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ТОМ I. ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ. 
Графические материалы 

 
№ 
п/п Наименование чертежей Масштаб Кол-во 

листов 

Основная (утверждаемая) часть проекта планировки территории 

1 Чертеж планировки территории 1:1000 1 

2 Чертеж красных линий 1:1000 1 

Материалы по обоснованию проекта планировки территории 

3 Схема расположения элемента в планировочной структуре 
поселения б/м 1 

4 Схема использования территории в период подготовки проекта 
планировки (опорный план). Схема границ зон с особыми 
условиями использования территории 

б/м 1 

5 Схема границ территорий объектов культурного наследия 1:1000 1 

6 Схема организации движения транспорта и пешеходов 1:1000 1 

7 Схема вертикальной планировки, инженерной подготовки и 
инженерной защиты территории. Сети ливневой канализации. 1:1000 1 

8 Схема инженерного обеспечения территории 1:1000 1 
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I. ОСНОВНАЯ (УТВЕРЖДАЕМАЯ) ЧАСТЬ ПРОЕКТА 
ПЛАНИРОВКИ 

 

1. Положение о размещении объектов капитального 
строительства 

1.1 Положение о размещении объектов капитального строительства федерального, 
регионального и местного значения 

На рассматриваемой территории планируемые объекты федерального и 
регионального значения отсутствуют. 

 
Перечень планируемых к размещению объектов капитального строительства местного 

значения и их характеристики 

№ 
объекта 

на 
чертеже 

Объект Емкость 
Площадь 
участка, 

га 
Расположение 

1 Общественная застройка 
Ориентировочный 

строительный 
объем 

1310 м3 
0,31 

В центральной части 
проектируемой 

территории 
2 ГРП 

Ориентировочный 
строительный 

объем 
65 м3 

0,09 

3 ТП 
Ориентировочный 

строительный 
объем 
103 м3 

 
  



Государственное унитарное предприятие 
Владимирской области 

"Областное проектно-изыскательское 
архитектурно-планировочное бюро"  

 

Проект планировки 
и проект межевания территории 

под размещение индивидуального жилого 
строительства в с.Бакшеево МО 

Следневское Алексанровского района 
Владимирской области 

Договор №ТП-15/17 
 

 
 

6 

1.2 Положение о характеристиках планируемого развития территории 

 

№ 
п/п Территория Единица 

изм. Количество 

1. Площадь территории, определенной для разработки 
проекта планировки, всего га 12,05 

 в том числе:   

1.1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами га 7,86 

1.2 Зона общественной застройки га 0,31 

1.3 Зона инженерных сооружений га 0,09 

1.4 Зона рекреации (площадки отдыха детские и взрослого 
населения) га 0,21 

1.5 Улицы, дороги (в красных линиях) га 3,52 

1.6 Иные территории: Прочее озеленение (противопожарное 
расстояние от границ застройки сельских поселений до лесных 
насаждений в лесничествах) 

га 0,06 

2. Население тыс.чел 0,159 

3. Жилищный фонд   

3.1 Общая площадь жилых домов для нового строительства 
тыс.кв. м.  

общ. 
площ. 

7,95 

3.2 Количество домов для нового строительства единиц 53 

3.3 Расчетная жилищная обеспеченность для нового 
строительства 

кв. м / 
чел 50 

3.4 Плотность населения чел. / га 13,2 
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1.3 Положение о характеристиках планируемого развития систем социального и 
транспортного обслуживания, а также инженерно-технического обеспечения, 

необходимых для развития территории 

Ориентировочный расчет потребности в основных учреждениях обслуживания 
 

№ 
п/п Наименование объектов 

Норма 
на 1000 
жителей 

По 
расчету 

По 
проекту Размещение 

1 Объекты образования 

 - дошкольные образовательные 
организации (при 100% охвате) 76 мест 12 - д.Следнево 

 - общеобразовательные организации 97 мест 16 - с.Бакшеево 

2 Объекты здравоохранения 
 - стационары для взрослых и детей 13,47 коек 2,14 

- с.Бакшеево, 
г.Алексанров  - амбулаторно-поликлиническая сеть 18,15 пос./смену 2,89 

3 Объекты физической культуры и спорта 

 - территория для физкультурно-спортивных 
сооружений 0,7-0,9 га 0,14 - с.Бакшеево 

4 Объекты культуры и искусства 

 - помещения для досуга 50-60 кв.м 
общ.пл. 9,54 - с.Бакшеево 

5 Объекты, необходимые для обеспечения населения услугами связи, общественного питания, 
торговли и бытового обслуживания 

 -отделение почтовой связи 1 1 1 с.Бакшеево 

 - объекты общественного питания 8 мест 1,27 - с.Бакшеево 

 - объекты торговли 100 кв. м 
торг. пл. 15,9 192,0 

На 
проектируемой 

территории 

 - объекты бытового обслуживания 2 раб места 0,32 2 
На 

проектируемой 
территории 

 
 
Транспортное обслуживание 
Классификация улично-дорожной сети принята в соответствии с Нормативами 

градостроительного проектирования Владимирской области. 
На проектируемую территорию предусматривается два основных въезда, с северо-

запада и северо-востока. Въезды сориентированы с учетом сложившегося кадастрового 
деления территории с выделенными земельными участками для размещения 
индивидуальной жилой застройки, а также перспективного развития жилых образований на 
прилегающих к проектируемой территорий. Третий въезд, располагающийся на юге 
проектируемой территории, обеспечивает связь с существующими садоводческими 
товариществами с возможным дальнейшим развитием транспортного сообщения с г. 
Александров по границе земель лесного фонда в восточном направлении. 

