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Распространяется бесплатно

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА БРЯНСКА
Постановление от 01.03 2018 г. № 1497-пг
О назначении публичных слушаний по проектам планировки и межевания соответствующих территорий
в Бежицком, Володарском, Советском районах города Брянска
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 18 Устава города Брянска
и Положением о публичных слушаниях в городе Брянске, принятым Постановлением Брянского городского Совета народных
депутатов от 06.10.2005 № 170-п,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по инициативе Главы города Брянска на 04 апреля 2018 года в 11.00 по адресу: 241050,
город Брянск, улица Калинина,66 (здание МБУК «Городской Дом культуры Советского района») по следующим вопросам:
- обсуждение проекта планировки, содержащего проект межевания, территории, ограниченной улицами Почтовой, НовоСоветской и Первомайской в Бежицком районе города Брянска, в целях многоэтажного жилищного строительства;
- обсуждение проекта планировки, содержащий проект межевания территории, ограниченной улицами Красной Гвардии, Пушкина, Клары Цеткин и Профсоюзов в Володарском районе города Брянска, в целях многоэтажного жилищного строительства;
- обсуждение проекта планировки, содержащего проект межевания, территории, ограниченной улицами Пушкина, Димитрова, Клары Цеткин и Энгельса в Володарском районе города Брянска, в целях многоэтажного жилищного строительства;
- обсуждение проекта планировки территории магистральной улицы городского значения от места пересечения с переулком
Советским до места пересечения с ул. Крахмалева в Советском районе города Брянска, содержащего проект межевания территории кольцевой транспортной развязки на пересечении ул. Крахмалева, ул. Советской и ул. Фокина, и территории, ограниченной пер. Советским, ул. Советской, ул. Тютчева и проездом Советским в Советском районе г. Брянска.
2. Опубликовать:
- проект планировки, содержащий проект межевания, территории ограниченной улицами Почтовой, Ново-Советской и Первомайской в Бежицком районе города Брянска, в целях многоэтажного жилищного строительства (Приложение № 1);
- проект планировки, содержащий проект межевания, территории, ограниченной улицами Красной Гвардии, Пушкина, Клары
Цеткин и Профсоюзов в Володарском районе города Брянска, в целях многоэтажного жилищного строительства (Приложение № 2);
- проект планировки, содержащий проект межевания, территории ограниченной улицами Пушкина, Димитрова, Клары Цеткин и Энгельса в Володарском районе города Брянска, в целях многоэтажного жилищного строительства (Приложение № 3);
- проект планировки территории магистральной улицы городского значения от места пересечения с переулком Советским
до места пересечения с ул. Крахмалева в Советском районе города Брянска, содержащего проект межевания территории кольцевой транспортной развязки на пересечении ул. Крахмалева, ул. Советской и ул. Фокина, и территории, ограниченной пер.
Советским, ул. Советской ул. Тютчева и проездом Советским в Советском районе г. Брянска (Приложение № 4);
3. Утвердить состав Оргкомитета по подготовке и проведению публичных слушаний (Приложение № 5).
4. Прием предложений по указанным проектам планировки и межевания территорий осуществлять Оргкомитету до 12 марта
2018 года (включительно) по адресу: город Брянск, проспект Ленина, 28, каб. № 208, в рабочие дни с 14.00 до 16.30.
5. Прием заявлений по указанным проектам планировки и межевания территорий на участие в публичных слушаниях осуществлять Оргкомитету до 30 марта 2018 года (включительно) по адресу: город Брянск, проспект Ленина, 28, каб. № 208, в
рабочие дни с 14.00 до 16.30.
6. Оргкомитету в течение 15 дней со дня официального опубликования настоящего Постановления довести до сведения
граждан, проживающих на территориях, применительно к которым осуществляется подготовка проектов планировки и межевания территорий, правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на указанных территориях, лиц, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией вышеуказанных проектов
планировки и межевания территорий, информацию о дате и времени проведения соответствующих публичных слушаний.
7. Секретарю Оргкомитета сформировать дело из документов, связанных с организацией и проведением соответствующих
публичных слушаний, и передать его в течение 30 дней со дня проведения публичных слушаний в общий отдел Брянского
городского Совета народных депутатов для архивного хранения.
8. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
9. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск».
А.А.ХЛИМАНКОВ,
Глава города Брянска
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Постановлению Главы города Брянска
от 01 марта 2018 года № 1497-пг

Проект планировки, содержащий
проект межевания, территории, ограниченной улицами Почтовой,
Ново-Советской и Первомайской в Бежицком районе города Брянска,
в целях многоэтажного жилищного строительства

1. Основная часть проекта планировки
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ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Территория в границах проектирования составляет – 13,5 га.
Территория, на которую разработан проект, размещается в Бежицком районе города Брянска в существующей застройке на пересечении
улиц Почтовой, Ново-Советской и Первомайской. Проектируемая территория ограничена с юго-запада жилой улицей Первомайской,
с севера магистральной улицей районного значения Почтовой, с юга улицей общегородского значения Ново-Советской. На верхнюю
часть проектируемой территории (пересечение улиц Почтовой и Первомайской до границы общеобразовательной школы) ООО «ПроектСервис» разрабатывал проект планировки территории в 2015 году (проект планировки не был утвержден). Со всех сторон проектируемого участка преобладающе расположена территория частного сектора, На территории микрорайона расположены многоквартирные
среднеэтажные жилые дома, объекты социального назначения (средняя общеобразовательная школа, детский сад, здание Центра художественного творчества, обеспечивающие численность и радиус обслуживания проектируемой территории), частные магазины, котельная, инженерные сооружения, открытые автостоянки, детские и спортивные площадки. На площадке проектируемого квартала имеются
существующие инженерные сети: канализационные и водопроводные сети, телефонные и электрические кабеля. На рассматриваемой
территории отсутствуют историко-культурные ограничения.
Основные параметры застройки проектируемой территории
Население
Численность населения – 1388 чел.
Жилищный фонд
Объем жилищного строительства – 41698,6 кв.м общей площади квартир. Средняя жилищная обеспеченность – 30 кв.м/чел.
Жилищное строительство должно вестись с учетом следующих показателей:
- нормируемый коэффициент застройки в границах территории в пределах
участков жилых домов - 0,25;
- нормируемый коэффициент плотности застройки жилой территории в красных линиях – 1,2.
Баланс проектируемой территории
Таблица№1
% от территории
Наименование показателей
Площадь, га
проектирования
Территория
1. Территория в границах проектирования, в т. ч.:

13,5

100

1.1 Территория под многоквартирной многоэтажной жилой застройкой

3,48

27,18

1.2 Территория под многоквартирной среднеэтажной жилой застройкой

2,13

16,64

1.3 Территория для объектов общеобразовательных и дошкольных учреждений

2,13

16,64

1.4 Территория для объектов некапитального
строительства и многофункциональных нежилых зданий

4.78

37,34

1.5 Территория размещения линейных объектов инженерной инфраструктуры

0,28

2,20

ПОЛОЖЕНИЕ О ФОРМИРОВАНИИ ТРАНСПОРТНОЙ СТРУКТУРЫ
Проектные предложения по внесению изменений в улично-дорожную сеть проектируемого участка разработаны на основании транспортной схемы, входящей в состав Генерального плана города Брянска.
Проектируемая транспортная схема увязана с улично-дорожной сетью существующей застройки Бежицкого района.
Движение транспорта в границах красных линий проектируемой территории организовано по внутримикрорайонным проездам, запроектированным в развитие улично-дорожной сети Бежицкого района. Сеть внутримикрорайонных проездов дополняется проездами к
жилым домам и другим объектам капитального строительства, располагаемым на проектируемой территории.
Въезды с прилегающих к микрорайону улиц на территорию жилой застройки предусматриваются в соответствии с СП 42.13330.2011.
С юго-запада жилая улица Первомайская принята в красных линиях – 15,0м, ширина проезжей части - 6,0м, ширина тротуаров 2,0м.
С севера магистральная улица районного значения Почтовой принята в красных линиях – 27,0м, ширина проезжей части - 10,0м, ширина
тротуаров – 2,25м.
С юга улица общегородского значения Ново-Советская принята в красных линиях – 35,0м, ширина проезжей части - 11,0м, ширина тротуаров – 4,0м.
Линии движения, пешеходные переходы, профили улиц представлены на чертеже «Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта. Поперечные профили улиц и проездов» в масштабе 1:1000 (лист 2.4).
Организация мест постоянного и временного хранения автотранспорта
Согласно Правилам землепользования и застройки города Брянска для временного размещения и хранения личного транспорта населения предусмотрены различные типы автостоянок из расчета 10 машино-мест на 1000 кв.м общей площади квартир.
В пределах проектируемой территории размещено на открытых автостоянках - 172 машино-мест. Предусмотрено удобное расположение
временных автостоянок, соответствующих нормам.
ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ
Существующие сети и объекты инженерной инфраструктуры и границы зон обслуживания магистральных инженерных сетей приведены
на листе 2.8.
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На данной территории микрорайона планируется строительство новых объектов (многоквартирный многоэтажный жилой дом с пристроенным помещением торгового назначения).
Для их подключения к сетям инженерной инфраструктуры будут использованы существующие магистральные сети при получении технических условий соответствующих служб.
Электроснабжение
Расчет предварительных электрических нагрузок для проекта планировки по ул. Почтовой в Бежицком районе города Брянска выполнен
на вновь проектируемые здания согласно предоставленным заданиям на проектирование.
Расчет выполняется по СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа».
Расчетная нагрузка жилых зданий для квартир определяется:
Рр.кв.=Ркв.уд. х n,
где Ркв.уд. берем в таблице 7.1 СП соответственно для квартир с электроплитами.
Расчетная нагрузка лифтовых установок определяется:
Рс=Кс.л.(Рн х n),
где Кс.л- коэффициент спроса, определяемый по таблице 7.4 СП 56.1325800.2016,
n - количество лифтовых установок,
Рн-установленная мощность лифтовых установок.
Расчетные нагрузки для зданий общественного назначения, встроенно-пристроенных помещений определяем по вышеуказанному нормативному документу и соответствующим формулам. Руд берем из таблицы 7.14 СП.
Расчеты сводим в таблицу №2.
Таблица №2
Ку
№
№
Рр,
По
Общественные здания,
Ед.
S,
кварРуд.
(квар)
Табл.
2
жилой дом
изм.
м
тала
(лифт)
кВт
7.4,
7.13
Жилые дома
202,2
1.
кВт/кв
1,44
140
1,0
(электрические плиты)
Лифты
26,0 х0,9=
2.
шт
13,0
2
0,9
23,4
3.
Наружное освещение
1,5
1,0
Рр.= Рр.мах + КуixРзд = 202,2+ 0,9х 23,4+ 1,0х 1,5= 225,0кВт
Расчетная электрическая нагрузка на жилой дом с учетом непредвиденных нагрузок составит 230,0кВт.
Электроснабжение проектируемого жилого дома предусматривается от существующей двухтрансформаторной подстанции.
В проекте предусмотрен вынос высоковольтных и низковольтных кабелей, попадающих под застройку.
Водоснабжение
Источником водоснабжения проектируемого жилого дома являются существующие кольцевые сети г. Брянска.
Предполагаемая точка подключения – существующая кольцевая сеть водопровода по ул. Ново-Советской диаметром 100 мм.
Для обеспечения требуемого давления проектируемого многоэтажного жилого дома предусматривается встроенная ВНС, расположенная
в подвале жилого дома.
Для обеспечения наружного пожаротушения проектируемого жилого дома в колодцах на проектируемой и существующей кольцевой
сети устанавливаются два пожарных гидранта.
Колодцы с пожарными гидрантами расположены не далее 2,5м от проезжей части.
Расход холодной воды - 57,75 м3/сут,
Расход горячей воды – 29,75 м3/сут. (горячее водоснабжение-централизованное, от отдельно стоящей существующей котельной).
Расход воды с учетом непредвиденных 10% - 96,25 м3/сут.
Расход воды на пожаротушение проектируемого жилого дома (за расчетный принят 14-этажный жилой дом) составляет 25л/с,
в том числе:
- на наружное пожаротушение- 20л/с;
- на внутреннее пожаротушение- 5л/с .
Расчетное количество одновременных пожаров- 1.
Водоотведение
Канализация бытовая
Предполагаемая точка подключения канализации проектируемого жилого дома – существующий канализационный коллектор диаметром
300 мм по ул. Ново-Советской.
Сточные воды от проектируемого жилого дома самотеком поступают в проектируемую дворовую сеть канализации диаметром 160 мм,
а далее в существующий канализационный коллектор диаметром 300 мм.
Расход стоков- 96,25 м3/сут.
Канализация дождевая
Для отвода дождевых и талых вод с кровли проектируемого жилого дома проектируется сеть внутренних водостоков.
Расчетный объем дождевых вод с кровли здания составляет 14,0 л/сек.
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Теплоснабжение
Теплоснабжение потребителей проектируемой территории предусмотрено от существующей центральной котельной.
Расчетные расходы тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение приведены в таблице №3.
Таблица № 3
Расход тепла Вт (ккал/ч)
№
п/п

Наименование

1

Проектируемая
территория

На отопление

На вентиляцию

423 690
(364 373)

-

На горячее
водоснабжение
425 930
(366 300)

Развитие
На неиспользуемых территориях данной застройки планируется строительство одного нового многоквартирного многоэтажного жилого
дома с пристроенными помещениями торгового назначения.
ПОЛОЖЕНИЕ О ФОРМИРУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ
Таблица №4

№ участка на л.1.2 Площадь
(№ позиции по
земельного2
генплану)
участка, м
1
2
1. (поз. 4,5)

12 809

2. (поз. 6,7)

8185

3. (поз.22)

876

4. (поз.8)

4267

5. (поз. 21)

2816

6. (поз. 1,3,18)

17 186

7. (поз.1)

4572

8. (поз.20)

2089

9. (поз. 16,17)

4520

11. (поз. 23)
12. (поз. 9)

3082
382
3335
1192
1424
6651

13. (поз. 10,11)

4422

14. (поз. 13,14)

6856

15. (поз. 15)

833

10. (поз. 19)

564

Назначение
3
Для размещения объектов дошкольного, начального школьного и
среднего общего образования (школа сущ.)
Для размещения объектов дошкольного, начального школьного и
среднего общего образования (детсад сущ.)
Для размещения коммунальных объектов (котельная сущ.)
Для размещения среднеэтажного многоквартирного жилого дома
(сущ.)
Для размещения объектов культурного развития
(Центр художественного творчества сущ.)
Для размещения среднеэтажных многоквартирных жилых домов
(сущ.)
Для размещения многоэтажного многоквартирного жилого дома
(проектир.)
Для размещения объектов бытового обслуживания (КБО сущ.)
Для размещения среднеэтажного многоквартирного жилого дома
(сущ.)
Для размещения территории общего пользования
Для индивидуального жилого дома (сущ.)
Для размещения территории общего пользования
Для размещения территории общего пользования
Для размещения магазина
Для размещения среднеэтажного многоквартирного жилого дома
Для размещения среднеэтажного многоквартирного жилого дома
(сущ.)
Для размещения многоэтажного многоквартирного жилого дома
(сущ.)
Для размещения магазина
(сущ.)
Для размещения территории общего пользования

Планируемая очередность строительства микрорайона,
ограниченного улицами Почтовой, Ново-Советской, Первомайской

Ж.д. поз.1

Начало строительства
I квартал 2018г.

Освоение
1.5 лет

Завершение строительства
IV квартал 2019г.
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ВЕДОМОСТЬ КООРДИНАТ ПОВОРОТНЫХ ТОЧЕК КРАСНЫХ ЛИНИЙ ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
Таблица №5
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ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Единица
Единица
измерения
измерения

Показатель
Показатель

1.Территория в границах проектирования
Территория
в том числе:

га

13,5

1.1 Территория
для размещения
многоквартирной многоэтажной жилой застройки
1.Территория
в границах
проектирования
Нормируемый коэффициент застройки
Нормируемый коэффициент плотности застройки
в том числе:
1.2 Территория под многоквартирной среднеэтажной жилой застройкой
1.1 Территория для объектов
размещения
многоквартирной многоэтажной
застройки
1.3
общеобразовательных
и дошкольныхжилой
учреждений
Нормируемый
коэффициент
застройки
1.4 Территория для объектов некапитального
Нормируемый икоэффициент
плотности застройки
нежилых зданий
строительства
многофункциональных

га
га

1.5 Территория размещения линейных объектов инженерной инфраструктуры
1.2 Территория под многоквартирной среднеэтажной жилой застройкой
Жилищный фонд

га
га

0,25
4.78
1,2
0,28
2,13

Ориентировочная общая площадь квартир
1.3 Территория для объектов общеобразовательных и дошкольных учреждений
Ориентировочное количество квартир
1.4 Территория для объектов некапитального
Инженерное обеспечение
строительства и многофункциональных нежилых зданий
Электроснабжение

м2
га
шт.

41 698,6
2,13
1041

га

4.78

1.5
Территория нагрузки
размещения
Электрические
длялинейных
застройкиобъектов
кварталаинженерной инфраструктуры

га
кВт

0,28
230,0

м3/сут

113,75

л/сек
м2
м3/сут

25
41 698,6
96,25

шт.
Вт(ккал/ч)

1041
423 690
(364 373)
425 930
(366 300)

Наименование показателей
Наименование показателей
Территория

га
га
га
га

3,48
13,5
0,25
1,2
2,13
3,48
2,13

Водоснабжение
Расход воды

Жилищный фонд

Расход на наружное пожаротушение
Ориентировочная общая площадь квартир
Водоотведение
Теплоснабжение
Ориентировочное количество квартир
Расчетная нагрузка на отопление
Инженерное обеспечение
Расчетная нагрузка на вентиляцию

Вт(ккал/ч)

Расчетная
нагрузка на горячее водоснабжение
Электроснабжение

Вт(ккал/ч)

Электрические нагрузки для застройки квартала

кВт

230,0

Расход воды

м3/сут

113,75

Расход на наружное пожаротушение

л/сек

25

Водоотведение

м3/сут

96,25

Расчетная нагрузка на отопление

Вт(ккал/ч)

423 690
(364 373)

Расчетная нагрузка на вентиляцию

Вт(ккал/ч)

-

Расчетная нагрузка на горячее водоснабжение

Вт(ккал/ч)

425 930
(366 300)

Водоснабжение

Теплоснабжение

2. Основная часть проекта межевания
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

