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1.ВВЕДЕНИЕ
Проект  планировки  и  проект  межевания  территории  квартала, 

ограниченного  улицами  улицами  Интернациональная,  Желябова,  Ленина  и 
Зегеля в городе Липецке выполнен на основании Градостроительного кодекса 
РФ,  Генерального  плана  города  Липецка,  Постановления  администрации 
города Липецка оот 16.05.2017 года № 790 «О разработке проекта планировки 
и  межевания  территории   квартала,  ограниченного  улицами 
Интернациональной,  Желябова,  Ленина,  Зегеля  в  городе  Липецке» в 
соответствии с Техническим заданием (приложение №1 ). 

При проектировании учтено, что территория в границах проектирования  
в соответствии с Правилами землепользования и застройки города Липецка 
расположена в зонах: 

Ж (Зона фасадной жилой застройки) 

Ж-4 (Зона застройки многоэтажными жилыми домами)

 О-1 (Зона делового, общественного и коммерческого назначения).

Проект состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и 
материалов  по  обоснованию.   В  ранее  утвержденный  проект  внесено 
изменение  в  связи  с  увеличением  этажности  многоэтажного  жилого  дома, 
размещаемого на земельном участке №7.

2.РЕКВИЗИТЫ ДОКУМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВА-
НИЯ.

- Генеральный план города Липецка (утвержден решением Липецкого 
городского Совета депутатов от 09.02.2016 №73);

- Правила землепользования и застройки города Липецка (утверждены 
Решением  сессии  Липецкого  городского  Совета  депутатов  от  30  мая  2017 
№ 399);

 Проект планировки центральной части города Липецка

3.РЕКВИЗИТЫ  РЕШЕНИЯ  О  ПОДГОТОВКЕ  ДОКУМЕНТАЦИИ  ПО 
ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ С ПРИЛОЖЕНИЕМ КОПИИ.

Данный проект  выполнен на основании Градостроительного кодекса 
РФ, Генерального плана города Липецка, Постановления администрации го-
рода Липецка оот 16.05.2017 года № 790 «О разработке проекта планировки и 
межевания  территории   квартала,  ограниченного  улицами  Интернациональ-
ной, Желябова, Ленина, Зегеля в городе Липецке» в соответствии с Техниче-
ским заданием (приложение №1 ).  
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4.СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТАХ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И 
ИХ КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА.

Границами  проекта  планировки  и  проекта  межевания  квартала, 
являются: 
с севера – ул. Интернациональная,
с востока– ул. Желябова, 
с юга – ул. Ленина,
с запада – ул. Зегеля

Площадь территории проектирования составляет 5га.
На  планируемой  территории  размещаются  различные 

административные  и  общественные  учреждения,  предприятия 
общественного  питания  и  коммунально-бытового  назначения,   а  так  же 
жилая застройка. Промышленные предприятия на планируемой территории 
отсутствуют.

Существующая сеть улиц и площадей совпадает с исторической пла-
нировочной структурой города.  К основным транспортным магистралям 
относятся ул. Зегеля, ул. Ленина.

 4.1.Перечень планируемых к размещению объектов 
капитального строительства.

Таблица 1

№ 
п/п

Наименование 
объекта 
капитального 
строительства

Значение 
объекта Описание

1 Жилищный фонд
1.1 Многоэтажные 

многоквартирные 
жилые дома
(этажность 4 этажей  и 
более)

местное Локальная реконструкция территории    
под застройку многоквартирными жилыми 
домами  
Ориентировочный объем нового 
жилищного строительства – 8 271 м2.

2 Электроснабжение
2.1 Высоковольтные 

электролинии 
напряжением 6 и 10 кВ

местное Строительство новых сетей не 
предусмотрено. Подключение новых 
объектов осуществляется от 
существующей ТП  №155  

3 Теплоснабжение
3.1 Внутриквартальные 

тепловые сети
местное Подключение новой застройки в размере 

0,612 Гкал/ч осуществляется в 
существующие тепловые камеры.
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№ 
п/п

Наименование 
объекта 
капитального 
строительства

Значение 
объекта Описание

Частичный демонтаж существующих 
сетей в местах расположения новой 
застройки

4 Газоснабжение
4.1 Распределительные 

газопроводы низкого 
давления

местное
Существующие сети газоснабжения 

5 Водоснабжение
5.1 Водоводы местное Объекты водоснабжения представлены 

существующими объектами – водоводами.
Подключение новых объектов 
осуществляется в существующие сети.

