ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА
ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 11.01.2019 года № 02

г. Энгельс

О назначении публичных слушаний по проекту
планировки части территории муниципального
образования город Энгельс Энгельсского
муниципального района Саратовской области в
границах улиц: 2-я Советская - Советская Степная - Маяковского - Калужская
В соответствии со статьями 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, частью 4 статьи 14 Федерального закона от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Положением о порядке организации и
проведения публичных слушаний в Энгельсском муниципальном районе,
утвержденным решением Собрания депутатов Энгельсского муниципального
района от 23 апреля 2012 года № 251/27-04, Соглашением о передаче
осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» от 10 декабря 2018 года № 46
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту планировки части
территории муниципального образования город Энгельс Энгельсского
муниципального района Саратовской области в границах улиц: 2-я Советская Советская - Степная - Маяковского - Калужская, согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Провести публичные слушания с участием правообладателей земельных
участков и объектов капитального строительства, находящихся в границах
территорий, в отношении которых осуществлялась подготовка проекта
территории, указанной в пункте 1 настоящего постановления, и лиц, законные
интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией указанного
проекта.
3. Граждане, указанные в пункте 2 настоящего постановления,
правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства,
расположенных в границах указанных территорий, и лица, законные интересы

которых могут быть нарушены в связи с реализацией указанного проекта, вправе
участвовать в публичных слушаниях посредством:
- подачи организатору публичных слушаний замечаний и предложений в
письменной форме в срок, указанный в пункте 5 настоящего постановления;
- подачи организатору публичных слушаний замечаний и предложений в
устной и (или) письменной форме в день проведения публичных слушаний;
- непосредственного участия в публичных слушаниях.
4. Организатор публичных слушаний в целях разъяснения положений
проекта организует демонстрацию материалов проекта в рабочие дни с 9.00 по
17.00 часов со дня вступления в силу настоящего постановления до 10 февраля
2019 года, по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, пл. Ленина, д. 30, кабинет
315 (помещение управления обеспечения градостроительной деятельности
администрации
Энгельсского
муниципального
района),
выступления
разработчика проекта в средствах массовой информации.
5. Замечания и предложения в письменной форме граждане вправе
представить организатору публичных слушаний в срок со дня опубликования
настоящего постановления до 10 февраля 2019 года по рабочим дням с 9.00 до
17.00 часов по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, пл. Ленина, д. 30, кабинет
315 (помещение управления обеспечения градостроительной деятельности
администрации Энгельсского муниципального района).
Замечания и предложения в письменной и (или) устной форме граждане
вправе представить в день проведения публичных слушаний до окончания
публичных слушаний по месту их проведения.
Все замечания и предложения, представленные в установленный срок,
подлежат внесению в протокол публичных слушаний.
При проведении публичных слушаний все участники публичных слушаний
вправе высказать свое мнение о проекте и о замечаниях и предложениях по
указанному проекту, задать вопросы разработчику проекта и экспертам.
6. Провести публичные слушания 15 февраля 2019 года в 10 часов 00 минут
по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, площадь Ленина, дом 30, зал
заседаний (первый этаж).
7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и
вступает в силу со дня его опубликования.
8. Управлению информации и общественных отношений администрации
Энгельсского муниципального района (А.В. Борисова):
- опубликовать настоящее постановление в общественно-политической
газете Энгельсского муниципального района «Наше слово – газета для всех и для
каждого» и сетевом издании www.nashe-slovo21.ru в течение пяти рабочих дней
со дня его подписания;
- во взаимодействии с отделом информационных технологий
администрации Энгельсского муниципального района (А.П. Мартынов)
опубликовать настоящее постановление путем размещения на официальном сайте
администрации Энгельсского муниципального района www.engels-city.ru в сети
Интернет.