Ширина проезжей части улиц – 6м, число полос движения 2 (по 1 в каждом 
направлении). 
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Территория жилой застройки обеспечена удобными пешеходными связями. Все 
пешеходные потоки, формирующиеся внутри проектируемой территории, имеют доступ к 
центральной части с размещаемой общественной застройкой и выходом в перспективную 
рекреационную зону. 

 
Инженерное обеспечение территории 
Для проектируемой территории водопотребление включает: 

− расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения; 
− расход воды на противопожарные нужды. 

В настоящее время на проектируемой территории отсутствуют централизованное 
водоснабжение, водоотведение и отопление. 

Проектом приняты для обеспечения территории инженерной инфраструтурой: 
− индивидуальное хозяйственно-питьевое водоснабжение; 
− индивидуальная хозяйственно-бытовая канализация (септики для каждого 

участка); 
− в качестве поквартирных источников тепла для проектируемых индивидуальных 

жилых домов предлагаются настенные газовые котлы с закрытой камерой 
сгорания. 

Поверхностный сток (дождевые и талые воды) по рельефу местности поступает в 
естественные водоприемники (канавы, овраги). 

Для проектируемой территории отведение поверхностного стока предусматривается 
открытыми водостоками в пониженную часть. 
 

№ п/п Наименование Ед.изм. Количество 

1 Водоснабжение м.куб./час 35,12 

2 Водоотведение м.куб./час 35,12 

3 Электроснабжение кВт 867,38 

4 Теплоснабжение Ккал/час 502666,8 

5 Газоснабжение м.куб./час 140,69 
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2. КРАСНЫЕ ЛИНИИ 
В соответствии с действующим законодательством красные линии - линии, которые 

обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы 
территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены 
линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), 
трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные 
сооружения (далее - линейные объекты). Территории общего пользования - территории, 
которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, 
улицы, проезды, набережные, скверы, бульвары). 

Проектом предусматривается установление красных линий с учетом сложившегося 
кадастрового деления территории с привязкой к системе координат МСК-33. Координаты 
точек представлены в таблице. 

 
Ведомость координат характерных точек поворота красных линий 

Номера 
характерных 

точек 
Координаты 

Номера 
характерных 

точек 
Координаты 

 X Y  X Y 
1 225123,13 116352,38 20 224848,15 116441,06 
2 224993,72 116470,61 21 224838 116270,34 
3 225011,67 116490,27 22 224902,01 116364,77 
4 225029,74 116510,07 23 224834,65 116426,31 
5 225036,25 116517,21 24 224828,17 116419,22 
6 225022,96 116529,34 25 224776,05 116342,32 
7 224980,44 116482,74 26 224871,94 116496,67 
8 224929,17 116529,58 27 224900,9 116528,32 
9 224959,59 116562,82 28 224842,32 116583,16 
10 225111,79 116335,65 29 224942,88 116574,18 
11 225074,49 116369,73 30 224914,41 116543,07 
12 224950,7 116187,08 31 224854,65 116599,01 
13 224934,14 116198,3 32 224760,52 116659,37 
14 224991,53 116282,98 33 224839,05 116750,06 
15 224916,93 116351,14 34 224831,36 116771,73 
16 224851,52 116254,63 35 224743,12 116669,83 
17 224915,67 116514,83 36 224670,22 116707,85 
18 225059,57 116383,36 37 224773.82 116827.49 
19 225002,87 116299,71    
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ОСНОВНАЯ (УТВЕРЖДАЕМАЯ) ЧАСТЬ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ 
ТЕРРИТОРИИ 

 
ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 
  





Номера
характерных точек

X Y

1 225123,13 116352,38
2 224993,72 116470,61
3 225011,67 116490,27
4 225029,74 116510,07
5 225036,25 116517,21
6 225022,96 116529,34
7 224980,44 116482,74
8 224929,17 116529,58
9 224959,59 116562,82

10 225111,79 116335,65
11 225074,49 116369,73
12 224950,7 116187,08
13 224934,14 116198,3
14 224991,53 116282,98
15 224916,93 116351,14
16 224851,52 116254,63
17 224915,67 116514,83
18 225059,57 116383,36
19 225002,87 116299,71
20 224848,15 116441,06
21 224838 116270,34
22 224902,01 116364,77
23 224834,65 116426,31
24 224828,17 116419,22
25 224776,05 116342,32
26 224871,94 116496,67
27 224900,9 116528,32
28 224842,32 116583,16
29 224942,88 116574,18
30 224914,41 116543,07
31 224854,65 116599,01
32 224760,52 116659,37
33 224839,05 116750,06
34 224831,36 116771,73
35 224743,12 116669,83
36 224670,22 116707,85
37 224773.82 116827.49

Координаты
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II. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА 
ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
Проект планировки и проект межевания территории под размещение индивидуального 

жилищного строительства в с. Бакшеево МО Следневское Александровского района 
Владимирской области выполнен в соответствии с Договором №ТП-15/17 от 25.10.2017г. 
заключенным с МКУ «Управление строительства и архитектуры Александровского района»  
Владимирской области. 

В качестве геоподосновы градостроительной документации использовались 
материалы инженерно-геодезических изысканий М1:500, выполненная ГУП «ОПИАПБ» в 
2017 году. 

Общий объем работ, состав чертежей, разделов пояснительной записки и 
последовательность их выполнения определены в соответствии со статьями 42 и 43 
Градостроительного Кодекса РФ. 

Целями проекта планировки являются: 
− Обеспечение устойчивого развития проектируемой территории, установление 

параметров ее развития; 
− Сохранение объектов культурного наследия; 
− Организация транспортно-пешеходных связей. 

