект 
Учреждение досуговой деятельности — 150 мест 
ФОК (спортзал, бассейн) — 2100,0 м2 
Помещения для работы с молодежью — 150,0 м2 
2.3. Объекты инженерной инфраструктуры:
2.3.1. Водоснабжение 
Общий объем водопотребления составит — 0,64 м2/сут.
Обеспечение объектов капитального строительства I очереди строи‑

тельства осуществить от 3‑х проектируемых арт.скважин и в соответ‑
ствии с техническими условиями.

Обеспечение объектов капитального строительства II очереди осу‑
ществляется от общей проектируемой системы водоснабжения МО 
Виллозское сельское поселение (от проектируемой площадки водопро‑
водных сооружений в районе памятника Великой Отечественной войне 
«Дот Типанова».

2.3.2. Водоотведение 
Общий объем сточных вод составит 0,58 м2/сут.
Подключение объектов I очереди строительства к существующим ин‑

женерным сетям в соответствии с техническими условиями предприятий 
и организаций по заключенным договорам с ООО «Стройлес» 

Подключение объектов II очереди строительства выполнить по общем 
системе канализации МО Виллозское сельское поселение на проектиру‑
емые очистные сооружении, планируемые к размещению севернее тер‑
ритории ОАО « Мостоотряд‑19», общей производительностью 1,0 тыс. 
м2/сут.

2.3.3. Теплоснабжение, газоснабжение 
Теплоснабжение объектов жилищного строительства выполнить 

от собственных источников, работающих на газовом топливе; для объек‑
тов общественного и социального назначения предусмотрено размеще‑
ние и строительство газовых блок‑модульных котельных.

Схема газоснабжения планируемой территории включает строитель‑
ство подводящего газопровода среднего давления от ГРС «Лаголово»; 
строительство газораспределительного пункта (ГРП); строительство се‑
тей газоснабжения среднего (для блок‑модульных котельных) давления 
и низкого давления индивидуальной жилой застройки.

Суммарный расчетный расход газа составляет 1200,03 м2/час.
Суммарная расчетная нагрузка составляет 5,435 Гкал/час.
2.3.4. Электроснабжение.
Предусматривается размещение и строительство распределительной 

блочной комплектной трансформаторной подстанции (РБКТП), под‑
ключение которой возможно: от существующих реконструируемых под‑
станций: ПС 110/6 «345, расположенной на территории военного учреж‑
дения (южнее Пушкинского шоссе), ПС110/10 № 514 (Красносельский 
бумажный комбинат); от проектируемой ПС 110/10 «Скачки».

Планируется к размещению: — РТП; ТП10/0.4 кВ — 6 шт. (2х600) 
Суммарная расчетная электрическая нагрузка 2.254 кВА, в т. ч. и I оче‑

редь — 1.92 кВА.
2.3.5.Инженерное обеспечение системы связи, сигнализации, теле-

фонизации, диспетчеризации.
Обеспечение системами связи объектов жилищного строительства — 

100% — 520 точек подключения;
объектов общественного и делового назначения:
телефонизация — 516 абонентов 
радиофикация — 31 точка подключения 
телефикация — 16 точек подключения 
Телефонизацию объектов капитального строительства осуще‑

ствить в соответствии с техническими условиями с размещением АТС 
во встроено‑пристроенном блоке одного из жилых зданий на террито‑
рии многоквартирной малоэтажной застройки или в комплексе зданий 
общественно‑делового назначения.

2.4. Объекты транспортной инфраструктуры:
Строительство улично‑дорожной сети общей протяженностью:
Поселковые дороги — 1,36 км 
Главные улицы — 4,23 км 
Жилые улицы — 2,09 км 
Строительство двух открытых наземных паркингов на 48 м/мест каж‑

дый (без учета автостоянок на придомовых территориях многоквартир‑
ной малоэтажной застройки).

2.5. Параметры планируемых земельных участков

№ 
участ‑

ка 
п.п.

Наименование вида использования земель‑
ных участков и объектов капитального строи‑

тельства. Основные виды использования.

