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Том I. Основная часть  
1.Общие положения 

Проект планировки территории комплексного развития КРТ-2  в  IV жилом районе г. 
Абакана, в границах сооружения инженерной защиты вдоль северной окраины  города и  
производственной территории по адресам: Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Катерная, 
38,44  подготовлен для установления параметров развития элемента планировочной 
структуры, зон планируемого размещения объектов федерального регионального значения 
и местного значения города Абакана на основании договора о комплексном развитии 
территории. 

Состав и содержание документации по  планировке территории регламентируется 
статьями 41 - 46 ГК РФ 

Подготовка проектов планировки  комплексного развития территории       
осуществляется для: 

-выделения элементов планировочной структуры;  

-установления границ территорий общего пользования, границ зон планируемого 
размещения объектов капитального строительства;  

-определения характеристик и очередности планируемого развития территории. 
Проект планировки  комплексного развития территории  разработан в соответствии с 

техническими и нормативно-правовыми документами: 
Градостроительный  кодекс Российской Федерации; 
Земельный кодекс Российской Федерации; 
Федеральный закон № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 

и культуры) народов Российской Федерации»; 
CП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01- 89*. 

Проектные решения выполнены с учетом положений ранее разработанной 
градостроительной документации: 

Генеральный  план Муниципального образования города Абакан, утвержденный  
Решением Совета депутатов города Абакана от 18.03.2014г. № 87 (в редакции от 
26.04.2022); 

Правила землепользования и застройки города Абакана, утвержденные Решением 
Совета депутатов г. Абакана от 24.12.2019 № 134 (далее ПЗЗ); 

 Проект планировки IV жилого района города Абакана утвержденный Постановлением 
Главы города Абакана от 27.02.2020 № 292; 

Подготовка графической части документации по планировке территории 
осуществляется в соответствии с системой координат, используемой для ведения Единого 
государственного реестра недвижимости,  использованием цифровых топографических 
карт, цифровых топографических планов.  

Использованы:  
Стереографическая съемка, выполнена  ООО «ОНИКС-М» в 2009 году;  
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Сведения  государственного кадастра недвижимости. 

2. Положение о характеристиках планируемого развития территории: 

2.1. Положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о 
плотности и параметрах застройки территории, о характеристиках объектов 
капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и 
иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и 
обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, 
социальной инфраструктур;  

Характеристики планируемого развития территории, в том числе плотность и 
параметры застройки территории (в пределах, установленных градостроительным 
регламентом) 

Планировочная структура и функциональное зонирование территории. 
В  целях реализации решения о комплексном развитии территории  объектом 

градостроительного планирования является территория жилого комплекса 
многоквартирных домов в в  IV-м жилом района г. Абакана, в границах сооружения 
инженерной защиты вдоль северной окраины  города и  производственной территории по 
адресам: Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Катерная, 38,44.   

Площадь в границах проектирования и благоустройства -10,16 га. 
В настоящее время территория свободна от застройки.  
Общее архитектурно-планировочное решение подчинено основным положениям 

действующего Проекта планировки территории  IV жилого района города Абакана. 
 

Предложения по установлению линий   градостроительного регулирования. 

Проектом планировки территории в рамках разработки проектной документации 
комплексного  развития территории предусматривается  установление  красных линий 
проектируемой территории.  

В проекте планировки территории отображены планируемые границы элемента 
планировочной структуры-квартала.  

Проект планировки территории выполнен в системе координат г. Абакана (СК-166). 

Разбивочный план красных линий и  координат поворотных точек  представлен на 
чертеже  проекта планировки.  

Параметры  застройки территории, зон планируемого  размещения объектов 
капитального строительства комплексного развития проектируемой территории. 

Действующими Правилами  землепользования и застройки города Абакана на  

проектируемой территории установлены следующие зоны размещения объектов 
капитального строительства:  

Зона застройки среднеэтажными многоквартирными  домами (Ж-2);  

Зона естественных природных ландшафтов (Л-1).  

