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Состав проекта 

 

№ 

То

ма 

 

Обозначение 

 

Наименование 

 

Примеч 

1 1688– ПЗУ  Раздел 1 «Проект планировки террито-

рии. Графическая часть»: 

1. План красных линий (основной чер-

теж) М 1: 500; 

2. Схема планировочной организации 

земельного участка. Вариант 1   

М 1: 500; 

2.1 Схема планировочной организации 

земельного участка. Вариант 2   

М 1: 500; 

3. План покрытий М 1: 1000; 

4. План озеленения М 1: 1000 

5. План благоустройства и размещения 

МАФ М 1: 1000;  

6. Фрагмент №1,2 плана благоустройст-

ва и размещения МАФ М 1: 500 

7. Схема вертикальной планировки и 

инженерной подготовки территории М 

1: 1000 

 

2 1688– ПЗ Раздел 2 «Проект планировки террито-

рии. Пояснительная записка» 

 

3 1688 – ЭП Раздел 3 «Проект планировки террито-

рии. Эскизные проработки основных 

элементов благоустройства» 
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 1. Введение. 

Проект разработан на основании постановления администрации 

города Липецка от 04.10.2016 № 1772 О подготовке части 

документации проекта планировки территории (инженерное оборудование и 

благоустройство) квартала, ограниченного улицами Валентина Скороходова, 

Л. Толстого, Кузнечной, проездом Петровским и площадью Революции в 

городе Липецке в соответствии с Техническим заданием (приложение 

№1) Департамента градостроительства и архитектуры 

администрации г. Липецка.  

 Настоящей проектной документацией предусмотрено 

благоустойство квартала вокруг Комсомольского пруда площадью 

территории 5,0 га в городе Липецке. 

 Исходными материалами для проектирования являются:  

топографическая основа М1:1000. 

 При проектировании учтено, что Комсомольский пруд (в 

границах проектирования)  в соответствии с Правилами 

землепользования и застройки города Липецка расположен в зонах:  

- Р-2 (зона зеленых насаждений общего пользования). 

 

Раздел I. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ, СОВРЕМЕННОЕ 

СОСТОЯНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ 

 

 1.1 Историческая справка. 

Комсомольский пруд — водохранилище в Липецке, 

образованное при устройстве в 1703 году плотины для нужд 

железоделательных заводов. Плотина перегородила русло реки 

Липовки. Поэтому первоначально пруд назывался прудом Верхнего 

железоделательного завода, или Верхним прудом. Расположен на 

противоположной от Нижнего парка стороне Петровского проезда. 

Устройство плотины было упомянуто в отчётах департамента 

горных и соляных дел как о технике «достойной внимания всякого 

гидравлика». 

Первые попытки облагородить пруд относятся к концу XVIII 

века, когда Липецк получил известность как курорт с минеральной 

водой и грязями. Тем не менее, пруд просуществовал до начала XX 

века без изменений. В 1911 году по распоряжению городского 

головы М. А. Клюева была разобрана петровская плотина. Тогда же 
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была выложена каменная обводка самого пруда и канавы до 

Первомайской улицы. 

К 1950-м годам Верхний пруд оказался заброшенным и 

мелководным. Тогда же возникла идея его восстановить. Шефство 

взял горком комсомола, поэтому пруд переименовали в 

Комсомольский. Проект реконструкции выполнил архитектор 

М. В. Мордухович. На его берегах поставили  советские садовые 

скульптуры. 18 июля 2003 года на спуске к пруду со стороны 

Петровского проезда установили памятный знак в честь 300-летия 

Липецка. Это позолоченный корабль с тремя высоченными мачтами 

(ск. И. М. Мазур, Ю. Д. Гришко). 19 июля 2008 года завершилась 

капитальная реконструкция Комсомольского пруда. 

 

 

1.2 Результаты обследования существующего состояния. 

 На территории находятся три общественных здания: кафе и 

магазин. 

 По программе благоустройства города на территории 

выполнено плиточное покрытие пешеходных зон, пандусы и съезды 

для движения маломобильных групп населения, заменен бортовой 

камень. Также произведена санитарная обрезка существующих 

зеленых насаждений, удален сухостой. 

Необходимо выполнить благоустройство скверов вокруг пруда, 

с разбивкой дорожек, расстановкой скамеек и урн, выполнить 

дополнительное освещение скверов и дорожек,  вертикальное 

озеленение, оформить приствольные круги деревьев, восстановить 

газонное покрытие, устроить цветники, выложить плиточное 

покрытие в тех местах где асфальт.  

 

Раздел II. ПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

2.1  Рельеф и озеленение территории 

Участок проектирования имеет спокойный рельеф, общий 

перепад высот составляет 1,0 м. Наиболее высокая часть участка  

расположена в р-оне с ул. Кузнечная. Понижение рельефа идет 

равномерно в юго-восточном направлении до пл. Революции.   

По программе благоустройства города на участке 

проектирования выполнены работы по санитарной обрезке 

существующих зеленых насаждений, частичная разбивка цветников, 
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восстановление газонов. Баланс озелененных территорий можно 

считать соответствующим с действующими строительными нормами 

и правилами. 

