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Изменения в утвержденный постановлением Главы города Абакана от
31.01.2014 № 2 Проект планировки X жилого района города Абакана

(в редакции от 26.05.2022), в части изменения границ зон планируемого
размещения объектов капитального строительства квартала в границах: улица

Владимира Высоцкого, улица имени Игоря Ахпашева, улица Уютная.

Том I
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Введение:

Подготовка проекта «Изменения в утвержденный постановлением Главы города

Абакана от 31.01.2014 № 2 Проект планировки X жилого района города Абакана (в редакции

от 26.05.2022), в части изменения границ зон планируемого размещения объектов

капитального строительства квартала в границах: улица Владимира Высоцкого, улица имени

Игоря Ахпашева, улица Уютная» осуществляется в целях приведения в соответствие с

Правилами землепользования и застройки города Абакана, утвержденных Решением Совета

депутатов города Абакана от 24.12.2019 № 134.

Подготовка Проекта осуществляется в целях оптимального размещения земельных

участков под застройку индивидуальными жилыми домами.

В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ, проект планировки

состоит из основной части, которая подлежит утверждению и материалов по ее

обоснованию.

Объектом градостроительного планирования является часть территории Х жилого

района г. Абакана квартала в границах: улица Владимира Высоцкого, улица имени Игоря

Ахпашева, улица Уютная

Проект выполнен в соответствии с нормативными документами:

, Градостроительным кодексом Российской Федерации;

, Земельным кодексом Российской Федерации;

, Водным кодексом Российской Федерации;

, Федеральным законом от 25.6.2002 № 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*;

, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная

классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

Проектные решения выполнены с учётом положений ранее разработанной

градостроительной документации:

- Генерального плана муниципального образования город. Абакан, утвержденного

Решением Совета депутатов города Абакана от 18.03.2014г. № 87 «Об утверждении

Генерального плана города Абакана» (в ред. от 26.04.2022);

- Правил землепользования и застройки города Абакана, утвержденных Решением

Совета депутатов города Абакана от 24.12.2019 № 134;
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- Проекта планировки X жилого района города Абакана, утвержденного

постановлением Главы города Абакана от 31.01.2014 № 2.

В работе использованы:

- Стереотопографическая съемка, выполнена ООО «ОНИКС-М» в 2009 году.

- Сведения государственного кадастра недвижимости.
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1. Характеристики планируемого развития территории, в том числе плотность и

параметры застройки территории (в пределах, установленных градостроительным

регламентом)

Территория проектирования представляет собой часть территории Х жилого района

города Абакана в границах: улица Владимира Высоцкого, улица имени Игоря Ахпашева,

улица Уютная.

Площадь проектируемой территории составляет 53100 кв.м.

Данным проектным решением на свободной от застройки территории предусмотрено

образование двух земельных участков для индивидуальной жилой застройки.

1.1. Параметры зон размещения объектов капитального строительства

Проектом планировки территории устанавливается следующие зоны планируемого

размещения объектов капитального строительства:

Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1);

Предельные параметры основного вида разрешенного использования:

- минимальная площадь земельного участка - 200 кв. м;

- максимальная площадь земельного участка - 2000 кв. м;

- минимальный отступ от красной линии - 5 м;

-  минимальное расстояние от жилого дома до границ соседнего участка -  не менее 3

метров;

- от границ земельного участка до хозяйственных построек и гаража - 1 м;

- количество надземных этажей - 2 этажа;

- максимальный процент застройки - 50%;

- входы встроенных, встроенно-пристроенных учреждений общественного назначения

должны быть изолированы от жилой части здания.