ОБЩАЯ ЧАСТЬ
ОБЩАЯ
ЧАСТЬ
Разработка проекта межевания незастроенных территорий осуществляется в целях установления границ земельных участков, планируРазработка проекта межевания незастроенных территорий осуществляется в целях установления границ земельных участемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства, а также границ земельных участков, предназначенных
ков,
планируемых
для предоставления
физическим
и юридическим
лицам для
строительства,
а также границ земельных
для размещения
объектов
капитального строительства
федерального,
регионального
или местного
значения.
Данный
проект
межевания разработан
на основании
решений
выполненного
проекта планировки
территории,
ограниченной
улицами
участков,
предназначенных
для размещения
объектов
капитального
строительства
федерального,
регионального
или
местПочтовой, Ново-Советской и Первомайской в Бежицком районе города Брянска.
ного значения.
В соответствии со ст. 11.2 Земельного кодекса Российской Федерации «Образование земельных участков» земельные участки образуются
ограничен-в
Данный
проект
межевания
разработан на земельных
основанииучастков
решений
выполненного
проекта
планировки
при разделе,
объединении,
перераспределении
или
выделе из земельных
участков,
а такжетерритории,
из земель, находящихся
государственной
или муниципальной
собственности.
ной улицами Почтовой,
Ново-Советской
и Первомайской в Бежицком районе города Брянска.
Требования к образуемым и измененным участкам определены статьей 11.9, Земельного кодекса Российской Федерации:
В
со ст. 11.2 Земельного
кодекса
Российской
Федерации
земельных
участков»сземельные
участ1. соответствии
Предельные (максимальные
и минимальные)
размеры
земельных
участков,«Образование
в отношении которых
в соответствии
законодательством
ки
образуются при деятельности
разделе, объединении,
перераспределении
земельных
участков
или выделе
земельных участков,
о градостроительной
устанавливаются
градостроительные
регламенты,
определяются
такимииз
градостроительными
регла-а
ментами.
также из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.
2. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не
Требования
к образуемым
и измененным
участкам определены
статьей
Земельного определяются
кодекса Российской
Федерации:
распространяется
или в отношении
которых градостроительные
регламенты
не 11.9,
устанавливаются,
в соответствии
с настоящим
Кодексом, (максимальные
другими федеральными
законами. размеры земельных участков, в отношении которых в соответствии с зако1.
Предельные
и минимальные)
3. Границы земельных участков не должны пересекать границы муниципальных образований и (или) границы населенных пунктов.
нодательством
о градостроительной деятельности устанавливаются градостроительные регламенты, определяются такими
4. Не допускается образование земельных участков, если их образование приводит к невозможности разрешенного использования расградостроительными
регламентами.
положенных на таких земельных
участках объектов недвижимости.
5. Не
допускается
раздел, перераспределение
или выдел
земельных
участков,
если сохраняемые
отношении
образуемых земельных
2.
Предельные
(максимальные
и минимальные)
размеры
земельных
участков,
на которыевдействие
градостроительных
реучастков обременения (ограничения) не позволяют использовать указанные земельные участки в соответствии с разрешенным испольгламентов не распространяется или в отношении которых градостроительные регламенты не устанавливаются, определязованием.
ются
настоящим
Кодексом,
другими федеральными
Прававв соответствии
использовании сземельных
участков
ограничиваются
наложенными назаконами.
них обременениями, сервитутами и ограничениями.
Проектом
межевания
формируются
земельные
участки
объектов
капитального
строительства
из земель, находящихся
в государственной
3. Границы земельных участков не должны пересекать границы муниципальных
образований
и (или) границы
населенных
или муниципальной собственности.
пунктов.
В отчете представлено обоснование границ формируемых земельных участков объектов капитального строительства из земель, находя4.
Не допускается
образование
земельныхсобственности.
участков, еслиГраницы
их образование
к невозможности
разрешенного
испольщихся
в государственной
или муниципальной
земельныхприводит
участков уточняются
по материалам
топографической
основы
М
1:500
при
оформлении
градостроительного
плана
земельных
участков
и
кадастровых
планов
земельных
участков
в
количезования расположенных на таких земельных участках объектов недвижимости.
стве 29 штук.
5. Не допускается
раздел,
перераспределение
илипроект
выделмежевания,
земельныхразмещается
участков, если
сохраняемые
отношении
Территория
площадью
13,5 га,
на которую разработан
в Бежицком
районе вгорода
Брянска.образуемых
Территория
ограничена улицами
Почтовой и Первомайской.
земельных
участковНово-Советской,
обременения (ограничения)
не позволяют использовать указанные земельные участки в соответствии
Линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений совпадают
с разрешенным использованием.
с красными линиями.
Права
в использовании
земельных
ограничиваются
наложенными
на них обременениями,
сервитутами
и ограниНа
площадке
проектируемого
квартала участков
имеются существующие
инженерные
сети: теплотрасса,
канализационные
и водопроводные
сети,
телефонные
и
электрические
кабели,
газопроводы.
чениями.
На рассматриваемой территории отсутствуют историко-культурные ограничения.
Проектом межевания формируются земельные участки объектов капитального строительства из земель, находящихся в
На проектируемой территории присутствует существующая сложившаяся застройка – жилые дома, общеобразовательная школа, детский
государственной
илиКБО,
муниципальной
сад, магазины, здание
здание Центрасобственности.
художественного творчества, инженерные сооружения.
Проектом
планировки
предусмотрено
размещение
на территории проектируемого
микрорайона
многоквартирных
многоэтажных
жилых
В отчете представлено обоснование границ формируемых
земельных участков
объектов
капитального
строительства
из
домов с размещением на первых этажах встроенно-пристроенных помещений, которые необходимы для создания комфортных условий
земель,
находящихся
в государственной
или муниципальной собственности. Границы земельных участков уточняются по
проживания
населения на
проектируемой территории.
материалам
топографической
основы М
1:500 при
оформлении
градостроительного
плана земельных
участков
и кадастроНа
проектируемой
территории размещены
земельные
участки
существующих
объектов федерального,
регионального
значения
(детский
сад,
общеобразовательная
школа).
вых планов земельных участков в количестве 29 штук.

Территория площадью 13,5 га, на которую разработан проект межевания, размещается в Бежицком районе города Брянска.
Территория ограничена улицами Ново-Советской, Почтовой и Первомайской.
Линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений
совпадают с красными линиями.
На площадке проектируемого квартала имеются существующие инженерные сети: теплотрасса, канализационные и водопроводные сети, телефонные и электрические кабели, газопроводы.
На рассматриваемой территории отсутствуют историко-культурные ограничения.
На проектируемой территории присутствует существующая сложившаяся застройка – жилые дома, общеобразовательная
школа, детский сад, магазины, здание КБО, здание Центра художественного творчества, инженерные сооружения.
Проектом планировки предусмотрено размещение на территории проектируемого микрорайона многоквартирных многоэтажных жилых домов с размещением на первых этажах встроенно-пристроенных помещений, которые необходимы для
создания комфортных условий проживания населения на проектируемой территории.
На проектируемой территории размещены земельные участки существующих объектов федерального, регионального значения (детский сад, общеобразовательная школа).
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ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ
Площади земельных участков
Характеристика ранее образованных и зарегистрированных
в ЕГРН земельных участков
Таблица№1 (начало)
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Таблица № 1 (окончание)
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ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМИРУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Таблица 2
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До разработки проекта планировки на проектируемой территории были поставлены на учет в ЕГРН 29 земельных участка:
32:28:0012217:21; 32:28:0012217:20; 32:28:0012217:1; 32:28:0012218:4; 32:28:0012217:16; 32:28:0012217:3; 32:28:0012218:16;
32:28:0012218:9; 32:28:0012217:2; 32:28:0012217:378; 32:28:0012218:15; 32:28:0012218:20; 32:28:0012217:7; 32:28:0012217:329;
32:28:0012218:243; 32:28:0012218:17 32:28:0012217:11; 32:28:0012217:383; 32:28:0012218:6; 32:28:0012217:3; 32:28:0012217:10;
32:28:0012217:15; 32:28:0012218:361; 32:28:0012218:334; 32:28:0012217:23; 32:28:0012217:5; 32:28:0012218:7; 32:28:0012217:6;
32:28:0012217:4.
Земельные участки, формируемые в границах проектируемой территории, образуются путем раздела, объединения, перераспределения
и выдела земельных участков.
Жилищное строительство
Многоквартирный многоэтажный жилой дом
Таблица № 3
№
№
позиции на ген.
позиции на разбивочном чертеже
плане
Участок
Участок 77
1
1

Площадь земельного
участка, м2

Общая площадь
квартир, м2

Коэффициент
земельной доли

1

4562

4200

1

4562

4200

1,09
1,09

Характеристика формируемых земельных участков
Согласно части 1 статьи 274 Гражданского кодекса Российской Федерации собственник недвижимого имущества (земельного участка,
другой недвижимости) вправе требовать от собственника соседнего земельного участка, а в необходимых случаях и от собственника
Характеристика
формируемых
земельных участков
другого земельного участка (соседнего участка)
предоставления
права ограниченного
пользования соседним участком (сервитута).
Согласно может
части 1устанавливаться
статьи 274 Гражданского
кодекса
Российской
Федерации
собственник
недвижимого
участка,
Сервитут
для обеспечения
прохода
и проезда
через соседний
земельный
участок,имущества
прокладки и(земельного
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установления публичного сервитута в отношении земельных участков регламентирована в Земельном кодексе Российской Федерации.
инженерной инфраструктуры, а также других нужд, которые не могут быть обеспечены без установления сервитута.
Изложенные нормы Гражданского кодекса Российской Федерации о сервитуте являются нормами общего характера, тогда как
процедура
Таблица
№4
установления публичного
в отношении земельных участков регламентирована в Земельном кодексе Российской Федерации.
№ сервитута
Площадь
№
Ограничения, обременения в
позиции зданий земельного
Разрешенное использование
использовании
участка
Таблица № 4
2
и сооружений
участка, м
1
2
3
4
5
Ограничения: публичные
Для размещения объектов дошкольного,
сервитуты (территории для
№
Площадь
1
4,5
12 809
начального школьного и среднего общего
№
Ограничения,
обременения в
прокладки и эксплуатации
позиции зданий земельного
Разрешенное
образованияиспользование
(школа сущ.)
участка
использовании
инженерных
сетей)
2
и сооружений
участка, м
Для размещения объектов дошкольного,
2
6,7
8185
начального школьного и среднего общего
образования (детсад сущ.)
Ограничения: публичные
1
2
3
4
5
Для размещения коммунальных объектов
сервитуты (территории для
3
22
876
Ограничения:
публичные
(котельная
сущ.)
прокладки и эксплуатации
Для размещения
объектов
дошкольного,
сервитуты
(территории
инженерных сетей для
1
4,5
12 809
начального школьного и среднего общего
прокладки и эксплуатации
Ограничения: публичные
образования (школа сущ.)
инженерных сетей)
Для размещения среднеэтажного
сервитуты (территории для
4
8
4267
многоквартирного
жилогодошкольного,
дома (сущ.)
прокладки и эксплуатации
Для
размещения объектов
инженерных сетей
2
6,7
8185
начального школьного и среднего общего
образования
(детсад
сущ.) развития
Для размещения
объектов
культурного
5
21
2816
(Центр художественного творчества сущ.)
Ограничения: публичные
Для размещения
среднеэтажных
многоквартирных
Для размещения
коммунальных
объектов
сервитуты (территории для
6
2,3,18
17
186
3
22
876
жилых
домовсущ.)
(сущ.)
прокладки и эксплуатации
(котельная
Для размещения многоэтажного
инженерных сетей
7
1
4572
многоквартирного жилого дома (проектир.)
Ограничения: публичные
Для
бытового
Дляразмещения
размещенияобъектов
среднеэтажного
сервитуты (территории для
20
2089
48
8
4267
обслуживания
(КБО дома
сущ.)(сущ.)
многоквартирного
жилого
прокладки и эксплуатации
инженерных сетей
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9
5

16, 17
21

4520
2816

Для размещения среднеэтажного
Для размещения
объектов
культурного
развития
многоквартирного
жилого
дома (сущ.)
(Центр художественного творчества сущ.)

1

2

3

4

6
10

2,3,18
-

17 186
3082

Для размещения среднеэтажных многоквартирных
жилых
домов (сущ.)
Для размещения
территории
общего пользования

11
7
12

19
1
-

382
4572
3335

Для индивидуального
жилого дома (сущ.)
Для размещения многоэтажного
жилогообщего
дома (проектир.)
Длямногоквартирного
размещения территории
пользования

13

-

1192

Для размещения территории общего пользования

8
14

20
23

2089
1424

Для размещения объектов бытового
обслуживания
(КБО
сущ.)
Для размещения
магазина

9
15

16, 17
9

4520
6651

Для размещения среднеэтажного
многоквартирного
дома (сущ.)
Для размещенияжилого
среднеэтажного
многоквартирного жилого дома

1
16

2
10,11

3
4422

4
Для размещения среднеэтажного
многоквартирного жилого дома (сущ.)

10
17

13,14

3082
6856

Для размещения территории общего пользования
Для размещения многоэтажного
многоквартирного жилого дома (сущ.)

11
18

19
15

382
833

Для размещения
магазина
Для индивидуального
жилого
дома (сущ.)
(сущ.)

12

-

564
3335

Для размещения территории общего пользования
Для размещения территории общего пользования

13

-

1192

Для размещения территории общего пользования

5
Ограничения: публичные
сервитуты (территории для
прокладки и эксплуатации
инженерных сетей)
-

Ограничения: публичные
сервитуты (территории для
прокладки и эксплуатации
инженерных сетей)
Ограничения: публичные
сервитуты (территории для
прокладки и эксплуатации
инженерных сетей)
Ограничения: публичные
5
сервитуты (территории для
прокладки и эксплуатации
Ограничения:
инженерныхпубличные
сетей)
сервитуты
(территории
для
Ограничения:
публичные
прокладки(территории
и эксплуатации
сервитуты
для
инженерных
сетей)
прокладки
и эксплуатации
инженерных сетей)
-

19

14

23

1424

Для размещения магазина

15

9

6651

Для размещения среднеэтажного
многоквартирного жилого дома

16

10,11

4422

Для размещения среднеэтажного
многоквартирного жилого дома (сущ.)

17

13,14

6856

Для размещения многоэтажного
многоквартирного жилого дома (сущ.)

18

15

833

Для размещения магазина
(сущ.)

-

564

Для размещения территории общего пользования

19

Ограничения: публичные
сервитуты (территории для
прокладки и эксплуатации
инженерных сетей)
Ограничения: публичные
сервитуты (территории для
прокладки и эксплуатации
инженерных сетей)
Ограничения: публичные
сервитуты (территории для
прокладки и эксплуатации
инженерных сетей)
Ограничения: публичные
сервитуты (территории для
прокладки и эксплуатации
инженерных сетей)

19

20
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Ведомость координат поворотных точек формируемых земельных участков
Таблица №5 (начало)
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ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
№ п/п

Наименование показателей

1

Территория, подлежащая межеванию

1.1
№ п/п

Территория формируемых земельных участков
Наименование показателей

Таблица № 6
Таблица № 6
Площадь, га
8,61
Площадь, га

в том числе:
1.1.1

- для застройки многоквартирными многоэтажными жилыми домами

1,14

1.1.2
1
1.1.3

- для застройки
многоквартирными
среднеэтажными жилыми домами
Территория,
подлежащая
межеванию
- территория для объектов общеобразовательных и дошкольных учреждений

3,74

1.1.4

- территория для объектов некапитального
строительства и многофункциональных нежилых зданий

1.1
1.1.5

Территория формируемых земельных участков
- территория размещения линейных объектов инженерной инфраструктуры

2,10
8,61
0,72
0,91

в том числе:
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Постановлению Главы города Брянска
от 01 марта 2018 года № 1497-пг
1.1.1

- для застройки многоквартирными многоэтажными жилыми домами
1,14

1.1.2
- для застройки многоквартирными среднеэтажными жилыми домами

3,74

Проект планировки, исодержащий
межевания,
1.1.3
- территория для объектов общеобразовательных
дошкольныхпроект
учреждений
территории, ограниченной улицами Красной Гвардии, Пушкина, Клары Цеткин и Профсоюзов в Володарском районе города
Брянска, в целях многоэтажного жилищного строительства
2,10

1.1.4

- территория для объектов некапитального
строительства и многофункциональных нежилых зданий
0,72
1.Основная часть проекта планировки

1.1.5

- территория размещения линейных объектов инженерной инфраструктуры
0,91

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Постановлению Главы города Брянска
от 01 марта 2018 года № 1497-пг

Проект планировки, содержащий проект межевания,
территории, ограниченной улицами Красной Гвардии, Пушкина, Клары Цеткин и Профсоюзов в Володарском районе города
Брянска, в целях многоэтажного жилищного строительства

1.Основная часть проекта планировки
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ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Территория в границах проектирования составляет – 4,31 га.
Территория, на которую разработан проект, размещается в Володарском районе города Брянска на прилегающем к земельному участку к
кинотеатру «Салют», расположенному по улице Пушкина. На проектируемой территории размещены существующие 2-,3-,5-этажные жилые дома, трансформаторная подстанция, хозяйственные постройки (сараи, погреб) и необустроенные детские и спортивные площадки.
Проектируемая территория ограничена с запада жилой улицей Профсоюзов, с севера – жилой улицей Красной Гвардии, с востока – жилой улицей Клары Цеткин и юга – улицей городского значения Пушкина.
На прилегающих территориях к проектируемому земельному участку расположены жилые дома 3,4,5-этажности со встроенными помещениями торгово-офисного назначения .
На площадке проектируемого квартала имеются существующие инженерные сети: канализационные и водопроводные сети, телефонные и электрические кабели.
На рассматриваемой территории отсутствуют историко-культурные ограничения.
В радиусе доступности данной территории находятся объекты социального назначения, которые перекрывают своими радиусами данный квартал:
- детский сад №76 «Ромашка» ;
- детский сад №114 «Чебурашка»;
- детский сад №51 «Мотылек»;
- детский сад №120 «Семицветик»;
- детский сад №103 «Аист»;
- детский сад №112 «Лисичка»;
- школы №58, №46 (см. Обосновывающую часть - л. 2.6)
Основные параметры застройки проектируемой территории
Население
Численность населения – 491 чел.
Жилищный фонд
Объем жилищного строительства – 14 020,0 кв.м общей площади квартир. Средняя жилищная обеспеченность – 30 кв.м/чел.
Жилищное строительство должно вестись с учетом следующих показателей:
- нормируемый коэффициент застройки в границах территории в пределах
участков жилых домов - 0,25;
- нормируемый коэффициент плотности застройки жилой территории в красных линиях – 1,2.
Баланс проектируемой территории
Таблица № 1
Площадь, га

% от территории
проектирования

4,31

100

1.1 Территория под (мало-) среднеэтажной жилой застройкой

2,17

50,35

1.2 Территория для объектов некапитального
строительства и многофункциональных нежилых зданий

0,53

12,30

1.3 Территория размещения линейных объектов инженерной инфраструктуры

1,61

37,35

Наименование показателей
Территория
1. Территория в границах проектирования
в том числе:

ПОЛОЖЕНИЕ О ФОРМИРОВАНИИ ТРАНСПОРТНОЙ СТРУКТУРЫ
Проектные предложения по внесению изменений в улично-дорожную сеть проектируемого участка разработаны на основании транспортной схемы, входящей в состав генерального плана города Брянска.
Проектируемая транспортная схема увязана с улично-дорожной сетью существующей застройки Володарского района.
Движение транспорта в границах красных линий проектируемой территории организовано по внутримикрорайонным проездам, запроектированным в развитие улично-дорожной сети Володарского района. Сеть внутримикрорайонных проездов дополняется проездами к
жилым домам и другим объектам капитального строительства, располагаемым на проектируемой территории.
Въезды с прилегающих к микрорайону улиц на территорию жилой застройки предусматриваются в соответствии с СП 42.13330.2011.
С запада жилая улица Профсоюзов принята в красных линиях - 16,0м, ширина проезжей части - 8,0м, ширина тротуаров 2,0м.
С севера жилая улица Красной Гвардии принята в красных линиях - 21,0м, ширина проезжей части - 7,0м. ширина тротуаров 2,0м.
С востока жилая улица К.Цеткин принята в красных линиях - 20,0м, ширина проезжей части - 12,0м, ширина тротуаров 3,0м.
С юга улицей городского значения Пушкина принята в красных линиях - 24,0м, ширина проезжей части - 9,0м, ширина тротуаров 3,0м.
Линии движения, пешеходные переходы, профили улиц представлены на чертеже «Схема организации улично-дорожной сети и движе-
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ния транспорта. Поперечные профили улиц и проездов» в масштабе 1:1000 (лист 2.4).
Организация мест постоянного и временного хранения автотранспорта
Согласно Правилам землепользования и застройки города Брянска для временного размещения и хранения личного транспорта населения предусмотрены различные типы автостоянок из расчета 10 машино-мест на 1000 кв.м.
В пределах проектируемой территории размещено на открытых автостоянках - 16 машино-мест.
Таким образом, на территории жилой застройки обеспечено размещение всего личного автотранспорта населения.
ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ
Существующие сети и объекты инженерной инфраструктуры и границы зон обслуживания магистральных инженерных сетей приведены
на листе 2.8.
На данной территории микрорайона планируется строительство новых объектов (многоквартирные малоэтажные жилые дома до 4 этажей, детские, спортивные и хозяйственные площадки).
Для их подключения к сетям инженерной инфраструктуры будут использованы существующие магистральные сети при получении технических условий соответствующих служб.
Развитие
На неиспользуемых территориях данной застройки планируется строительство одного нового многоквартирного малоэтажного жилого
дома (4 этажа).
Электроснабжение
Расчет предварительных электрических нагрузок для проектируемой застройки, расположенной в Володарском районе города Брянска,
выполнен на вновь проектируемые здания согласно предоставленным заданиям на проектирование .
Расчет выполняется по СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа».
Расчетная нагрузка жилых зданий для квартир определяется:
Рр.кв.=Ркв.уд. х n, где Ркв.уд. берем в таблице 7.1 СП соответственно для квартир с газовыми плитами .
Расчеты сводим в таблицу № 2.
Таблица №2
Ку
№
№
Рр,
По
Общественные здания,
Ед.
S,
кварРуд.
(квар)
Табл.
жилой дом
изм.
м2
(лифт)
7.4,
тала
кВт
7.13
Жилые дома (газ.плиты)

