
   









Схема организации  улично-дорожной сети 



Фрагмент территории внесения изменений в проект планировки 



Основные технико-экономическими показатели по планируемому участку микрорайона 

 

№ 

п/

п 

Наименование показателей 
Единица 

изм. 

Принято по проекту/ 

фактическое 

значение 

Примечания 

1 
Площадь территории 

микрорайона   
га 36,3 

100% 

 В т.ч.    

 

Площадь застроенной и 

застраиваемой на данный 

момент территории 

га 21,37 

 

 
Площадь непродаваемой 

территории 
га 0,78 

 

 
Площадь проектируемой 

территории 
га 14,15 

 

2 Общая площадь жилого фонда  м
2
   286355,72  

 В т.ч.    

 

Общая площадь ранее 

запроектированного, 

строящегося и сданного в 

экспл. жилого фонда 

м
2
 198266,65 

 

 
Общая площадь 

проектируемого жилого фонда 
м

2
 88089,07 

 

3 Количество жителей   чел. 8290  

 В т.ч.    

 

Количество жителей ранее 

запроектированной, 

строящейся и сданной в экспл. 

территории мкр 

чел 6031 

 

 
Количество жителей 

проектируемой территории 
чел. 2259 

 

4 

Средняя жилищная 

обеспеченность ранее 

запроектированного, 

строящегося и сданной в экспл. 

территории мкр 

м
2
/чел. 31,70 

 

 

Средняя жилищная 

обеспеченность проектируемой 

территории 

м
2
/чел. 39,00 

 

 

5 Плотность населения средняя  чел./га 228  

6 Площадь застройки м
2
 55540,56 15,3% 

 В т.ч.    

 

Площадь застройки ранее 

запроектированной, 

строящейся и сданной в экспл. 

территории мкр 

м
2
 37124,20 

 

 
Площадь застройки 

проектируемая 
м

2
 18416,36 

 

7 Площадь покрытий  м
2
 158272,00 43,6% 

 В т.ч.    

 

Площадь покрытий ранее 

запроектированной, 

строящейся и сданной в экспл. 

территории мкр. 

м
2
 76450,20 

 

 
Площадь проектируемых 

покрытий 
м

2
 81821,80 

 

8 Площадь озеленения  м
2
 149187,44 41,1% 

 В т.ч.    

 

Площадь озеленения ранее 

запроектированной, 

строящейся и сданной в экспл. 

территории мкр. 

м
2
 79315,00 

 

 
Площадь проектируемого 

озеленения  
м

2
 69872,44 

 

 



Проект межевания с границами земельных участков 



Характеристики образуемых земельных участков 

 

Условный номер 
участка 

Вид разрешенного 
использования по 
проекту межевания 

Площадь по 
проекту ме- 

жевания, 
кв.м. 

 

Способ образования 
ЗУ 

1 2 3 5 

 

ЗУ1, в т.ч.: 

  

2.6. Многоэтажная 
жилая застройка (вы- 

сотная застройка) 

 

23947 

 
Перераспределение 
земельных участков 

 

ЗУ2, в т.ч.: 
 
 

 

 
    3.5.1 Дошкольное,  

на- чальное и 
среднее об-
разование 

 

27497 

 

Перераспределение 
земельных участков 

 

ЗУ3, в т.ч.: 

 
2.6. Многоэтажная 

жилая застройка (вы- 
сотная застройка 

 

7395 

 
Перераспределение 
земельных участков 

 

ЗУ7, в т.ч. 

 
2.6. Многоэтажная 

жилая застройка (вы- 
сотная застройка 

 

8997 

 
Перераспределение 
земельных участков 

 

ЗУ8, в т.ч.: 
2.6. Многоэтажная 

жилая застройка (вы- 
сотная застройка) 

 

7977 

 
Образование из зе- 

мель 

 

7977 

 

 

ЗУ9, в т.ч. 

 
12.0.1 Улично- 
дорожная сеть 

 

5993 

 
Перераспределение 
земельных участков 

 

ЗУ10 

3.1.1. Предоставле- 
ние коммунальных 

услуг 

 

153 

 
Образование из зе- 

мель 

 

ЗУ11, в т.ч.: 

 
2.7.1 Хранение авто- 

транспорта 

 

2766 

 
Перераспределение 
земельных участков 

 

ЗУ12, в т.ч.: 

 
12.0.1 Улично- 
дорожная сеть 

 

7652 

 
Перераспределение 
земельных участков 

 

ЗУ13, в.т.ч.: 

 
12.0.2 Благоустрой- 

ство территории 

 

7544 

 
Объединение зе- 

мельных участков 

 



Схема проекта планировки территории до внесения изменений 



Схема проекта планировки территории после внесения изменений 