Задачи проекта: 
− Установление красных линий с выделением территорий общего пользования; 
− Развитие жилищного строительства и социальной инфраструктуры; 
− Определение мест допустимого размещения зданий и сооружений 

Проект планировки территории является основой для разработки проектов межевания 
территории (статья 42 Градостроительного Кодекса РФ). Утвержденные в составе проекта 
планировки параметры планируемого развития элементов планировочной структуры 
определяют содержание проектов межевания. 

При выполнении работ по проектированию были использованы следующие 
нормативные документы: 

− Градостроительный кодекс Российской Федерации (по состоянию на июль 2017г.); 
− Земельный кодекс Российской Федерации (по состоянию на 2017 г.) 
− Областные нормативы градостроительного проектирования «Планировка и застройка 

городских округов и поселений Владимирской области», утверждены и введены в 
действие Постановлением департамента строительства и архитектуры администрации 
Владимирской области от 18 июля 2016 года №4; 

− СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений»; 

− СП 30-102-99 Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного 
строительства; 

− СНиП 2.01.02-85* Противопожарные нормы; 
− СП 78.13330.2012 «Автомобильные дороги»; 
− СП 55.13330.2011 «Дома жилые одноквартирные»; 
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− СанПиН 2.2.1-2.1.1-1200-03. «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов»; 

− РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в 
городах и других поселениях российской федерации». 

 
 

1. РАЗМЕЩЕНИЕ ПРОЕКТИРУЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ В 
ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЕ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА 

Проектируемая территория расположена в юго-западной части села Бакшеево в 
кадастровом квартале 33:01:000612:1754, в границах населенного пункта и граничит: 

− с северо-востока – земельными участками для размещения индивидуальной 
жилой застройки, поставленными на кадастровый учет; 

− с запада – землями лесного фонда; 
− с севера и юга – не используемые земли в границах населенного пункта; 
− с востока – земли сельскохозяйственного назначения в границах населенного 

пункта (по данным ГКН: «Для размещения объектов сельскохозяйственного 
назначения и сельскохозяйственных угодий. Древесно-кустарные болота, 
нарушенные земли, прочие земли»). 

Площадь проектируемой территории в условных границах проектирования составляет 
12,05га. 

 

2. СОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ. 
ПЛАНИРОВОЧНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ 

Проектируемая территория находится в границах населенного пункта с. Бакшеево, на 
не используемых землях. 

Какие-либо объекты социально-культурного и инженерного обеспечения на 
проектируемой территории отсутствуют. 

На проектируемой территории действуют следующие планировочные ограничения: 
− противопожарное расстояние от границ застройки сельских поселений до 

лесных насаждений в лесничествах, 30 метров (СП 4.13130.2013 "Системы 
противопожарной защиты", п.4.14). 

Также на прилегающей территории имеются поставленные на кадастровый учет 
земельные участки для размещения индивидуальной жилой застройки (восточнее 
проектируемой территории) и земельные участки для ведения гражданами садоводства и 
огородничества (в юго-западной части). 
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3. АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ 
Основными задачами территориального планирования являются: создание 

комфортной среды для проживания населения, четкое функциональное зонирование 
территории, организация инженерного обеспечения, а также транспортного и социально-
культурного обслуживания. 

Проектом планировки устанавливаются красные линии и линии регулирования 
застройки. 

За основную планировочную ось принято направление северо-запад – юго-восток, т.к. 
с учетом перспективного освоения проектируемой и прилегающих к ней территорий оно 
позволит создать непрерывную связь с историческим центром с. Бакшеево. Вместе с тем, 
восточный въезд на проектируемую территорию обеспечит транспортное сообщение с г. 
Александров. 

Ширина улиц в красных линиях принята 20 метров. 
На проектируемую территорию предусматривается два основных въезда, с северо-

запада и северо-востока. Въезды сориентированы с учетом сложившегося кадастрового 
деления территории с выделенными земельными участками для размещения 
индивидуальной жилой застройки, а также перспективного развития жилых образований на 
прилегающих к проектируемой территорий. Третий въезд, располагающийся на юге 
проектируемой территории, обеспечивает связь с существующими садоводческими 
товариществами с возможным дальнейшим развитием транспортного сообщения с г. 
Александров по границе земель лесного фонда в восточном направлении. 

Проектом предусматривается общественно-деловая зона с размещением объектов 
социального и культурно-бытового обслуживания повседневного спроса: магазин 
продовольственных и непродовольственных товаров, аптечный пункт. Рядом предполагается 
размещение малых архитектурных форм с организацией газонного и плиточного покрытий. 
Площадь составит 2277.25 кв.м. 

Вблизи общественно-деловой зоны предусматривается зона объектов инженерного 
обеспечения (газораспределительный пункт и трансформаторная подстанция). 

У северной границы проектируемой территории располагаются площадки отдыха 
детские и взрослого населения. 

В непосредственной близости с проектируемой территорией на земельном участке с 
кадастровым номером 33:01:000000:893 (Для размещения объектов сельскохозяйственного 
назначения и сельскохозяйственных угодий. Древесно-кустарные болота, нарушенные земли, 
прочие земли) находится водоем с площадью водного зеркала 3165 кв.м. Проектом 
предусматривается выход к водоему с возможной организацией рекреационной зоны. 
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4. ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА. ОБЪЕКТЫ 
СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

4.1.Общие параметры жилищного строительства 

Проектом планировки предусматривается 53 новообразуемых участка 
индивидуальной жилой застройки. 

Для ориентировочных расчетов в проекте принята общая площадь индивидуального 
жилого дома 150,0 кв.м, коэффициент семейности 3 чел. 