кВт/кв

0,71

467

Наружное освещение

332,0

1,0

10,0

1,0

Рр.=Рр.мах+КуixРзд=332,0+1,0х10,0=342,0кВт
Расчетная электрическая нагрузка для проектируемой застройки с учетом непредвиденных нагрузок (инженерные сооружения) составит
380,0 кВт (423,0 кВА (при cos f =0.9)).
Электроснабжение потребителей будет осуществляться от существующей трансформаторной подстанции, расположенной на территории микрорайона.
В проекте предусмотрен вынос высоковольтных и низковольтных кабелей, попадающих под застройку жилых домов.
Водоснабжение
Источником водоснабжения проектируемых жилых домов являются существующие кольцевые сети города Брянска.
Предполагаемые точки подключения жилых домов – существующие кольцевые сети водопровода по ул. Профсоюзной диаметром 200
мм, по ул. Пушкина диаметром 200 мм, по ул. Красной Гвардии диаметром 100 мм и по проезду перед кинотеатром "Салют" диаметром
100 мм.
Для обеспечения бесперебойного водоснабжения предполагается выполнить закольцовку водопроводных сетей по ул. Профсоюзов и по
ул. Красной Гвардии.
Для обеспечения наружного пожаротушения проектируемых жилых домов в колодцах на проектируемой и существующей кольцевой
сети предусматриваются пожарные гидранты.
Колодцы с пожарными гидрантами расположены не далее 2,5м от проезжей части.
Пожарные гидранты запроектированы из расчета обеспечения пожаротушения каждого защищаемого объекта не менее чем от двух гидрантов.
Расход воды- 149 м3/сут.
Расход воды на пожаротушение проектируемых жилых домов (за расчетный принят 5-этажный жилой дом) составляет 15 л/с.
Внутреннее пожаротушение в жилых домах 3-5-этажных не предусматривается согласно табл.2 СП 8.13130.2009.
Расчетное количество одновременных пожаров - 1.
Водоотведение
Предполагаемые точки подключения канализации жилых домов – существующие канализационные коллекторы по ул. Профсоюзов диаметром 250 мм, по ул. Пушкина диаметром 150 мм, по ул. Красной Гвардии диаметром 200 мм.
Расход стоков- 149 м3/сут.
Теплоснабжение
Теплоснабжение потребителей проектируемой территории предусмотрено от автономных крышных котельных.
Расчетные расходы тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение приведены в таблице № 3.
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Таблица № 3
Расход тепла Вт (ккал/ч)

№
п/п

1

Наименование

Проектируемая
территория

На отопление

На вентиляцию

На горячее водоснабжение

385 941
(331 909)

-

203 023
(174 600)

Газоснабжение.
Газоснабжение существующих жилых домов предусматривается на нужды пищеприготовления и горячего водоснабжения. Для проектируемого жилого дома предусматривается газоснабжение на нужды пищеприготовления и газоснабжение крышной котельной.
Подключение существующих потребителей предусмотрено к существующему газопроводу низкого давления с давлением газа в газопроводе до 0,005 МПа.
Подключение проектируемого жилого дома предусмотрено к газопроводу среднего давления с устройством на территории застройки
отдельно- стоящего ШРП. Давление газа в точке подключения свыше 0,0,005…0,3 Мпа.
Общий расход газа - 348 нм3 /час, в том числе:
- на пищеприготовление и горячее водоснабжение существующих потребителей -280 нм3 /час;
- на пищеприготовление проектируемых потребителей
- 12 нм3 /час;
- для крышной котельной - 56 нм3 /час.
Прокладка проектируемого газопровода предусмотрена по улицам проектируемой застройки подземно и по фасадам обслуживаемых
зданий.
Материал труб для подземной прокладки – сталь и полиэтилен, надземной – сталь.
ПОЛОЖЕНИЕ О ФОРМИРУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ
Таблица № 4
№ участка на л.1.2
(№позиции по
генплану)

Площадь
земельного
участка, м2

Назначение

1

2

3

1 (поз.1)

4852

2 (поз.11)

62

3 (поз.3)

1032

Для застройки объектами административно-делового, социально-культурного и
коммунально-бытового назначения

4

4312

Для озеленных территорий общего пользования

5 (поз2,4,5,6,7)

6 (поз.10)

16 664

103

Для застройки многоквартирными малоэтажными жилыми домами
Для застройки объектами капитального строительства и линейных объектов инженерной
инфраструктуры

Для застройки многоквартирными малоэтажными жилыми домами со встроенными
помещениями
Для застройки объектами капитального строительства и линейных объектов инженерной
инфраструктуры

Планируемая очередность строительства микрорайона,
ограниченного улицами Красной Гвардии, Пушкина, Клары Цеткин и Профсоюзов

Ж.д. поз.1
Поз.4,5

Начало строительства

Освоение

Завершение строительства

II квартал 2018г.

1.5 года

I квартал 2019г.

III квартал 2018г.

1.0 года

I квартал 2019г.
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ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Единица
измерения
Единица
измерения

Показатель
Показатель

1.Территория в границах проектирования
Территория
в том числе:

га

4,31

1.Территория
в границах
проектирования
1.1 Территория
для размещения
многоквартирной (мало-)среднеэтажной жилой застройки
Нормируемый коэффициент застройки
в том числе: коэффициент плотности застройки
Нормируемый

га
га

2,17
4,31

Наименование показателей
Наименование показателей
Территория

1.2
некапитального
1.1 Территория для объектов
размещения
многоквартирной (мало-)среднеэтажной жилой застройки
строительства
многофункциональных
Нормируемый икоэффициент
застройки нежилых зданий
Нормируемый
плотностиобъектов
застройки
1.3 Территориякоэффициент
размещения линейных
инженерной инфраструктуры

га
га
га

Жилищный фонд
1.2 Территория для объектов некапитального
строительства
и многофункциональных
нежилых зданий
Ориентировочная
общая площадь квартир

0,25
1,2
2,17
0,53
0,25
1,61
1,2

га
м2

0,53
14 020,0

Ориентировочное
количество
квартир объектов инженерной инфраструктуры
1.3
Территория размещения
линейных

шт.
га

467
1,61

Население
Жилищный фонд
Ориентировочная численность населения

чел.

491

Инженерное
обеспечение
Ориентировочная общая площадь
квартир
Электроснабжение
Ориентировочное
количество
квартир квартала
Электрические
нагрузки
для застройки

м2

14 020,0

шт.
кВт

467
1700

кВт

380,0

Водоснабжение
Ориентировочная численность населения
Расход воды

чел.
м3/сут

491
149

Расход на внутреннее пожаротушение
Инженерное обеспечение

л/сек

-

Расход на наружное пожаротушение
Электроснабжение
Расход бытовых стоков

л/сек

15,0

м3/сут

149

Электроснабжение

Население
Электрические нагрузки для застройки квартала

Электрические нагрузки для застройки квартала

кВт

Теплоснабжение
Электроснабжение
Расчетная
нагрузка
на отопление
Электрические
нагрузки
для застройки квартала

1700

Вт(ккал/ч)
кВт

385 941
(331
909)
380,0

3
нм
/сут
м3/час
нм3/час
л/сек
нм3/час

1002
149
52
950

Водоснабжение
Газоснабжение
Общий
расход газа, в том числе:
Расход воды
- на пищеприготовление
Расход на внутреннее пожаротушение
- на нужды котельных
Расход на наружное пожаротушение

л/сек

15,0

Расход бытовых стоков

м3/сут

149

Вт(ккал/ч)

385 941
(331 909)

Общий расход газа, в том числе:

нм3/час

1002

- на пищеприготовление

нм3/час

52

- на нужды котельных

нм3/час

950

Теплоснабжение
Расчетная нагрузка на отопление

2. Основная часть проекта межевания

Газоснабжение
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ОБЩАЯ ЧАСТЬ
Разработка проекта межевания незастроенных территорий осуществляется в целях установления границ земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства, а также границ земельных участков, предназначенных
для размещения объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения.
Данный проект межевания разработан на основании решений выполненного проекта планировки территории, ограниченной улицами
Красной Гвардии, Пушкина, Клары Цеткин и Профсоюзов в Володарском районе города Брянска.
В соответствии со ст. 11.2 Земельного кодекса Российской Федерации «Образование земельных участков» земельные участки образуются
при разделе, объединении, перераспределении земельных участков или выделе из земельных участков, а также из земель, находящихся в
государственной или муниципальной собственности.
Требования к образуемым и измененным участкам определены статьей 11.9, Земельного кодекса Российской Федерации:
1. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков, в отношении которых в соответствии с законодательством
о градостроительной деятельности устанавливаются градостроительные регламенты, определяются такими градостроительными регламентами.
2. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не
распространяется или в отношении которых градостроительные регламенты не устанавливаются, определяются в соответствии с настоящим Кодексом, другими федеральными законами.
3. Границы земельных участков не должны пересекать границы муниципальных образований и (или) границы населенных пунктов.
4. Не допускается образование земельных участков, если их образование приводит к невозможности разрешенного использования расположенных на таких земельных участках объектов недвижимости.
5. Не допускается раздел, перераспределение или выдел земельных участков, если сохраняемые в отношении образуемых земельных
участков обременения (ограничения) не позволяют использовать указанные земельные участки в соответствии с разрешенным использованием.
Права в использовании земельных участков ограничиваются наложенными на них обременениями, сервитутами и ограничениями.
Проектом межевания формируются земельные участки объектов капитального строительства из земель, находящихся в государственной
или муниципальной собственности.
В отчете представлено обоснование границ формируемых земельных участков объектов капитального строительства из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Границы земельных участков уточняются по материалам топографической
основы М 1:500 при оформлении градостроительного плана земельных участков и кадастровых планов земельных участков в количестве 22 штук.
Территория площадью 4,3 га, на которую разработан проект межевания, размещается в Володарском районе города Брянска. Территория
ограничена улицами Красной Гвардии, Пушкина, Клары Цеткин и Профсоюзов.
Линия отступа от красной линии в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений по ул. Красной
Гвардии составляет 4м.
Для улиц Профсоюзов, Пушкина, Клары Цеткин линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений совпадают с красными линиями.
На площадке проектируемого квартала имеются существующие инженерные сети: теплотрасса, канализационные и водопроводные
сети, телефонные и электрические кабели, газопроводы.
На рассматриваемой территории отсутствуют историко-культурные ограничения.
На проектируемой территории присутствует существующая сложившаяся застройка – жилые дома, здание кинотеатра, инженерные сооружения.
Проектом планировки на данной территории предусмотрено размещение одного проектируемого многоквартирного малоэтажного жилого дома, малоэтажной жилой застройки, здания кинотеатра «Салют», озелененных территории общего пользования (сквера), инженерных сооружений (ТП), комплекса открытых детских и хозяйственных площадок, которые необходимы для создания комфортных условий
проживания населения на проектируемой территории.
На проектируемой территории сформированы земельные участки, предназначенные для размещения малоэтажной жилой застройки,
административно-деловой, социально-культурной и коммунально-бытовой застройки, а также для размещения озелененных территорий
общего пользования.
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Таблица № 2

До разработки проекта планировки на проектируемой территории были поставлены на учет в ЕГРН 22 земельных участка:
32:28:0021309:17; 32:28:0021309:11; 32:28:0021309:3; 32:28:0021312:2;
32:28:0021312:8;
32:28:0021309:16; 32:28:0021309:1;
32:28:0021309:4; 32:28:0021309:15; 32:28:0021309:12; 32:28:0021309:293; 32:28:0021309:9; 32:28:0021309:14; 32:28:0021309:302;
32:28:0021309:288; 32:28:0021312:1; 32:28:0021309:13; 32:28:0021312:4; 32:28:0021309:2; 32:28:0021309:7; 32:28:0021309:303;
32:28:0021309:5
Земельный участок №1 площадью 4852м2 формируется на основе ранее образованных земельных участков 32:28:0021309:17;
32:28:0021309:11 и участков 32:28:0021309:ЗУ1, 32:28:0021309:ЗУ2 и 32:28:0021309:ЗУ3.
Земельный участок №2 площадью 62м2 формируется на основе ранее образованного земельного участка 32:28:0021309:3.
Земельный участок №3 площадью 1032м2 формируется на основе ранее образованного земельного участка 32:28:0021312:2.
Земельный участок №4 площадью 4312м2 формируется на основе ранее образованных земельных участков 32:28:0021312:8,
32:28:0021312:1, 32:28:0021312:4 и участка 32:28:0021312:ЗУ4.
Земельный участок №5 площадью 16664м2 формируется на основе ранее образованных земельных участков 32:28:0021309:7,
32:28:0021309:5, 32:28:0021309:16, 32:28:0021309:1, 32:28:0021309:4; 32:28:0021309:15, 32:28:0021309:12, 32:28:0021309:13,
32:28:0021309:2, 32:28:0021309:303, 32:28:0021309:293, 32:28:0021309:9, 32:28:0021309:14, 32:28:0021309:302, 32:28:0021309:288 и
участка 32:28:0021309:ЗУ5.
Жилищное строительство
Многоквартирный многоэтажный жилой дом
Таблица № 3

№
позиции на разбивочном чертеже

Участок 1
1

№
позиции на
генплане

Площадь земельного
участка, м2

Общая площадь
квартир, м2

Коэффициент
земельной доли

1

4852

1900

2,6

Характеристика формируемых земельных участков
Согласно части 1 статьи 274 Гражданского кодекса Российской Федерации собственник недвижимого имущества (земельного участка,
другой недвижимости) вправе требовать от собственника соседнего земельного участка, а в необходимых случаях и от собственника
другого земельного участка (соседнего участка) предоставления права ограниченного пользования соседним участком (сервитута).
Сервитут может устанавливаться для обеспечения прохода и проезда через соседний земельный участок, прокладки и эксплуатации сетей
инженерной инфраструктуры, а также других нужд, которые не могут быть обеспечены без установления сервитута.
Изложенные нормы Гражданского кодекса Российской Федерации о сервитуте являются нормами общего характера, тогда как процедура
установления публичного сервитута в отношении земельных участков регламентирована в Земельном кодексе Российской Федерации.
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Таблица № 4

1

№
позиции
зданий и
сооружений
2

1

1

4852

2

11

62

3

3

1032

№
участка

Площадь
земельного
участка, м2

Разрешенное использование

Ограничения, обременения
в использовании

3

4

5

Для малоэтажной многоквартирной жилой застройки
Для объектов коммунального обслуживания
(Для использования трансформаторной подстанции
(ТП -1160))
Для размещения объектов культурного развития
( Кинотеатр «Салют» сущ.)

4

-

4312

Для территорий общего пользования
(Сквер)

5

2,4,5,6,7

16 664

Для малоэтажной многоквартирной жилой застройки

6

10

103

Для объектов коммунального обслуживания
(ТП проектир.)

Ограничения: публичные
сервитуты (территории для
прокладки и эксплуатации
инженерных сетей)
Ограничения: публичные
сервитуты (территории для
прокладки и эксплуатации
инженерных сетей)

Ведомость координат поворотных точек формируемых земельных участков

Таблица № 5 (начало)
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ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Таблица № 6

№ п/п

1

Наименование показателей

Площадь, м2

Территория, подлежащая межеванию

27 025

1.1

Территория формируемых земельных участков, в том числе:

1.1.1

- для застройки многоквартирными малоэтажными жилыми домами

21 681

1.1.3
- для застройки объектами административно-делового, социально-культурного и коммунальнобытового назначения

1.1.4

1032

- для озеленных территорий общего пользования

4312
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Постановлению Главы города Брянска
от 01 марта 2018 года № 1497-пг

Проект планировки, содержащий проект межевания,
территории, ограниченной улицами Пушкина, Димитрова, Клары Цеткин и Энгельса в Володарском районе
города Брянска, в целях многоэтажного жилищного строительства

1.Основная часть проекта планировки
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ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ОБЪЕКТОВ
ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Территория в границах проектирования составляет – 5,6 га.
Территория, на которую разработан проект, размещается в Володарском районе города Брянска, на прилегающем к земельному участку
училища ГПТУ №19, расположенному по улице Димитрова. На проектируемой территории размещены существующие 1-2-этажные жилые строения, учебные корпуса, общежитие, столовая, мастерские, котельная, хозяйственные постройки, частные жилые дома, магазины
и новый многоэтажный многоквартирный жилой дом.
Проектируемая территория ограничена с запада жилой улицей Клары Цеткин, с севера – улицей городского значения Пушкина, с востока – жилой улицей Энгельса и юга – жилой улицей Димитрова. На прилегающих территориях к проектируемому земельному участку
расположены жилые дома 2-9этажности, жилые дома со встроенно-пристроенными помещениями торгово-офисного назначения. На
площадке проектируемого квартала имеются существующие инженерные сети: теплотрасса, канализационные и водопроводные сети,
телефонные и электрические кабели, газопровод.
Рассматриваемая территории находится в Зоне регулируемой застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ (подзона ЗРЗ.3)
Особые требования в подзоне ЗРЗ.3
В границах подзоны ЗРЗ.3 допускается:
- градостроительное развитие территорий с изменением существующих морфотипов застройки и превышением преобладающей высоты
существующей застройки данной зоны;
- реконструкция зданий и сооружений с возможной надстройкой (за исключением зданий, относящихся к категории учетных зданий
исторической застройки);
- создание новых высотных акцентов;
- размещение новых высотных доминант (зданий и сооружений, превышающих силуэтообразующую высоту застройки данной зоны
более чем на 1/4) относится к условно разрешенным видам использования земельных участков зоны. Выдача разрешения на размещение
новых высотных доминант производится в порядке, предусмотренном Правилами землепользования и застройки города Брянска для
условно разрешенных видов использования недвижимости. При этом юридическое или физическое лицо, заинтересованное в получении
подобного разрешения, обязано представить в комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Брянска
материалы градостроительно-композиционного обоснования размещения высотной доминанты с визуально-ландшафтным анализом
(врисовками 3D-модели проектируемого объекта в фотопанорамы из контрольных видовых точек, развертками, перспективами, генпланом).
В радиусе доступности данной территории находятся объекты социального назначения, которые перекрывают своими радиусами данный квартал:
- детский сад №3 «Аист»;
- детский сад №112 «Лисичка»;
- школа №58.
Основные параметры застройки проектируемой территории
Население
Численность населения – 424 чел.
Жилищный фонд
Объем жилищного строительства – 12 750,7 кв.м общей площади квартир. Средняя жилищная обеспеченность – 30 кв.м/чел.
Жилищное строительство должно вестись с учетом следующих показателей:
- нормируемый коэффициент застройки в границах территории в пределах
участков жилых домов - 0,25;
- нормируемый коэффициент плотности застройки жилой территории в красных линиях – 1,2.
Баланс проектируемой территории
Наименование показателей