Проектом предусматриваются следующие мероприятия по 

озеленению: 

- посадка нового газона;  

- устройство вертикального озеленения фонарных столбов; 

- устройство вертикального озеленения в районе пешеходных 

дорожек и скверов; 

- устройство дополнительных цветников в р-не гостиницы 

Mercure.  

 

2.2 Транспортное обслуживание  

На территории расположена автобусная остановка «Площадь 

революции». По Петровскому проезду предусмотрен пешеходный 

переход. 

Общественный транспорт проходящий через Площадь 

революции представлен муниципальными автобусными маршрутами 

№2, №30, №12, №27, №28   маршрутными такси №330, №302, №327, 

№315, №352, №351. Остановка общественного транспорта 

оборудована заездным карманом и остановочными павильонами. 

Парковочные места по ул. Кузнечная, ул. Скороходова, ул. Льва 

Толстого размещаются параллельно проезжей части, под углом 30°, 

45°, 60° , 90° в зависимости от ширины тротуара и наличия 

инженерных сетей. 

Проектом предусматривается размещение  дополнительной 

парковки на 22м /мест. 

 

2.3 Пешеходные зоны  

Существующая сеть тротуаров и дорожек сохраняется. По 

программе благоустройства выполнено плиточное покрытие 

пешеходных зон в тех местах где был асфальт и выполнены новые 

дорожки из тротуарной плитки. 

 В местах пересечения тротуаров с проезжей частью улицы и 

перепадах пешеходных дорожек для маломобильных групп 

населения организованы съезды   с продольным уклоном до 10% и 

поперечным уклоном в пределах 1-2%. Высота бордюрного камня в 

местах пересечения тротуаров с проезжей частью, а также перепад 

высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов 
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и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного 

движения, не превышает 0.04 метр.  

Проектом дополнительно предусматривается устройство  

пандусов – съездов с тротуара на парковки легкового 

автотранспорта и пешеходной дорожки к парковкам с местами для 

МГН.  

2.4  Благоустройство сквера в р-оне гостиницы  

 Сквер расположен на западной стороне квартала. На 

территории сквера имеется существующие зеленые насаждения: 

кустарники и деревья. 

Проектом предлагается: 

- выполнить пешеходные дорожки; 

-выполнить покрытие из тротуарной плитки на проектируемых 

и существующих асфальтовых дорожках;  

-установить скамейки и урны; 

- выполнить освещение;  

- выполнить вертикальное озеленение; 

- установить туалетные модули на дополнительной площадке с 

плиточным покрытием; 

- выполнить газон после устройства пешеходных дорожек; 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 



Техническое задание 

на разработку части документации проекта планировки территории (инженерное 

оборудование и благоустройство) квартала, ограниченного улицами Валентина 

Скороходова, Л. Толстого, Кузнечной, проездом Петровским и площадью Революции в 

городе Липецке.  

 

№ 

п/п 

Перечень данных и 

требований 

Содержание данных и требований 

1. Основание для 

разработки: 

Постановление администрации города Липецка от 

04.10.2016 № 1772 «О подготовке части документации 

проекта планировки территории (инженерное 

оборудование и благоустройство) квартала, 

ограниченного улицами Валентина Скороходова, Л. 

Толстого, Кузнечной, проездом Петровским и площадью 

Революции в городе Липецке». 

 

2. Заказчик Департамент градостроительства и архитектуры 

администрации города Липецка. 

 

3. Исполнитель Проектная организация, определенная в соответствии с 

требованиями Федерального закона № 44-ФЗ от 

05.04.2013. 

 

4. Цели проекта 4.1. Усовершенствование комплексного благоустройства 

квартала, ограниченного улицами Валентина 

Скороходова, Л. Толстого, Кузнечной, проездом 

Петровским и площадью Революции в городе Липецке.  

4.2. Повышение эстетических качеств городской среды, 

вывод территории на новый качественный уровень 

благоустройства. 

4.3. Улучшение условий проживания для населения, 

повышение уровня туристической привлекательности. 

4.4. Установление  границ  зон  планируемого 

размещения  объектов инженерного оборудования и 

благоустройства. 

4.5. Обеспечение территории современной инженерной 

инфраструктурой. 

 

5. Нормативная, правовая 

и методическая база. 

 

5.1. Градостроительный кодекс РФ. 

5.2. Земельный кодекс РФ. 

5.3. Федеральный закон от 24.07.2007 №221-ФЗ «О 

государственном кадастре недвижимости». 

5.4. Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации». 

5.5. СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. 

Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений».  

5.6. Инструкция о порядке проектирования и 

установления красных линий в городах и других 

поселениях Российской Федерации РДС 30-201-98. 

5.7. Инструкция о порядке разработки, согласования, 



экспертизы и утверждения градостроительной 

документации, утвержденная приказом Госстроя России 

от 29 октября 2002 года № 150. 

5.8. Действующие технические регламенты, санитарные, 

строительные нормы и правила, иные нормативные 

документы. 