Численность населения – 159 чел. 
Суммарный жилищный фонд для новообразуемых участков составит 7,95 тыс.кв.м 

общей площади. 
Обслуживание основными объектами социального и культурно-бытового 

обслуживания предполагается осуществлять в границах населенного пункта по радиусу 
транспортной и пешеходной доступности. 
 

Технико-экономические показатели 
№ 
п/п 

Наименование показателей Единица 
измерения 

Проектное 
предложение 

1. Территория   

1.1 Площадь территории, определенной для разработки проекта 
планировки га 12,05 

2. Население тыс.чел 0,159 

3. Жилищный фонд   

3.1 Общая площадь жилых домов (для нового строительства) 
тыс.кв. м.  

общ. площ. 
7,95 

3.2 Количество домов для нового строительства единиц 53 

3.3 Расчетная жилищная обеспеченность (для нового 
строительства) кв. м / чел 50 

3.4 Плотность населения (на проектируемую территорию) чел. / га 13,2 

 
 

Ориентировочный расчет потребности в основных учреждениях обслуживания 

№ 
п/п Наименование объектов 

Норма 
на 1000 
жителей 

По 
расчету 

По 
проекту Размещение 

1 Объекты образования 

 - дошкольные образовательные 
организации (при 100% охвате) 76 мест 12 - д.Следнево 

 - общеобразовательные организации 97 мест 16 - с.Бакшеево 

2 Объекты здравоохранения 
 - стационары для взрослых и детей 13,47 коек 2,14 

- с.Бакшеево, 
г.Алексанров  - амбулаторно-поликлиническая сеть 18,15 пос./смену 2,89 
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№ 
п/п Наименование объектов 

Норма 
на 1000 
жителей 

По 
расчету 

По 
проекту Размещение 

3 Объекты физической культуры и спорта 

 - территория для физкультурно-спортивных 
сооружений 0,7-0,9 га 0,14 - с.Бакшеево 

4 Объекты культуры и искусства 

 - помещения для досуга 50-60 кв.м 
общ.пл. 9,54 - с.Бакшеево 

5 Объекты, необходимые для обеспечения населения услугами связи, общественного питания, 
торговли и бытового обслуживания 

 -отделение почтовой связи 1 1 1 с.Бакшеево 

 - объекты общественного питания 8 мест 1,27 - с.Бакшеево 

 - объекты торговли 100 кв. м 
торг. пл. 15,9 192,0 

На 
проектируемой 

территории 

 - объекты бытового обслуживания 2 раб места 0,32 2 
На 

проектируемой 
территории 

 

4.3. Баланс проектируемой территории 

Проектируемая территория дифференцирована на функциональные зоны 
планируемого размещения объектов капитального строительства. В таблице представлен 
проектный баланс использования территории по характеру функционального использования. 

 
Баланс территории (в границах проектируемой территории) 

№ 
п/п Территория Единица 

изм. Количество % 

 Площадь территории, определенной для 
разработки проекта планировки, всего га 12,05 100 

 в том числе:    

1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами га 7,86 65,23 

2 Зона общественной застройки га 0,31 2,57 

3 Зона инженерных сооружений  0,09 0,75 

4 Зона рекреации (площадки отдыха детские и 
взрослого населения)  0,21 1,74 

5 Улицы, дороги (в красных линиях) га 3,52 29,21 

6 Иные территории:  0,06 0,50 

6.1 Прочее озеленение (противопожарное расстояние 
от границ застройки сельских поселений до лесных 
насаждений в лесничествах) 

га 0,06 0,50 
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5. ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
В соответствии со статьей 34 Федерального закона №73 от 25 июня 2002 г. «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации» в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его 
исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны 
объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и 
хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта. 

Охранная зона - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности 
объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается 
особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и 
запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных 
на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта 
культурного наследия. 

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, в 
пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий 
строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции 
существующих зданий и сооружений. 

Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах которой 
устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий 
хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и 
сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, 
водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного 
наследия. 

В соответствии со статьей 34.1 Федерального закона №73 защитными зонами 
объектов культурного наследия являются территории, которые прилегают к включенным в 
реестр памятникам и ансамблям и в границах которых в целях обеспечения сохранности 
объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются 
строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с 
изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением 
строительства и реконструкции линейных объектов. 

Защитные зоны не устанавливаются для объектов археологического наследия, 
некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, произведений 
монументального искусства, а также памятников и ансамблей, расположенных в границах 
достопримечательного места, в которых соответствующим органом охраны объектов 
культурного наследия установлены предусмотренные статьей 56.4 Федерального закона 
требования и ограничения. 

Границы защитной зоны объекта культурного наследия устанавливаются: 
− для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 

100 метров от внешних границ территории памятника, для памятника, 
расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 200 метров от 
внешних границ территории памятника; 

− для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 
150 метров от внешних границ территории ансамбля, для ансамбля, 
расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 250 метров от 
внешних границ территории ансамбля. 

В границах населенного пункта с. Бакшеево, находится Дмитриевская церковь (1723г., 
1820г., 1853г., Памятник градостроительства и архитектуры, выявленный объект). Расстояние 
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от объекта культурного наследия до проектируемой территории составляет ориентировочно 
1120 метров. 

По данным утвержденного генерального плана МО Следневское непосредственно на 
проектируемой территории объектов культурного наследия не имеется. 

Также на проектируемой территории отсутствуют объекты, обладающие признаками 
объектов археологического наследия. 
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6. ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
6.1. Водоснабжение и водоотведение 

Расчетные расходы воды 
Система водоснабжения рассчитывается на подачу требуемого количества воды в 

сутки наибольшего водопотребления. 
Для проектируемой территории это водопотребление включает: 

− расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения; 
− расход воды на противопожарные нужды. 