6 Водоотведение
6.1 самотечные 

коллекторы
местное Объекты водоотведения представлены 

существующими объектами – самотечные 
коллекторы.
Проектные предложения – строительство 
самотечных коллекторов для новой 
многоквартирной застройки.

7 Связь
7.1 АТС местное Увеличение емкости АТС по ул. Ленина 
7.2 распределительные 

шкафы местное Установка распределительных шкафов в 
местах многоэтажного строительства

7.3 магистральные и 
распределительные 
линии связи 

местное
Прокладка магистральных и 
распределительных линий связи в 
подземном исполнении

8 Инженерная подго-
товка территории

8.1 Дождевая канализация местное Существующая поверхностная ливневая 
система

8.2 Вертикальная 
планировка местное Организация рельефа в существующих 

отметках
11 Мероприятия по 

повышению 
пожарной 
безопасности

Территория жилой застройки проекта 
планировки попадает в зону действия 
существующих подразделений пожарной 
охраны.
Превентивные мероприятия
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4.2.Характеристики планируемых к размещению объектов капитального 
строительства (функциональное назначение; перечень зданий, строений 
и  сооружений,  входящих  в  состав  объекта;  планируемые  этажность, 
объем, площадь застройки).

№ 
п/п

Наименование объекта Этаж
ность

Общая 
площадь 

здания/общая 
площадь 

квартир,м2

Площадь 
участка м2

1 Многоквартирное жилое здание с подземной 
автостоянкой и  помещениями соцкультбыта (З.У. 7)

10 6507/3643,8 1905,2

2. Многоквартирное жилое здание с подземной 
автостоянкой и  помещениями соцкультбыта 
(З.У. 17)
(З.У. 58)

10-11 7180/4627,2

2286,0
2896,0

4.3.Перечни  искусственных  сооружений,  перечень  инженерных 
и транспортных коммуникаций, подлежащих переустройству.

Переустройство сооружений не предусмотрено.

5. ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

№ 
п/п Наименование показателей Единица 

измерения

Современ
ное 
состояние

Расчетный 
срок

1 Население
1.1 Численность населения тыс.чел. 1,006 1,213
1.2 Плотность населения чел/га 201,2 263,6
2 Жилищный фонд

2.1
Общая площадь жилищного фонда - 
всего

тыс.м2 

общей 
площади 20,13 27,85

2.2 Жилищная обеспеченность м2/чел 20 28

3
Основные объекты социальной 
инфраструктуры

3.1 Объекты дошкольного образования место - -
3.2 Объекты общественного питания место 120 120
3.11 Объекты обслуживания рабочее 430 460
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№ 
п/п Наименование показателей Единица 

измерения

Современ
ное 
состояние

Расчетный 
срок

место
4 Электроснабжение
4.1 Электрическая нагрузка новых 

потребителей КВт 422,5 516,4

5 Газоснабжение
5.1 Расход природного сетевого газа 

новыми объектами строительства
м3/
месяц Н/д Н/д

6 Теплоснабжение
6.1 Максимальный тепловой поток на 

отопление, вентиляцию и горячее 
водоснабжение объектов нового 
строительства

Гкал/ч 2,59 2,75

7 Водоснабжение
Водопотребление на хозяйственно-
питьевые нужды м3/сут. н.д. 444,04

8 Водоотведение

8.1 Общее поступление хозяйственно-
бытовых сточных вод м3/сут. н.д. 444,04

9 Связь

9.1 Охват населения телевизионным 
вещанием - всего % 100 100

9.2
Обеспеченность населения 
телефонной сетью общего 
пользования 

номеров 
на 100 
человек

н.д. 60

10 Инженерная подготовка территории
10.1 Вертикальная планировка га /тыс.м3 - -

5.1.Предельно допустимые минимальные и максимальные плотность и 
параметры застройки территории.