Глава Энгельсского
муниципального района

А.М. Стрелюхин

Приложение
к постановлению администрации
Энгельсского муниципального района
от 11.01.2019 года № 02

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Саратовское Проектное Бюро»

Шифр: 12/2018

Заказчик: СК «Новый век»

Экз. №

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
Проект планировки части территории
муниципального образования город Энгельс Энгельсского
муниципального района Саратовской области в границах улиц:
2-я Советская-Советская-Степная-Маяковского-Калужская

ТОМ 1
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ
Пояснительная записка

Главный инженер проекта

Энгельс 2018

Л.В. Фетисова

Состав проекта

№тома
Том 1

Название
Основная часть проекта

1

Текстовая часть (пояснительная записка)

2

Графические материалы

Том 2

Материалы по обоснованию проекта

1

Текстовая часть (пояснительная записка)

2

Графические материалы

Примечание

Содержание тома 1
№
п/п

1
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
1
2
3

Наименование
Текстовые материалы
Пояснительная записка

Общая часть
Положение о характеристиках планируемого развития территории
Характеристика существующего использования территории
Характеристика планируемого развития территории
Характеристика функционального использования
территории
Характеристика развития систем социального обслуживания
Характеристика развития систем транспортного обслуживания
Инженерно-техническое обеспечение территории
Графические материалы
Чертеж планировки территории
Разбивочный чертеж красных линий
Границы зон планируемого размещения объектов
местного значения

Масштаб

Стр.

-

3

1:2000
1:2000

-

1:2000

-

1. Общая часть
Проект планировки части территории муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области в границах улиц: 2-я Советская Советская - Степная - Маяковского - Калужская" выполнен на основании:
1. Схемы территориального планирования Энгельсского муниципального района Саратовской области (с изменениями);
2. Генерального плана муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области (с изменениями);
3. Правил землепользования и застройки муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области (с изменениями);
4. Постановления администрации Энгельсского муниципального района Саратовской
области от 27.04.2018г. №1967 «О внесении изменений в постановление администрации
Энгельсского муниципального района от 20.10.2015г. №5249 «О подготовке проекта планировки части территории муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области в границах улиц: 2-я Советская – Вокзальная –
Чернышевского – Калужская».
5. Задания на подготовку проекта планировки части территории муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области в границах улиц: 2-я Советская – Советская – Степная – Маяковского - Калужская» от 20.04.2018г.
Общая цель документации по планировке территории - обеспечение устойчивого развития территории, в том числе выделение элементов планировочной структуры, установление границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и очередности планируемого
развития территории границ.
Разработанная документация по проекту планировки территории является основой
для разработки проекта межевания указанной территории и подготовки проектной документации по строительству объектов капитального строительства.

Цели и задачи проекта планировки территории

Общая цель документации по планировке территории:

- определение местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков;
-установление, изменение, отмена красных линий для застроенных территорий, в границах
которых не планируется размещение новых объектов капитального строительства;
-установление, изменение, отмена красных линий в связи с образованием или изменением
земельного участка, расположенного в границах территории, применительно к которой, не
предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию
территории.
Посредством этой документации обеспечиваются основания для подготовки проектной
документации по строительству объектов капитального строительства на проектируемой
территории.
Основными задачами проекта являются:
- определение стратегии развития проектируемой территории на основе многофакторной
оценки существующего положения;
- решение транспортного каркаса с включением создаваемых пешеходных и транспортных
потоков проектируемой территории в существующую транспортно-пешеходную структуру
города и обеспечение связи прилегающих улиц с вновь создаваемыми селитебными и общественно-коммерческими территориями;

- определение координат поворотных точек красных линий улиц;
- формирование земельных участков для размещения жилой и общественной застройки, и
коммунальных объектов, а также территорий общего пользования для создания уличнодорожной сети и рекреационных пространств.
Проект выполнен на основе действующих нормативно-правовых документов:
- Федерального закона от 29 декабря 2004 года N 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»";
- Федерального закона от 25 октября 2001 года N 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;
- Воздушного кодекса Российской Федерации от 19 марта 1997 года N 60-ФЗ;
- Федерального закона от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских
и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;
- РДС 30-201-98 «Система нормативных документов в строительстве. Руководящий документ. Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и
других поселениях Российской Федерации»
- Региональные нормативы градостроительного проектирования Саратовской области.
Местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования
город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области от 30 марта
2018 года № 380/49-05.
Исходные данные:
Топографическая подоснова масштаба 1:2000 на электронном носителе.
Технические решения, принятые в проектной документации, соответствуют
требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм,
действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для
жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных
проектной документацией мероприятий.