Пло‑
щадь 

участ‑
ка, га

Основные параметры

1 Для размещения индивидуальных одноквар‑
тирных жилых домов с участками с включе‑
нием объектов инженерной инфраструктуры, 
связанных с обслуживанием данного земель‑
ного участка. (I очередь)

1.28 Не менее 600 м2 площа‑
ди земельного участка 
для индивидуальных 
отдельно стоящих жи‑
лых домов, Нмах ‑ 12 
м, отступ от красной 
линии не менее 5 м

2 Для размещения индивидуальных одноквар‑
тирных жилых домов с участками с включе‑
нием объектов инженерной инфраструктуры, 
связанных с обслуживанием данного земель‑
ного участка. (I очередь)

1.75 Не менее 600 м2 площа‑
ди земельного участка 
для индивидуальных 
отдельно стоящих жи‑
лых домов, Нмах ‑ 12м, 
отступ от красной ли‑
нии не менее 5 м

3 Для размещения индивидуальных одноквар‑
тирных жилых домов с участками с включе‑
нием объектов инженерной инфраструктуры, 
связанных с обслуживанием данного земель‑
ного участка. (I очередь)

2.25 Не менее 600 м2 площа‑
ди земельного участка 
для индивидуальных 
отдельно стоящих жи‑
лых домов, Нмах ‑ 12 
м, отступ от красной 
линии не менее 5 м

4 Для размещения индивидуальных одноквар‑
тирных жилых домов с участками с включе‑
нием объектов инженерной инфраструктуры, 
связанных с обслуживанием данного земель‑
ного участка. (I очередь)

1.08 Не менее 600 м2 площа‑
ди земельного участка 
для и ндивидуальн ых 
отдельно стоящих жи‑
лых домов, Нмах ‑12 
м, отступ от красной 
линии не менее 5 м

5 Для размещения индивидуальных одноквар‑
тирных жилых домов с участками, объектов 
инженерной и транспортной инфраструктуры 
(1 очередь)

1.05 Не менее 600 м2 площа‑
ди земельного участка 
для индивидуальных 
огцелыю стоящих жи‑
лых домов, Нмах ‑ 12м, 
отступ от красной ли‑
нии не менее 5 м

Проектная организация ООО «Лига»
СВИДЕТЕЛЬСТВО №0057-20097841344387-П-31

Заказчик ООО «Стройлес»

Санкт-петербург 2012 г.

Муниципальное образования Виллозское сельское поселение
Муниципального образования Ломоносовский муниципальный район

Ленинградской области.

ТОМ 1

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ
ТЕРРИТОРИИ ООО «СТРОЙЛЕС».

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

ТЕКСТОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ЧЕРТЕЖИ.
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6 Для размещения индивидуальных одноквар‑
тирных жилых домов с участками с включе‑
нием объектов инженерной инфраструктуры, 
связанных с обслуживанием данного земель‑
ного участка. (I очередь)

0.35 Не менее 600 м2 площа‑
ди земельного участка 
для индивидуальных 
отдельно стоящих жи‑
лых домов, Нмах ‑ 12 
м, отступ от красной 
пинии не менее 5 м

7 Для размещения индивидуальных одноквар‑
тирных жилых домов с участками с включе‑
нием объектов инженерной инфраструктуры, 
связанных с обслуживанием данного земель‑
ного участка. (1 очередь)

1.91 Не менее 600 м2 площа‑
ди земельного участка 
для индивидуальных 
отдельно стоящих жи‑
лых домов. Нмах ‑ 12 
м, отступ от красной 
линии не менее 5м

8 Для размещения индивидуальных одноквар‑
тирных жилых домов с участками с включе‑
нием объектов инженерной инфраструктуры, 
связанных с обслуживанием данного земель‑
ного участка. (1 очередь)

1.05 Не менее 600 м2 площа‑
ди земельного участка 
для индивидуальных 
отдельно стоящих жи‑
лых домов, Нмах ‑ 12 
м, отступ от красной 
линии не менее 5 м

9 Для размещения индивидуальных одноквар‑
тирных жилых домов с участками с включе‑
нием объектов инженерной инфраструктуры, 
связанных с обслуживанием данного земель‑
ного участка. (1 очередь)

1.06 Не менее 600 м2 площа‑
ди земельного участка 
для индивидуальных 
отдельно стоящих жи‑
лых домов, Нмах ‑ 12 
м, отступ от красной 
линии не менее 5 м

10 Для размещения индивидуальных одноквар‑
тирных жилых домов с участками с включе‑
нием объектов инженерной инфраструктуры, 
связанных с обслуживанием данного земель‑
ного участка. (1 очередь)

1.96 Не менее 600 м2 площа‑
ди земельного участка 
для индивидуальных 
отдельно стоящих жи‑
лых домов. Нмах ‑ 12 
м, огсгуп от красной 
линии не менее 5 м

11 Для размещения индивидуальных одноквар‑
тирных жилых домов с участками с включе‑
нием объектов инженерной инфраструктуры, 
связанных с обслуживанием данного земель‑
ного участка. (1 очередь)

1.64 Не менее 600 м2 площа‑
ди земельного участка 
для индивидуальных 
отдельно стоящих жи‑
лых домов, Нмах ‑ 12 
м, отступ от красной 
линии не менее 5 м

12 Для размещения индивидуальных одноквар‑
тирных жилых домов с участками с включе‑
нием объектов инженерной инфраструктуры, 
связанных с обслуживанием данного земель‑
ного участка. (1 очередь)