Общий объем убыли жилищного фонда составляет  548 м2, объем нового 
жилищного строительства – около 8 271 м2.

На расчетный срок жилищный фонд составит 27,853 тыс. м2.
Жилищная обеспеченность в новой жилой застройке на расчетный срок 

до  2035  года  в  принята  40  м2/чел.  Уровень  проектируемого  жилья  — 
комфортный  (норма  площади  30-40  м2   на  человека  —  согласно  табл.  39 
Местных нормативов градостроительного проектирования г. Липецка).

Таким  образом,  расчетная  численность  населения  жилого  района 
составит 8271/40+1006=1213 чел. 
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В соответствии с Местными нормативами градостроительного проекти-
рования города Липецка для новой многоквартирной жилой застройки коэф-
фициент использования территории земельного участка составляет 3,8,  про-
цент застройки земельного участка не более 30%.  

Для общественных зданий максимальный процент застройки в преде-
лах участка составляет 50%.

При  проектировании  многоэтажных  многоквартирных  жилых  домов 
обязательно проведение архитектурных конкурсов и градостроительного сове-
та, т.к. такая застройка формирует панораму центральной части города.

5.2.Технико-экономические показатели развития систем транспортной и 
инженерной инфраструктур. 

5.2.1. Транспорт.
Расширения существующих магистальных и улиц районного значения 

не планируется.
Расчет потребности в необходимом количестве парковочных мест. 
Общее количество жителей проектируемых многоэтажных зданий со-

ставляет 207чел. Необходимое количество временных парковочных мест для 
жилья составит 207*2,5=517,5 м2=39 м/мест.

Проектируемые  дома планируются  с  подземными парковками,  будут 
обеспечены  всеми  необходимыми  парковочными  местами  на  территории 
своих участков.

5.2.2. Электроснабжение и связь.
Потребителями  электрической  энергии  и  мощности  на  территории 

квартала  являются: жилая  многоэтажная застройка,  предприятия торговли  и 
бытового обслуживания, детско-дошкольное учреждение, наружное освещение 
и пр.

Электрические  нагрузки  жилищно-коммунального  сектора  городского 
округа город Липецк определены на проектный срок на основе численности 
населения,  принятой  настоящим  проектом  и  “Нормативов  для  определения 
расчетных электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов 
(кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети”.

В  существующей  застройке  укрупненный  показатель 
электропотребления составляет:

1006 чел. х 0,42 кВт.ч/чел=422,5 кВт.
Электрическая нагрузка новых потребителей:
207 чел.х 0,57кВт.ч/чел = составит 118,0 кВт. 
С  учетом  сносимых существующих  строений  прирост  нагрузки  всего 

составит 93,9 кВт.
Общая нагрузка составит 516,4 кВт.
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Расчет  нагрузки  на  электроснабжение  выполнен  в  соответствии  с 
таблицей  19  Местных  нормативов  градостроительного  проектирования  г. 
Липецка.

Полученная  нагрузка  учитывает:  нагрузку  жилых  и  общественных 
зданий, наружного освещения.

В  настоящее  время  электроснабжение  района  осуществляется  от  2 
трансформаторных  подстанций №155 и № 68. Напряжение электроснабжения 
— 6  кВт. Резерв  свободной  мощности  на  ТП  №155  составляет  на  данный 
момент 467,6 кВт, резерв мощности на ТП №68 -135 кВт.

Связь.    
Охват населения телевизионным вещанием 100 % (кабельным и др.)
Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования  на 

100 человек 60 номеров, охват сотовой связи 100 %.

5.2.3. Водоснабжение.
Существующее положение.
В  настоящее  время  обеспечение  питьевой  водой  площадки 

проектирования  производится  от  коммунальных  сетей  водоснабжения  г. 
Липецка по муниципальным водоводам.

Качество  воды  соответствует  требованиям  СанПиН  2.1.4.1074-01 
«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных 
систем  питьевого  водоснабжения.  Контроль  качества».  Водоподготовка  не 
требуется.