Площадь, га

Таблица№1
% от территории
проектирования

Территория
1. Территория в границах проектирования

5,6

100

1.1 Территория под многоквартирной многоэтажной жилой застройкой

0,37

6,61

1.2 Территория под многоквартирной (мало-) среднеэтажной жилой застройкой

1,43

25,53

1.3 Территория для объектов некапитального
строительства и многофункциональных нежилых зданий

1,45

25,89

1.4 Территория размещения линейных объектов инженерной инфраструктуры

2,35

42,33

в том числе:
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ПОЛОЖЕНИЕ О ФОРМИРОВАНИИ ТРАНСПОРТНОЙ СТРУКТУРЫ
Проектные предложения по внесению изменений в улично-дорожную сеть проектируемого участка разработаны на основании транспортной схемы, входящей в состав Генерального плана города Брянска.
Проектируемая транспортная схема увязана с улично-дорожной сетью существующей застройки Володарского района.
Движение транспорта в границах красных линий проектируемой территории организовано по внутримикрорайонным проездам запроектированным в развитие улично-дорожной сети Володарского района. Сеть внутримикрорайонных проездов дополняется проездами к
жилым домам и другим объектам капитального строительства, располагаемым на проектируемой территории.
Въезды с прилегающих к микрорайону улиц на территорию жилой застройки предусматриваются в соответствии с СП 42.13330.2011.
С севера улица городского значения Пушкина принята в красных линиях - 25,0м, ширина проезжей части - 9,0м, ширина тротуаров
2,25м.
С запада жилая улица К. Цеткин принята в красных линиях - 21,0м, ширина проезжей части - 8,0м. ширина тротуаров до 4,0м.
С востока жилая улица Энгельса принята в красных линиях - 25,65м, ширина проезжей части - 8,0м, ширина тротуаров 2,0м.
С юга жилой улицей Димитрова принята в красных линиях - 21,8м, ширина проезжей части - 8,0м, ширина тротуаров 2,25м.
Линии движения, пешеходные переходы, профили улиц представлены на чертеже «Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта. Поперечные профили улиц и проездов» в масштабе 1:1000.
Организация мест постоянного и временного
хранения автотранспорта
Согласно Правилам землепользования и застройки города Брянска для временного размещения и хранения личного транспорта населения предусмотрены различные типы автостоянок из расчета 10 машино-мест на 1000 кв.м общей площади квартир. В пределах проектируемой территории размещено на открытых автостоянках - 18 машино-мест.
Для эксплуатации территории училища ГПТУ №19 организация парковочных и стояночных мест осуществляется в границах отведенной
территории.
ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ
И СООРУЖЕНИЙ
Существующие сети и объекты инженерной инфраструктуры и границы зон обслуживания магистральных инженерных сетей приведены
на листе 2.8.
Проектом предусмотрен перенос водозаборного узла на зоны инженерной инфраструктуры в границах отведенной схемы участка.
Для их подключения к сетям инженерной инфраструктуры будут использованы существующие магистральные сети при получении технических условий соответствующих служб.
Развитие
На неиспользуемых территориях данной застройки планируется строительство двух новых многоквартирных малоэтажных жилых домов, районной прокуратуры и двух частных домов.
Электроснабжение
Расчет предварительных электрических нагрузок для проектируемой застройки, расположенной в Володарском районе города Брянска,
выполнен на вновь проектируемые здания согласно предоставленным заданиям на проектирование .
Расчет выполняется по СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа».
Расчетная нагрузка жилых зданий для квартир определяется:
Рр.кв.=Ркв.уд. х n, где Ркв.уд. берем в таблице 7.1 СП соответственно для квартир с электроплитами (газовыми плитами).
Расчетная нагрузка лифтовых установок определяется:
Рс=Кс.л.(Рн х n),
где Кс.л- коэффициент спроса, определяемый по таблице 7.4 СП 256.1325800.2016,
n - количество лифтовых установок,
Рн-установленная мощность лифтовых установок.
Расчетные нагрузки для зданий общественного назначения, встроенно-пристроенных помещений определяем по вышеуказанному нормативному документу и соответствующим формулам. Руд берем из таблицы 7.14 СП.
Расчеты сводим в таблицу № 2.
Таблица № 2
Ку
№
№
Рр,
По
Общественные здания,
Ед.
S,
квартаРуд.
(квар)
Табл.
жилой дом
изм.
м2
ла
(лифт)
кВт
7.4,
7.13
Жилые дома (газ.плиты)
кВт/кв
0,85
102
86,7
0,9
Жилые дома(эл. плиты)
кВт/кв
1,44
140
201,6
1,0
Лифты
шт.
13,0
4
52,0х0,8=41,6
0,9
Магазин (поз.6-сущ)
150,0
0,8
Учебное учреждение (поз.5-сущ)
200,0
0,4

Дом культуры (поз.7-сущ)

250,0

0,9

Прокуратура (поз.8-проект.)
Наружное освещение

180,0
20,0

0,6
1,0
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Рр.=Рр.мах+КуixРзд=201,6+0,9х(86,7+41,6+250,0)+0,8х150,0+0,4х200,0+0,6х180,0+20,0=870,0кВт
Расчетная электрическая нагрузка для проектируемой застройки с учетом непредвиденных нагрузок (инженерные сооружения) составит
900 кВт (1000 кВА (при cos f =0.9)).
Электроснабжение проектируемых объектов предусматривается от существующей ТП.
В проекте предусмотрен вынос высоковольтных и низковольтных кабелей, попадающих под застройку жилых домов и общественных
зданий.
Водоснабжение
Источником водоснабжения проектируемых жилых домов являются существующие кольцевые сети города Брянска.
Предполагаемые точки подключения жилых домов и общественных зданий – существующие кольцевые сети водопровода по ул.
К. Цеткин диаметром 100 мм, по ул. Пушкина диаметром 150 мм, по ул. Энгельса диаметром 150 мм и по ул. Димитрова диаметром 100 мм.
Для обеспечения наружного пожаротушения проектируемых жилых домов в колодцах на существующей кольцевой сети предусматриваются пожарные гидранты.
Колодцы с пожарными гидрантами расположены не далее 2,5м от проезжей части.
Пожарные гидранты запроектированы из расчета обеспечения пожаротушения каждого защищаемого объекта не менее чем от двух гидрантов.
Расход воды- 140 м3/сут.
Расход воды на пожаротушение проектируемых жилых домов (за расчетный принят 14-этажный жилой дом) составляет 30л/с,
в том числе:
- на наружное пожаротушение- 25л/с;
- на внутреннее пожаротушение- 5л/с .
Внутреннее пожаротушение в жилых домах 2-4-этажных не предусматривается согласно табл.2 СП 8.13130.2009.
Расчетное количество одновременных пожаров - 1.
Водоотведение
Предполагаемые точки подключения канализации жилых домов и общественных зданий – существующие канализационные коллекторы
по ул. К.Цеткин диаметром 200 мм, по ул. Пушкина диаметром 150 мм, по ул. Энгельса диаметром 300 мм, по ул. Димитрова диаметром
200 мм.
Расход стоков- 140 м3/сут.
Теплоснабжение
Теплоснабжение потребителей проектируемой застройки предусмотрено от автономных крышных котельных.
Расчетные расходы тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение приведены в таблице №3.
Таблица № 3
Расход тепла Вт (ккал/ч)
№
п/п

1

Наименование
На отопление

Проектируемая
застройка

1 389 900
(1 195 300)

На вентиляцию

На горячее водоснабжение

14 800
(12 700)

1 003 700
(863 200)

Газоснабжение
Проектом предусматривается газоснабжение жилых домов высотой до 10 этажей включительно на нужды пищеприготовления, а также
газоснабжение крышных котельных. Подключение потребителей предусмотрено к газопроводу высокого давления с устройством на
территории застройки отдельно- стоящего ШРП.
Давление газа в точке подключения 0,31…0,6 Мпа.
Общий расход газа – 363 нм3 /час, в том числе:
- на пищеприготовление - 23 нм3 /час;
- для котельных – 340 нм3 /час.
Прокладка проектируемого газопровода предусмотрена по улицам проектируемой застройки подземно и по фасадам обслуживаемых
зданий.
Материал труб для подземной прокладки – полиэтилен, надземной – сталь.
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ПОЛОЖЕНИЕ О ФОРМИРУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ
Таблица №4

Планируемая очередность строительства микрорайона,
ограниченного улицами Пушкина, Димитрова, Клары Цеткин и Энгельса

Ж.д. поз.1
Прокуратура поз.9

Ж.д. поз.1

Прокуратура поз.9

Начало строительства

Освоение

Завершение строительства

I квартал 2018г.

1.5 года

IV квартал 2019г.

Планируемая
очередность
микрорайона,
III квартал
2018г.строительства 1.5
года
I квартал 2020г.
ограниченного улицами Пушкина, Димитрова, Клары Цеткин и Энгельса

Начало строительства

Освоение

Завершение строительства

I квартал 2018г.

1.5 года

IV квартал 2019г.

III квартал 2018г.

1.5 года

I квартал 2020г.
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ВЕДОМОСТЬ КООРДИНАТ ПОВОРОТНЫХ ТОЧЕК КРАСНЫХ ЛИНИЙ
Таблица №5

52

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

02.03.2018 г. № 09п (953)

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Наименование показателей

Единица
измерения

Показатель

га
га

5,6
5,6

Территория
1.Территория
1.Территория вв границах
границах проектирования
проектирования
в том числе:
в том числе:
1.1 Территория для размещения многоквартирной многоэтажной жилой застройки
Нормируемый
застройки
1.1
Территориякоэффициент
для размещения
многоквартирной многоэтажной жилой застройки
Нормируемый коэффициент плотности
застройки застройки
Нормируемый коэффициент плотности застройки
1.2 Территория для размещения многоквартирной многоэтажной жилой застройки
Нормируемый
застройки
1.2
Территориякоэффициент
для размещения
многоквартирной многоэтажной жилой застройки
Нормируемый коэффициент плотности
застройки застройки
Нормируемый коэффициент плотности застройки
1.3 Территория для объектов некапитального
строительства
многофункциональных
нежилых зданий
1.3 Территорияидля
объектов некапитального
строительства
и
многофункциональных
нежилыхинженерной
зданий
1.4 Территория размещения линейных объектов
инфраструктуры

га
га
га

0,37
0,37
0,25
1,2
0,25
1,2
1,43
1,43
0,4
0,8
0,4
0,8
1,45
1,45
2,35

Жилищный
фонд
1.4 Территория размещения линейных
объектов инженерной
инфраструктуры

га

2,35

Ориентировочная общая площадь квартир
Жилищный фонд
Ориентировочное количество квартир
Ориентировочная общая площадь квартир
Население

га
га

га
га

м

12 750

шт.
м2

242
12 750

Ориентировочная
населения
Ориентировочное численность
количество квартир
Инженерное обеспечение
Население
Электроснабжение

чел.
шт.

424
242

Электрические
нагрузки
для застройки
квартала
Ориентировочная
численность
населения

кВт
чел.

1700
424

Инженерное обеспечение
Расход воды
Электроснабжение
Расход на внутреннее пожаротушение

м3/сут

140

л/сек

5

Расход
на наружное
пожаротушение
Электрические
нагрузки
для застройки квартала
Расход бытовых стоков
Водоснабжение

л/сек
кВт
м3/сут

25,0
1700
140

Теплоснабжение
Расход
воды

м3/сут

140
1 389 900 (1 195 300)
5

2

Водоснабжение

Расчетная
нагрузка на пожаротушение
отопление
Расход
на внутреннее

Вт(ккал/ч)
л/сек

Расход на наружное
пожаротушение
Расчетная
нагрузка на
вентиляцию

л/сек
Вт(ккал/ч)

Расход бытовых
стоков
Расчетная
нагрузка
на горячее водоснабжение

м3/сут
Вт(ккал/ч)

1425,0
800
(12 700)
1 003
140700
(863 200)

Газоснабжение
Общий
расход газа, в том числе:
Теплоснабжение
- на пищеприготовление
Расчетная
на отопление
- на нуждынагрузка
котельных

362

нм /час
Вт(ккал/ч)
нм3/час

1 389 90023
(1 195 300)
340
14 800
(12 700)
1 003 700
(863 200)

3

Расчетная нагрузка на вентиляцию
Расчетная нагрузка на горячее водоснабжение

нм3/час

Вт(ккал/ч)
2. Основная часть проекта межевания

Вт(ккал/ч)

Газоснабжение
Общий расход газа, в том числе:

нм3/час

362

- на пищеприготовление

нм3/час

23

- на нужды котельных

нм3/час

340
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Разработка проекта межевания незастроенных территорий осуществляется в целях установления границ земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства, а также границ земельных участков, предназначенных
для размещения объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения.
Данный проект межевания разработан на основании решений выполненного проекта планировки, содержащего проект межевания территории, ограниченной улицами Пушкина, Димитрова, Клары Цеткин и Энгельса в Володарском районе города Брянска, в целях многоэтажного строительства
В соответствии со ст. 11.2 Земельного кодекса Российской Федерации «Образование земельных участков» земельные участки образуются при разделе, объединении, перераспределении земельных участков или выделе из земельных участков, а также из земель, находящихся
в государственной или муниципальной собственности.
Требования к образуемым и измененным участкам определены статьей 11.9 Земельного кодекса Российской Федерации:
1. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков, в отношении которых в соответствии с законодательством
о градостроительной деятельности устанавливаются градостроительные регламенты, определяются такими градостроительными регламентами.
2. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не
распространяется или в отношении которых градостроительные регламенты не устанавливаются, определяются в соответствии с настоящим Кодексом, другими федеральными законами.
3. Границы земельных участков не должны пересекать границы муниципальных образований и (или) границы населенных пунктов.
4. Не допускается образование земельных участков, если их образование приводит к невозможности разрешенного использования расположенных на таких земельных участках объектов недвижимости.
5. Не допускается раздел, перераспределение или выдел земельных участков, если сохраняемые в отношении образуемых земельных
участков обременения (ограничения) не позволяют использовать указанные земельные участки в соответствии с разрешенным использованием.
Права в использовании земельных участков ограничиваются наложенными на них обременениями, сервитутами и ограничениями.
Проектом межевания формируются земельные участки объектов капитального строительства из земель находящихся в государственной
или муниципальной собственности.
В отчете представлено обоснование границ формируемых земельных участков объектов капитального строительства из земель находящихся в государственной или муниципальной собственности. Границы земельных участков уточняются по материалам топографической
основы М 1:500 при оформлении градостроительного плана земельных участков и кадастровых планов земельных участков в количестве 23 существующих участков.
Территория площадью 5,6 га в красных линиях, на которую разработан проект межевания, размещается на территории, ограниченной
улицами Пушкина, Димитрова, Клары Цеткин и Энгельса в Володарском районе города Брянска, в целях (много-) среднеэтажного строительства.
Проектируемая застроенная территория ограничена улицами Клары Цеткин, Пушкина, Энгельса и Димитрова. На прилегающих территориях к проектируемому земельному участку расположены жилые дома 2-9 этажности, жилые дома со встроенно-пристроенными
помещениями торгово-офисного назначения.
Линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений совпадают
с красными линиями.
На площадке проектируемого квартала имеются существующие инженерные сети: теплотрасса, канализационные и водопроводные
сети, телефонные и электрические кабели, газопровод.
Проектом планировки на данной территории предусмотрено размещение одного проектируемого многоквартирного малоэтажного жилого дома, здания районной прокуратуры, существующего многоэтажного (14эт.) жилого дома, малоэтажной жилой застройки, здания и
сооружения учебного сооружения, магазина, здания СК «Юность», комплекса открытых детских и хозяйственных площадок, которые
необходимы для создания комфортных условий проживания населения на проектируемой территории.
На проектируемой территории сформированы земельные участки, предназначенные для размещения жилой застройки, а также для размещения административно-деловой, социально-культурной и коммунально-бытовой застройки.
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ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ
Площади земельных участков
Жилищное строительство
Многоквартирные малоэтажные жилые дома
Таблица № 1
№
позиции на разбивочном чертеже
№
Участок 2
позиции на разбивочном
чертеже
1

№
позиции на
ген-плане
№
позиции на
ген-плане
1

Площадь земельного
участка, м2
Площадь земельного
участка, м2

Общая площадь
квартир, м2
Общая площадь
квартир, м2

Коэффициент
земельной доли
Коэффициент
земельной доли

4258

2220,19

1,91

4258
4248

2220,19
2220,19

1,91
1,86

Участок 2
Участок 3
12

12

Участок 3
Многоквартирные многоэтажные жилые дома
2
№
позиции на разбивочном чертеже

2
№
позиции на
ген-плане

4248
Площадь земельного
участка, м2

2220,19
Общая площадь
квартир, м2

3

4201

7770,7

Таблица № 2
1,86
Коэффициент
земельной доли

Участок 4
3

0,48

Многоквартирные многоэтажные жилые дома
Таблица № 2
Расчет площади нормативных земельных участков под многоэтажную жилую застройку осуществляется в соответствии с Правилами
землепользования и застройки города Брянска.
Характеристика формируемых земельных участков
№
№
Площадь
земельного
Общая площадь
Коэффициент
Согласно части 1 статьи
274 Гражданского кодекса Российской
Федерации
собственник недвижимого
имущества (земельного
участка,
позиции на
позиции
на разбивочном
чертеже
участка,
м2
м2 случаяхземельной
доли
другой
недвижимости)
вправе
требовать от собственника соседнего
земельного
участка, а вквартир,
необходимых
и от собственника
ген-плане
другого земельного участка (соседнего участка) предоставления права ограниченного пользования соседним участком (сервитута).
Сервитут может устанавливаться для обеспечения прохода и проезда через соседний земельный участок, прокладки и эксплуатации сетей
инженерной инфраструктуры, а также других нужд, которые не могут быть обеспечены без установления сервитута.
Изложенные нормы Гражданского кодекса Российской Федерации о сервитуте являются нормами общего характера, тогда как процедура
Участок 4 сервитута в отношении земельных участков регламентирована в Земельном кодексе Российской Федерации.
установления публичного
3
Кадастровый
№участка
номер земель№позиции
здания и соору- ного участка
жения

Характеристика формируемых земельных участков
3
4201
7770,7

0,48

Площадь
Ограничения, обременеземельного
Разрешенное использование
ния в использовании
2
участка, м
Расчет площади нормативных земельных участков под многоэтажную жилую застройку осуществляется в соответствии с Правилами
землепользования
и застройки
города Брянска.
1
2
3

4
5
Офисные и деловые центры, иные отдельно стоящие
2605
объекты размещения учреждений и организаций.
Характеристика формируемых земельных участков
1 (поз.8,9)
Магазины.
Согласно части 1 статьи 274 Гражданского кодекса Российской Федерации
собственник
недвижимого имущества (земельного участка,
Информация
отсутствует.
4258
Для
размещения
контейнерных
площадок
сбора
необходимых
случаях и от собственника
другой недвижимости) вправе требовать от собственника соседнего земельного участка, а в для
2 (поз.1)
бытовых отходов
другого земельного участка (соседнего участка) предоставления права ограниченного пользования соседним участком (сервитута).
Ограничения: публичные
Сервитут может устанавливаться для обеспечения прохода
и проезда через
соседний земельный
участок,
и эксплуатации
сетей
(проезд к жилым
Для использования
многоквартирного
жилого
дома.прокладки
сервитуты
3
(поз.2)
домам, территории для
4248других нужд, которые
Для размещения
для сбора
от- сервитута.
инженерной инфраструктуры, а также
не могут площадки
быть обеспечены
безбытовых
установления
прокладки и эксплуатации
ходов.
Изложенные нормы Гражданского кодекса Российской Федерации о сервитуте являются нормами общего характера, тогда как процедура
инженерных сетей)
установления публичного сервитута в отношении земельных участков регламентирована в Земельном кодексе Российской Федерации.
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Многоквартирные многоэтажные жилые дома от 4 до
Характеристика
формируемых
участков
17 этажей,
встроенныеземельных
объекты общественного
питаКадастровый
№участка
ния, торговли, обслуживания населения, размещаеОграничения: публичные
мые в жилых многоквартирных домах ниже третьего
номер земель№позиции
сервитуты (проезд к жилым
Площадь
этажа, встроенные помещения учреждений и органи- Ограничения, обременездания и соору- ного участка 3725
домам, территории для
земельного
Разрешенное использование
заций, размещаемые в жилых многоквартирных дония в использовании
жения
прокладки и эксплуатации
участка, м2
мах ниже третьего этажа; условно разрешенный видинженерных сетей)
многоквартирные жилые дома ниже 4 и выше 17
этажей.
1
2
3
4
5
4 (поз.3)
Для использования индивидуального жилого дома.
Для использования индивидуального жилого дома.
Офисные и деловые центры, иные отдельно стоящие
Для использования ½ доли индивидуального жилого
1 (поз.8,9)
2605
объекты размещения учреждений и организаций.
2900
дома.
Магазины.
5 (поз.4)
Для эксплуатации многоэтажного жилого дома
1302
6 (поз.5)
2 (поз.1)

4258
12 181

7 (поз.6)
2649
83 (поз.7)
(поз.2)

4248

Для многоквартирного многоэтажного жилого дома с
пристроенными помещениями
Информация отсутствует.
Для размещения контейнерных площадок для сбора
Для размещения административно-деловой, социальбытовых отходов
но-культурной и коммунально-бытовой застройки
Для размещения объектов культуры и искусства
Для использования многоквартирного жилого дома.
Для размещения площадки для сбора бытовых отходов.