Баланс территории и основные показатели застройки, обозначенные в действующем  
«Проекте планировки IV жилого района города Абакана»  

Наименование вида разрешенного использования земельного участка Площадь, га 
     % 

застройки 

Территория в границах проектирования, всего 10,16 100 
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Зона застройки среднеэтажными многоквартирными  домами (Ж-2) 7,13 70,2 

Зона объектов учебного и научного назначения (Ц-4) 0,79 7,8 

Зона естественных природных ландшафтов (Л-1) 2,24 22,0 

Проектом планировки территории, в рамках разработки проектной документации 
комплексного  развития территории, предусматривается строительство комплекса 
среднеэтажных многоквартирных домов и  формирование  границ земельного участка для 
размещения дошкольного образовательного учреждения детский сад на 120 мест.   

 

Проектируемый баланс территории и основные показатели застройки   

Наименование вида разрешенного использования земельного участка 
Площадь, 

га 

     % 

застройки 

Территория в границах проектирования, всего 10,16 100 

Зона застройки среднеэтажными многоквартирными  домами (Ж-2) 

Комплекс многоквартирных  домов  этажностью не выше восьми этажей  (код 
2.5)  

7,13 70,2 

Зона объектов учебного и научного назначения (Ц-4),в т.ч. 
-проектируемое  дошкольное учреждение детский сад на 120 мест (код 3.5.1) -

-земельные участки общего пользования ( код 12.0) 

0,79 

0,47 

0,32 

 

4,6 

3,1 

Зона естественных природных ландшафтов (Л-1) 2,24 22,1 

 

В соответствии с Правилами землепользования и застройки города Абакана  установлены 
следующие виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства: 
«Зона застройки среднеэтажными многоквартирными домами (Ж-2)» (ст.29 ПЗЗ) 

№п/п 

Наименование вида 
разрешенного использования 
земельного участка (с указа-

нием кода классификатора) 

Наименование вида разрешенного использования 
объектов капитального строительства 

1 2 3 

 1. Основные виды разрешенного использования 

1.9 Среднеэтажная жилая 
застройка (код 2.5) на 
территории, в границах 
которой предусматривается 
осуществление комплексного 
развития территории: КРТ - 
2, КРТ - 6, КРТ - 7 

Многоквартирные дома этажностью не выше 
восьми этажей; 
объекты обслуживания жилой застройки во 
встроенных, пристроенных и встроенно-

пристроенных помещениях многоквартирного 
дома, если общая площадь таких помещений в 
многоквартирном доме не составляет более 20% 
общей площади помещений дома; 
подземные гаражи; автостоянки 

1.6 Земельные участки 
(территории) общего 
пользования (код 12.0) 

Объекты улично-дорожной сети: 
автомобильные дороги; 
пешеходные тротуары; 
пешеходные переходы; 
бульвары; 

consultantplus://offline/ref=67CE2CA403323D436C1FB08FB3A3F5201AEAE3D56FF3276C61618BDDBCF4A9DAEAD4A44B632EF43AF3C1F2242862BDD94196E00ED08A7E8Db6qFD
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Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства основного вида разрешенного использования 
территории: 

Среднеэтажная жилая застройка (код 2.5): 

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка по 
видам разрешенного использования земельных участков: 

 - минимальная площадь земельного участка - 3000 кв. м, максимальная площадь 
земельного участка - не устанавливается; 

2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений, включая наземные, надземные, подземные 
конструктивные элементы зданий, строений, сооружений (в том числе арки (проезды), 
крыльца, галереи, консоли, балконы, крыши, приямки, фундаменты и т.п.), по видам 
разрешенного использования земельных участков: 

-от красной линии - 5 м; от границ земельного участка - 3 м; 

3) предельное количество надземных этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений на земельных участках с видами разрешенного использования: 

- 5 - 8 надземных этажа (не считая технический этаж);  

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка по видам 

площади; 
проезды; 
велодорожки; 
объекты велотранспортной и инженерной 
инфраструктуры; 
придорожные стоянки (парковки) транспортных 
средств в границах городских улиц и дорог за 
исключением предусмотренных видами 
разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 

7.2.3, а также некапитальных сооружений, 
предназначенных для охраны транспортных 
средств; 
составные части благоустройства территории: 
декоративные, технические, планировочные, 
конструктивные устройства; 
элементы озеленения; 
различные виды оборудования и оформления; 
малые архитектурные формы; 
некапитальные нестационарные строения и 
сооружения; 
информационные щиты и указатели; 
общественные туалеты 