Расчетные (удельные) средние за год суточные расходы воды (стоков) в жилых 
зданиях, л/сут, на 1 жителя по СП 30.13330-2012 табл. А.2 – 210л/сут. (0,21 м3/сут.). 

Количество жителей – 739 чел. 
Расчетные (удельные) средние за год суточные расходы воды (стоков) в 

общественных зданиях, л/сут, по СП 30.13330-2012 табл. А.3. 
 

Суточные расходы питьевой воды 

Потребители 
воды 

Ед. 
изм. Кол-во 

Средняя 
норма 

расхода 
воды, л/сут 

Ксут.макс. 
Ксут.мин. Расчетный суточный расход, м3 

миним. средний максим. 

Жители чел. 159 210 1,2/0,8 26,71 33,39 40,07 

Неучтенные расходы % 5 -  1,34 1,67 2,00 

Объекты социального и 
культурно-бытового 
обслуживания 

1 раб. 2 
(ориентир
овочно) 

30  0,06 0,06 0,06 

Итого 28,11 35,12 42,13 

 
Расчетный расход воды на наружное пожаротушение 
Расчетный расход воды на наружное пожаротушение, для расчета водопроводной 

сети при числе жителей 159 человек и застройке зданиями высотой не более 2 этажей, 
строительным объемом наибольшего здания не более 1 тыс. м3 составляет 5 л/с на один 
пожар; расчетное количество одновременных пожаров – 1 (таблица 1, 2 СП 8.13130.2009);  

Расчетный расход воды при пожаротушении в час максимального водопотребления: 
42,13 + 5 = 47,13 л/с. 

 
Сводная таблица расчетных расходов воды 

Наименование 

расхода воды Ед. изм. 
Расчетные расходы воды 

минимальные средние максимальные 

1 2 3 4 5 
суточный м3/сут 28,11 35,12 42,13 

часовой м3/ч 1,17 1,46 1,76 

секундный л/с 0,33 0,41 0,49 
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на пожаротушение л/с 5 5 5 
 

Схема водоснабжения 
В настоящее время на проектируемой территории и прилегающих к ней отсутствуют 

централизованное водоснабжение, водоотведение и отопление. 
В связи с этим источником водоснабжения принимаются индивидуальные 

хозяйственно-питьевые скважины для каждого участка. 

 

6.2. Водоотведение 

Схема водоотведения 
В настоящее время на проектируемой территории отсутствуют централизованное 

водоотведение и отопление. 
В связи с этим на участках индивидуальной жилой застройки используются 

(предусматриваются) индивидуальные септики. 
 
Канализация поверхностного стока 
Поверхностный сток (дождевые и талые воды) по рельефу местности поступает в 

естественные водоприемники (канавы, овраги. 
Для проектируемой территории отведение поверхностного стока предусматривается 

открытыми водостоками в пониженную часть. 
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6.3. Теплоснабжение 

Проектом принимается система отопления индивидуальными котлами на газовом 
топливе на каждом участке. 

Теплоснабжение общественной застройки — от индивидуального источника тепла, 
работающего на газовом топливе. 

Расход тепла на индивидуальную застройку (53 участка) 
Согласно проекта планировки ориентировочная общая площадь индивидуальной 

застройки составляет 53х150 м2=7950 м2. 
Расход тепла на отопление для индивидуальной жилищной застройки определяется 

согласно п.5.2 (в) СП 124.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 
«Тепловые сети». 

Удельный показатель максимальной тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию 
жилых домов составляет для индивидуальной застройки — 70 Вт/м2 (60,2 ккал/м2). 

Qo = 7950 х 60,2 = 478590 ккал/ч  
 

№п/п Наименование 
Расход тепла, ккал/ч 

Отопление 

1 Индивидуальная 
застройка (48 участков) 478590 

2 Общественная застройка 24076,8 

 Итого 502666,8 

 
 
 

 

6.4. Газоснабжение 

Проектом предлагается размещение ГРП у северо-восточной границы проектируемой 
территории для газоснабжения застройки от газопровода низкого давления. 

В качестве поквартирных источников тепла для проектируемых индивидуальных 
жилых домов предлагаются настенные газовые котлы с закрытой камерой сгорания со 
следующими характеристиками (по аналогу): 

− номинальная тепловая нагрузка 24 кВт; 
− номинальный расход воды 11,2 л/мин; 
− расход газа 2,77 м3/ч. 

Расход природного газа на одну 4-х конфорочную плиту принимаем 1,2 м3/ч. 
Часовой расход газа на газовые плиты составит: 
Qdh = 53 х 1,2 х 0,25 = 15,9 м3/ч, где 
53 — количество индивидуальных жилых домов; 
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1,2 м3/ч — расход газа на 4-х конфорочную газовую плиту; 
0,25 — коэффициент одновременности (по табл.5 СП 42-101-2003). 
Часовой расход газа на отопление и горячее водоснабжение 
Внт = 53х2,77х0,85 = 124,79 м3/ч 
Итого расход газа на проектируемую застройку составит — 140,69 м3/ч. 

 
 

6.5. Электроснабжение 

Электроснабжение 
Присоединение потребителей проектируемой территории к электрической энергии 

выполняется к проектируемой трансформаторной подстанциям 10/0,4кВ. 
Мощность проектируемой трансформаторной подстанции — 1х1000кВА. 
Потребителями электрической энергии являются жилые дома. Расчет электрических 

нагрузок выполнен согласно РД 34.20.185-94 «Инструкции по проектированию городских 
электрических сетей», СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и 
общественных зданий». 

Электроснабжение проектируемых потребителей электрической энергии выполняется 
по сетям 0,4кВ от проектируемой ТП-10/0,4кВ. Электрические сети 0,4кВ выполняются 
кабельными линиями. 