2.50 Не менее 600 м2 площа‑
ди земельного участка 
для индивидуальных 
отдельно стоящих жи‑
лых домоц, Нмах ‑ 12 
м, отступ от красной 
линии не менее 5 м

13 Для размещения индивидуальных одноквар‑
тирных жилых домов с участками с включе‑
нием объектов инженерной инфраструктуры, 
связанных с обслуживанием данного земель‑
ного участка. (1 очередь)

1.68 Не менее 600 м2 площа‑
ди земельного участка 
для индивидуальных 
отдельно стоящих жи‑
лых домов, Нмах ‑ 12 
м, отступ от красной 
линии не менее 5 м

14 Для размещения малоэтажных многоквар‑
тирных жилых домов до 3‑х этажей включи‑
тельно, объектов социально‑культурного и 
коммунально‑бытового назначения, связан‑
ных с проживанием граждан, с включением 
объектов инженерной и транспортной инфра‑
структуры (1 очередь)

1,48 Нмах ‑15 м, отступ от 
красной линии не ме‑
нее 5 м, коэф. использо‑
вания территории ‑ 0.6

15 Для размещения малоэтажных многоквар‑
тирных жилых домов до 3‑х этажей включи‑
тельно, объектов социально‑культурного и 
коммунально‑бытового назначения, связан‑
ных с проживанием граждан, с включением 
объектов инженерной и транспортной инфра‑
структуры (1 очередь)

1.55 Нмах ‑ 15 м, отступ от 
красной линии не ме‑
нее 5 м. коэф. испопзо‑
вания территории ‑ 0.6

16 Для размещения малоэтажных многоквар‑
тирных жилых домов до 3‑х этажей включи‑
тельно, объектов социально‑культурного и 
коммунально‑бытового назначения, связан‑
ных с проживанием граждан, с включением 
объектов инженерной и транспортной инфра‑
структуры (1 очередь)

1.05 Нмах ‑ 15 м, отступ от 
красной линии не ме‑
нее 5 м. коэф. исползо‑
вания территории ‑ 0.6

17 Для размещения малоэтажных многоквар‑
тирных жилых домов до 3‑х этажей включи‑
тельно, объектов социально‑культурного и 
коммунально‑бытового назначения, связан‑
ных с проживанием граждан, с включением 
объектов инженерной и транспортной инфра‑
структуры (1 очередь)

1.37 Нмах ‑ 15 м, отступ от 
красной линии не ме‑
нее 5 м, коэф. исполэо‑
вания территории ‑ 0.6

18 Для размещения малоэтажных многоквар‑
тирных жилых домов до 3‑х этажей включи‑
тельно, объектов социально‑культурного и 
коммунально‑бытового назначения, связан‑
ных с проживанием граждан, с включением 
объектов инженерной и транспортной инфра‑
структуры (1 очередь)

1.42 Нмах ‑ 15 м, отступ от 
красной линии не менее 
5 м, коэф.исполэования 
территории ‑ 0.6

19 Для размещения индивидуальных одноквар‑
тирных жилых домов коттеджного типа с 
участками, с включением объектов инженер‑
ной и транспортной инфраструктуры, свя‑
занных с обслуживанием данного земельного 
участка. (1 очередь)

3.04 Не менее 2500 м2 пло‑
щади земельною у ча‑
ста для индивидуаль‑
ных отдельно стоящих 
жилых домов, Нмах ‑ 
12м, отступ от красной 
линии не менее 10 м

20 Для размещения малоэтажных многоквартир‑
ных жилых домов до 3‑х этажей с земельны‑
ми участками (блокированная застройка) с 
включением объектов социально‑культурного 
и коммунально‑бытового назначения, связан‑
ных с проживанием граждан, с включением 
объектов инженерной и транспортной инфра‑
структуры (расчетный срок)

0.67 Не менее 300 м2 площа‑
ди земельного участка 
для индивидуальных 
огдольно стоящих жи‑
лых домов. Нмах ‑ 12м, 
отступ от красной ли‑
нии улиц не менее 10 м, 
от красной линии про‑
ездов не менее 5 м

21 Для размещения малоэтажных многоквартир‑
ных жилых домов до 3‑х этажей с земельны‑
ми участками (блокированная застройка) с 
включением объектов социально‑культурного 
и коммунально‑бытового назначения, связан‑
ных с проживанием граждан, с включением 
объектов инженерной и транспортной инфра‑
структуры (расчетный срок)

0.79 Не менее 300 м2 площа‑
ди земельного участка 
для индивидуальных 
отдельно стоящих жи‑
лых домов, Нмах ‑ 12 
м, отступ от красной 
линии улиц не менее 
10 м, от красной пинии 
проездов не менее 5 м

