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Введение:

Изменения в Проект планировки VI жилого района города Абакана, утвержденный

постановлением Главы города Абакана от 18.06.2013 № 20 (в ред. от 18.01.2019), в части

изменения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства

квартала в границах: улица Аскизская, улица Вознесения, улица Целинная, улица

Российская, подготовлены на основании постановления Администрации города Абакана о

«Подготовке документации по планировке территории города Абакана» от 22.06.2018 г. №

2337.

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 VI жилого

района г. Абакана – квартала, расположенного в границах: улица Аскизская, улица

Вознесения, улица Целинная, улица Российская.

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 (ред. от 21.12.2021) «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* (ред. от 19.12.2019);

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

классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (в редакции от

25.04.2014);

, Постановлением Администрации города Абакана от 22.12.2021 №2337 «О

подготовке документации по планировке территории города Абакана».
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Проектные решения выполнены с учётом положений ранее разработанной

градостроительной документации:

- Генерального плана г. Абакана, утвержденного Решением Совета депутатов города

Абакана от 18.03.2014г. № 87 «Об утверждении Генерального плана города Абакана» (в

редакции Решения Совета депутатов города Абакана от 24.10.2017г. № 483 «О внесении

изменений  в Генеральный план города Абакана, утверждённый Решением Совета депутатов

города Абакана от 18.03.2014 № 87»;

- Правил землепользования и застройки города Абакана, утвержденных Решением

Совета депутатов города Абакана от 24.12.2019 № 134;

- Проекта планировки VI жилого района г. Абакана, утвержденного постановлением

Главы города Абакана от 18.06.2013 № 20 (в ред. от 18.01.2019).

В работе использованы:

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

- Сведения государственного кадастра недвижимости.



9

1. Характеристика современного использования территории.

Территория проектирования расположена в квартале VI жилого района города
Абакана.

Жилой район является одним из крупных районов города с преимущественно

малоэтажной жилой застройкой. Имеет улично-дорожную сеть, связанную с объектами

обеспечения жилой застройки и рекреационными территориями. Основными транспортными

магистралями района в настоящее время являются: ул. Аскизская, ул. Мира (общегородские

магистрали регулируемого движения), ул. Ломоносова, ул. Литвинова (районные

магистрали), движение общественного транспорта осуществляется так же по улицам

Белоярской, Совхозной.

Территория района имеет достаточный потенциал для развития, как самостоятельной,

устойчивой части города со своими объектами социального, культурного обслуживания,

развитой системой улиц и дорог.

Площадь проектируемой территории квартала в границах: улица Аскизская, улица

Вознесения, улица Целинная, улица Российская составляет 125400 кв.м.

В границе проектирования находятся жилые дома индивидуальной жилой застройки

усадебного типа.

В настоящее время проектируемая территория квартала частично свободна от

застройки.

Баланс существующего использования территории приведён в таблице 1.1.1.

Таблица 1.1.1
Существующий баланс территории

№
п/п

Наименование зоны Площадь,
кв.м

%

Всего в границах проектирования 125400 100,00

1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами 12,54 100,0
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2. Основные направления градостроительного развития территории

2.1. Планировочная организация территории и функциональное зонирование

территории.

Общее архитектурно-планировочное решение подчинено основным положениям

действующего проекта планировки территории VI жилого района.

Данным проектным решением предусмотрены изменения в части изменения границ

зон планируемого размещения объектов капитального строительства квартала в границах:

улица Аскизская, улица Вознесения, улица Целинная, улица Российская.

В границах проектируемой территории действующие красные линии,  ширина улиц и

основных проездов сохранены.

           Учитывая возросшую потребность в увеличении жилого фонда, в квартале площадью

12,54 га, расположенном в границах: улица Аскизская, улица Вознесения, улица Целинная,

улица Российская, предлагается размещение индивидуальной жилой застройки на

территории, ранее предусмотренной для размещения кафе и комплекса бытового

обслуживания Проектом планировки VI жилого района, утвержденным постановлением

Главы города Абакана от 18.06.2013 № 20.

На расчетный срок проектом планировки предусмотрено осуществить малоэтажное

жилищное строительство на свободной от застройки территории.

Параметры зон размещения объектов капитального строительства квартала в
границах: улица Аскизская, улица Вознесения, улица Целинная, улица Российская

В границах проектирования проектом установлено 2 территории в границах зон

размещения объектов капитального строительства. Проектируемый баланс территории и

основные показатели застройки приведены в таблице.