2. Положения о характеристиках планируемого развития территории
2.1 Характеристика существующего использования территории
Проект планировки части территории разрабатывается в условиях сложившейся
планировочной структуры города Энгельса.
Участок проектирования расположен в западной части жилой малоэтажной застройке. В
соответствии с адресным делением, принятым на территории города участку
проектирования
установлен статус микрорайона, что соответствует нормативным
условиям структурной организации территории.
Данная территория определена под реконструкцию в целях комплексного жилищного
строительства, так как в настоящее время представлена ветхими жилыми домами.
Участок проектирования ограничен:
- с севера–востока – улицей Степная;
- с запада – улицей Советская;
- с юго-запада – улицей 2-я Советская;
- с востока – улицей Маяковского;

- с юга - улицей Калужская.
На рассматриваемой настоящим проектом территории находится:
- территория городского коммунального хозяйства, территория ООО "Торговый центр
"Феникс", пожарная часть, отдельно стоящие объекты торговли (магазины – строительные
материалы, хозяйственные, мебельные и т.д.);
-индивидуальные жилые дома, имеющие ветхую застройку, подлежащие сносу
выкупу для нового капитального строительства.

или

- часть территории свободна от застройки и не благоустроена.
Территория проекта планировки
ограничена
со всех сторон
индивидуальной
малоэтажной застройкой (Ж-1).Участок не входит, в границы планируемых особо
охраняемых природных территорий областного значения – планируемых природных
экологических и природно-исторических территорий (ландшафтов). Рельеф участка ярко
выраженный, с уклоном в северо-восточном направлении.
Полезных ископаемых и объектов археологического наследия на территории участка нет.

2.2 Характеристика планируемого развития территории
Местоположение микрорайона и его застройка играют важнейшую градостроительную
роль в формировании ансамбля общегородского вида. Поэтому основной задачей
планировочного решения проекта планировки территории заключается в формировании
развития жилой застройки в улучшении её благоустройства и озеленения, создания
комфортной инфраструктуры и её самодостаточности по функциональному назначению.
Планируемая территория относится к категории земель населенных пунктов.
Целью работы является создание градостроительной документации, позволяющей
установить границы территорий различного функционального назначения для развития
застройки проектируемого квартала в соответствии с Генеральным планом и Правилами
землепользования и застройки.
Проект планировки предусматривает решение следующих задач:
• развитие жилой застройки за счет строительства многоквартирных домов;
• решение транспортного каркаса с включением создаваемых пешеходных и транспортных
потоков проектируемой территории в существующую транспортно-пешеходную структуру
города и обеспечение связи прилегающих улиц с вновь создаваемыми селитебными и
общественно-коммерческими территориями;
• организация транспортного движения и объектов для временного и постоянного хранения
автомобилей;
• обеспечение территории проектирования всеми необходимыми объектами инженерной
инфраструктуры;
• инженерная подготовка территории.
•определение координат поворотных точек красных линий улиц;
• формирование земельных участков для размещения жилой и общественной застройки,
коммунальных объектов, а также территорий общего пользования для создания уличнодорожной сети и рекреационных пространств.

2.3 Характеристика функционального использования территории
Архитектурно-планировочные решения настоящего проекта основаны на
сложившейся планировочной структуре города, ранее принятых градостроительных
решений, а также ограничивающих развитие проектируемого участка факторами, таких как:
наличие существующих автомагистралей, инженерных коммуникаций, характеристик
рельефа и санитарно-защитной зоны. Согласно Правилам землепользования и застройки
муниципального образования г. Энгельса, местоположение проектируемого объекта
капитального строительства определено в соответствии с градостроительным регламентом
территориальной зоны жилой застройки второго типа (Ж-2). В соответствии с проектом
планировки территории на рассматриваемой территории выделены основные
градостроительные зоны, которые отражены в таблице.
БАЛАНС ТЕРРИТОРИИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ

№№
П/П

Наименование

Площадь, га

%

1

Площадь участка в границах проекта
планировки

70,0

100

2

Зона
застройки
индивидуальными
жилыми домами (сущ.)

3,5

5

32,1

45,85

3

Зона многоэтажной жилой застройки
10-эт. и выше

4

Зона торговых и коммерческих объектов

6,0

8,57

5

Зона детских дошкольных учреждений

1,89

2,7

6

Зона
объектов
образования

5,0

7,14

7

Зона общественных объектов

9,0

12,86

8

Зона территорий общего пользования

11,43

16,33

9

Зона производственно-коммунальная

1,08

1,55

среднего

общего

Рациональное использование территории во многом определяется характером
ограничений. В соответствии с «Картой границ зон с особыми условиями использования
территории, границ территории объектов культурного наследия. М 1:10000», Правил
землепользования и застройки муниципального образования город Энгельс Энгельсского
муниципального
района Саратовской области
территория земельного участка
расположена в границах приаэродромной территории аэродрома «Центральный» вблизи
н.п. Сабуровка, и аэродрома Саратов «Дубки».