На данной стадии проектирования определено местоположение проектируемой 
трансформаторной подстанций 10/0,4кВ и ориентировочные планы прокладки сетей 0,4кВ. 
Марка и сечения кабельных линий выбираются на последующих стадиях проектирования при 
наличии геологии и проектов внутренних сетей потребителей электрической энергии. 

Наружное освещение 
Проектом учтена мощность наружного освещения проектируемой территории. 
Освещение улиц и дорог предусматривается консольными светодиодными 

светильниками, установленными на железобетонных опорах. Питание наружного освещения 
предусматривается от трансформаторных подстанций. Общее количество – 59 шт. 

Трансформаторные подстанции и электрические сети 0,4 кВ проектируемой 
территории являются экологически чистыми установками и негативного физического 
воздействия на окружающую природную среду не оказывают. 

 
Расчет электрических нагрузок 

 
1. Расчитываем нагрузку жилых зданий по формуле (п.2.1.6.): 

Р м.кр.=Рр.ж.зд.уд.хSх10-3 
− Удельная расчетная нагрузка жилых зданий: здание с плитами на природном 

газе, 15 Вт/м2 (табл. 2.1.5. РД 34.20.185-94); 
− Общая площадь жилого дома: 150 м2; 
− Количество жилых зданий: 53 ед.; 
− Общая площадь жилых зданий: 7950 м2. 
− Коэффициент на кондиционирование: 1,3. 

Р м.кр.=119,25 кВт 
Р м.кр.=155,03 кВт (с учетом кондиционирования) 
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2. Нагрузка на уличное освещение: 59 опор * 0.3 кВт=17,7 кВт. 
 

 
 

Расчет электрических нагрузок 

№ 
п/п 

Наименование 
потребителей 

Удельная 
расчетная 
нагрузка, 

кВт/кв 

Удельная 
нагрузка 

Расчетная 
нагрузка, кВт 

Коэффициент 
несовпадения 
максимумов 

1 Жилая застройка (53 домов с 
плитами на природном газе)  15,00 

Вт/м2 795 1 

2 Общественная 
застройка (261,87 м2).   0,25 

кВт/м2 65,47 0,8 

3 Освещение наружное    20 1 
 Нагрузка на шинах: Рр= 795х1+65,47х0,8+20х1 ≈ 867,38кВт (принимаем ТП 1х1000кВА) 
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7. УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ И ТРАНСПОРТ 

7.1.  Существующее положение  
На проектируемой территории отсутствует организованная улично-дорожная сеть. 
Грунтовое покрытие имеют несколько дорог, ведущих к садоводческим 

товариществам. 

7.2.  Проектное решение  
Классификация улично-дорожной сети принята в соответствии с Нормативами 

градостроительного проектирования Владимирской области. 
На проектируемую территорию предусматривается два основных въезда, с северо-

запада и северо-востока. Въезды сориентированы с учетом сложившегося кадастрового 
деления территории с выделенными земельными участками для размещения 
индивидуальной жилой застройки, а также перспективного развития жилых образований на 
прилегающих к проектируемой территорий. Третий въезд, располагающийся на юге 
проектируемой территории, обеспечивает связь с существующими садоводческими 
товариществами с возможным дальнейшим развитием транспортного сообщения с г. 
Александров по границе земель лесного фонда в восточном направлении. 

Ширина проезжей части улиц – 6м, число полос движения 2 (по 1 в каждом 
направлении). 

Территория жилой застройки обеспечена удобными пешеходными связями. Все 
пешеходные потоки, формирующиеся внутри проектируемой территории, имеют доступ к 
центральной части с размещаемой общественной застройкой и выходом в перспективную 
рекреационную зону. 

 

7.3.  Сооружения и устройства для хранения и обслуживания 
транспортных средств.  

Расчетная численность населения в проектируемой застройке – 0,159 тыс.чел. в 
индивидуальной жилой застройке. 

Расчет производился согласно Нормативам градостроительного проектирования 
Владимирской области. 

В индивидуальной жилой застройке хранение автомобилей предусматривается 
непосредственно на земельных участках. 

Для посетителей универсального магазина с площадью торгового зала менее 200 м2 
требуется по нормативам 1м/место на 20кв.м торговой площади. Предусмотрено для 
посетителей 20 м/мест. 
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8. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА И ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА 
ТЕРРИТОРИИ 

8.1.  Вертикальная планировка  
В соответствии с архитектурно-планировочным решением и природно-климатическими 

условиями в проекте предлагаются мероприятия по вертикальной планировке территории. 
Площадка проектирования имеет уклон с запада на северо-восток. 
Абсолютные отметки проектируемой территории от 190,80м до 195,50м. Рельеф 

территории можно охарактеризовать как относительно благоприятный для размещения 
застройки и трассирования улиц и дорог. Вертикальная планировка не требует особых 
мероприятий и соблюдаются минимальный и максимальный уклоны улиц и проездов. 

Схемой определены отметки земли и проектные отметки точек на пересечениях осей 
дорог и в местах намечаемых переломов продольных профилей, а также направление и 
величина уклонов на участках между опорными точками. 

Продольные уклоны проезжих частей соответствуют СП 42.13330.2016 
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», что 
позволяет создать благоприятные условия для отвода поверхностных вод и безопасности 
движения транспорта. 

Продольные уклоны по проездам приняты от мин. - 5,09 промилле до макс. - 24,58 
промилле. 