Ограничения: публичные
сервитуты (проезд к жилым
домам, территории для
прокладки и эксплуатации
инженерных сетей)

3725

Многоквартирные многоэтажные жилые дома от 4 до
17 этажей, встроенные объекты общественного питания, торговли, обслуживания населения, размещаеОграничения: публичные
мые в жилых многоквартирных домах ниже третьего
сервитуты (проезд к жилым
этажа, встроенные помещения учреждений и органидомам, территории для
заций, размещаемые в жилых многоквартирных допрокладки и эксплуатации
мах ниже третьего этажа; условно разрешенный видинженерных сетей)
многоквартирные жилые дома ниже 4 и выше 17
этажей.
Для использования индивидуального жилого дома.

2900

Для использования индивидуального жилого дома.
Для использования ½ доли индивидуального жилого
дома.
Для эксплуатации многоэтажного жилого дома

6 (поз.5)

1302

Для многоквартирного многоэтажного жилого дома с
пристроенными помещениями

7 (поз.6)

12 181

Для размещения административно-деловой, социально-культурной и коммунально-бытовой застройки

8 (поз.7)

2649

4 (поз.3)

5 (поз.4)

Для размещения объектов культуры и искусства

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

02.03.2018 г. № 09п (953)

59

60

02.03.2018 г. № 09п (953)

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

До разработки проекта планировки на проектируемой территории были поставлены на учет в ЕГРН (Единый государственный реестр
недвижимости) 26 земельных участка:
32:28:0021211:20; 32:28:002121:438; 32:28:0021211:13; 32:28:0021211:14; 32:28:0021211:173; 32:28:0021211:3; 32:28:0021211:4;
32:28:0021211:1; 32:28:0021211:10; 32:28:0021211:6; 32:28:0021211:176; 32:28:0021211:178; 32:28:0021211:180; 32:28:0021211:228;
32:28:0021211:229; 32:28:0021211:259; 32:28:0021211:22; 32:28:0021211:2; 32:28:0021211:179; 32:28:0021211:211; 32:28:0021211:439;
32:28:0021211:15; 32:28:0021211:258; 32:28:0000000:6392, 32:28:0021211:24; 32:286:0021211:7;
При разработке проекта планировки и межевания были перераспределены ранее сформированные земельные участки.
Земельный участок №1 площадью 2605м2 формируется на основе ранее образованных земельных участков 32:28:0021211:20,
32:28:0021211:438 и участка 32:28:0021210:ЗУ1.
Земельный участок №2 площадью 4258м2 формируется на основе ранее образованного земельного участка 32:28:0021211и участка
32:28:0021211:ЗУ2.
Земельный участок №3 площадью 4248м2 формируется на основе ранее образованных земельных участков 32:28:0021211:13,
32:28:0021211:14, 32:28:0021211:15, 32:28:0021211:24, 32:28:0021211:176 и участка 32628:1121211:ЗУ3.
Земельный участок №4 площадью 3725м2 формируется на основе ранее образованного земельного участка 32:28:0021211:173 и участка
32:28:0021211:ЗУ4.
Земельный участок №5 площадью 2900м2 формируется на основе ранее образованных земельных участков 32:28:0021211:1,
32:28:0021211:2, 32:28:0021211:7, 32:28:0021211:10, 32:28:0021211:3, 32:28:0021211:4 и участка 32:28:0021211:ЗУ5.
Земельный участок №6 площадью 1302м2 формируется на основе ранее образованного земельного участка 32:28:0021211:6 и участка
32:28:0021211:ЗУ6.
Земельный участок №7 площадью 12181м2 формируется на основе ранее образованных земельных участков 32:28:0021211:178,
32:28:0021211:180, 32:28:0021211:228, 32:28:0021211:229, 32:28:0021211:258, 32:28:0021211:259 и участка 32:28:0021210:ЗУ7.
Земельный участок №8 площадью 2649м2 ранее сформирован основе ранее образованного земельного участка 32:28:0021211:22.
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Ведомость координат поворотных точек формируемых земельных участков
Таблица № 7 (начало)
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ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Таблица № 8
№ п/п
1 № п/п
1.1

Территория формируемых земельных участков

1

Территория,
в том числе: подлежащая межеванию

1.1.1

- для застройки многоквартирными малоэтажными жилыми домами

3,38
0,98

1.1.2

- для застройки многоквартирными многоэтажными жилыми домами
Территория
земельных
участков
- для зданий иформируемых
сооружений учебного
учреждения

0,37

- для магазина
- для здания СК «Юность»

0,03

1.1.6
1.1.7

в- для
том здания
числе: районной прокуратуры

0,23

1.1.8

- для индивидуальной жилой застройки

0,3

1.1.1

- для застройки многоквартирными малоэтажными жилыми домами

1.1
1.1.3
1.1.4

Наименование показателей
Территория, подлежащая межеванию
Наименование показателей

Площадь, га
Площадь,
3,38 га

1,2
0,27

0,98
1.1.2
- для застройки многоквартирными многоэтажными жилыми домами
1.1.3
- для зданий и сооружений учебного учреждения

0,37

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
1,2
к Постановлению Главы города Брянска
от 01 марта 2018 года № 1497-пг

1.1.4
- для магазина
1.1.6

0,03

- для здания СК «Юность»
0,27

Проект планировки территории магистральной улицы городского значения от места пересечения
1.1.7
-сдля
здания районной
прокуратуры
переулком
Советским
до места пересечения с улицей Крахмалева в Советском районе города Брянска,
содержащего проект межевания территории кольцевой транспортной развязки на пересечении ул. Крахмалева, ул.0,23
Советской
и ул. Фокина, и территории, ограниченной пер. Советским, ул. Советской, ул. Тютчева и проездом Советским
в Советском районе г. Брянска
1.1.8
- для индивидуальной жилой застройки
0,3

1.Основная часть проекта планировки
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Постановлению Главы города Брянска
от 01 марта 2018 года № 1497-пг

Проект планировки территории магистральной улицы городского значения от места пересечения
с переулком Советским до места пересечения с улицей Крахмалева в Советском районе города Брянска,
содержащего проект межевания территории кольцевой транспортной развязки на пересечении ул. Крахмалева, ул. Советской
и ул. Фокина, и территории, ограниченной пер. Советским, ул. Советской, ул. Тютчева и проездом Советским
в Советском районе г. Брянска

1.Основная часть проекта планировки
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ОБЩАЯ ЧАСТЬ
Настоящий проект планировки выполнен на основании технического задания, выданного Управлением по строительству и развитию территории города Брянска от 18.01.2018 и протокола заседания комиссии по рассмотрению проектов планировки элементов планировочной
структуры территории города Брянска от 31.03.2017.
Топографической подосновой проекта является топографическая съемка, выданная заказчиком ООО УСК «Надежда».
ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТЫХ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ.
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ
Территория в границах проектирования составляет 20,19 га.
Проектируемая территория размещается в Советском районе г. Брянска и ограничена с северо-запада магистральной улицей Крахмалева
городского значения, с севера-востока – магистральной улицей Советской городского значения, с юго-запада – магистральной улицей им.
Фокина районного значения, с юго-востока – проектируемой магистралью городского значения.
Территория, прилегающая к магистральным улицам, застроена в основном 2- и 5-этажными капитальными многоквартирными жилыми
домами, а также коммунально-складскими зданиями различного назначения. Имеется ветхий жилой фонд, подлежащий сносу. Вдоль
улицы им. Фокина и улицы Советской расположена усадебная застройка.
Согласно Правилам землепользования и застройки территории муниципального образования «город Брянск», утвержденным Решением
Брянского городского Совета народных депутатов 26.07.2017 №796, территория в границах проекта планировки расположена в зонах:
Ж2 – зона застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами; Ж3 – зона застройки среднеэтажными многоквартирными
жилыми домами; О1 – зона объектов административно-делового, социально-культурного и коммунально-бытового назначения; О3 – зона
учреждений высшего и среднего специального образования; П2 – зона коммунально-складских объектов; Т2 – зона объектов транспортной инфраструктуры.
Баланс существующей застройки
Таблица№1

Наименование показателей

Территория в границах проектирования

Площадь,
га

20,19

% от
территории
проектирования

100

в том числе:
Территория общего пользования

9,64

47,75

2,46

12,18

Территория усадебной застройки

3,46

17,14

Территория общественно-деловой застройки

0,89

4,41

3,74

18,52

Территория многоквартирной малоэтажной и среднеэтажной жилой застройки

Территория под коммунально-складские здания и
сооружения
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Характеристика
существующей
застройки
Баланс существующей
застройки
Таблица№1
Таблица №2
Площадь,
га

Наименование показателей
№

Вид разрешенного
использования согласно
кадастровой выписке о
Территорияна
в границах проектирования
плане
земельном участке

Кадастровый
номер

Площадь
зем.
участка,20,19
м2

% от
территории
проектирования
Наименование
объекта
100

в том числе:
9,64

47,75

2,46

12,18

Территория усадебной застройки

3,46

17,14

Территория общественно-деловой
Длязастройки
размещения объектов
промышленности, энергетики, транспорта,
Территория под коммунально-складские
здания и связи,
радиовещания,
сооружения
телевидения,
информатики,
существующей застройки
обеспечения Характеристика
космической
деятельности, обороны,
безопасности и иного
специального назначения
32:28:0031119:69
1

0,89

4,41

3,74

18,52

Территория общего пользования
Территория многоквартирной малоэтажной и среднеэтажной жилой застройки

№
на
плане
2

Вид разрешенного
использования согласно
кадастровой выписке о
земельном участке
Для общего пользования
(уличная сеть)

3040

№2
ДляТаблица
организации
стоянки
автотранспорта

Кадастровый
номер

Площадь
зем.
участка,
м2

32:28:0031119:24

1313

Наименование
объекта
Для использования под
учебную площадку
ГИБДД

32:28:0031119:68

1078

Для эксплуатации
общежития

1
4

Для размещения объектов
промышленности,
энерДля
общего пользования
гетики,
транспорта,
(уличная
сеть)связи,
радиовещания,
телевидения,
информатики,
обеспечения космической
деятельности, обороны,
безопасности и иного
специального назначения
-

32:28:0031119:69
32:28:0031119:64

3040
1179

2

Для общего пользования
(уличная сеть)

32:28:0031119:24

1313

3
5

Для общего пользования
(уличная
сеть)
Для
размещения
административных зданий

32:28:0031119:68
32:28:0031119:65

1078
840

4

-

32:28:0031119:64

1179

Дляиспользования
эксплуатации
Для
общежития
технического
центра
УВД
Для использования
технического центра
УВД

5

Для размещения
административных зданий

840

Для использования
технического центра
УВД

5083
5083

Для использования
административного
Для использования
здания ГИБДД
административного
и гаража
здания
ГИБДД
и гаража

3

6
6

Для объектов
общественно-делового
Для объектов
значения
общественно-делового
значения

32:28:0031119:65

32:28:0031119:66
32:28:0031119:66

Для организации
Для использования
стоянки
технического
центра
автотранспорта
УВД
Для использования под
учебную площадку
ГИБДД

74
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7

Для размещения и
эксплуатации объектов
автомобильного
транспорта и объектов
дорожного хозяйства

8

Для иных видов
использования,
характерных для
населенных пунктов

9

843

Для использования
административного
здания ГИБДД и
гаража

32:28:0031119:41

2282

Условно разрешенный
вид – открытые
автостоянки для
постоянного хранения
легковых автомобилей

Для размещения
промышленных объектов

32:28:0031119:58

5892

Для эксплуатации
производственной базы

10

Для общего пользования
(уличная сеть)

32:28:0031119:11

551

Для эксплуатации
административного здания

11

Для индивидуальной
жилой застройки

821

Для использования
индивидуального
жилого дома

12

Для размещения объектов
промышленности, энер-гетики,
транспорта, связи,
радиовещания,
телевидения,
информатики,
обеспечения космической
деятельности, обороны,
безопасности и иного
специального назначения

32:28:0031119:67

32:28:0031119:57

32:28:0031119:28

Для использования зданий
мастерских,
профилактория гаража,
модуля типа
«Кисловодск»

7516

13

-

32:28:0031119:61

1147

Для использования
нежилого помещения

14

Для иных видов
использования,
характерных для
населенных пунктов

32:28:0031119:60

843

Для использования
нежилого помещения

15

Для размещения объектов
промышленности, энергетики, транспорта, связи,
радиовещания,
телевидения,
информатики,
обеспечения космической
деятельности, обороны,
безопасности и иного
специального назначения

32:28:0031119:26

173

Под территорию
совместного
пользования

32:28:0031119:25

230

-

236

Для эксплуатации
магазина
«Автозапчасти»

Для разработки проекта,
реконструкции и
дальнейшей эксплуатации
здания под магазин
«Автозапчасти»
16

17

Для общего пользования
(уличная сеть)

32:28:0031119:27
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18

Для размещения объектов
промышленности, энергетики, транспорта, связи,
радиовещания,
телевидения,
информатики,
обеспечения космической
деятельности, обороны,
безопасности и иного
специального назначения

19

Для индивидуальной
жилой застройки

20

Для индивидуальной жилой
застройки
Для индивидуальной
жилой застройки

21

22

23

Для индивидуальной
жилой застройки

Для разработки объектов
делового назначения, в
том числе офисных
центров

32:28:0031119:29

32:28:0031119:1
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176

Для использования
зданий мастерских,
профилактория гаража,
модуля типа
«Кисловодск»

836

Для эксплуатации
индивидуального
жилого дома

32:28:0031119:51

589

32:28:0031119:70

569

32:28:0031119:46

32:28:0031119:346

587

6790

Для эксплуатации
индивидуального жилого
дома
Для эксплуатации
индивидуального жилого
дома
Для эксплуатации
индивидуального
жилого дома

Под
многофункциональные
нежилые здания общей
площадью до 3000 м2
(выставочные центры,
торгово-офисные
здания)

24
25
26
27
28

Для индивидуальной
жилой застройки
-

32:28:0031119:12
32:28:0031119:18
32:28:0031119:17
32:28:0031119:14
32:28:0031119:13

129
16
38
19
474

Для эксплуатации
индивидуального
жилого дома
-

29

Для объектов жилой
застройки

32:28:0031119:5

938

Для эксплуатации
жилого дома

30

Для индивидуальной
жилой застройки

32:28:0031119:53

897

31

Для индивидуальной
жилой застройки

32:28:0031119:20

1027

32
33

Для индивидуальной
жилой застройки
-

34

Для многоквартирной
застройки

32:28:0031119:33
32:28:0031119:30

32:28:0031122:11

75

Для эксплуатации
индивидуального
жилого дома
Для эксплуатации
индивидуального
жилого дома

988
226

Для эксплуатации
индивидуального
жилого дома
-

5013

Многоквартирные
жилые дома ниже 4 и
выше 17 этажей

76
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35

-

36

Для общего пользования
(уличная сеть)

37

Для многоквартирной
застройки

38

Для общего пользования
(уличная сеть)

39

Для индивидуальной
жилой застройки

40

Для индивидуальной
жилой застройки

41
42

Для индивидуальной
жилой застройки
-

43

Для индивидуальной
жилой застройки

44

Для индивидуальной
жилой застройки

45

Для индивидуальной
жилой застройки

32:28:0031119:31

24

-

435

Для организации
строительной
площадки

1736

Многоквартирные
жилые дома ниже 4 и
выше 17 этажей

32:28:0031120:19

680

Проезды, тротуары,
зеленые насаждения
общего пользования

32:28:0031120:18

539

Для индивидуального
жилого строительства

580

Для использования
индивидуального
жилого дома

420
66

Для использования
индивидуального
жилого дома
-

856

Для использования
индивидуального
жилого дома

93

Для использования
индивидуального
жилого дома

125

Для использования
индивидуального
жилого дома

32:28:0031120:77

32:28:0031120:76

32:28:0031120:48

32:28:0031120:11
32:28:0031120:7

32:28:0031120:33

32:28:0031120:9

32:28:0031120:12

46

Для индивидуальной
жилой застройки

32:28:0031120:10

957

Для реконструкции
конторы - служебного
дома под
индивидуальный
жилой дом,
эксплуатации гаража,
сарая-склада

47

Для размещения
промышленных объектов

32:28:0031120:13

923

Для эксплуатации служебно производственных зданий

48

Для индивидуальной жилой
застройки

813

Для использования
индивидуального
жилого дома

32:28:0031120:32
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49

Для индивидуальной
жилой застройки

50

Для индивидуальной
жилой застройки

51

Для индивидуальной
жилой застройки

32:28:0031120:14

32:28:0031120:40

32:28:0031120:44
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275

Для использования
индивидуального
жилого дома

372

Для использования
индивидуального
жилого дома

1310

77

Для использования
индивидуального
жилого дома

52

Для индивидуальной
жилой застройки

32:28:0031120:30

793

Для индивидуального
жилого строительства

53

Для индивидуальной
жилой застройки

32:28:0031120:47

724

Для индивидуального
жилого строительства

54

Для многоквартирной
застройки

3022

Многоквартирные
жилые дома ниже 4 и
выше 17 этажей

55

Для многоквартирной
застройки

2010

Многоквартирные
жилые дома ниже 4 и
выше 17 этажей

56

Для индивидуальной
жилой застройки

538

Для использования
индивидуального
жилого дома

57

Для индивидуальной
жилой застройки

655

Для использования
индивидуального
жилого дома

58

Для индивидуальной
жилой застройки

1019

Для использования
индивидуального
жилого дома

59

Для общего пользования
(уличная сеть)

2287

Для эксплуатации
административных
зданий и гаражей

60

Для общего пользования
(уличная сеть)

2469

Для эксплуатации
административных
зданий и гаражей

61

Для размещения иных
объектов , допустимых в
жилых зонах и
не перечисленных в
классификаторе

32:28:0031121:147

9

62

Для объектов жилой
застройки

32:28:0031121:20

391

32:28:0031120:49

32:28:0031122:12

32:28:0031121:57

32:28:0031121:122

32:28:0031121:12

32:28:0031121:7

32:28:0031121:8

Для размещения
площадок для сбора
бытовых отходов
Для использования
многоквартирного
жилого дома

78
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63
64

Для размещения объектов
жилищно-коммунального
Хозяйства

32:28:0031121:141

8

Для индивидуальной жилой
застройки

32:28:0031121:9

650

Для размещения контейнерных
площадок для сбора бытовых
отходов
Для использования
индивидуального
жилого дома