Схема водоснабжения
Потребителями  воды   рассматриваемого  района  является  население 

жилых домов, объекты соцкульбыта. Расходы воды на хозяйственно-питьевые 
и  бытовые  нужды  зданий  учтены  в  нормах  водопотребления.  Расход  на 
промышленные нужды, неучтенные расходы приняты в размере 10%.

Норма водопотребления принята для многоэтажной застройки 300л/сут.
Расчет произведен на закрытую схему горячего водоснабжения, то есть 

расход  воды  на  горячее  водоснабжение  подается  по  сети  водопровода  для 
нагрева непосредственно у потребителя.

Наружное  пожаротушение  предусмотрено от пожарных гидрантов на 
кольцевой сети.

Расход воды на хоз-питьевые нужды населения

Население
Норма 
водопотреблени
я л/сут, чел

                Расход воды м3/сут
Среднесуточные Максимально суточные 

1,2

1213 300,0 363,9 436,68
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Удельное  среднесуточное  водопотребление  на  объекты  социально-
бытового  обслуживания  площадки  планировки  приняты  согласно  СНиП 
2.04.01-85 приложение 3 (обязательное).

Наименование 
учреждения

Ед. 
измерен
ия

Кол-во

Среднесуточные Максимальные
Норма, 
л/сут на 
человек
а

Объем 
воды, 
м³/сут

Норма, 
л/сут на 
человек
а

Объем воды, 
м³/сут

Административные 
здания

1 
работа
ющий

460 12 5,52 16 7,36

Расход  воды  на  наружное  пожаротушение.  Норма  расхода  воды  для 
нужд пожаротушения принимается согласно СНиП 2.04.02-84*. 

Объем воды для нужд пожаротушения

Наименование
Расход 
воды 
на 1 
пожар, 
л/с

Количество 
одновременных 
пожаров

Время 
тушения 
пожара, ч

Расход воды

м³/ ч м³/сут

Застройка зданиями 
высотой три этажа и 
выше независимо от 
степени их 
огнестойкости

25 2 3 180 540

Расчетный расход воды на тушение пожара должен быть обеспечен при 
наибольшем расходе воды на другие нужды,  кроме расходов воды на  полив 
территории.

Расход воды на полив территории. Нормы полива покрытий приняты по 
таблице 2  СНиП 2.04.02-84*.  При отсутствии данных о площадях по видам 
благоустройства  (зеленые  насаждения,  проезды  и  т.п.)  удельное 
среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете 
на одного жителя принято 50 л/сут на 1 жителя.

Объемы воды на поливку

Назначение воды Норма, 
л/сут

Кол-во 
жителей       м3/сут

Механизированная мойка усовершенство-
ванных покрытий, поливка газонов 50 1213 60,6
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Баланс водопотребления
№ п/п Наименование

Среднесуточный
м3/сут

Максимальный
м3/сут

Потребность в водоснабжении
1 Хозяйственно-питьевые нужды 363,9 436,68
2 Полив территории 60,6 60,6
3 Пожаротушение 540 540

4 Объекты социально-бытового 
обслуживания 5,52 7,36

Итого 970,02 1044,64

Ввиду  увеличения  перспективного  водопотребления  на  территории 
проекта  планировки  необходимо  произвести  гидравлические  расчеты 
водопроводной сети  на  стадии рабочего проектирования,  в  которых следует 
учесть техническое состояние сетей с целью увеличения диаметров.

5.2.3. Газоснабжение.
В  системе  газоснабжения  используется  природный  газ  (теплотворная 

способность 8020 ккал/м3,  удельный вес 0,68 кг/м3) от газопровода среднего 
давления.

Рассматриваемый  район  является  частью  системы  газораспределения 
г.Липецка и включает  в себя  действующие газопроводы среднего давления, 
ГРП, ШРП и распределительные газопроводы низкого давления.

Газ используется на отопление и горячее водоснабжение   жилых зданий, 
на бытовые нужды населения.

Проектом планировки не предусмотрено газоснабжение новых объектов 
капитального строительства.
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5.2.4. Теплоснабжение.
Тепловые нагрузки
Расход  тепла  на  жилищно-коммунальные  нужды  определен  в 

соответствии со СНиП “Тепловые сети” (Минстрой России, Москва.), исходя 
из численности населения и величины общей площади жилых зданий.