Окружающая застройка вокруг проектируемой территории имеет ограничения: с югозападной стороны существующее предприятие «Трансмаш», но в настоящее время по
данным организации установлена санитарная зона -100м., которая не препятствует
развитию
капитального строительства зоны (Ж-2). При разработке проектной
документации требуются расчеты по сокращению санитарно-защитных зоны и допуску к
строительству. Исходя из градостроительной ситуации и принятой архитектурнопланировочной структуры жилого района, микрорайоны сформированы небольшими по
площади.
Планировочное решение жилых многоэтажных секций предлагается проектом индивидуально. На первых, нежилых этажах секционных домов, а также во встроенопристроенных помещениях, размещены торговые, социальные, культурные и бытовые
помещения общественного назначения с отдельными входами.
Застройка выполнена компактной, с зонированием этажности. Архитектурные акценты 17-ти этажные жилые дома расположены внутри дворов, детские сады – внутри микрорайонов, в наиболее благоприятных условиях. Школа размещена на отдельном участке, и
предназначена для обслуживания жителей проектируемого жилого района и обслуживание населения прилегающих кварталов, и играет роль одного из объектов формирующих
общественный центр жилого района.
Объекты социальной инфраструктуры представлены в необходимом минимуме; детский сад, поликлиника, сеть магазинов, предприятия бытового обслуживания, сбербанк и
т.д.
В уровне первых этажей предполагается размещение нежилых помещений для организации социального обслуживания населения.Обеспеченность объектами физической
культуры и спорта решается размещением спортивного зала в составе школы и размещением открытых площадок на территории школы.

Основные характеристики развития территории по плотности и параметрам
жилой застройки
1

Площадь проекта планировки

га

70,0

2

Площадь застройки

м2

134962,0

3

Общая площадь жилого фонда

м2

435168,0

4

Общая площадь нежилых помещений
общественного назначения

м2

7905,0

5

Численность населения

чел.

21758

6

Плотность населения жилого района

чел/га

311

7

Плотность жилого фонда жилого района

м2/га

6217

8

Норма жилищной обеспеченности

м2/чел

20

2.4 Характеристика развития систем социального обслуживания
Расположения объектов социальной инфраструктуры, обеспечивает наиболее удобную
и быструю транспортную и пешеходную доступность для жителей и гостей микрорайона. К
каждому общественному зданию сформированы удобные подходы и подъезды, территории
благоустроены и озеленены, предусмотрено необходимое количество мест для временного
хранения автомобилей. Строительство обозначенных объектов позволит повысить уровень
комфорта проживания населения проектируемого микрорайона.
Для обеспечения населения всеми видами учреждений культурно-бытового назначения в
проекте планировки был произведен расчет данных учреждений на расчетный срок.
Согласно расчетам, для населения микрорайона, которое будет составлять 21758 чел.
требуется:

№

Наименование

Ед. изм.

По норме на
1 тыс. чел.

2

3

4

1

Всего по
норме на
р/срок
5

Новое
стр-во

№ по
ППТ

6

7

Квартал I
1

Детские дошкольные
учреждения

2

Детские дошкольные
учреждения

3

Поликлиника

4

Предприятия бытового
обслуживания (ателье,
парикмахерские,
мастерские)

5

Нотариальная контора,
отделение связи

6

Детское кафе
отделение банка

7
8

Школа искусств

35 мест
35 мест

85% дошк.

925

350

№8

85%дошк.

925

350

№9

478

478

№11

43

450,0

№1отд.
-стоящ.

21

1
объект

по
заданию,
не
менее22м
на 1000чел.
Квартал II

посещ. в
смену

раб.мест

2

Квартал III
объект
мест на
1000чел.

1
по
заданию

операцион.
не менее
окно на 11объекта
3 тыс.чел.
Квартал IV
2,7%от
мест
общего
числа
школьн.

-

-

1

-

1

№4
встр.
пристр.
№9
встр.
пристр.
встр.
пристр.

№2
650,0м2 отд.стоящ.