527

Для использования
индивидуального
жилого дома

1279

Для реновации
комплекса ветхого
жилья

471

Для использования
индивидуального
жилого дома

65

Для индивидуальной
жилой застройки

66

Для многоэтажной
застройки

67

Для индивидуальной
жилой застройки

32:28:0031121:48

32:28:0031121:56

32:28:0031121:47

68

Для индивидуальной
жилой застройки

32:28:0031121:10

404

Для строительства и
эксплуатации
индивидуального
жилого дома

69

Для размещения объектов
промышленности, энергетики, транспорта, связи,
радиовещания,
телевидения,
информатики,
обеспечения космической
деятельности, обороны,
безопасности и иного
специального назначения

32:28:0031633:74

35

Для гаражного
строительства

70

Для индивидуальной
жилой застройки

32:28:0031121:46

530

Для индивидуального
жилого строительства

32:28:0031121:19

531

Для использования
многоквартирного жилого дома

71

Для объектов жилой
застройки
Для индивидуальной
жилой застройки

32:28:0031121:148

535

73

Для индивидуальной
жилой застройки

32:28:0031121:45

510

74

-

32:28:0031121:54

542

72

Для использования
одноквартирного жилого дома
Для использования
индивидуального
жилого дома
Для использования
здания
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75

Для размещения объектов
промышленности, энергетики, транспорта, связи,
радиовещания,
телевидения,
информатики,
обеспечения космической
деятельности, обороны,
безопасности и иного
специального назначения

76

Для размещения и
эксплуатации объектов
автомобильного
транспорта и объектов
дорожного хозяйства

77

-

78

-

79

Для индивидуальной
жилой застройки

80

Для индивидуальной
жилой застройки

81

Для индивидуальной
жилой застройки

82

83

Для многоэтажной
застройки

Для объектов жилой
застройки

32:28:0031121:1
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657

79

Для использования под
гараж

427
32:28:0031121:3

32:28:0031121:5

32:28:0031121:152

32:28:0031121:29

32:28:0031121:55

32:28:0031121:44

32:28:0031121:17

32:28:0031121:18

Для использования
гаражей

321

Для эксплуатации
складских помещений

525

Для использования
индивидуального
жилого дома

516

Для использования
индивидуального
жилого дома

560

Для использования
индивидуального
жилого дома

534

Для использования
индивидуального
жилого дома

1039

Для использования
здания
многоквартирного
жилого дома

453

Для использования
здания
многоквартирного
жилого дома

80
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84

Для иных видов
использования,
характерных для
населенных пунктов

85

Для многоэтажной
застройки

97

Для объектов
общественно-делового
значения

98
99

Для иных видов
использования,
характерных для
населенных пунктов
-

100
101

Для многоэтажной
застройки
-

102

Для общего пользования
(уличная сеть)

103

Для объектов жилой
застройки

104

Для общего пользования
(уличная сеть)

105

Для размещения объектов
электросетевого хозяйства

106

Для иных видов
использования,
характерных для
населенных пунктов

32:28:0031121:11

32:28:0031121:13

32:28:0030905:10

32:28:0000000:5431
32:28:0030605:43

32:28:0030605:39
32:28:0030605:44

32:28:0030605:7

32:28:0030605:9

32:28:0030605:37

32:28:0000000:5416

32:28:0031114:131

24

Для использования
здания проходной

704

Для использования
двухэтажного здания с
трехэтажной вставкой

24617

Для корректировки
проекта планировки
территории бывшего
аэропорта и поэтапной
застройки

2385
3323

Для строительства
сетей инженерной
инфраструктуры
(водоотведение)
-

4463
348

Для завершения
строительства жилого
дома
-

46

Для строительства
остановочного навеса и
павильона

4113

Для завершения
строительства 10этажного жилого дома

46

Для строительства
остановочного
комплекса (в составе
торгового павильона и
остановочного
комплекса)

3670

Под строительство
объектов инженерной
инфраструктуры
(высоковольтная
кабельная линия) к
комплексу жилых
домов по ул. Дуки, 59

815

Для строительства
сетей инженерной
инфраструктуры
(газопровод)
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107

Для многоэтажной
застройки

32:28:0031114:29

3483

Многоквартирные
многоэтажные жилые
дома от 4 до 17 этажей

108

Для иных видов
использования,
характерных для
населенных пунктов

32:28:0031114:133

16

Объект дорожного
сервиса

ЦЕЛИ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ
1. Обеспечение комплексного устойчивого развития территории.
2. Выделение элементов планировочной структуры территории проектирования.
3. Установление параметров планируемого развития элементов планировочной структуры.
4. Установление границ зон планируемого размещения объектов капительного строительства.
5. Установление границ земельных участков.
Планировочная структура проектируемой территории обусловлена природными факторами и градостроительной ситуацией.
Важнейшим принципиальным фактором проектного планировочного решения является обеспечение организации территорий с целью их
дальнейшего межевания и определения границ собственников.
Проект выполняется на основе действующих нормативно-правовых документов:
Федеральные документы:
Градостроительный кодекс Российской Федерации.
Земельный кодекс Российской Федерации.
Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».
СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».
Инструкция по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах.
Региональные и местные документы:
Закон Брянской области от 15.03.2007 № 28-З «О градостроительной деятельности в Брянской области».
Региональные нормативы градостроительного проектирования Брянской области, утвержденные постановлением администрации
Брянской области от 04.12.2012 №1121.
Устав города Брянска.
Генеральный план города Брянска, утвержденный Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 27.07.2016 №465.
Правила землепользования и застройки города Брянска, утвержденные Решением Брянского городского Совета народных депутатов
от 26.07.2017 №796.
Иные нормативно-правовые документы федерального, регионального и муниципального уровней по вопросам градостроительства, землепользования, природопользования, санитарного надзора и здравоохранения в городе Брянске.
ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ
Характеристика планируемого развития территории
В границах проектируемой территории выделяется несколько функциональных зон: жилищного строительства, общественно-деловой
застройки, учреждений высшего и среднего образования, озелененные территории общего пользования, коммунально-складская, объектов транспортной инфраструктуры, объектов инженерной инфраструктуры.
Площадь зоны жилищного строительства – 5,41 га.
Площадь зоны общественно-деловой застройки составляет – 1,26га. Площадь зоны учреждений высшего и среднего образования – 0,27
га.
Площадь зоны объектов коммунально-складского назначения составляет – 2,55 га. Площадь зоны объектов инженерной инфраструктуры
– 0,10 га.
Каждая из зон проектируется в соответствии с нормативно-правовыми документами СП 42.13339.2016, Генеральным планом города
Брянска и Правилами землепользования и застройки города Брянска. Градостроительные параметры зон приведены в таблице техникоэкономических показателей.
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БАЛАНС ПРОЕКТИРУЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ
Таблица№3

Наименование показателей

1 Территория в границах проектирования
1.1

Территория под магистралями и улицами в красных

1.2

линиях
Территория кварталов в красных линиях

Площадь,
га

% от
территории
проектирования

20,19

100

9,77

48,39

10,42

51,61

0,57

2,82

в том числе:
1.2.1

Территория малоэтажной жилой застройки

1.2.2

Территория среднеэтажной жилой застройки

23,97
4,84

в том числе:
1.2.2.1 Территория для размещения объектов народного
0,48
1.2.3

образования
Территория для размещения объектов высшего и

1,34

0,27
среднего образования
1.2.4

Территория общественно-деловой застройки

1,26

6,24

1.2.5

Территория общего пользования

0,61

3,02

1.2.6

Территория коммунально-складской застройки

2,55

12,63

1.2.7

Территория для размещения объектов капитального
строительства и линейных объектов инженерной

0,10

0,50

инфраструктуры
Территория для размещения объектов транспортной
инфраструктуры

0,22

1,09

1.2.8

Характеристика планируемого развития жилого фонда
В границах проектирования предполагается разместить 80 746,27 м2 общей площади в жилых домах.
На данной территории может быть расселено 2692 человек. Для расчета населения в данном проекте использован показатель жилищной
обеспеченности 30 м2 на 1 жителя, что соответствует нормативу для массового строительства (СП 42.13339.2016 таблица 2.) для жилья
эконом-класса.
Основные параметры жилой застройки
Территория
Территория в границах проектирования составляет - 20,19 га.
Территория среднеэтажной жилой застройки составляет - 4,84 га.
Территория малоэтажной жилой составляет - 0,57 га.
Жилищный фонд
Ориентировочная общая площадь квартир проектируемой жилой застройки составляет - 80746,27 м2 .
Коэффициент застройки многоквартирными жилыми домами малой и средней этажности - 0,4 ( приложение Б СП 42.13330.2016).
Коэффициент плотности застройки многоквартирными жилыми домами малой и средней этажности - 0,8 (приложение Б
42.13330.2016).
Население
Численность населения - 2692 чел, при средней жилищной обеспеченности –30 кв.м/чел.