2. Вспомогательные виды использования - не устанавливаются 

3. Условно разрешенные виды использования - не устанавливаются  

consultantplus://offline/ref=67CE2CA403323D436C1FB08FB3A3F5201AEAE3D56FF3276C61618BDDBCF4A9DAEAD4A44B632EF43AF3C1F2242862BDD94196E00ED08A7E8Db6qFD
consultantplus://offline/ref=67CE2CA403323D436C1FB08FB3A3F5201AEAE3D56FF3276C61618BDDBCF4A9DAEAD4A44B632EF43AFAC1F2242862BDD94196E00ED08A7E8Db6qFD
consultantplus://offline/ref=67CE2CA403323D436C1FB08FB3A3F5201AEAE3D56FF3276C61618BDDBCF4A9DAEAD4A44B632EF73FF3C1F2242862BDD94196E00ED08A7E8Db6qFD
consultantplus://offline/ref=67CE2CA403323D436C1FB08FB3A3F5201AEAE3D56FF3276C61618BDDBCF4A9DAEAD4A44B632EF632F6C1F2242862BDD94196E00ED08A7E8Db6qFD
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разрешенного использования земельных участков: 

- 40% (без учета подземных конструктивных элементов зданий, строений, 
сооружений); 

5) общая площадь встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещений 
многоквартирного дома для обслуживания жилой застройки на земельном участке с видом 
разрешенного использования: - не более 20% общей площади помещений дома;  

6) входы встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещений 
многоквартирного дома для обслуживания жилой застройки должны быть изолированы от 
жилой части здания; 

7) предельное минимальное количество машино-мест для стоянок индивидуальных 
транспортных средств на земельных участках с видом разрешенного использования:  

- количество парковочных мест из расчета 0,5 машино-мест на 1 квартиру. 
 

Зона объектов учебного и научного назначения (Ц-4)(ст.36 ПЗЗ)  

Наименование вида разрешенного использования земельного участка (с указанием 
кода классификатора – дошкольное, начальное и среднее общее образование (код 3.5.1) 

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка по 
видам разрешенного использования земельных участков: 

- не устанавливаются, размеры земельных участков определяются в зависимости от 
назначения и параметров объекта в соответствии с проектом планировки и проектом 
межевания земельных участков; 

2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений, включая наземные, надземные, подземные 
конструктивные элементы зданий, строений, сооружений (в том числе арки (проезды), 
крыльца, галереи, консоли, балконы, крыши, приямки, фундаменты и т.п.), по видам 
разрешенного использования земельных участков: 

- от красной линии - 5 м; от границ земельного участка - 3 м; 

3) предельное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений на 
земельных участках с видами разрешенного использования: 

- не устанавливается, предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства определяются в зависимости от 
назначения объекта в соответствии с требованиями технических регламентов; 

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка по видам 
разрешенного использования земельных участков: 

- не устанавливается, предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства определяются в зависимости от 
назначения объекта в соответствии с требованиями технических регламентов; 
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Положения о характеристиках планируемого  развития территории, в том числе о 
плотности и параметрах застройки территории и  характеристиках объектов 
капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и 
иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и 
обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, 
социальной инфраструктуры 

 

В границах проектируемой территории, в целях реализации решения о комплексном 
развитии территории проектом планировки территории, предусмотрено строительство 
комплекса многоквартирных домов этажностью 5-8 надземных этажей. 

Плотность и параметры застройки: 
Площадь земельного участка – 10,16 га  
Площадь застройки участка -  17856м2 

Площадь жилых домов-106907,0м2 

Детский сад  на 120 мест. 
Коэффициент застройки  земельного участка- 0,18 

Процент застройки  земельного участка- 18% 

В соответствии с ПЗЗ  максимальный процент застройки земельного участка  40%. 

Основные характеристики  объектов капитального строительства  

Наименование объекта 
строительства 
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Жилой дом  №1, со 
встроенными 
помещениями* на 
первом этаже 

этажность-5 

количество секций-7 

150  7780,0 2912,0 2/520,0 75 280 

Жилой дом  №2, 
этажность-5 

количество секций-7 

150  8330,0 2948,0 -/- 75 
250 

 