Расчеты произведены для расчетной температуры наружного воздуха на 
отопление Т= - 270С (согласно СНиП 23.01.99 “Строительная климатология”).

Согласно СНиП 2.04.07.86 (п.2.4, прил.2):
Укрупненный показатель максимального теплового потока на отопление 

и вентиляцию жилых зданий принят (Вт/ м2 общей площади) 87 Вт/ м2 , для 
горячего  водоснабжения  —  407  Вт  на  одного  жителя.  Коэффициент, 
учитывающий  тепловой  поток  на  отопление  общественных  зданий,  принят 
0,25. Для нового строительства жилых зданий согласно местных нормативов г. 
Липецка — 51,12 Вт/ м2 .

Нагрузка на сети теплоснабжения существующей застройки:
20132 м2 х87 Вт/ м2 х(1+0,25)+407х1006=2,589 МВт.
Нагрузка на сети теплоснабжения проектируемой застройки:
8 271м2 х51,12 Вт/ м2 х(1+0,25)+407х207=0,698 МВт.
Общая нагрузка составит 3,201 Мвт=2,75 Гкал/ч.
Теплоснабжение  предлагается  выполнять  согласно  утверждённой 

Схеме теплоснабжения города Липецка. 
Основными  источниками  теплоснабжения  на  срок  проектирования 

остаётся котельная на ул. Пролетарская. 

5.2.5. Водоотведение.
В  соответствии  с  материалами  Генерального  плана  города  Липецка 

расчётные  расходы  воды  на  нужды  населения подсчитаны  по  нормативам 
СНиП 2.04.02-84* (Таблица 13.2.3).

Расчётные расходы воды. 
Наименование 

потребителей

Расчетный срок
Средносуточн

ый расход 

воды м3/сут

Максимально-

суточный расход 

воды м3/сут

Средний часовой 

расход

м3/ч

Максимально 

часовой расход

м3/ч

Население 363,9 436,68 18,195 21,83
Общественные 
здания

5,52 7,36 0,525 0,7

Итого 369,42 444,04 18,72 22,53
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5.2.6. Транспортная инфраструктура.
В границах участка проектирования проектом предлагается использо-

вание существующей сети автомобильных дорог различных категорий.

5.3 Благоустройство и озеленение.
Система зеленых насаждений в проектируемом квартале преду-

сматривает озеленение всех зон жилого района, территорий общего пользова-
ния и бульваров вдоль основных пешеходных путей. При оформлении терри-
тории общего пользования предусматривается  использование наиболее цен-
ных пород деревьев и кустарников, создание высококачественных газонов.

С учетом сложившейся застройки и существующих проездов и до-
рог озеленение этих территорий осуществляется в пределах свободных терри-
торий.

Площадь озелененных территорий составляет 0,88 га, что состав-
ляет от общей площади квартала 17,6%.

Травяной газон состоит из трех компонентов:
овсянница луговая- 40 %
райграсс пастбищный- 30%
мятник луговой-30%

5.4. Сведения о земельных участках, необходимых для размещения объек-
тов капитального строительства с указанием площади земельных 

участков.
Экспликация земельных участков представлена в
Приложении 1 Раздела 1.

5.5. Межевание. Сведения о границах образуемых и изменяемых земель-
ных участков на кадастровом плане территории с условными номерами 

участков и указанием разрешенного вида использования таких участков, 
в соответствии с системой координат, используемой для ведения государ-

ственного кадастра недвижимости.

Подготовка  проекта  межевания  территории  осуществляется 
применительно  к  застроенным  и  подлежащим  застройке  территориям, 
расположенным  в  границах  территории  проектирования,  установленной 
проектом  планировки  территории  жилого  района,  ограниченного  улицами 
Ленина, Зегеля, Интернациональная и Желябова.