СП
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СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
Социально-бытовое обслуживание населения включает в себя учреждения повседневного пользования (обслуживающие население первичных жилых групп в радиусе доступности) и учреждения периодического пользования (обслуживающие население всего района и
близлежащих жилых образований).
Расчет потребности в учреждениях народного образования при расчетном населении кварталов 2692 чел.
Необходимое количество мест в общеобразовательной школе – 253 при обеспеченности 94 мест на 1000 жителей.
Общеобразовательные школы находятся в радиусе доступности в соседних кварталах. Необходимое количество мест в детских садах –
143 при обеспеченности 53 мест на1000 жителей.
Проектом предусмотрена территория для размещения детского дошкольного учреждения на 120 мест.
Остальные учреждения обслуживания населения (магазины продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости,
предприятия бытового обслуживания и общественного питания) размещаются во встроенно-пристроенных помещениях на коммерческой основе.
ОРГАНИЗАЦИЯ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ
Проектные предложения по улично-дорожной сети разработаны на основании Генерального плана города Брянска.
Проектируемая транспортная схема увязана с улично-дорожной сетью существующей застройкой района.
Северо-западную часть проектируемой территории ограничивает магистральная улица Крахмалева городского значения. По проекту
планировки предлагается расширение данной улицы - ширина проезжих частей 7,75м и 10,6м с разделительной полосой – 0,7м, ширина
тротуаров – 2,25 м и 3 м.
С северо-востока проектируемую территорию ограничивает магистральная улица Советская городского значения с проектной шириной
проезжей части - 14 м, шириной тротуаров – 2,25 м.
С юго-западной стороны – магистральная улица районного значения (улица им.Фокина) с шириной проезжей части 7,9м и 10,5 м, шириной тротуаров – 2 м, 2,25 м, 2,80м и 3м.
С юго-восточной стороны – проектируемая магистральная улица городского значения шириной проезжей части 14 м, шириной тротуаров – 3 м.
Проектом предусмотрено продолжение ул. Советской с шириной проезжей части – 7,15м х2 и разделительной полосой – 0,7м, с шириной
тротуаров – 2,25м.
Проектируемая территория разграничена на кварталы переулком Советским (ширина проезжей части- 6 м, ширина тротуара – 2м и 2,6м)
и жилой улицей Тютчева (ширина проезжей части- 9 м, ширина тротуара – 2,6м и 3,4м).
Проектируемая кольцевая транспортная развязка предусмотрена с шириной проезжей части – 15м и шириной тротуаров – 3м и 4,5м.
Линии движения, пешеходные переходы, профили улиц представлены на чертеже «Схема организации транспорта и улично-дорожной
сети. Поперечные профили магистралей, улиц и проездов» в масштабе 1:1000 (лист 2.3).
Исходя из нормы расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей на 1000м2 общей площади – 10 машино-мест, ориентировочное количество машино-мест для легковых автомобилей на проектируемой территории - 807.
При проектировании многоквартирных жилых домов необходимо располагать машино-места на земельных участках, отведенных под
застройку.
Для общественно-деловых объектов автостоянки располагаются в пределах их участков и на территориях общего пользования.
ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА И ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ
Графический материал представлен на схеме организации рельефа и инженерной подготовки территории.
Организация рельефа.
Проект организации рельефа выполнена геодезической подоснове в масштабе 1:1000 с сечением рельефа 0,5м. При выполнении схемы
организации рельефа в основу были заложены следующие принципы:
а) обеспечение водоотвода с проектируемой территории поверхностным способом; б) создание надлежащих продольных уклонов по
улицам, обеспечивающих нормальную работу городского транспорта.
В целом в представленной схеме дано высотное решение улиц с установлением проектных отметок: по осям проезжих частей улиц,
в точках изменения уклонов и на перекрестках. Продольные уклоны обеспечивают нормальный отвод поверхностных вод и даны
в преобладающем большинстве 5о/оо.
Тщательная организация поверхностного стока в комплексе с вертикальной планировкой являются основными мероприятиями по инженерной подготовке для данного жилого района, предупреждающими развитие и активизацию опасных геологических процессов; от
качества их проведения зависит последующая безопасная эксплуатация зданий и сооружений.
Планировка улиц и транспортной развязки проектируется с учетом минимальных земляных работ. При выполнении вертикальной планировки следует учесть наличие существующих уличных инженерных коммуникаций, не допуская их повреждения при срезке дорожного
покрытия. При подсыпке грунта необходимо выполнить наращивание существующих колодцев инженерных сетей. При увеличении ширины улиц необходимо учесть демонтаж части существующего бордюрного камня и монтаж нового с устройством тротуара, при этом
используя привозной песчаный грунт. Устройство улиц должно разрабатываться отдельным рабочим проектом.
ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ
Существующие сети и объекты инженерной инфраструктуры и границы зон обслуживания магистральных инженерных сетей приведены на листе 2.4.
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Водоснабжение
По ул. Советской на участке от ул. Крахмалева до пр. Ст. Димитрова проложены: а) существующие сети водопровода из чугунных труб
диаметром 100-150мм; б) существующие сети водопровода из чугунных труб диаметром 250мм.
К этим двум существующим сетям водопровода подключаются вводы в существующие здания ГАИ, Межрегионгаза, автоцентра
Фольксваген, жилых домов по ул. Советской, а также по ул. Тютчева и пер. Советскому.
Водоотведение
По ул. Советской на участке от ул. Крахмалева до пр. Ст. Димитрова проложены:
а) существующие сети бытовой канализации из керамических труб диаметром 200мм;
б) существующий
существующий коллектор
коллектор бытовой
бытовой канализации
канализации из
из железобетонных
железобетонных труб
труб диаметром
диаметром 800мм.
800мм.
б)
К этим
этим двум
двум существующим
существующим сетям
сетям канализации
канализации подключаются
подключаются выпуски
выпуски из
из существующих
существующих зданий
зданий ГАИ,
ГАИ, Межрегионгаза,
Межрегионгаза, автоцентра
автоцентра
К
Фольксваген,
Фольксваген, жилых
жилых домов
домов по
по ул.
ул. Советской,
Советской, аа так
так же
же по
по ул.
ул. Тютчева
Тютчева и
и пер.
пер. Советскому:
Советскому:
в)
в) существующий
существующий коллектор
коллектор ливневой
ливневой канализации
канализации диаметром
диаметром 200мм
200мм от
от площадки
площадки ГАИ;
ГАИ;
г)
на
участке100м
с
подключением
в
существующие
сети
бытовой
канализации.
г) на участке100м с подключением в существующие сети бытовой канализации.
Газоснабжение
Газоснабжение
Проектируемая газораспределительная
газораспределительная сеть
сеть предназначена
предназначена для
для использования
использования вв составе
составе транспортной
транспортной сети
сети АО
АО «Газпром
«Газпром газораспредегазораспредеПроектируемая
ление
ление Брянск».
Брянск».
Данным
Данным проектом
проектом предусматривается
предусматривается прокладка
прокладка газопровода
газопровода высокого
высокого и
и среднего
среднего давления
давления кк многоквартирным
многоквартирным жилым
жилым домам,
домам, располорасположенным
от
места
пересечения
с
переулком
Советским
до
места
пересечения
с
улицей
Крахмалева
в
Советском
районе
г.
Брянска,
женным от места пересечения с переулком Советским до места пересечения с улицей Крахмалева в Советском районе г. Брянска, сс целью
целью
предоставления
на территории
территории Брянской
Брянской области.
области.
предоставления услуг
услуг населению
населению вв области
области газификации
газификации и
и развития
развития газораспределительных
газораспределительных сетей
сетей на
Трасса
Трасса газопровода
газопровода пересекает
пересекает инженерные
инженерные коммуникации:
коммуникации: ЛЭП,
ЛЭП, водопровод,
водопровод, канализацию,
канализацию, существующие
существующие газопроводы
газопроводы низкого
низкого давледавления.
ния. Переустройство
Переустройство пересекаемых
пересекаемых коммуникаций
коммуникаций не
не требуется.
требуется.
Теплотрасса
Теплотрасса
В соответствии с СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003» прокладка тепловых сетей подВ соответствии с СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003» прокладка тепловых сетей подземная в непроходных каналах (лотках) и надземная по низким опорам. Для отключения потребителей по трассе предусмотрены теплоземная в непроходных каналах (лотках) и надземная по низким опорам. Для отключения потребителей по трассе предусмотрены тепловые камеры с устройством в них отключающей и сливной арматуры. Спуск воды из трубопроводов тепловых сетей предусматривается в
вые камеры с устройством в них отключающей и сливной арматуры. Спуск воды из трубопроводов тепловых сетей предусматривается в
сбросные колодцы с последующим отводом воды в систему канализации.
сбросные колодцы с последующим отводом воды в систему канализации.
Для обеспечения надежности работы системы теплоснабжения в экстремальных условиях предусмотрено:
Для обеспечения надежности работы системы теплоснабжения в экстремальных условиях предусмотрено:
- отключение веток теплотрассы к каждому потребителю.
- отключение веток теплотрассы к каждому потребителю.
Регулирование отпуска тепловой энергии – центральное, качественное по отопительному графику температур. Схема подключения поРегулирование отпуска тепловой энергии – центральное, качественное по отопительному графику температур. Схема подключения потребителей к тепловым сетям– зависимая через автоматизированные тепловые пункты с узлами учета и управления.
требителей к тепловым сетям– зависимая через автоматизированные тепловые пункты с узлами учета и управления.
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
В комплекс мероприятий, предусматриваемый проектом планировки территории и включающий планировочные, технологические и
В комплекс мероприятий, предусматриваемый проектом планировки территории и включающий планировочные, технологические и
организационные мероприятия, обеспечивает благоприятные экологические условия проживания населения.
организационные мероприятия, обеспечивает благоприятные экологические условия проживания населения.
Охрана воздушного бассейна
Охрана воздушного бассейна
На рассматриваемой территории располагаются объекты, имеющие согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (Новая редакция) ориентироНа
рассматриваемой
территории
располагаются
объекты,
имеющие согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (Новая редакция) ориентировочные размеры санитарно-защитной зоны:
вочные
размеры
санитарно-защитной
зоны:
–промышленная площадка с цехом изоляции, гаражом, хозяйственными складами, котельной и производственными базами - 100 м;
–промышленная
площадка
с цехом
изоляции, гаражом,
хозяйственными
складами,
–площадка
размещения
гаражей
с мастерской
и складскими
помещениями
- 50 м; котельной и производственными базами - 100 м;
–площадка
размещения
гаражей
с
мастерской
и
складскими
помещениями
- 50 м;
–автосервис – 50 м (СЗЗ от автосервиса Фольксваген отмеряется от производственной
части, расположенной в середине здания).
–автосервис
–
50
м
(СЗЗ
от
автосервиса
Фольксваген
отмеряется
от
производственной
расположенной
в середине
здания). вклюВ санитарно-защитной зоне, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (Новая редакция), нечасти,
допускается
размещать
жилую застройку,
В
санитарно-защитной
зоне,
согласно
СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03
(Новая
редакция),
не
допускается
размещать
жилую
застройку,
включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной
зачая
отдельные
жилые
дома,
ландшафтно-рекреационные
зоны,
зоны
отдыха,
территорий
садоводческих
товариществ
и
коттеджной
застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показастройки,
коллективных
или
индивидуальных
дачных
и
садово-огородных
участков,
а
также
других
территорий
с
нормируемыми
показателями качества среды обитания.
телями
качества СЗЗ
среды
обитания. располагается порядка 1,53 га жилой застройки. Владельцы предприятий обязаны предоставить проНа
территориях
предприятий
На
территориях
СЗЗ
предприятий
располагается
1,53 га предприятий
жилой застройки.
Владельцы
предприятий
обязаны предоставить
проекты СЗЗ с целью либо снятия (сокращения)
СЗЗ,порядка
либо переноса
на свободные
территории
промышленной
зоны.
екты
СЗЗ
с
целью
либо
снятия
(сокращения)
СЗЗ,
либо
переноса
предприятий
на
свободные
территории
промышленной
зоны.
Установление санитарных разрывов для территорий гаражных застроек (в т.ч. гаража санитарных машин скорой помощи) осуществляУстановление
санитарных
для загрязнения
территорий гаражных
застроек
(в т.ч.
гаража санитарных
помощи)
осуществляется
на основании
расчетовразрывов
рассеивания
атмосферного
воздуха
и физических
факторов машин
(шума, скорой
вибрации,
электромагнитных
ется
на
основании
расчетов
рассеивания
загрязнения
атмосферного
воздуха
и
физических
факторов
(шума,
вибрации,
электромагнитных
полей и др.), с последующим проведением натурных исследований и измерений в рамках проведения надзорных мероприятий.
полей и др.), с последующим
проведением
натурных
исследований иот
измерений
в рамках жилых
проведения
надзорных
мероприятий.
Теплоснабжение
индивидуальных
жилых домов
предусматривается
многоквартирных
домов
- от существующих
централизоТеплоснабжение
индивидуальных
жилых
домов
предусматривается
от
многоквартирных
жилых
домов
от
существующих
централизованных источников.
ванных
источников.
Для охраны воздушного бассейна проектом предусматриваются следующие мероприятия:
Для
охраны воздушного
проектом
предусматриваются
следующие
мероприятия:
1.
Границами
территориибассейна
жилищного
строительства
являются красные
линии
автомагистралей.
1. Использование
Границами территории
жилищного
строительства
красныеприродного
линии автомагистралей.
2.
в качестве
топлива для
источников являются
теплоснабжения
газа.
2.
качестве топлива
для источниковоборудования
теплоснабжения
3 Использование всовременного
технологического
дляприродного
источниковгаза.
теплоснабжения, обеспечивающего высокий процент
3 Использование
технологического
оборудования для источников теплоснабжения, обеспечивающего высокий процент
сгорания
топлива исовременного
низкий уровень
шума.
сгорания
топлива и улиц,
низкийсокращение
уровень шума.
4. Благоустройство
открытых почвенных пространств путем разбивки газонов, регулярный полив улиц в теплый пе4.
Благоустройство улиц, сокращение открытых почвенных пространств путем разбивки газонов, регулярный полив улиц в теплый период.
риод.
5. Организация экологического мониторинга за состоянием атмосферного воздуха.
5. Организация экологического мониторинга за состоянием
атмосферного
воздуха.
Охрана
водных ресурсов
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Охрана
водных
ресурсов с применением метода рационального использования
Водоснабжение территории предусматривается от городской
сети
водоснабжения,
Водоснабжение
предусматривается
от городской
сети водоснабжения,
с применением
водных
ресурсовтерритории
путем организации
учета расхода
воды в соответствии
с действующими
нормами.метода рационального использования
водныхбытовых
ресурсовсточных
путем организации
учета расхода
в соответствии
действующими
нормами.
Отвод
вод предусматривается
по воды
сети канализации
на сгородские
очистные
сооружения.
Отвод бытовых сточных вод предусматривается по сети канализации на городские очистные сооружения.
Охрана и рациональное использование земельных ресурсов, растительности и животного мира
Охрана и рациональное использование земельных ресурсов, растительности и животного мира
Нормативами установлены следующие требования к застройке территории селитебного назначения:
установлены
следующие
требования
территории
селитебного
назначения:
-Нормативами
удобный рельеф,
допускающий
возведение
зданийк изастройке
сооружений,
прокладку
улиц и дорог,
организацию сбора и отвод поверхностных
-вод,
удобный
рельеф,
допускающий
возведение зданий и сооружений, прокладку улиц и дорог, организацию сбора и отвод поверхностных
сохранение
рельефа
местности;
вод,
сохранение
рельефа местности;
- устойчивые
грунты;
грунты;
- устойчивые
благоприятные
условия для организации инженерного обеспечения водоснабжения, канализации, теплоснабжения, транспортного об-служивания.
благоприятные условия для организации инженерного обеспечения водоснабжения, канализации, теплоснабжения, транспортного обслуживания.
Техногенные нагрузки приурочены преимущественно к устойчивым территориям и не способствуют значительным негативным изменеТехногенные
нагрузки
приуроченысреды.
преимущественно к устойчивым территориям и не способствуют значительным негативным изменениям
компонентов
геологической
ниям компонентов
геологической
среды.
Вертикальная
планировка
территории
исключит застой поверхностного стока. Благоустройство территории позволяет избежать негаВертикальная
планировка
территории
исключит
застой
поверхностного
стока.
Благоустройство
территории
позволяетпроникновению
избежать негативного воздействия
на земельные
ресурсы
(улицы,
проезды
предусмотрены
с твердым
покрытием,
препятствующим
тивного воздействия
навземельные
ресурсы (улицы, проезды предусмотрены с твердым покрытием, препятствующим проникновению
загрязняющих
веществ
грунт).
загрязняющих
веществ в грунт).
Территория
регламентируется
обеспеченностью жителей озелененными территориями, которая складывается из суммы удельных площаТерритория
регламентируется
обеспеченностью
жителей
озелененными
территориями,
которая складывается из суммы удельных площадей озелененных
площадок придомовых
территорий
и зеленых
насаждений
общего пользования.
дей озелененных
площадок придомовых
территорий и зеленых
насаждений
общего пользования.
Для
временного накопления
отходов предусматриваются
к размещению
специально
оборудованные контейнерные площадки в соответДля
временного
к размещениюпри
специально
оборудованные
контейнерные
площадки внасоответствии
с нормами накопления
накопления отходов
отходов.предусматриваются
Опасные отходы, образующиеся
эксплуатации
застройки, регулярно
утилизируются
специствии
с нормамипредприятиях,
накопления отходов.
Опасные
отходы,
образующиеся
при
эксплуатации
застройки,
регулярно
утилизируются
на специализированных
безопасные
отходы
вывозятся
на полигон
ТБО,
что исключает
их негативное
воздействие
на территорию.
ализированных предприятиях, безопасные отходы вывозятся на полигон ТБО, что исключает их негативное воздействие на территорию.
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАЩИТЕ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА
МЕРОПРИЯТИЯ
ПО ЗАЩИТЕ
ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЙФедерального
ПРИРОДНОГО
И ТЕХНОГЕННОГО
ХАРАКТЕРА
Проект
планировки территории
предусмотрен
в соответствии с требованиями
закона
от 22.07.2008 № 123-ФЗ
«Технический
Проект
планировки
территории
предусмотрен
в соответствии
с требованиями
Федерального
закона
от 22.07.2008
№числе
123-ФЗ
регламент
о требованиях
пожарной
безопасности»
и нормативным
документам
по пожарной
безопасности,
в том
по«Технический
обеспечению
регламент о требованиях
безопасности»
и нормативным документам
по пожарной
безопасности,
в том
числе подля
обеспечению
проектируемых
зданий и пожарной
сооружений
наружным противопожарным
водоснабжением,
проездами
и подъездами
к зданиям
пожарных
проектируемых
зданий и сооружений
наружным
противопожарным
водоснабжением,
проездами и подъездами к зданиям для пожарных
автомобилей,
и соблюдению
требований
предъявляемых
к противопожарных
разрывам.
автомобилей,
и соблюдению
требований
предъявляемых
к противопожарных
разрывам.
В зону возможного
затопления
(подтопления)
проектируемый
квартал не попадает.
Опасные производственные объекты на проектируеВ
зону
возможного
затопления (подтопления) проектируемый квартал не попадает. Опасные производственные объекты на проектируемой
территории
отсутствуют.
В основе
мер поотсутствуют.
предупреждению чрезвычайных ситуаций (снижению риска их возникновения) и уменьшению возможных потерь и
мой
территории
ущерба
нихпо
(уменьшению
масштабов
чрезвычайных
ситуаций)
лежат риска
конкретные
превентивныеимероприятия
инженерноВ
основеотмер
предупреждению
чрезвычайных
ситуаций
(снижению
их возникновения)
уменьшениюнаучного,
возможных
потерь и
технического
технологического
характера,
осуществляемые
по видам
и техногенных
и угроз.
ущерба от нихи (уменьшению
масштабов
чрезвычайных
ситуаций)
лежатприродных
конкретные
превентивныеопасностей
мероприятия
научного, инженерноЗначительная
этих мероприятий
проводится
в рамках инженерной,
радиационной,
химической,
медицинской,
медико-биологичетехнического ичасть
технологического
характера,
осуществляемые
по видам природных
и техногенных
опасностей
и угроз.
ской и противопожарной
защиты населения
и территорий
от инженерной,
чрезвычайных
ситуаций.
Значительная
часть этих мероприятий
проводится
в рамках
радиационной,
химической, медицинской, медико-биологичеПредупреждение
чрезвычайных
как
в части их предотвращения
ской и противопожарной
защитыситуаций
населения
и территорий
от чрезвычайных(снижения
ситуаций.рисков их возникновения), так и в плане уменьшения
потерь и ущерба
от них (смягчения
последствий)
по следующим
направлениям:
(снижения
рисков их возникновения), так и в плане уменьшеПредупреждение
чрезвычайных
ситуаций
как в части проводится
их предотвращения
-мониторинг
и прогнозирование
чрезвычайных
ситуаций;
ния потерь и ущерба
от них (смягчения
последствий)
проводится по следующим направлениям:
-рациональное
размещение производительных
по территории поселения с учетом природной и техногенной безопасности;
-мониторинг и прогнозирование
чрезвычайныхсил
ситуаций;
путем систематиче-предотвращение,
в возможных
пределах, некоторых
и опасных
природных
явлений
и процессов
-рациональное размещение
производительных
сил по неблагоприятных
территории поселения
с учетом
природной
и техногенной
безопасности;
ского
снижения ихвнакапливающегося
разрушительного
потенциала; и опасных природных явлений и процессов путем систематиче-предотвращение,
возможных пределах,
некоторых неблагоприятных
-предотвращение
и техногенных
катастроф путем
повышения технологической безопасности производственных процессов и
ского снижения ихаварий
накапливающегося
разрушительного
потенциала;
эксплуатационнойаварий
надежности
оборудования;
-предотвращение
и техногенных
катастроф путем повышения технологической безопасности производственных процессов и
-разработка
и осуществление
мероприятий, направленных на предотвращение источников чрезвычайных ситуэксплуатационной
надежностиинженерно-технических
оборудования;
аций, смягчение
их последствий,
защиту населения и материальных
-разработка
и осуществление
инженерно-технических
мероприятий, средств;
направленных на предотвращение источников чрезвычайных ситусистемнаселения
жизнеобеспечения
населения
к работе в условиях чрезвычайных ситуаций;
-подготовка
объектов
экономики изащиту
аций,
смягчение
их последствий,
и материальных
средств;
-декларирование
промышленной
экономики ибезопасности;
систем жизнеобеспечения населения к работе в условиях чрезвычайных ситуаций;
-подготовка объектов
-лицензирование
деятельности опасных
производственных объектов;
-декларирование промышленной
безопасности;
-страхование
ответственности
причинение
вреда при эксплуатации
-лицензирование
деятельностиза
опасных
производственных
объектов; опасного производственного объекта;
-проведение
в области
ситуаций;
-страхованиегосударственной
ответственностиэкспертизы
за причинение
вреда предупреждения
при эксплуатациичрезвычайных
опасного производственного
объекта;
-государственный
надзор и контроль
по вопросам
природной
и техногенной
безопасности;
-проведение
государственной
экспертизы
в области
предупреждения
чрезвычайных
ситуаций;
природных
и техногенных
угрозах
на территории проживания;
-информирование
о потенциальных
-государственный населения
надзор и контроль
по вопросам
природной
и техногенной
безопасности;
-подготовка
населения
в области
защиты от чрезвычайных
населения
о потенциальных
природных ситуаций.
и техногенных угрозах на территории проживания;
-информирование
Из-за высокой
степени визношенности
инженерных
сетей высока
вероятность возникновения пожаров на предприятиях и в жилом сек-подготовка
населения
области защиты
от чрезвычайных
ситуаций.
торе. высокой степени изношенности инженерных сетей высока вероятность возникновения пожаров на предприятиях и в жилом секИз-за
Мероприятия
должны осуществляться единым комплексом в течение всего расчетного срока генерального плана.
торе.
предотвращения
и ликвидации
аварийных
и чрезвычайных
ситуаций.
При планировании строНеобходимо
системы единым
Мероприятиясоздание
должны единой
осуществляться
комплексом
в течение всего
расчетного
срока генерального
плана.
создание единой
системы
предотвращениякак
и ликвидации
аварийных иопасных
чрезвычайных
ситуаций.
При планировании
Необходимо
ительства
и реконструкции
должны
предусматриваться
наличие и размещение
техногенных
объектов,
так и опасныестроприительства
и реконструкции
должны на
предусматриваться
как наличие и размещение опасных техногенных объектов, так и опасные природные явления,
распространенные
конкретной территории.
родные явления, распространенные
на конкретной ОБ
территории.
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ
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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ
Характеристика образуемых земельных участков
Таблица№4

№
Участка
на чертеже

1
1

Кодовое обозначение и
наименование вида
разрешенного использования
земельного участка по
установленному
классификатору
(ПЗЗ г.Брянска)
2
12.0
Земельные участки

Площадь
земельного2
участка, м

Назначение

3

4

1313

Для общего пользования (уличная сеть)

232

Для общего пользования (уличная сеть)

1179

Для размещения административных зданий

1095

Для объектов общественно-делового

(территории) общего

2

пользования
12.0
Земельные участки
(территории) общего

3

пользования
4.1
Деловое управление

4

5

4.1
Деловое управление
12.0
Земельные участки

Значения

301

Для общего пользования (уличная сеть)

5104

Для объектов общественно-делового

(территории) общего

6

пользования
4.1
Деловое управление

7

12.0
Земельные участки

значения
1120

Для общего пользования (уличная сеть)

5888

Для размещения промышленных объектов

558

Для общего пользования (уличная сеть)

525

Для общего пользования (уличная сеть)

1147

Для размещения административных зданий

(территории) общего

8

пользования
6.9
Склады

9

12.0
Земельные участки
(территории) общего

10

пользования
12.0
Земельные участки
(территории) общего

11

пользования
4.1
Деловое управление

12

4.4
Магазины

Для разработки проекта, реконструкции и
819

дальнейшей эксплуатации здания под
магазин «Автозапчасти»
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Для размещения объектов промышленности,
энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения, информатики,
обеспечения космической деятельности,
обороны, безопасности и иного специального
назначения

14

4.1

834

Для размещения административных зданий

5659

Для размещения объектов делового

Деловое управление
15

4.1
Деловое управление

назначения, в том числе офисных центров

2.5
16

Среднеэтажная жилая застройка

14736

2.5
17

Среднеэтажная жилая

6679

Для размещения объектов промышленности,
энергетики, транспорта, связи,

3.1
Коммунальное

Размещение многоквартирных жилых домов
средней этажности

застройка

18

Размещение многоквартирных жилых домов
средней этажности

63

радиовещания, телевидения, информатики,
обеспечения космической деятельности,

обслуживание

обороны, безопасности и иного специального
назначения
2.5
19

Среднеэтажная жилая

1392

средней этажности

застройка
2.5
20

Среднеэтажная жилая

11 844

2.5
Среднеэтажная жилая

2037

застройка
22

2.5
Среднеэтажная жилая

3004

застройка

23

12.0
Земельные участки

Размещение многоквартирных жилых домов
средней этажности

застройка

21

Размещение многоквартирных жилых домов

Размещение многоквартирных жилых домов
средней этажности
Размещение многоквартирных жилых домов
средней этажности

2088

Для общего пользования (уличная сеть)

2291

Для общего пользования (уличная сеть)

(территории) общего

24

пользования
12.0
Земельные участки
(территории) общего

25

пользования
2.5
Среднеэтажная жилая
застройка

4808

Размещение многоквартирных жилых домов
средней этажности
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3.5.1
26

Дошкольное, начальное
и среднее общее

Размещение объектов капитального
4786

строительства для дошкольного образования
( детский сад )

образование

27

2.11
Малоэтажная

5731

многоквартирная жилая

28

застройка
2.5
Среднеэтажная жилая

малой этажности

4015

застройка
29

30

4.9
Обслуживание
автотранспорта
12.0
Земельные участки

профессиональное

средней этажности
Для размещения и эксплуатации объектов
автомобильного транспорта и объектов
дорожного хозяйства

1563

Для общего пользования (уличная сеть,
проезд)

пользования
3.5.2
31

Размещение многоквартирных жилых домов

2182

(территории) общего

Среднее, высшее

Размещение многоквартирных жилых домов

Размещение объектов капитального
1063

строительства для профессионального
образования и просвещения

образование
Для размещения объектов промышленности,
энергетики, транспорта, связи,

3.1
32

Коммунальное

957

обслуживание

33

профессиональное

обеспечения космической деятельности,
обороны, безопасности и иного специального
назначения

3.5.2
Среднее, высшее

радиовещания, телевидения, информатики,

Размещение объектов капитального
726

строительства для профессионального
образования и просвещения

образование
3.5.2
34

Среднее, высшее
профессиональное

Размещение объектов капитального
914

строительства для профессионального
образования и просвещения

образование
35

12.0
Земельные участки

1195

(территории) общего пользования

36

12.0
Земельные участки
(территории) общего
пользования

Для общего пользования (уличная сеть,
проезд)

Для общего пользования (уличная сеть,
2102
проезд)
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12.0
Земельные участки
(территории) общего

584
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Для общего пользования (уличная сеть,
проезд, сквер)

пользования
ВЕДОМОСТЬ КООРДИНАТ ПОВОРОТНЫХ ТОЧЕК КРАСНЫХ ЛИНИЙ МАГИСТРАЛЕЙ И УЛИЦ
Таблица №5 (начало)
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ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Таблица№6

Наименование показателей
Наименование показателей
Территория
Территория

1. Территория в границах проектирования
1. Территория в границах проектирования
2.Территория под магистралями и улицами в красных
линиях
2.Территория под магистралями и улицами в красных
линиях
3. Территория кварталов в красных линиях,

3. Территория кварталов в красных линиях,
в том числе:
3.1. Территория среднеэтажной многоквартирной жилой
в том числе:
застройки

Единица
Единица
измерения
измерения

Значение
Значение

га
га
га
га

20,19
20,19
9,77
9,77

га

10,42

га

10,42
4,84

3.2
Территория малоэтажной жилой застройки
застройки
Нормативный коэффициент плотности застройки
Нормативный коэффициент плотности застройки
3.3 Территория для размещения учреждений народного
3.2 Территория малоэтажной жилой застройки
образования
3.4 Нормативный
Территория для
размещения плотности
учреждений
высшего и
коэффициент
застройки

га

4,84
0,8
0,57

га
га

0,8
0,8
0,48
0,57

га

0,27
0,8

среднего
образования
3.3 Территория
для размещения учреждений народного
3.5 Территория зоны общественно-деловой застройки
образования
Нормативный коэффициент плотности застройки
3.4 Территория для размещения учреждений высшего и
3.6
Территория
общего пользования
среднего
образования

га
га

0,48
1,26

га
га

2,4
0,27
0,61

3.5
3.7

га
га

1,26
2,55

га
га

2,4
1,8
0,10
0,61

га
га

0,22
2,55

2
м
га

80 0,10
746,27

чел.
га

2692
0,22

Дошкольные учреждения (53места на 1000Жилищный
жителей) фонд

мест

143

Общеобразовательные
школы
(94 места
на 1000 жителей)
Ориентировочная
общая
площадь
квартир

мест
м2

80 253
746,27

чел.

