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I ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ 

ТЕРРИТОРИИ 

1 ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ 
ТЕРРИТОРИИ 

1.1 Положение и границы территории проекта планировки 
Рассматриваемая территория расположена на 500 м  южнее микрорайона «Южный-

Д» в 400 метрах на юго-запад от перекрёстка Бурашевского шоссе и ул. Линейная и 

представлена земельными участками с кадастровыми номерами 69:40:0200180:1766 и 

69:40:0200180:4346. Территория примыкает к участку первого этапа строительства жилого 

квартала «Южный Берег». 

На момент разработки проекта планировки участок представляет собой пустырь. 

Ориентирами юго-западной границы участка выступают мелиоративный канал и 

воздушная линия электропередач. 

1.2 Характеристика проектируемой территории 
Площадь территории в границах кадастрового плана: 15 323,47 кв. м 

Площадь территории в границах проектирования: 15 323,87 кв. м 

Площадь территории блокированной жилой застройки: 10603,47 кв. м 

Площадь территории общего пользования: размещение объектов улично-дорожной 

сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров, проездов: 3 237,76 кв. м 

Площадь территории общего пользования: размещение скверов, бульваров, 

площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства: 1 482,64 кв. м 

Численность населения: 168 чел.; 

Плотность населения: 110 чел/Га. 

1.3 Перечень проектируемых капитальных объектов  
Перечень объектов капитального строительства, размещение которых 

предусматривается проектом планировки, представлен в таблице I.1. 

Таблица I.1.  Планируемые объекты капитального строительства 

№ Наименование Показатель Величина 

1 Четырёх-секционный блокированный 
жилой дом (всего 4 дома) кв. м. общей 

площади 

1 877,44 

2 Пяти-секционный блокированный 
жилой дом (всего 8 домов) 3 520,00 

 



ППТ «Южный Берег», второй этап строительства 

4 
 

1.4 Характеристика системы транспортного обслуживания 
Протяжённость улиц в пределах территории: 107,28 м 

Протяжённость внутриквартальных проездов: 460,47 м 

в том числе протяжённость основного проезда: 135,73 м 

протяжённость второстепенных проездов: 324,74 м 

Места для хранения автотранспортных средств: 79 машино-мест 

в том числе для временного гостевого хранения: 23 машино-места. 

1.5 Характеристика системы коммунального обеспечения 
Характеристики систем коммунального обеспечения территории приведены в 

таблице I.2. 

Таблица I.2. Характеристики систем коммунального обеспечения 

территории 

Наименование 
коммунальной 

системы 

Предварительная 
мощность, ед. изм. Статус Планируемая точка 

подключения 

Водоснабжение 42 м3/сут. Планируемая к 
размещению 

Существующий водопровод 
первого этапа строительства 

квартала «Южный Берег» 

Водоотведение 42 м3/сут. Планируемая к 
размещению 

Существующая хозяйственно-
бытовая канализация первого 
этапа строительства квартала 

«Южный Берег» 

Электроснабжение 196,2 кВт  Планируемая к 
размещению 

Существующая КТП первого 
этапа строительства жилого 
квартала «Южный Берег» 

Газоснабжение, 
годовой расход 257,237 тыс. нм3 Планируемая к 

размещению 

Существующая 
газораспределительная сеть 
первого этапа строительства 

квартала «Южный Берег» 
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2 ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ 
ТЕРРИТОРИИ 

Окончание реализации мероприятий по освоению территории, предусмотренных 

данным проектом планировки, намечено на 2024 год. 

Этапы проектирования и строительства более подробно разрабатываются на стадии 

детальной проработки соответствующих проектов. 

 

 

3 ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
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