9

Офисно-деловой центр
Выставочный зал

м2 площ. на по заданию
1000чел.

Клуб детского творчества

мест

11

Аптека

м2 об.
площ.

12

Библиотека

13

Магазин
продовольственный

тыс.ед.хр.
/чит.мест
м2 торг.пл

15
16

10

210

не менее
по заданию 50м на
1000чел.
4,5/3

20

Общеобразовательная
школа

35 мест

18

Детские дошкольные
учреждения

19

Предприятия
общественного питания

мест на
1000чел.

21

70

1523,0

400,0

1

21

1
объект

1523,0

858,0

-

1000

м2 площ.
на
70
1000чел.
Квартал VI
мест
по заданию

17

56

20

объект

14
Помещения для
физкультурнооздоровительных занятий

1
объект

№3 встпристр.

Квартал V

10

Отделение связи

-

85%дошк

40

200

870,0

470,0

№1
встпристр.
№1
встпристр.
встр.пр
истр.
№1
встпристр.
№1
встпристр.
№2
встпристр.
№1
отд.стоящ.
№2
отд.стоящ.
№3
отд.стоящ.

Расчетом предусмотрено размещение учреждений повседневного пользования,
приближенные к потребителю по радиусу их доступности (от 500м до 1000м).
Учреждения торговли и бытового обслуживания размещаются
ввстроеннопристроенных первых этажах жилых домов зданиях. Дошкольные детские учреждения
размещены в отдельно стоящих зданиях, расположенных на обособленных территориях,
изолированных от остальной застройки участков.
Проектом предусматривается размещение следующих объектов социального обслуживания:
В непосредственной близости 280м. расположен колхозный рынок со всеми существующими специализированными магазинами.

2.5 Характеристика развития систем транспортного обслуживания
Характеристика существующего использования территории
Целью разработки данного раздела является дальнейшее развитие улично-дорожной сети г. Энгельса за счет реконструкции существующих улиц и проездов, а также строительства новых улиц и проездов и сооружений для хранения индивидуального транспорта. Исходя из намеченной цели, поставлены основные задачи:

• разработка схемы транспортного и пешеходного обслуживания в соответствии с новой проектной документацией, действующими нормативами, с учетом имеющихся недостатков;
• создание системы открытых парковок автомобилей.
Границами данного проекта планировки являются существующие автодороги
местного значения, связывающие проектируемый участок с городом.
Современная уличная сеть рассматриваемого района имеет хаотичную структуру
кварталов. Все улицы имеют различную степень благоустройства: частично или полностью
отсутствуют проезжая часть, тротуары, озеленение.
Проектом предусмотрено реконструировать существующую сеть примыкающих
улиц, расширить их и изменить поперечные профили.
Общая протяженность улиц составляет - 5,26 км, имеют асфальтобетонное покрытие и
находятся в удовлетворительном состоянии. Движение общественного пассажирского
транспорта осуществляется по ул.Степная, ул.Маяковского, ул.Советская. По ул.
Калужская, 2-я Советская и Вокзальная общественный транспорт не ходит.
При подготовке проектной документации в обязательном порядке предусмотреть
выполнение мероприятий по обеспечению доступности зданий и сооружений для
маломобильных групп населения согласно СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и
сооружений для маломобильных групп населения», в том числе устройство:
- пониженных бортов в местах наземных переходов, а также изменения конструкций
покрытия тротуаров в местах подходов к переходам для ориентации инвалидов по зрению с
изменением окраски асфальта;
- пандусов и двухуровневых поручней, а также горизонтальных площадок для отдыха;
- дорожных знаков и указателей, предупреждающих о движении инвалидов.
Красные линии установлены с учетом фактически сложившейся капитальной
застройкой территории. Разбивочный чертеж красных линий рассматриваемой
территории выполнен в соответствии с “Инструкцией о порядке проектирования и
установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации”
(РДС-30-201-98) см. лист 2 основной части проекта планировки.
Перечень существующих координат характерных точек красных линий
№п/п