22 Для размещения малоэтажных многоквартир‑
ных жилых домов до 3‑х этажей без земельных 
участков с включением объектов социально‑
культурного и коммунально‑бытового назна‑
чения, связанных с проживанием граждан, с 
включением объектов инженерной и транс‑
портной инфраструктуры (расчетный срок)

1.77 Нмах ‑ 15 м, отступ от 
красной линии улиц не 
менее 10 м, от красной 
пинии проездов не ме‑
нее 5 м

23 Территория для резервного развития проек‑
тируемого населенного пункта «Офицерское 
село» (за пределами расчетного срока)

9.67

24 Территория для резервного развития проек‑
тируемого населенного пункта «Офицерское 
село» (за пределами расчетного срока)

5.16

25 Территория для резервного развития проек‑
тируемого населенного пункта «Офицерское 
село» (за пределами расчетного срока)

6.56

26 Для размещения детского дошкольного учреж‑
дения на с размещением объектов инженерной 
и транспортной инфраструктуры, связанных с 
обслуживанием данного земельного участка (I 
очередь, 1этап)

0.76 Нмах ‑ 15 м, отступ от 
красной линии не ме‑
нее 25 м, озеленение 
земельного участка не 
менее 50%, этажность 
‑ 2‑3 эт.

27 Для размещения поликлиники (амбулато‑
рии) с размещением объектов инженерной и 
транспортной инфраструктуры, связанных с 
обслуживанием данного земельного участка (I 
очередь, 1этап)

0.37 Нмах ‑ 15 м, отступ ог 
красной линии не ме‑
нее 3 м, S земельною 
участка не менее 0.3 га.

28 Для размещения административного здания, 
детского досугового центра с размещением 
объектов инженерной и транспортной инфра‑
структуры, связанных с обслуживанием дан‑
ного земельного участка (I очередь II этап)

0.45 В соответствии с ре‑
гиональными норма‑
тивами

29 Для размещения общественно‑торгового ком‑
плекса с размещением объектов инженерной и 
транспортной инфраструктуры, связанных с 
обслуживанием данного земельного участка (I 
очередь, Нэтап)

0.82 Нмах ‑20 м. озеленение 
земельного участка не 
менее 50%, этажность 
‑ 3‑4 эт.

30* Для размещения общеобразовательной 
школы и общепоселковой спортивно‑
оздоровительной зоны с размещением объек‑
тов инженерной и транспортной инфраструк‑
туры, связанных с обслуживанием данного 
земельного участка ( расчетный срок)

4.20 Нмах ‑20 м, отступ от 
красной линии не ме‑
нее 25 м, озеленение 
земельного участка не 
менее 50%, этажность 
‑ 3‑4 эт.

31 Для размещения инженерной инфраструкту‑
ры (I очередь)

0.83

32 Для размещения водопроводных сооружений 
с включением объектов инженерной и транс‑
портной инфраструктуры (I очередь)

0.47

33 Для размещения водопроводных сооружений 
с включением объектов инженерной и транс‑
портной инфраструктуры (I очередь)

0.32

34 Для размещения водопроводных сооружений 
с включением объектов инженерной и транс‑
портной инфраструктуры (I очередь)

0.26

35 Для размещения инженерной инфраструкту‑
ры (I очередь)

0.11

36 Для размещения локальных канализационных 
очистных сооружений хоз.быт. и ливневых 
стоков (1 очередь, Пэтап)

0.43

37 Для размещения инженерной и транспортной 
инфраструктуры (1 очередь)

0.08

38 Для размещения инженерной и транспортной 
инфраструктуры (1 очередь)

0.07

39 Для размещения транспортной инфраструк‑
туры ‑ автостоянок открытого типа, с включе‑
нием объектов инженерной инфраструктуры 
(1 очередь)

0.36

40 Для размещения транспортной инфраструк‑
туры ‑ автостоянок открытого типа, с включе‑
нием объектов инженерной инфраструктуры 
(1 очередь)

0.28

41 Для размещения инженерной и транспортной 
инфраструктуры (1 очередь)

0.35

42 Для размещения территорий общего пользо‑
вания (зона зеленых насаждений, выполняю‑
щих специальные функции), с размещением 
объектов инженерной инфраструктуры, свя‑
занных с обслуживанием данного земельного 
участка {1 очередь)

1.60

43 Для размещения территорий зеленых насаж‑
дений общего пользования с размещением 
плоскостных сооружений спорта и отдыха, с 
размещением объектов инженерной инфра‑
структуры, связанных с обслуживанием дан‑
ного земельного участка (1 очередь)