Жилой дом  №3, 
этажность-5 

количество секций-7 

150  7350,0 2588,0 -/- 75 250 

Жилой дом  №4, со 
встроенными 
помещениями* на 
первом этаже 

этажность-8 

количество секций-4 

220  7900,0 1816,0 6/786,0 114 210 

Жилой дом  №5, 

этажность-8 

количество секций-4 

360  13150,0 2850,0 -/- 180 220 



10 

       
100-ППТ 

Лист 

      7 
Изм. Кол.уч Лист № док Подп. Дата 

 

Жилой дом  №6, 

этажность-8 

количество секций-5 

280  10860,0 2266,0 -/- 140 270 

Жилой дом  №7, 

этажность-8 

количество секций-4 

220  8700,0 1816,0 -/- 110 220 

Детский сад на 120 мест  
-  

 
660 - - - 

Пешеходный переход 
через дренажный канал  

       

*встроенные в первые этажи жилых домов объекты социального, культурно-бытового и 
коммунального обслуживания повседневного спроса (клубы досуговые и спортивные, 
аптеки, магазины товаров первой необходимости, ателье, парикмахерские, мастерские по 
ремонту обуви, жилищно-эксплуатационные службы, почтовые отделения) 

В процессе разработки проектной документации  показатели будут уточняться. 
 

Учреждения и предприятия обслуживания населения. 
Большинство объектов обслуживания населения находится в пешеходной  и 

транспортной доступности.  
Проектом планировки территории  предусмотрено размещение на первых этажах 

помещений социального, культурно-бытового и коммунального обслуживания 
повседневного спроса (клубы досуговые, аптеки, магазины товаров первой необходимости, 
ателье, парикмахерские, мастерские по ремонту обуви, жилищно-эксплуатационные 
службы, почтовые отделения), общая суммарная площадь этих помещений 
ориентировочно-1500кв.м.  Этих помещений достаточно для размещения учреждений и 
предприятий обслуживания  населения квартала.  

Проектом планировки территории  предусмотрено размещение дошкольного 
образовательного учреждения на 120 мест в западной части квартала. 

Общеобразовательная школа №5 находится в радиусе доступности 1150м( пешая 
доступность от проектируемого пешеходного перехода через дренажный канал  до 
остановки общественного транспорта  300м, далее 850м (10 мин) транспортом. 
Расчет учреждений и предприятий обслуживания населения 

№ 

п/п 

Наименование Ед. изм Нормативны
й показатель 
на  1  

тыс.чел. 

Требуется 
по расчету 

Принято 
в проекте 

Радиус доступности/Вид 
доступности 

1 2 3 4 5 6 7 

Объекты в области образования  
1 Детские 

дошкольные 
учреждения 

место  100 119 120 530м/ пешая 

2 Общеобразова-

тельная  школа №5 

учащие
ся 

180   300м*/пешая 

850м/транспорт 10 мин 

Объекты в области физической культуры и массового спорта 
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3 Спортивный 
комплекс «Абакан» 

   - 300м*/пешая 

2,2км/транспорт 20 мин 

4 Спортивный 
комплекс «Саяны» 

   - 300м*/пешая 

1,9км/транспорт 20 мин 

Учреждения здравоохранения, социального обеспечения 

5 Аптека     встроенная 

5 Республиканская 
клиническая 
больница  

    300м*/пешая 

2,1км/транспорт 20 мин 

7 Городская больница      300м*/пешая 

2,1км/транспорт 20 мин 

Предприятия торговли и бытового обслуживания, организации управления, кредитно-финансовые 
учреждения и предприятия связи  

8 Магазины 
продовольственных 
и непродовольст-

венных товаров 

м2 70/30 150/45  встроенные 

9 Парикмахерская, 
ателье  

Рабочее 
место 

1 2  встроенные 

10 Отделения банков Рабочее 
место 

0,5 1  встроенные 

11 Почтовое отделение  
связи №3 

    250м*/ пешком 

*Расстояния указаны от проектируемого пешеходного перехода через дренажный канал. 

Расстояние от проектируемого пешеходного перехода через дренажный канал до 
существующей остановки общественного транспорта - 300м. 

 

Население и жилищный фонд 

Население: 
численность населения –1700 человек 

плотность населения –167 чел/га 

Распределение  населения по возрастным группам: 
Население  моложе трудоспособного возраста-18% 

Население трудоспособного возраста-57% 

Население старше трудоспособного возраста-25% 

Жилищный фонд: 
Этажность- пять, восемь  надземных этажей 

Площадь квартир-64110м2 

Количество квартир- 1530 

Число жителей-1700чел. 
Норма площади жилья в расчете на одного человека-41,9 м2 

В процессе разработки проектной документации  показатели   будут уточняться. 
 