Таблица 2.1.1.

№
п/п

Наименование зоны Площадь,
га

%

1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами 12,34 98,4

2 Зона городской рекреации 0,2 1,6

Итого: 12,54 100,0
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2.2. Население и жилищный фонд

Расчёт численности населения квартала произведён исходя из расчётного

коэффициента семейности 2,8.

В настоящее время в квартале в границах: улица Аскизская, улица Вознесения, улица

Целинная, улица Российская учитывается освоение пустующих участков под

индивидуальную жилую застройку.

На территории малоэтажной жилой застройки в данном квартале предусмотрено 3

проектируемых земельных участка.

Прирост численности населения составит 13 человек.

Основные показатели развития территории квартала в границах: улица
Аскизская, улица Вознесения, улица Целинная, улица Российская

Таблица 2.1.2

№ п/п Наименование показателя Ед. измер. Значение
показателя

1 Площадь га 0,539
2 Население чел. 13
3 Плотность населения чел/га 13

1

2.3. Развитие улично-дорожной сети и системы транспортного обслуживания

Проектом не предусмотрено изменение основной улично-дорожной сети VI жилого

района.

2.4. Развитие систем инженерно-технического обеспечения

В раздел систем инженерно-технического обеспечения Проекта планировки VI жилого

района города Абакана изменения не вносятся

2.5. Мероприятия по охране объектов историко-культурного наследия.

В соответствии с Приказом министерства культуры Республики Хакасия № 104 от

08.12.2009 «Об утверждении перечня вновь выявленных объектов археологического

наследия и схемы границ их территорий муниципального образования город Абакан

(городской округ)» на проектируемой территории объекты археологического наследия
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отсутствуют, в связи с этим выполнение схемы объектов историко-культурного наследия в

соответствии с «Градостроительным кодексом Российской Федерации» от 29.12.2004 N 190-

ФЗ (ред. от 30.12.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2022) не требуется.

3. Положения о размещении объектов федерального, регионального и местного

значения.

3.1 Положения о размещении объектов федерального значения.

На проектируемой территории размещение объектов федерального значения не

предусмотрено.

3.2 Положения о размещении объектов регионального значения.

На проектируемой территории размещение объектов регионального значения не

предусмотрено.

3.3 Положения о размещении объектов местного значения.

На проектируемой территории квартала в границах: улица Аскизская, улица

Вознесения, улица Целинная, улица Российская не предусмотрено размещение объектов

местного значения:
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Положения о размещении объектов капитального строительства.

Параметры объектов капитального строительства приведены в таблице

Таблица 3.3.1.
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Параметры объекта капитального строительства

2А 0,1215 га Расчетный
срок Индивидуальный жилой дом

кв.м

площадь
застройки

608

2Б 0,1203га Расчетный
срок Индивидуальный жилой дом

кв.м

площадь
застройки

602

2В 0,1167 га Расчетный
срок Индивидуальный жилой дом

кв.м

площадь
застройки

584
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4. Технико-экономические показатели развития территории.

Технико-экономические показатели проекта квартала в границах: улица Аскизская,

улица Вознесения, улица Целинная, улица Российская.

Таблица 3.1

№ п/п Показатели Единица
измерения

Сущ.
положение

Расчетный
срок

1 Территория
1. Площадь территории - всего га 12,54 12,54

1.1 Зона малоэтажной жилой застройки          -"- 12,54 12,34

1.2  Зона городской рекреации -"- - 0,2

5. Очередность планируемого развития территории

На первую очередь строительства предусматривается строительство 3

индивидуальных жилых домов.

6. Красные линии.

Проект выполнен на топографической основе масштаба 1:4000, система координат
местная.

На проектируемой территории квартала в границах: улица Аскизская, улица Вознесения,
улица Целинная, улица Российская красные линии оставлены без изменения.

7. Графическая часть.



Чертеж планировки масштаб 1 :4000

Чертеж планировки территории в границах: улица Аскизская, улица Вознесения,
улица Целинная, улица Российская.

Изменения в утвержденный Постановлением Главы города Абакана от 18.06.2013 № 20 Проект
планировки VI жилого района города Абакана (в ред. от 18.01.2019), в части изменения границ зон

планируемого размещения объектов капитального строительства квартала в границах: улица
Аскизская, улица Вознесения, улица Целинная, улица Российская.

1ПП
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