0.57

44 Для размещения территорий зеленых насаж‑
дений общего пользования (сквер) с размеще‑
нием объектов инженерной инфраструктуры, 
связанных с обслуживанием данного земель‑
ного участка (1 очередь)

0.52

45 Для размещения территорий зеленых насаж‑
дений общего пользования (бульвар) с раз‑
мещением объектов инженерной инфраструк‑
туры, связанных с обслуживанием данного 
земельного участка (1 очередь)

0.30

45.1 Для размещения территорий зеленых насаж‑
дений общего пользования (бульвар) с раз‑
мещением объектов инженерной инфраструк‑
туры, связанных с обслуживанием данного 
земельного участка (1 очередь)

0.23

45.2 Для размещения территорий зеленых насаж‑
дений общего пользования (бульвар) с раз‑
мещением объектов инженерной инфраструк‑
туры, связанных с обслуживанием данного 
земельного участка (1 очередь)

0.11

46 Для размещения территории рекреационного 
назначения ‑ зеленые насаждения, выпол‑
няющие специальные функции на территории 
водоохранных зон с включением объектов ин‑
женерной и транспортной инфраструктуры (1 
очередь, расч.срок)

6.50

47 Для размещения территорий зеленых насаж‑
дений общего пользования с размещением 
плоскостных сооружений спорта и отдыха, с 
размещением объектов инженерной инфра‑
структуры, связанных с обслуживанием дан‑
ного земельного участка ( расч.срок)

1.98

48 Под размещение транспортной инфраструк‑
туры ‑ главная жилая улица с включением 
объектов инженерной инфраструктуры (1 
очередь)

2.36

49 Под размещение транспортной инфраструк‑
туры ‑ главная жилая улица с включением 
объектов инженерной инфраструктуры (I 
очередь)

1.14

50 Под размещение транспортной инфраструк‑
туры ‑ главная жилая улица с включением 
объектов инженерной инфраструктуры (1 
очередь)

0.84

51 Под размещение транспортной инфраструк‑
туры ‑ главная жилая улица с включением 
объектов инженерной инфраструктуры (1 
очередь)

0.66

52 Под размещение транспортной инфраструк‑
туры ‑ главная жилая улица с включением 
объектов инженерной инфраструктуры (1 
очередь)

0.91

53 Под размещение транспортной инфраструк‑
туры ‑ главная жилая улица с включением 
объектов инженерной инфраструктуры (I 
очередь)

1.05

54 Под размещение транспортной инфраструк‑
туры ‑ главная жилая улица с включением 
объектов инженерной инфраструктуры (рас‑
четный срок)

0.48

54а Под размещение транспортной инфраструк‑
туры * главная жилая улица с включением 
объектов инженерной инфраструктуры (рас‑
четный срок)

0.22

54б Под размещение транспортной инфраструк‑
туры ‑ главная жилая улица с включением 
объектов инженерной инфраструктуры (рас‑
четный срок)

0..68

55 Под размещение транспортной инфраструк‑
туры ‑ жилая улица с включением объектов 
инженерной инфраструктуры (I очередь)

0.30

56 Под размещение транспортной инфраструк‑
туры ‑ жилая улица с включением объектов 
инженерной инфраструктуры (I очередь)

0.34

57 Под размещение транспортной инфраструк‑
туры ‑ жилая улица с включением объектов 
инженерной инфраструктуры (I очередь)

0.43

58 Под размещение транспортной инфраструк‑
туры ‑ жилая улица с включением объектов 
инженерной инфраструктуры (I очередь)

0.23

59 Под размещение транспортной инфраструк‑
туры ‑ жилая улица с включением объектов 
инженерной инфраструктуры (I очередь)

0.33

60 Под размещение транспортной инфраструк‑
туры ‑ жилая улица с включением объектов 
инженерной инфраструктуры (I очередь)

0.18

61 Под размещение транспортной инфраструк‑
туры ‑ жилая улица с включением объектов 
инженерной инфраструктуры (I очередь)

0.18

62 Под размещение транспортной инфраструк‑
туры ‑ жилая улица с включением объектов 
инженерной инфраструктуры (I очередь)

0.62

63 Под размещение транспортной инфраструк‑
туры ‑ жилая улица с включением объектов 
инженерной инфраструктуры (I очередь)

0.17

64 Под размещение транспортной инфраструк‑
туры ‑ жилая улица с включением объектов 
инженерной инфраструктуры (I очередь)

0.15

65 Под размещение транспортной инфраструк‑
туры ‑ жилая улица с включением объектов 
инженерной инфраструктуры (I очередь)

0.15

66 Под размещение транспортной инфраструк‑
туры ‑ жилая улица с включением объектов 
инженерной инфраструктуры (I очередь)