Развитие улично-дорожной сети и системы транспортного обслуживания 

 
Городская сеть улиц, дорог и линий общественного транспорта предусмотрена в виде 
единой системы, обеспечивающей транспортные связи  со всеми функциональными зонами 
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города. Пешеходная доступность на территорию жилого комплекса обеспечивается от 
остановки общественного транспорта с улицы Маршала Жукова через проектируемый 
пешеходный переход через дренажный канал, расстояние от которого до существующей 
остановки общественного транспорта 300м. 

 Въезд на территорию проектируемого объекта предусматривается с кольцевой  дороги 
вдоль восточной дамбы. Документацией предусмотрена организация улично-дорожной 
сети внутриквартальных проездов, обеспечивающая устойчивую транспортную связь 
внутри проектируемой территории квартала по дорогам с твердым покрытием. Гостевые 
автостоянки  и стоянки для автомобилей жителей  расположены по периметру квартала 
застройки при пешеходной доступности не более 800м. Открытые площадки  для стоянки 
легкового транспорта вместимостью 298 машиномест расположены на территории 
земельного участка общего пользования для размещения элементов благоустройства. 

Расстояние от этих стоянок  до фасадов жилых домов №1,2,3,5 не менее 35м.  По периметру   
площадка предусмотрена  зона зеленых насаждений шириной от 6,0-15,м. 

Расстояние от фасадов  жилых домов № 5,6,7  до прилегающих стоянок автотранспорта 

вместимостью 66-100 машиномест составляет  не менее 15 м от торцов жилых домов без 
окон и не менее 25м от фасадов  жилых домов с окнами.  По периметру   площадок 

предусмотрена  зона зеленых насаждений шириной от 6,0 -12,м. 
Сеть внутриквартальных проездов организована для проезда спецтехники и также 

обеспечивает возможность подъезда автомобилей к каждому жилому дому для высадки 
пассажиров и кратковременной стоянки. 

В целях организации благоустройства территории  предусмотрено  устройство 
автопроездов, тротуаров и велодорожек, устройство газонов, посадка деревьев и 
кустарников. 

 Для осуществления пешеходной связи с улицей Маршала Жукова предусмотрено 
строительство мостового перехода через дренажный канал. 

Трассировка дорожно-тропиночной сети организована  по основным путям движения 
пешеходов и кратчайших расстояний от остановочных пунктов, спортивных, досуговых и 
игровых площадок. 

С учетом требуемого радиуса доступности внутри квартала организованы машино-

места  для парковки  автомобилей  МГН на  нормативном расстоянии от жилых домов. 
 

 Развитие систем инженерно-технического обеспечения 

 

Основные  предложения по инженерному обеспечению территории  в проектируемых 
границах приняты в соответствии с  разделом «Развитие систем инженерно-технического 
обеспечения» Проекта планировки IV жилого района города Абакана. 

. Характеристика развития системы теплоснабжения проектируемой территории.  

Проектными решениями предусмотрена подземная и надземная  прокладка сетей 
теплоснабжения с подключением к существующей магистральной сети теплоснабжения 
города.  

Характеристика развития системы водоснабжения проектируемой территории.  
Проектными решениями предусмотрена подземная прокладка водопроводной сети из 

полимерного трубопровода с подключением к существующей магистральной сети 
водоснабжения.  
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Характеристика развития системы водоотведения проектируемой территории.  
Проектными решениями предусмотрена  подземная прокладка сетей канализации 

(напорной и самотечной) с установкой перекачивающих насосных станций. 
Характеристика развития системы электроснабжения проектируемой территории.  
Проектными решениями предусмотрено подключение от ЛЭП 10 кВ к проектируемым 
трансформаторным подстанциям, а также строительство линий электропередач 0,4 кВ. 
Характеристика развития системы связи и информатизации проектируемой территории.  
Проектными решениями предусмотрено строительство волоконно-оптических линий 

связи. 

Характеристика инженерной подготовки проектируемой территории.  

Инженерная подготовка проектируемой территории включает в себя:  
– проведение мероприятий по вертикальной планировке территории;  
– организация отвода поверхностных стоков. 