Х

У

4

491610.90

2304965.97

5

491609.93

2304953.93

6

491054.83

2304512.51

7

491043.36

2304513.25

20

491029.31

2304491.88

21

491022.12

2304450.32

22

491052.25

2304475.95

23

491135.31

2304542.04

24

491162.80

2304565.00

25

491547.18

2304869.71

26

491566.00

2304884.68

27

491626.65

2304932.93

28

491638.77

2304931.58

29

491661.48

2304961.74

30

491491.84

2304985.06

Перечень координат характерных точек красных линий
№п/п

1 КВАРТАЛ
Х

У

1

491502.98

2304016.55

2

491544.52

2304017.21

3

491569.0

2304023.05

4

492133.26

2304357.15

5

492011.79

2304507.60

6

491928.83

2304393.64

7

491798.20

2304298.63

8

491623.24

2304185.06

9

491572.71

2304153.60

10

491468.19

2304088.50

2 КВАРТАЛ
11

491460.74

2304103.93

12

491501.58

2304129.37

13

491564.32

2304168.44

14

491613.93

2304199.69

15

491788.52

2304313.07

16

491872.04

2304373.93

17

491826.57

2304441.72

18

491423.11

2304181.74

19

491705.95

2304374.69

20

491740.90

2304397.47

21

491729.63

2304414.53

22

491694.62

2304391.96

3 КВАРТАЛ
23

491889.70

2304402.79

24

491911.09

23044418.13

25

491970.73

2304500.12

26

491972.95

2304498.25

27

491991.85

2304524.22

28

491919.47

2304605.07

29

491918.15

2304603.97

30

491754.66

2304795.77

31

491757.31

2304797.90

32

491741.14

2304818.25

33

491737.87

2304815.25

34

491754.48

2304604.44

35

491749.21

2304600.68

36

491758.61

2304587.33

37

491763.54

2304590.77

4 КВАРТАЛ
38

491401.10

2304227.29

39

491803.30

2304486.54

40

491713.65

2304624.12

41

491712.76

2304623.60

42

491297.94

2304387.60

5 КВАРТАЛ
43

491307.23

2304000.37

44

491450.17

2304014.37

45

491467.66

2304022.83

46

491384.59

2304195.24

47

491224.92

2304160.96

48

491164.42

2304116.88

49

491294.44

2304026.82
6 КВАРТАЛ

50

491152.99

2304129.61

51

491217.95

2304176.57

52

491358.32

2304206.57

53

491367.88

2304213.08

54

491270.50

2304364.80

55

490948.06

2304382.23

56

491085.06

2304211.32

57

490935.11

2304368.04

58

491073.87

2304195.05

59

491152.33

2304100.00

60

491282.28

2304010.72

61

491289.55

2303994.86

62

491308.36

2303974.73

63

491455.20

2303989.24

64

491519.47

2303988.50

65

491569.80

2303987.77

66

491785.12

2304115.38

67

491796.93

2304122.37

68

492151.24

2304332.35

69

492155.95

2304372.23

70

490916.45

2304389.64

Проектное решение
В рассматриваемом районе в основном двухстороннее движение. Основной въезд на
планируемую территорию осуществляется с улицы 2-я Советская, ул. Вокзальная.
Вдоль проездов размещены асфальтобетонные тротуары -1.5 м, отделенные от проезжей
части бортовым камнем. При разбивке жилых участков большая их часть закольцовывается
дорожной сетью исходя из противопожарных нормативов. Пешеходная связь обеспечивает
удобную пешеходную доступность объектов обслуживания и зон отдыха.
Проектом планировки территории
сети по категориям:

предусмотрена дифференциация улично-дорожной

Общегородская магистраль непрерывного движения - в пределах проектируемого
квартала:

ул. Советская с шириной в красных линиях 31.25 м, четыре полосы движения (3,75м.
каждая);
ул. Вокзальная с шириной в красных линиях 29,10-35,40 м, четыре полосы движения
(каждая 3,75 м);
ул. Маяковского и ул. Степная имеет ширину улиц в красных линиях, утвержденные в
ранее разработанном проекте планировки территории.
Проезжая часть улицы местного значения в жилой застройке с шириной в красных
линиях по ул. 2-я Советская -31.25 м, четыре полосы движения (каждая 3,75 м),
ул. Калужская -19.00м, ул. Гоголя -16.5 м, 50,1с двумя проезжими частями (3.5 м),
ул. Саратовская с шириной в красных линиях 30,5-23,0 м, четыре полосы движения (каждая
3,75 м).
Транспортное обслуживание территории квартала предусмотрено по внутриквартальным
проездам, которые имеют выходы на прилегающие улицы.
В проекте планируется размещение остановочных пунктов с последующим развитием
маршрутов общественного транспорта по ул. Вокзальная.
Автотранспорт и гаражи
На селитебных территориях и на прилегающих территориях следует предусматривать
гаражи и открытые стоянки для постоянного хранения не менее 80% расчетного числа
индивидуальных легковых автомобилей при пешеходной доступности не более 800 м.
Население микрорайона составит 21758 чел.
В общее число машино-мест для автомобилей входят места подземных гаражей 125 авт.,
расположенные в первом квартале.
Внутри микрорайона предусмотрены стоянки для временного хранения автомобилей, а
также гостевые автостоянки, включающие в себя парковки по улицам и внутри дворовым
площадкам.
Расчет стоянок автомобилей (на расчетный срок)