0.70

67 Под размещение транспортной инфраструк‑
туры ‑ жилая улица с включением объектов 
инженерной инфраструктуры (I очередь)

1.11

68 Под размещение транспортной инфраструкту‑
ры ‑ жилая улица с включением объектов ин‑
женерной инфраструктуры (расчетный срок)

0.94

69 Под размещение транспортной инфраструк‑
туры ‑ жилая улица с включением объектов 
инженерной инфраструктуры (I очередь)

0.82

70 Под размещение транспортной инфраструкту‑
ры ‑ местный проезд с включением объектов 
инженерной инфраструктуры (I очередь)

0.28

71 Под размещение транспортной инфраструкту‑
ры ‑ местный проезд с включением объектов 
инженерной инфраструктуры (I очередь)

0.35

72 Под размещение транспортной инфраструкту‑
ры ‑ местный проезд с включением объектов 
инженерной инфраструктуры (расчетный 
срок)

0.14

73 Под размещение транспортной инфраструкту‑
ры ‑ местный проезд с включением объектов 
инженерной инфраструктуры (расчетный 
срок)

0.14

74 Под размещение транспортной инфраструкту‑
ры ‑ местный проезд с включением объектов 
инженерной инфраструктуры (расчетный 
срок)

0.14

75 Под размещение транспортной инфраструкту‑
ры ‑ поселковая дорога с включением объектов 
инженерной инфраструктуры, (Ъчередь)

1.35

76 Под размещение транспортной инфраструкту‑
ры ‑ поселковая дорога с включением объек‑
тов инженерной инфраструктуры (расчетный 
срок)

1.70

Итого: 95.15

2.6.  Основные технико-экономические показатели планируемой 
территории

№ 
п/п

Показатели Ед. 
измер.

I оче‑
редь

II оче‑
редь

При‑
меча‑
ние

1. Территории га

1.1. Площадь проектируе-
мой территории всего 
(в границах земельного 
участка), в том числе:

га 91,92 91,92

1.1.1. Земельные участки жи-
лой застройки, из них:

га 26,43 32,7

‑ жилая застройка инди‑
видуальными жилыми 
домами

га 19,56 22,6

‑ малоэтажная много‑
квартирная застройка

га 6,87 10,1

1.1.2. Объекты социального и 
культурно-бытового об-
служивания, из них:

га 6,6 6,6

‑ территория общеоб‑
разовательной шко‑
лы и физкультурно‑
о з д о р о в и т е л ь н ы х 
объектов

га 4,2 4,2 60,0 
м2 на 

учаще‑
гося

‑ территория ДДУ га 0,76 0,76

‑ территория медицин‑
ских учреждений

га 0,37 0,37

‑ территория объектов 
общественно‑бытового 
назначения

га 1,27 1,27

1.1.3. Территория транспорт-
ной инфраструктуры

га 14,11 18,27

‑ жилые улицы, проезды га 12,12 14,58 1.46 
га вне 

границ 
зе‑

мель‑
ного 

участ‑
ка

‑ поселковые дороги га 1,35 3,05

‑ открытые автостоянки га 0,64 0,64

1.1.4. Территория инженер-
ной инфраструктуры

га 1,99 1,99

‑ водопроводные соору‑
жения

га 1,05 1,05

‑ КОС га 0,43 0,43  вне 
границ 

зе‑
мель‑
ного 

участ‑
ка

‑ тепло‑
энергоснабжения

га 0,94 0,94

1.1.5. Территории рекреации га 6,88 8,86
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1.1.6. Резервные территории, 
в т.ч. на расчетный срок 
в границах населенного 
пункта

га 33,8 21,39

1.1.7. Территории инженер-
ной и транспортной ин-
фраструктуры

га 0,51 0,51

1.1.8. Территории зеленых 
насаждений, выпол-
няющих специальные 
функции

га 1,6 1,6

II Население чел. 1080 1270

2.1. Плотность населения в 
границах жилых зон

чел./
га

40,8 38,8

2.2. Плотность населения 
многоквартирной мало‑
этажной жилой застрой‑
ки в границах земельных 
участков

чел./
га

96,0 
(30,0 
м2/ 

чел.)

46,43 
(45, 

0 м2/
чел.)

Нор‑
матив‑

ное 
зна‑

чение 
75‑100 

м2/ 
чел.

III Жилой фонд тыс. 
м2

45,0 54,15

3. Коэффициент исполь‑
зования территории для 
земельных участков ма‑
лоэтажной многоквар‑
тирной застройки

0,6 0, 6

IV Объекты социального и 
культурно-бытового на-
значения

4. 4.1. Детское дошкольное 
учреждение

мест 115 115

4.2. Общеобразователь‑
ная школа

мест 300 500

4.3. Учреждения здра‑
воохранения. Амбула‑
тория

по‑
сеще‑
ний в 
смену

80 80

V Инженерное обеспече‑
ние 

5.1 Водоснабжение тыс.
м3/
сут.