Баланс зон планируемого размещения объектов капитального строительства приведен в

таблице 1.1.
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Таблица 1.1

Баланс зон планируемого размещения объектов капитального строительства

№

п/п

Наименование зоны Площадь,

га

%

1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1) 3,02 57

2 Зона улично-дорожной сети 2,28 43

 Итого: 5,3 100,0

1.2. Характеристика объектов капитального строительства жилого,

производственного, общественно-делового и социального назначения

В квартале в границах улица Владимира Высоцкого, улица имени Игоря Ахпашева,

улица Уютная на проектируемой территории предусмотрено 2 земельных участка для

застройки малоэтажными индивидуальными жилыми домами.

Расчёт численности населения квартала произведён исходя из расчётного

коэффициента семейности 2,8.

Прирост численности населения составит 6 человек.

Основные показатели развития территории приведены в таблице 1.2.1.

Таблица 1.2.1

Основные показатели развития территории

№ п/п Наименование показателя Ед. измер. Значение

показателя

1 Площадь га 3,02

2 Население чел. 67,0

3 Плотность населения чел/га 22,2

Параметры объектов капитального строительства жилого назначения приведены в

таблице 1.2.2.
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Таблица 1.2.2.

Параметры объектов капитального строительства жилого назначения
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Параметры объекта капитального строительства

1 0,11 га 1 очередь  Индивидуальный жилой дом

кв.м

площадь

застройки
550,0

2 0,11 га 1 очередь  Индивидуальный жилой дом

кв.м

площадь

застройки
550,0

Объектов капитального строительства производственного, общественно-делового и

социального назначения на планируемой территории не предусмотрено.

1.3. Характеристики объектов транспортной инфраструктуры

Проектом изменение основной улично-дорожной сети Х жилого района не

предусмотрено.

1.4. Характеристики объектов коммунальной инфраструктуры

В раздел систем инженерно-технического обеспечения Проекта планировки Х жилого

района города Абакана изменения не вносятся.
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2. Размещение объектов федерального, регионального и местного значения

На проектируемой территории квартала в границах: улица Владимира Высоцкого, улица

имени Игоря Ахпашева, улица Уютная не предусмотрено размещение объектов

федерального, регионального и местного значения:

3. Основные технико-экономические показатели проекта планировки территории

Таблица 3.1

№ п/п Показатели
Единица

измерения

Сущ.

положение

Расчетный

срок

1 Территория

1. Площадь территории - всего га 5,3 5

1.1 Зона застройки малоэтажными жилыми домами          -"- 3,02 3,02

1.2 Зона улично-дорожной сети -"- 2,28 2,28

2 Население

2.1 Численность населения чел. - 67

2.2 Плотность населения чел./га - 22,2

3 Жилищный фонд

3.1 Площадь застройки индивидуальными жилыми
домами

кв. м. 30206,0 30206,0

4. Очередность планируемого развития территории

На первую очередь строительства предусматривается строительство 2

индивидуальных жилых домов.

5. Красные линии

Проектом планировки территории изменение красных линий не предусмотрено.
1

6. Графическая часть.



Чертеж планировки
масштаб 1 :4000

Чертеж планировки территории в границах:
улица Владимира Высоцкого, улица имени Игоря Ахпашева, улица Уютная.

1П
Основная часть.

ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ

ЗОНА ГОРОДСКОЙ РЕКРЕАЦИИ

ГРАНИЦА ПРОЕКТИРОВАНИЯ

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

КРАСНЫЕ ЛИНИИ

ГРАНИЦА РЕГУЛИРОВАНИЯ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ

ЗОНА ОБЪЕКТОВ УЧЕБНОГО И НАУЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ЗОНА УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ

ЭЛЕМЕНТЫ ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ

ГРАНИЦЫ ЗОН ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ

УЛИЧНО - ДОРОЖНАЯ СЕТЬ

ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

СУЩЕСТВУЮЩИЕ ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ

ПЛАНИРУЕМЫЕ К РАЗМЕЩЕНИЮ ОБЪЕКТЫ

СУЩЕСТВУЮЩИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ

ВОДООХРАННАЯ ЗОНА

ЗОНА АКВАТОРИЙ
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