№
п/п

Наименование объекта обслуживания и его
емкость

1

Многоэтажная жилая застройка (10эт. и более)

2

Магазин продовольственных товаров (встроено-прист.)

Расчетная единица

30м/м на
100квар
т.
100 м2
торговой
площади

Число
машиномест на
расчетную
единицу

Расчетное
кол-во
машиномест

Фактически
размещено
машиномест

30

1230

600

5

10

5

3
4
5
6
7
8

Предприятия бытового обслуживания на 9 чел
(ателье, парикмахерские, мастерские)
100 мест
Помещения для физкультурнооздоровительных занятий
100 мест
Клуб на 44.0 мест (встроенно-прист.)
100 мест
100
Отделение банка (встроенно-прист.)
раб.м
100 м2
Магазин непродовольственных товаров
Фельдшерский пункт (встроенно-прист.)

7

7

7

3

5

5

10

4

4

5

5

5

торговой
площади

5

5

5

-

2

2

2

*Остальные места для постоянного хранения автомобилей предусматриваются в пешеходной доступности 300м, существующий гаражный кооператив по ул. 2-я Советская.

Инженерная подготовка территории
Территория в границах проектирования характеризуется как благоприятная для ведения
градостроительной деятельности. Проектируемая территория имеет уклон на северо-восток.
Существующий перепад рельефа составляет 4м (от 15,10 до 19,00), естественные уклоны
лежат в пределах от 3 до 30‰.
Основными
неблагоприятными
факторами,
осложняющими освоение территории являются неупорядоченный сток поверхностных
вод, отсутствие дождевой канализации. Схема вертикальной планировки и инженерной
подготовки территории выполнена на съемке в М 1:2000.
Инженерная подготовка территории представляет собой комплекс мероприятий,
обеспечивающих создание благоприятных условий для строительства зданий, прокладки
улиц. В комплекс мероприятий по инженерной подготовке проектируемой территории
входят:
-расчистка территории площадки:
-вырубка зеленых насаждений, корчевание пней, очистка площадки от кустарников,
-срезка плодородного грунта с учетом последующего его использования для озеленения;
- вертикальная планировка поверхности земли, обеспечивающая наиболее целесообразные
и экономичные условия для вертикальной посадки зданий и сооружений на местности,
отвод дождевых и талых вод, создание необходимых продольных уклонов по улицам и
дорогам, а также для прокладки инженерных сетей. Схема вертикальной планировки
осуществлена методом красных точек, нанесенных на геодезическую подоснову.
Проектные решения.
План организации рельефа проектируемого микрорайона предусматривает организацию
рельефа местности, обеспечивающую поверхностный водоотвод и нормальные условия
движения транспорта и пешеходов. Улицы и дворовые проезды запроектированы в
максимальной увязке с абсолютными отметками существующей жилой застройки и
коммуникациями. Определены отметки земли и проектные отметки точек на пересечениях
осей улиц и проездов и в местах, намечаемых продольных профилей, а также направления
и величина уклонов на участках между опорными точками. Отвод дождевых и талых вод
внутри микрорайона осуществляется по спланированной территории на проезды. А по ним
в пониженные места окружной дороги. Проект предусматривает разработку ливневой

канализации на всей территории проектируемого микрорайона. Продольные уклоны
соответствуют нормативным, колеблются от 5 до 30 промилей.

2.6 Инженерно-техническое обеспечение территории
Существующая система коммунальной инфраструктуры на проектируемом участке
частично сформирована и подключена к определенным инженерным точкам. Для
строительства новых объектов, расчеты инженерных сетей и сооружений выполняются
по заданию на проектирование