0,44 0,64

5.2 Водоотведение тыс.
м3/
сут.

0,37 0,58

5.3 Теплоснабжение и газос‑
набжение

‑ отопление Ккал/
час

4,245 5,435

‑ ГВС Ккал/
час

2,20 2,425

‑ вентиляция Ккал/
час

0,628 0,968

‑ расход газа тыс.
м3/
час

0,97 1,20

5.4 Энергоснабжение тыс.
кВА

1,92 2,54

2.7. Каталог координат поворотных то-
чек красных линий

№ 
п/п

X Y

1 71625.03 102530.57

1а 71628.75 102543.07

2 71704.72 102506.83

2а 71707.58 102519.57

3 71747.70 102688.67

4 71673.62 102693.72

5 71723.10 102506.36

6 71778.49 102501.89

7 71831.10 102500.89

8 71861.98 102503.75

9 71895.24 102510.67

10 71926.48 102519.22

11 72010.40 102551.95

12 71980.05 102629.05

13 71898.45 102597.79

14 71845.07 102585.76

15 71790.65 102584.81

16 71742.84 102589.87

17 71746.95 102607.53

18 71791.82 102602.79

19 71842.67 102603.65

20 71893.27 102614.99

21 71973.63 102645.81

22 71942.80 102724.52

23 71867.94 102696.02

24 71836.25 102687.74

25 71803.91 102684.84

26 71765.94 102687.43

27 72029.02 102559.24

28 72147.87 102605.80

29 72117.46 102682.52

30 71999.21 102635.34

31 71992.65 102652.10

32 72110.82 102699.25

33 72079.71 102777.71

34 71961.44 102731.76

35 72203.88 102514.46

36 72410.37 102595.37

37 72380.28 102675.38

38 72171.98 102593.84

39 72164.60 102612.40

40 72241.25 102642.39

41 72174.72 102814.62  

42 72096.49 102784.23

39а 72139.46 102675.84

40а 72216.36 102706.80

41а 72196.82 102757.40

42а 72119.31 102726.67

43 72255.21 102647.86

44 72372.98 102694.00

45 72343.56 102770.73

46 72225.12 102725.78

47 72218.63 102742.57

48 72337,30 102787.61

49 72307.02 102866.02

50 72188.71 102820.05

51 72427.56 102601.91

52 72466.99 102617.25

53 72519.36 102638.48

54 72574.20 102663.30

55 72611.34 102680.09

56 72654.03 102704.20

56а 72647.82 102696.60

57 72565.18 102776.23

58 72532.23 102745.84

59 72492.36 102722.50

60 72461.93 102707.54

61 72429.63 102694.95

62 72397.00 102682.11

63 72663.42 102716.00

64 72683.81 102752.97

65 72694.97 102791.71

66 72701.99 102830.55

67 72708.02 102917.78

68 72629.98 102927.59

69 72623.34 102890.31

70 72611.75 102849.67

71 72590.79 102810.23

72 72574.32 102788.12

73 72389.68 102700.73

74 72422.^3 102713.57

75 72453.87 102725.87

76 72482.92 102740.14

77 72520.20 102761.95

78 72551.15 102790.49

79 72573.84 102820.96

80 72593.10 102857.19

81 72603.83 102894.82

82 72610.24 102930.81

83 72537.34 102945.46

84 72521.74 102904.25

85 72497.88 102863.78

86 72463.14 102827.26

87 72424.45 102804.58

88 72392.99 102790.19

86 72360.28 102777.40

90 72353.83 102794.21

91 72385.96 102806.77

92 72416.13 102820.57

93 72451.85 102841.50

94 72483.42 102874.69

95 72505.45 102612.06

96 72519.45 102949.06

97 72449.10 102975.69

98 72431.25 102943.06

99 72408.61 102917.26

100 72380.25 102897.54

101 72355.46 102884.91

102 72324.02 102872.51

103 71954.17 102750.34

104 72087.72 102802.27

104а 72075.07 102835.12

105 72112.83 102812.03

106 72109.21 102821.32

107 72142.77 102834.37

108 72146.38 102825.08

109 72170.75 102834.39

109а 72157.84 102867.00

110 72315.15 102890.51

111 72331.89 102897.12

112 72347.24 102903.17

113 72369.95 102914.74

114 72395.19 102932.28

115 72414.78 102964.62

116 72433.60 102989.04

117 72308.23 103098.22

118 72292.35 103091.98

119 72259.84 103079.26

120 72243.10 103072.65

121 72098.84 103016.07

122 72016.75 102983.77

121а 72113.80 102977.93

122а 72031.95 102945.53

123 71883.25 102931.38

124 71919.39 102839.12

125 71875.96 102950.00

126 72219.11 103084.71

127 72235.71 103091.23

128 72300.33 103116.58