 
8.2.  Понижение уровня грунтовых вод  

На территории поселений с высоким уровнем стояния грунтовых вод, не 
соответствующих СП 104.13330.2011 (нормы осушения от проектной отметки территории 
принимаются в зависимости от характера застройки: селитебные территории городов и 
сельских населённых пунктов – 2м.; территории спортивно-оздоровительных объектов и 
учреждений обслуживания зон отдыха, территории зон рекреационного и защитного 
назначения (зелёные насаждения общего пользования, парки, санитарно-защитные зоны) – 
1м), требуется проведения мероприятий по понижению уровня грунтовых вод. 

Понижение уровня грунтовых вод намечается осуществить путём строительства 
дренажной системы (конструкция дренажей устанавливается на последующих стадиях 
проектирования). 

 
 

9. ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ 
Зелёные насаждения являются составной частью природного комплекса, к которым 

относятся озеленённые территории всех категорий и видов, расположенных в границах 
проектируемой территории.  

Все озеленённые территории подразделяются на три категории, каждая из которых имеет 
свои особенности по отношению к режимам пользования и способам хозяйствования: 

− озелененные территории общего пользования; 
− озелененные территории ограниченного пользования на участках дошкольных 

учреждений и общеобразовательных школ, учреждений культурно-бытового 
назначения, насаждения на дворовых территориях секционной застройки; 
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− озелененные территории специального назначения – озеленение санитарно-
защитных зон между промышленными, коммунальными и жилыми 
территориями, охранные насаждения по берегам водоемов и водотоков, 
насаждения улиц и дорог. 

В проектируемых границах организуется сквер в центральной части вблизи 
общественной застройки ориентировочной площадью 0.21 га с размещением малых 
архитектурных форм, а также в северной части территория озеленения общего пользования с 
размещением игровых детских площадок, площадок отдыха взрослого населения площадью 
0,2 га. 

Из насаждений общего пользования предусматривается благоустройство и создание 
насаждений по основным направлениям пешеходного движения к объектам культбыта, 
местам отдыха и коммунальным объектам. 

Озелененные улицы и пешеходные дорожки объединяют между собой различные 
категории зеленых насаждений на проектируемой территории и увязывают их с 
развивающейся общей системой зеленых насаждений. 

Посадочные и разбивочные чертежи озеленения выполняются на последующих 
стадиях проектирования. 

Рекомендуется на свободной от застройки территории посадка деревьев (рядовая и в 
группах), кустарников в живой изгороди и в группах на газонах, устройство цветников из 
многолетников у общественных зданий, создание газонов. 

Природные условия позволяют использовать для озеленения территории широкий 
ассортимент деревьев и кустарников, включая породы местной флоры с учетом их 
функционального назначения, санитарно-гигиенических свойств и декоративности в течении 
всего вегетационного периода, которые наиболее устойчивы в климатическом отношении. 
 
 
 

10. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СРЕДЫ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УЧЕТОМ ПОТРЕБНОСТЕЙ ИНВАЛИДОВ И 

ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ 
Раздел выполнен в соответствии с требованиями СНиП 35-01-2001 «Доступность 

зданий и сооружений для маломобильных групп населения» и «Рекомендаций по 
проектированию окружающей среды, зданий и сооружений с учетом потребностей инвалидов 
и других маломобильных групп населения» (Москва 1995). 

При проектировании территории решались три основные задачи: 
− обеспечение беспрепятственного передвижения по проектируемому 

микрорайону инвалидов всех категорий и других маломобильных групп 
населения как пешком, в том числе с помощью трости, костылей, кресла-
коляски, так и с помощью транспортных средств; 

− обеспечение информацией: визуальной и звуковой - с ориентацией на 
различные группы маломобильного населения; 

− комплексное решение системы обслуживания населения. 
При формировании системы пешеходных связей необходимо предусмотреть 

соответствующие планировочные, конструктивные и технические меры: 
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− принято минимальное число перепадов уровней и препятствий на пути 
движения; 

− при перепадах уровней должны быть предусмотрены лестницы с поручнями, 
продублированные пандусами; у препятствий запроектированы ограждения. 
При этом ширина проступей должна быть принята не менее 40см, высота 
подъема ступеней не более 12 см; 

− уклоны пешеходных дорожек и тротуаров, предназначенных для пользования 
инвалидами на креслах-колясках и престарелых, не должны превышать 
продольный-5%, поперечный-1%, в исключительных случаях продольный уклон 
может быть увеличен до 10% на протяжении не более 10м пути с устройством 
горизонтальных промежуточных площадок вдоль спуска длиной не  менее 1,5 м 
каждая; 

− в местах пересечения пешеходных путей с проезжей частью улиц и дорог 
высота бортового камня должна быть в пределах 2,5-4см, съезды с тротуаров 
иметь уклон не превышающий 1:10; 

− вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, а также у остановок общественного 
транспорта должны быть места отдыха со скамейками и зарезервированным 
рядом местом для кресла-коляски; расстояние между площадками 100-300м в 
микрорайоне и 30-60м в зоне отдыха; 

− осветительные устройства, фонари устанавливаются по одной стороне 
пешеходного пути. 

Таким образом, для маломобильных групп населения относительно благоприятна 
территория в центральной части. Остальная часть территории не соответствует требованиям 
по продольным уклонам тротуаров и дорожек, так как на проектируемой территории 
значительный перепад рельефа. 

 
 

11. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАЩИТЕ ОТ ШУМА 
Шумовое воздействие представляет собой энергетическое загрязнение окружающей 

среды. Шум вызывает дискомфорт населения, проживающего в жилых помещениях: мешает 
нормальному отдыху, трудовой деятельности и является причиной многих заболеваний. 

Защита от шума стоит в одном ряду с другими природоохранными мерами, то есть 
мерами, направленными на охрану окружающей среды от загрязнения антропогенно 
обусловленными поступлениями в неё энергии, которые могут приводить к ухудшению её 
состояния. 