Подготовка  проекта  межевания  территории  осуществляется  в  целях 
обеспечения  устойчивого  развития  территории,  выделения  элементов 
планировочной  структуры,  установления  границ  зон  планируемого 
размещения  объектов  капительного  строительства,  обеспечение  территории 
современной  инженерной  инфраструктурой,  определения  местоположения 
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границ  образуемых  и  изменяемых  земельных  участков,  определения 
характеристик и очередности планируемого развития территории.

В  соответствии  в  Градостроительным  кодексом  чертеж  межевания 
территории включает:

 красные  линии,  утвержденные  в  составе  проекта  планировки 
территории;

 линии  регулирования  застройки  (отступа  от  красных  линий  в  целях 
определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений);

 границы застроенных земельных участков;
 границы  формируемых  земельных  участков,  планируемых  для 

предоставления физическим и юридическим лицам для строительства;
 границы  земельных  участков,  предназначенных  для  размещения 

объектов капитального строительства местного значения.

 Геодезические  координаты  формируемых  земельных  участков 
приведены в  ведомости  координат  узловых  точек  формируемых земельных 
участков.  Координаты  даны  с  точностью  до  +0,01  м  в  местной  системе 
координат, принятой для города Липецка.

Сохраняемые,  ликвидируемые  и  вновь  формируемые  земельные 
участки отображены на Чертеже межевания территории.

Ведомость участков подлежащих снятию с кадастрового учета

№ 
уч-
ка

Кадастровы
й №

Адрес участка Площадь 
участка,м

2

Категория 
участка

Разрешенное 
использование

1 48:20:002010
6:2

г.Липецк,  ул . 
Интернациональна

я, во дворе дом 
№14а

21 Земли 
поселений

Для 
индивидуального 

капитального 
гаража

2 48:20:002010
6:4

г.Липецк,  ул . 
Интернациональна

я, во дворе дом 
№16

34 Земли 
поселений

Для 
индивидуального 

капитального 
гаража

3 48:20:002010
6:20

г.Липецк,  ул . 
Интернациональна

я, во дворе дом 
№14а

24 Земли 
поселений

Для 
индивидуального 

капитального 
гаража

4 48:20:002010
6:38

г.Липецк,   ул. 
Интернациональна

я,  д.  1б

418 Земли 
поселений

Для 
государственного 

жилого фонда

5 48:20:002010
6:42

г.Липецк,  ул . 
Интернациональна

я,  д.  14а

973 Земли 
поселений

Для строительства 
жилого здания с 

подземной 
автостоянкой
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6 48:20:002010
6:56

г.Липецк,  ул . 
Ленина

2896 Земли 
поселений

Для строительства 
жилого здания с 

подземной 
автостоянкой

7 48:20:002010
6:35

г.Липецк,  ул . 
Ленина, строение 

7б

44 Земли 
поселений

Для капитального 
гаража

8 48:20:002010
6:41

г.Липецк,  ул . 
Интернациональна

я

85 Земли 
поселений

Для ведомственных 
земель  

9 48:20:002010
6:310

г.Липецк,  ул . 
Зегеля,  во районе 

дома  №2

14 Земли 
поселений

Для киоска К-1254

10 48:20:002010
6:346

г.Липецк,  ул . 
Интернациональна

я,  строение 16/1

34 Земли 
поселений

Для  гаража

5.6 Разбивочный чертеж «красных» линий

В  проекте  разработаны  чертежи  «красных»  линий  и  линий 
регулирования застройки в масштабе 1:500 и 1:1000, в составе:

- плана «красных» линий (основной чертеж) М 1:500
- разбивочного чертежа «красных» линий М 1:1000
Проект разработан с учетом нормативных документов:
СНиП  2.07.01-89*  «Градостроительство.  Планировка  и  застройка 

городских и сельских поселений»; 
«Инструкция  о  составе,  порядке  разработки,  согласования  и 

утверждения градостроительной документации»;
«Инструкция  о  порядке  проектирования  и  установления  «красных» 

линий в городах и других поселениях Российской федерации».
«Красные»  линии  –  границы,  отделяющие  территории  кварталов, 

микрорайонов  и  других  элементов  планировочной  структуры  от  улиц, 
проездов и площадей.

Проектом не предусматривается  изменение красных линии.

 
14