129 72243.42 103248.75

130 72235.72 103313.91

131 72233.91 103318.67

132 72230.47 103327.30

133 72358.45 103376.04

134 72361.11 103194.88

135 72452.39 103118.96

136 72499.78 103119.29

137 72519.78 103119.43

138 72518.97 103421.41

138а 72518.90 103446.41

139 72476.82 103421.12

139а 72498.97 103421.27

140 72240.32 103357.80

141 72294.48 103378.43

142 72308.50 103383.77

143 72349.21 103399.27

144 72425.87 103428.47

145 72439.89 103433.81

146 72472.13 103446.09

146а 72498.79 103446.27

147 72498.37 103642.41

148 72450.23 103672.02

149 72437.44 103679.88

150 72377.77 103716.58

151 72364.99 103724.44

152 72303.11 103732.50

153 72251.25 103677.35

154 72243.44 103664.54

155 72184.96 103568.50

156 72190.73 103491.94

157 72314.20 103489.04

158 72390.62 103518.85

159 72404.59 103524.30

160 72404.59 103591.19

161 72391.35 103598.25

162 72330.39 103632.67

163 72317.33 103640.04

164 72252.98 103526.07

165 72320.10 103361.43

166 72297.09 103289.91

167 72308.57 103276.24

168 72359.90 103277.04

169 72412.76 103033.76

170 72450.13 103079.17

171 72474.78 103069.79

172 72488.74 103047.40

173 72450.46 103000.88

174 72607.33 103055.57

175 72650.50 103055.60

176 72650.88 102999.17

177 72697.69 102919.08

178 72722.54 102915.95

179 72697.81 102999.90

180 72697.19 103055.63

181 72696.94 103078.26

182 72695.23 103232.56

183 72695.58 103260.64

184 72696.22 103290.61

185 72696.84 103319.16

186 72698.31 103387.99

187 72709.78 103594.28

187а 72735.73 103592.34

188 72606.93 103601.95

189 72518.40 103632.93

190 72532.77 103649.09

191 72611.04 103621.70

192 72737.22 103612.29

193 72791.79 103899.50

194 72903.81 104037.83

195 72842.21 104057.52

196 72825.21 104047.24

197 72832,95 104034.39

198 72762.87 103992.03

199 72688.64 103842.12

200 72642.84 103785.40

201 72679.57 103755.74

202 72670.15 103744.07

203 72633.42 103773.73

204 72313.58 103779.53

205 72517.53 103654.11

206 72675.93 103850.26

207 72751.37 104002.60

208 72208.71 102501.39

209 72415.91 102582.30

210 72432.68 102588.84

211 72472.08 102604.22

212 72524.95 102625.64

213 72579.96 102650.54

214 72604.19 102661.49

215 72641.33 102678.30

216 72662.87 102704.39

217 72714.40 102797.14

218 72723.60 102931.48

219 72722.27 103053.59

220 72721.94 103078.54

221 72720.23 103232,71

222 72720.58 103260.15

223 72721.22 103290.07

224 72721.93 103319.51

225 72723.30 103387.03

226 72220.70 102470.96

227 72301.44 102499.70

228 72396.82 102534.39

229 72507.73 102575.63

230 72548.17 102591.74

231 71616.42 102512.26

232 71696.40 102488.44

233 71777.49 102481.90

234 71801.90 102481.44

235 71817.37 102481.18

236 71831.83 102480.87

237 71863.27 102483.87

238 71932.77 102500.20

239 71977.56 102517.56

240 72038.19 102541.36

241 72123.59 102574.80

242 72155.24 102587.21

243 72203.72 102464.94

244 72185.52 102458.26

245 72215.70 102437.38

246 72224.47 102415.95

247 72244.29 102403.33

248 72237.04 102391.94

249 72261.67 102342.43

250 72306.18 102364.67

251 72322.44 102397.29

252 72261.68 102130.61

253 72253.96 102418.51

254 72238.96 102428.06

255 72232.68 102443.41

256 71674.71 102713.69

257 71752.60 102708.39

258 71803.69 102704.91

259 71832.89 102707.52

260 71862.30 102715.21

261 71935.54 102743.04

262 71992.15 102837.97

262а 71857.34 102942.71

263 71699.58 103117.44

264 71646.64 103096.51

265 71667.31 102814,69

266 71743.86= 102820.65

267 71720.32 103125.63

268 71854.88 103003.82

269 72221.50 103351.03

270 72161.68 103512.85

271 72158.98 103520.14