2692

Дошкольные учреждения (53места на 1000 жителей)

мест

143

Общеобразовательные школы (94 места на 1000 жителей)

мест

253

3.1. Территория
среднеэтажной
многоквартирной
жилой
Нормативный
коэффициент
плотности застройки

Территория
общественно-деловой
застройки
Территория зоны
коммунально-складской
застройки

Нормативный коэффициент плотности застройки
3.8
размещения
объектов инженерной
3.6 Территория
Территория для
общего
пользования
инфраструктуры
3.9 Территория для размещения объектов транспортной
3.7
Территория коммунально-складской застройки
инфраструктуры
Нормативный коэффициент плотности
застройки фонд
Жилищный
Ориентировочная
общая
площадь
квартир
3.8 Территория для размещения объектов инженерной
Население
инфраструктуры
Ориентировочная численность населения
3.9 Территория для
размещения объектов
транспортной
Нормативная
обеспеченность
местами в учреждениях
инфраструктуры

1,8

народного образования

Население
Ориентировочная численность населения
Нормативная обеспеченность местами в учреждениях
народного образования
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Технико-экономические показатели проектируемой территории кольцевой транспортной
развязки на пересечении ул. Крахмалева,
ул. Советской и ул.Фокина в Советском районе г.Брянска
Таблица№7
Параметры элементов дороги

Показатели

Категории улиц и дорог

улица Крахмалева

улица Советская

продолжение улицы Советской

улица городского значения 2 класса
улица городского значения
2 класса
магистральная улица районного
значения

улица Фокина

магистральная улица районного
значения

кольцевая транспортная развязка

в одном уровне

Расчетная скорость, км/час
улица Крахмалева

60

улица Советская

40

продолжение улицы Советской

40

улица Фокина

40

кольцевая транспортная развязка

40

Ширина улиц и дорог в красных линиях, м
улица Крахмалева

40

улица Советская

40

продолжение улицы Советской

45

улица Фокина

20

Ширина проезжей части, м
улица Крахмалева

4,00 м, 3,15 м, 3,15 м, 4,50 м
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улица Советская
продолжение улицы Советской
улица Фокина
кольцевая транспортная развязка
Ширина тротуара, м
Ширина разделительной полосы, м

4,20 м, 4,20 м, 4,50м
4,00 м, 3,15 м,3,15 м,4,00 м
4,25 м, 4,25 м
3 х 5,00 м
2,00; 2,25; 2,60; 3,00
0,70

Наибольший нормативный продольный уклон, ‰
улица Крахмалева

70

улица Советская

70

продолжение улицы Советской

70

улица Фокина

70

Нормативный наименьший радиус:
- вертикальной выпуклой кривой, м
улица Крахмалева

1700

улица Советская

1700

продолжение улицы Советской

1000

улица Фокина

1000

- вертикальной вогнутой кривой, м
улица Крахмалева

600

улица Советская

600

продолжение улицы Советской

400

улица Фокина

400

Тип дорожной одежды и вид покрытия

Капитальный
асфальтобетон

Площадь земель, занятых под улично-дорожную сеть
в красных линиях, м2.

33 874
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2. Основная часть проекта межевания
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ОБЩАЯ ЧАСТЬ
Разработка проекта межевания застроенных территорий осуществляется в целях установления границ земельных участков, планируемых
для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства, а также границ земельных участков, предназначенных для
размещения объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения.
Данный проект межевания разработан на основании решений выполненного проекта планировки территории магистральной улицы
городского значения от места пересечения с переулком Советским до места пересечения с улицей Крахмалева в Советском районе
г. Брянска.
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, ст. 11.2 «Образование земельных участков» земельные участки образуются при разделе, объединении, перераспределении земельных участков или выделе из земельных участков, а также из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.
Требования к образуемым и измененным участкам определены статьей 11.9, Земельного кодекса Российской Федерации:
1. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков, в отношении которых в соответствии с законодательством
о градостроительной деятельности устанавливаются градостроительные регламенты, определяются такими градостроительными регламентами.
2. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не
распространяется или в отношении которых градостроительные регламенты не устанавливаются, определяются в соответствии с настоящим Кодексом, другими федеральными законами.
3. Границы земельных участков не должны пересекать границы муниципальных образований и (или) границы населенных пунктов.
4. Не допускается образование земельных участков, если их образование приводит к невозможности разрешенного использования расположенных на таких земельных участках объектов недвижимости.
5.Не допускается раздел, перераспределение или выдел земельных участков, если сохраняемые в отношении образуемых земельных
участков обременения(ограничения) не позволяют использовать указанные земельные участки в соответствии с разрешенным использованием.
Права в использовании земельных участков ограничиваются наложенными на них обременениями, сервитутами и ограничениями.
Проектом межевания образуются земельные участки объектов капитального строительства из земель, находящихся в государственной
или муниципальной собственности.
В отчете представлено обоснование границ образуемых земельных участков объектов капитального строительства из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Границы земельных участков уточняются по материалам топографической
основы М 1:500 при оформлении градостроительного плана земельных участков и кадастровых планов земельных участков.
Территория кольцевой транспортной развязки площадью 3,39 га, на которую разработан проект межевания, размещается в Советском
районе города Брянска. Проектируемая территория ограничена с северо-запада проектируемой магистральной улицей Советской районного значения, с северо-востока и юго-запада - магистральной улицей Крахмалева городского значения, с юго-востока – магистральной
улицей Советской и улицей Фокина городского значения.
Территория среднеэтажной жилой застройки площадью 2,03 га, на которую разработан проект межевания, размещается в Советском
районе города Брянска. Проектируемая территория ограничена с северо-востока магистральной улицей Советской городского значения,
с северо-запада – переулком Советским, с юго-востока – улицей им. Тютчева, с юго-запада – проездом Советским.
На рассматриваемых территориях отсутствуют историко-культурные ограничения.
Проектом межевания предусмотрены территории:
-для размещения кольцевой транспортной развязки для дальнейшего развития улично-дорожной сети;
-для среднеэтажных многоквартирных жилых домов с размещением в первых этажах встроенно-пристроенных помещений.
ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ
Характеристика образуемого земельного участка проектируемой территории кольцевой транспортной
развязки на пересечении ул. Крахмалева, ул. Советской и ул. Фокина
в Советском районе г. Брянска
Таблица№1
Номер участка на
чертеже

Кадастровый номер земельного
участка

Площадь
земельного
участка, м2

1

:ЗУ 1

33874

Виды разрешенного использования земельного участка, установленные классификатором (ПЗЗ г. Брянска)
Назначение
Кодовое обоНаименование
значение
Для общего
Земельные участки (терри- пользования
12.0
тории) общего пользования
(уличная
сеть)

Примечание

Вновь образуемый
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Образуемый земельный участок проектируемой территории кольцевой транспортной развязки размещается в территориальной зоне объектов транспортной инфраструктуры (Т-2).
Характеристика образуемых земельных участков, ограниченных
пер. Советским, ул. Советской, ул. Тютчева и проездом Советским
в Советском районе г.Брянска
Таблица№2
Виды разрешенного использования земельного участка,
установленные классификатором
(ПЗЗ г. Брянска)
Кодовое
обозначеНаименование
ние

№
участка
на
чертеже

Кадастровый номер земельного
участка

Площадь
земельного
участка,
м2

2

32:28:0031122:11

6679

2.5

Среднеэтажная
жилая застройка

3

:ЗУ 2

1392

2.5

Среднеэтажная
жилая застройка

4

32:28:0031122:1

63

3.1

Коммунальное
обслуживание

12.0

Земельные
участки (территории) общего
пользования

5

:ЗУ 3

2102

Назначение

Размещение многоквартирных
жилых домов средней
этажности
Размещение многоквартирных
жилых домов средней
этажности
Для размещения объектов
промышленности, энергетики,
транспорта, связи радиовещания, телевидения. информатики, обеспечения космической
деятельности, обороны, безопасности и иного специального назначения
Для общего пользования
(уличная сеть, проезд)

Примечание

Подлежащий
корректировке
Вновь образуемый

Сохраняемый

Вновь образуемый

Границы образуемого участка № 2 (условный номер участка согласно проекту межевания) сформирован с целью исправления реестровой ошибки в местоположении границ и площади исходных земельных участков с кадастровыми номерами 32:28:0031122:11,
32:28:0031122:12.
Образуемые земельные участки №2, №3, №4, №5 располагаются в территориальной зоне застройки среднеэтажными жилыми домами
(Ж-3).
Площади образуемых земельных участков
Жилищное строительство
Среднеэтажные многоквартирные жилые дома
Таблица №3
№
участка на разбивочном чертеже

Площадь земельного
участка, м2

Общая площадь квартир,
м2

Коэффициент
земельной доли

2
3

6679,00
1392,00

9968,66
2077,61

0,67
0,67

Расчет площади нормативных земельных участков под многоэтажную жилую застройку осуществляется в соответствии с Правилами землепользования и застройки города Брянска, утвержденными Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017
№ 796.
Характеристика образуемых земельных участков
Согласно части 1 статьи 274 Гражданского кодекса Российской Федерации собственник недвижимого имущества (земельного участка,
другой недвижимости) вправе требовать от собственника соседнего земельного участка, а в необходимых случаях и от собственника
другого земельного участка (соседнего участка) предоставления права ограниченного пользования соседним участком (сервитута).
Сервитут может устанавливаться для обеспечения прохода и проезда через соседний земельный участок, прокладки и эксплуатации сетей
инженерной инфраструктуры, а также других нужд, которые не могут быть обеспечены без установления сервитута.
Изложенные нормы Гражданского кодекса Российской Федерации о сервитуте являются нормами общего характера, тогда как процедура
установления публичного сервитута в отношении земельных участков регламентирована в Земельном кодексе Российской Федерации.
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Ограничения, обременения образуемых земельных участков
Таблица № 4
№
участка
на чертеже

Площадь
земельного
участка, м2

Разрешенное использование

Ограничения, обременения в
использовании

1

2

3

4

1

Ограничения: зона действия
публичных сервитутов для уличнодорожной сети, охранная зона
для прокладки и эксплуатации
инженерных сетей, зоны действия
публичных сервитутов для прокладки
и эксплуатации инженерных
сетей, санитарно-защитная зона от
коммунально-складской территории

Земельные участки (территории)
общего пользования (уличная сеть)

33874

2

6679

Размещение многоквартирных жилых домов
средней этажности

3

1392

Размещение многоквартирных жилых домов
средней этажности

4

63

Для размещения объектов промышленности,
энергетики, транспорта, связи радиовещания,
телевидения. информатики, обеспечения
космической деятельности, обороны,
безопасности и иного специального назначения

5

2102

Земельные участки (территории) общего
пользования (уличная сеть)

Ограничения: охранная зона для
прокладки и эксплуатации инженерных
сетей, санитарно-защитная зона
от существующих инженерных
сооружений, санитарно-защитная зона
от коммунально-складской территории
Ограничения: охранная зона для
прокладки и эксплуатации инженерных
сетей, санитарно-защитная зона от
коммунально-складской территории
Ограничения: охранная зона для
прокладки и эксплуатации инженерных
сетей, санитарно-защитная зона
от существующих инженерных
сооружений
Ограничения: зона действия
публичных сервитутов для уличнодорожной сети, охранная зона
для прокладки и эксплуатации
инженерных сетей, зоны действия
публичных сервитутов для прокладки
и эксплуатации инженерных
сетей, санитарно-защитная зона от
коммунально-складской территории

Характеристика изымаемых частей ранее образованных земельных участков, стоящих на кадастровом учете
Кольцевая транспортная развязка на пересечении ул. Крахмалева,
ул. Советской и ул. Фокина в Советском районе г. Брянска
Таблица № 5
Площадь изымаемых частей ранее образованных земельных участков, стоящих
на кадастровом учете, м2

Кадастровый номер
земельного участка

Вид решенного использования

Площадь земельного участка, м2

32:28:0030905:10

Для объектов общественно-делового значения

24617

2259

32:28:0030904:109

-

11395

628
(публичный сервитут для улично-дорожной
сети)
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32:28:0031119:69

32:28:0030605:44
32:28:0030605:7
32:28:0030605:37
32:28:0031114:131
32:28:0031114:7
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Для размещения иных объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения, информатики,
обеспечения космической деятельности,
обороны, безопасности и иного специального назначения
Для общего пользования (уличная сеть)
Для общего пользования (уличная сеть)
Для иных видов использования, характерных для населенных пунктов
Для многоквартирной застройки

3040

3040

348
46
46

314
46
46

815

693

4504

52

До разработки проекта планировки проектируемой территории на кадастровый учет были поставлены 8 земельных участков:
32:28:0030905:10, 32:28:0030904:109, 32:28:0031119:69, 32:28:0030605:44, 32:28:0030605:7, 32:28:0030605:37, 32:28:0031114:131,
32:28:0031114:7.
При разработке проекта межевания были изъяты части ранее образованных земельных участков.
Земельный участок №1 (условный номер участка согласно проекту межевания) (:ЗУ1) образуется путем перераспределения ранее образованных земельных участков с кадастровыми номерами 32:28:0030905:10 (площадью изымаемой части 2259 м2), 32:28:0030904:109
(площадью изымаемой части 628м2, является публичным сервитутом для улично-дорожной сети), 32:28:0031119:69 (площадью изымаемой части 3040 м2), 32:28:0030605:44 (площадью изымаемой части 314 м2), 32:28:0030605:7 (площадью изымаемой части 46 м2),
32:28:0030605:37 (площадью изымаемой части 46 м2), 32:28:0031114:131 (площадью изымаемой части 693 м2), 32:28:0031114:7 (площадью изымаемой части 52 м2) и земель государственной и муниципальной собственности.
Характеристика изымаемых частей ранее образованных земельных участков, стоящих на кадастровом учете
Территория, ограниченная пер. Советским, ул. Советской,
ул. Тютчева и проездом Советским в Советском районе г. Брянска

Кадастровый номер
земельного участка

Вид решенного
использования

32:28:0031217:4
32:28:0031217:8
32:28:0031217:9
32:28:0031217:27

Для размещения промышленных объектов
Для размещения промышленных объектов
Для размещения иных объектов промышленности,
энергетики, транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, обеспечения
космической деятельности, обороны, безопасности и
иного специального назначения
Для размещения иных объектов промышленности,
энергетики, транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, обеспечения
космической деятельности, обороны, безопасности и
иного специального назначения
Для размещения объектов общественного питания
Для многоквартирной застройки
Для многоквартирной застройки

32:28:0031217:10

32:28:0031217:35

32:28:0031217:36
32:28:0031122:11
32:28:0031122:12

Таблица № 6
Площадь изымаемых
частей ранее
Площадь
земельного участка, образованных земельных
участков, стоящих на
м2
кадастровом учете, м2
9733
172
5896
161
301
301
3532
125

45

45
(публичный сервитут для
улично-дорожной сети)

7370

217

1000
5013
2010

467
711
2010

До разработки проекта планировки на проектируемой территории были поставлены на кадастровый учет 10 земельных участков:
32:28:0031217:4, 32:28:0031217:8, 32:28:0031217:9, 32:28:0031217:27, 32:28:0031217:10, 32:28:0031217:35, 32:28:0031217:36,
32:28:0031122:11, 32:28:0031122:12,
32:28:0031122:1.
При разработке проекта межевания были изъяты части ранее образованных земельных участков.
Границы образуемого участка № 2 (условный номер участка согласно проекту межевания) сформирован с целью исправления реестровой ошибки в местоположении границ и площади исходных земельных участков с кадастровыми номерами 32:28:0031122:11,
32:28:0031122:12. Земельный участок №2 (32:28:0031122:11) образуется путем изъятия части ранее образованного земельного участка с
кадастровым номером 32:28:0031122:12 (площадью изымаемой части 2010м2).
Земельный участок №3 (условный номер участка согласно проекту межевания) является вновь образованным с кадастровым номером
:ЗУ2.
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Земельный участок №4 (условный номер участка согласно проекту межевания) сохраняется с кадастровым номером 32:28:0031122:1.
Земельный участок №5 (условный номер участка согласно проекту межевания) является вновь образованным с кадастровым номером
:ЗУ3.
Зона объектов транспортной инфраструктуры проектируемой территории образуется путем изъятия частей земельных участков с кадастровыми номерами 32:28:0031217:4 (площадью изымаемой части 172 м2), 32:28:0031217:8 (площадью изымаемой части 161 м2),
32:28:0031217:9 (площадью изымаемой части 301 м2), 32:28:0031217:27 (площадью изымаемой части 125 м2), 32:28:0031217:10 (площадью изымаемой части 45 м2), 32:28:0031217:35 (площадью изымаемой части 217 м2), 32:28:0031217:36 (площадью изымаемой части 467
м2).
Ведомость координат поворотных точек образуемых
земельных участков
Таблица №7 (начало)
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Таблица №7 (продолжение)
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Таблица №7 (окончание)
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ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Технико-экономические показатели проектируемой территории кольцевой транспортной развязки
на пересечении ул. Крахмалева, ул. Советской и ул. Фокина
в Советском районе г. Брянска
Таблица№8
Параметры элементов дороги

Показатели

Категории улиц и дорог
улица Крахмалева

улица городского значения 2 класса

улица Советская

улица городского значения 2 класса

продолжение улицы Советской

магистральная улица районного значения

улица Фокина

магистральная улица районного значения

кольцевая транспортная развязка

в одном уровне

Расчетная скорость, км/час
улица Крахмалева

60

улица Советская

40

продолжение улицы Советской

40

улица Фокина

40

кольцевая транспортная развязка

40

Ширина улиц и дорог в красных линиях, м
улица Крахмалева

40

улица Советская

40

продолжение улицы Советской

45

улица Фокина

20

Ширина проезжей части, м
улица Крахмалева
улица Советская

4,00 м, 3,15 м, 3,15 м, 4,50 м
4,20 м, 4,20 м, 4,50м

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
продолжение улицы Советской
улица Фокина
кольцевая транспортная развязка
Ширина тротуара, м
Ширина разделительной полосы, м
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4,00 м, 3,15 м,3,15 м,4,00 м
4,25 м, 4,25 м
3 х 5,00 м
2,00; 2,25; 2,60; 3,00
0,70

Наибольший нормативный продольный уклон, ‰
улица Крахмалева

70

улица Советская

70

продолжение улицы Советской

70

улица Фокина

70

Нормативный наименьший радиус:
- вертикальной выпуклой кривой, м
улица Крахмалева

1700

улица Советская

1700

продолжение улицы Советской

1000

улица Фокина

1000

- вертикальной вогнутой кривой, м
улица Крахмалева

600

улица Советская

600

продолжение улицы Советской

400

улица Фокина

400

Тип дорожной одежды и вид покрытия
Площадь земель, занятых под улично-дорожную сеть в красных линиях, м2.

Капитальный
асфальтобетон
33 874

111

112
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Технико-экономические показатели проектируемой территории, ограниченной пер. Советским, ул. Советской,
ул. Тютчева и проездом Советским в Советском районе г. Брянска
Таблица№9
№
п/п

Наименование показателей

Площадь, га

1

Территория в границах проектирования

2,03

2

Территории, подлежащие межеванию

1,01

- территория среднеэтажной жилой застройки

1,01

Территории, не подлежащие межеванию

1,02

- территория общего пользования (улицы, дороги, проезды, площади, скверы)

1,02

2.1
3
3.1
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