Защищённость жилища от шума в значительной мере определяет гигиенические 
условия в нём, от которых зависят физическая, психическая и социальная стороны здоровья 
человека. Этим объясняется социальная значимость мер по защите от шума в жилых домах. 

Для защиты населения на селитебных территориях от шума установлены санитарно-
гигиенические нормативы допустимых уровней шума, поскольку они определяют 
необходимость разработки или отсутствия определённых мер по шумозащите. 
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Нормы допустимых уровней шума 

Допустимый уровень звукового давления 
Lдоп, дБ 

(СН 2.2.4/2.1.8.562-96) 

Уровни звукового давления (дБ) в октавных полосах по 
частотам (гц) 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
Жилые помещения квартир, на время 

суток (7-23ч) 
63 52 45 39 35 32 30 28 

Уровень звука и эквивалентный уровень 
звука Lа экв, дБА 

40 

Максимальный уровень звука Lа экв, дБА 55 
Жилые помещения квартир, на время 

суток (23-7ч) 
55 44 35 29 25 22 20 18 

Уровень звука и эквивалентный уровень 
звука Lа экв, дБА 

30 

Максимальный уровень звука Lа экв, дБА 45 
Территории, непосредственно 

прилегающие к жилым домам на время 
суток (7-23ч) 

75 66 59 54 50 47 45 44 

Эквивалентный уровень звука Lа экв, дБА 55 
Максимальный уровень звука Lа экв, дБА 70 

 
Источником непостоянного шума является автотранспорт.  
Средства оздоровления или сохранения нормальной окружающей человека природной 

среды в городе определяется двумя основными направлениями: планировочными и 
конструкторско-технологическими. Наиболее правильным решением проблемы является 
оптимальное сочетание обоих направлений. 

В проекте заложены мероприятия, направленные на сохранение нормальной 
окружающей среды. 

Планировочные мероприятия: 
− благоустройство и озеленение территории квартала; 
− рациональная организация транспортного обслуживания; 
− ориентация жилых домов выполнена так, чтобы жилые комнаты были 

максимально удалены от шумовых зон автомагистралей. 
Конструкторско-технологические мероприятия: 

− применение окон с повышенной звукоизоляцией в жилых домах, 
расположенных вдоль автомагистралей и спортивных сооружений; 

− нанесение асфальтового покрытия в местах скопления автомобильной техники 
с целью исключения загрязнения почвы. 

Все работы по строительству в проектируемом квартале должны проводиться с учётом 
максимального сохранения плодородного слоя почвы, складирования растительного грунта 
на специально отведённых территориях, с дальнейшим использованием его при 
производстве работ по озеленению дворовых территорий. 

При посадке полос зелёных насаждений должно быть обеспечено плотное 
примыкание крон деревьев между собой и заполнение пространства под кронами до 
поверхности земли кустарником. Полосы зелёных насаждений должны предусматриваться из 
пород быстрорастущих деревьев и кустарников. 
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12. ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Проект планировки разработан в соответствии с требованиями №123-ФЗ от 22.07.2008 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и №69-ФЗ от 21.12.1994 «О 
пожарной безопасности». 

В соответствии с №123-ФЗ планировка и застройка территорий поселений должна 
осуществляться в соответствии с генеральными планами, учитывающими требования 
пожарной безопасности, установленные настоящим ФЗ. 

Проектом предусматривается наружное пожаротушение. 
Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями должны обеспечивать 

нераспространение пожара на соседние здания и сооружения. 
Противопожарные расстояния между жилыми, общественными и административными 

зданиями, зданиями, сооружениями и строениям промышленных организаций в зависимости 
от степени огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности следует принимать 
в соответствие с действующими ФЗ. 

В соответствии с «Нормативами градостроительного проектирования Владимирской 
области» ширина проездов для пожарной техники в зависимости от высоты зданий и 
сооружений должна составлять не менее:  

− 3,5м — при высоте зданий или сооружений до 13м включительно; 
− 4,2м — при высоте здания от 13 до 46м включительно; 
− 6,0м — при высоте здания более 46м. 

Для приёма сообщений о пожарах и чрезвычайных ситуациях используется единый 
номер вызова экстренных оперативных служб «112». 
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13. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
 

№ 
п/п Территория Единица 

изм. Количество 

1. Площадь территории, определенной для разработки 
проекта планировки, всего га 12,05 

 в том числе:   

1.1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами га 7,86 

1.2 Зона общественной застройки га 0,31 

1.3 Зона инженерных сооружений га 0,09 

1.4 Зона рекреации (площадки отдыха детские и взрослого 
населения) га 0,21 

1.5 Улицы, дороги (в красных линиях) га 3,52 

1.6 Иные территории: Прочее озеленение (противопожарное 
расстояние от границ застройки сельских поселений до лесных 
насаждений в лесничествах) 

га 0,06 

2. Население тыс.чел 0,159 

3. Жилищный фонд   

3.1 Общая площадь жилых домов для нового строительства 
тыс.кв. м.  

общ. 
площ. 

7,95 

3.2 Количество домов для нового строительства единиц 53 

3.3 Расчетная жилищная обеспеченность для нового 
строительства 

кв. м / 
чел 50 

3.4 Плотность населения чел. / га 13,2 

 
 

  



Государственное унитарное предприятие 
Владимирской области 

"Областное проектно-изыскательское 
архитектурно-планировочное бюро"  

 

Проект планировки 
и проект межевания территории 

под размещение индивидуального жилого 
строительства в с.Бакшеево МО 

Следневское Алексанровского района 
Владимирской области 

Договор №ТП-15/17 
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МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ 
ТЕРРИТОРИИ 

 
ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
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