Приведенные проектные решения являются предварительными и на стадии разработки 
проектной документации  могут быть изменены полностью или частично по различным 
причинам, таким как: требование энергоснабжающей организации или заказчика, 
изменение нормативно-технической и законодательной базы, корректировка  при детальной 
разработке. 

 

 

Положения о размещении объектов федерального, регионального и 
местного значения. 
2.1. Положение о размещении объектов федерального значения.  

Схемой территориального планирования Российской Федерации в границах проекта 
планировки комплексного развития проектируемой территории размещение объектов 
федерального значения не запланировано. 
2.2 .Положение о  размещении объектов регионального значения. 

Схемой территориального планирования Республики Хакасия, утвержденной 
постановлением Правительства Республики Хакасия от 14.11.2011 № 763 «Об утверждении 
схемы территориального планирования Республики Хакассии» на проектируемой 
территории в размещение объектов регионального значения не предусмотрено.  
2.3. Положение о размещение объектов местного значения.  

В границах проекта планировки комплексного развития проектируемой  территории,  
предусмотрено размещение  объектов местного значения. 

 

Площадь 
участка  

Параметры объекта капитального строительства 

0,46 га проектируемое  дошкольное учреждение  мест 120 

 

 

3. Технико-экономические показатели проекта планировки 
комплексного развития территории 
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№ п/п Показатели Ед. изм Расчетный 
срок 

1 Территория    

 жилой комплекс  многоквартирных домов га 7,13 

 проектируемое  дошкольное учреждение детский  сад на 120 мест га 0,46 

2 Население 
  

 Численность населения тыс.чел. 1,7 

 Плотность населения  чел/га 167 

3 Жилищный фонд 
  

 Общая площадь жилых домов тыс. кв.м 107,0 

 Площадь квартир тыс.кв.м 64,11 

 Количество квартир квартира 1530 

4 Объекты социального и культурно-бытового облуживания 
населения внутриквартального значения 

  

 Дошкольное образовательное учреждение мест 120 

 Встроенные помещения культурно-бытового облуживания 
населения 

м2 1300 

5 Транспортная инфраструктура 
  

 Протяженность внутриквартальных проездов (улицы в жилой 
застройке) 

км 2,9 

6 Инженерное обеспечение территории 
  

 Водоснабжение м3/сут 258 

 Водоотведение м3/сут 252 

 электропотребление кВт 2073 

 Общее потребление тепла на отопление, вентиляцию, горячее 
водоснабжение 

Гкал/час 5,23 

В процессе разработки проектной документации технико-экономические 
показатели  будут уточняться. 

 

4.Положения  об очерёдности планируемого комплексного развития 
территории. 

Проектом  планировки  комплексного  развития  проектируемой территории  
предполагается  очередность  проектирования и строительство объектов капитального 
строительства. 
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Этапы строительства, наименование объекта 
строительства 

 

Количество 
квартир 

 

Площадь 
квартир, м² 

 

Количество / 

площадь нежилых 
помещений, м² 

1 очередь  

 
   

Жилой дом  №1 со встроенными 
помещениями, 

этажность-5, количество секций-7 

150 7780,0 2 / 520,0 

 

Пешеходный переход через дренажный 
канал-  протяженность 60м   

   

 

2 очередь 

 

Жилой дом  №2, 

этажность-5, количество секций-7 

150 8330,0 -/- 

 

3 очередь  

 

Жилой дом  №3, 

этажность-5, количество секций-7 

150 7900,0 -/- 

4 очередь 

 

Жилой дом  №4 со встроенными 
помещениями, 

этажность-8, количество секций-4 

220 7900,0 6 / 786,0 

 

5 очередь  

 

Жилой дом  №5, 

этажность-8, количество секций-4 

360 13150,0 -/- 

 

6 очередь 

 

Жилой дом  №6, 

этажность-8, количество секций-5 

280 10900,0 -/- 

 

7 очередь 

  

Жилой дом  №7, 

этажность-8, количество секций-4 

220 8700,0 -/- 

 

8 очередь  

 

Детский сад на 120 мест  

 

- - 

 

 

С первой по седьмую очерёдь планируемого комплексного развития территории 

предусматривается проектирование и строительство многоквартирных  домов № 1-7 и 
размещение требуемого количества стоянок  для каждого объекта капитального 
строительства  на прилегающей территории. 