5.9. Нормативы градостроительного проектиро-вания 

Липецкой области, утвержденные, постановлением 

администрации Липецкой области от 30.05.2008 № 119. 

5.10. Проект санитарно защитной зоны горного отвода 

Липецкого курорта. 

5.11. Постановление администрации Липецкой области от 

17.03.2015 № 136 «Об утверждении границ зон охраны 

объекта культурного наследия (памятника истории и 

культуры) регионального значения «Ансамбль пл. Ленина 

(бывшая Соборная пл.)», расположенного по адресу: г. 

Липецк, пл. соборная, режимов использования земель и 

градостроительных регламентов в границах данных зон». 

Иные действующие нормативно-правовые акты. 

 

6. Базовая градо-

строительная 

документация 

6.1. Генеральный план города Липецка. 

6.2. Правила землепользования и застройки города 

Липецка. 

6.3. Проект планировки центральной части города 

Липецка. 

 

7. Территория 

проектирования 

 

Территория площадью 5 га (окончательные границы 

уточнить проектом), ограниченная улицами Валентина 

Скороходова, Л. Толстого, Кузнечной, проездом 

Петровским и площадью Революции в городе Липецке. 

 

8. Исходные материалы, 

предоставляемые 

заказчиком 

Топографическая основа М 1:500, 1:2000 на цифровом 

носителе, кадастровые сведения на земельные участки 

территории проектирования. 

 

9. Состав и содержание 

работы 

 

9.1. Выполнить: 

9.1.1. Анализ современного состояния благоустройства 

квартала, ограниченного  улицами Валентина 

Скороходова, Л. Толстого, Кузнечной, проездом 

Петровским и площадью Революции в городе Липецке. 

9.1.2. Представить проект комплексного благоустройства 

квартала, ограниченного улицами Валентина 

Скороходова, Л. Толстого, Кузнечной, проездом 

Петровским и площадью Революции в городе Липецке 

(площадь проектируемой территории 5 га.).  

9.1.3. Проект разработать в масштабах: М 1:500, М 1:1000, 

выполнить фрагменты территории в М1:100  для 

расстановки малых архитектурных форм.  

9.1.4. Представить варианты размещения малых 

архитектурных форм, типы и рисунок плиточных 

дорожных покрытий для тротуаров. 

9.1.5. При проектировании учесть, что квартал, 



ограниченный улицами Валентина Скороходова, Л. 

Толстого, Кузнечной, проездом Петровским и площадью 

Революции в городе Липецке, в соответствии с 

Правилами землепользования и застройки города Липецка 

расположен в зоне зеленых насаждений общего 

пользования с индексом Р-2. Проектные предложения 

должны соответствовать градостроительному регламенту 

этой зоны и учитывать существующие планировочные 

ограничения.  

Проектируемая территория расположена в центральной 

части города Липецка и  имеет особое градостроительное 

значение, поэтому обязательными элементами для ее 

комплексного благоустройства являются: твердые 

покрытия дорожного полотна и тротуаров, элементы 

сопряжения поверхностей, озеленение вдоль улицы, 

ограждения опасных мест, осветительное оборудование. К 

её благоустройству предъявляются повышенные 

требования и комплексный подход. Комплексность 

благоустройства предполагает взаимоувязанное 

применение средств ландшафтной и садово-парковой 

архитектуры, пластической организации покрытия 

поверхности земли, оборудования территории и застройки 

устройствами для безопасности и удобства 

использования, средств освещения и цветового решения 

участков территорий, зданий и сооружений, 

декоративного озеленения, декоративной пластики и 

графики, иных средств. 

При проектировании следует обеспечить: условия 

беспрепятственного передвижения населения, включая 

инвалидов и маломобильные группы, приемы 

сложившейся планировочной структуры и масштаба 

застройки, достижение стилевого единства элементов 

благоустройства с окружающей средой. 

9.1.6. Провести анализ: 

- решений по развитию территории проектирования в 

соответствии с ранее разработанной градостроительной 

документацией, исходными данными; 

- планировочных ограничений развития территории 

проектирования (на основании представленных исходных 

данных о зонах с особыми условиями использования 

территории и требований нормативно-технических 

документов, природных особенностей территории); 

- материалов о современном использовании территории;  

- существующих и проектируемых инженерных 

коммуникаций;  

- данных по улично-дорожным и транспортным связям; 

- зон ГСО Липецкого курорта. 

9.2. Проектом предусмотреть: 

9.2.1. Реконструкцию и/или замену, устройство новых 

элементов комплексного благоустройства: 

− элементов инженерной подготовки и защиты 

территорий: организации рельефа и стока поверхностных 



вод (лотков, дождеприемных колодцев, подпорных 

стенок, откосов и др.); 

− озеленения стационарного, мобильного и вертикального 

(цветников, газонов, одиночных, групповых, рядовых 

посадок, многоярусного озеленения и др.). Предусмотреть 

элементы защиты насаждений в мощении (специальные 

виды покрытий, приствольные ограждения – решетки, 

бордюры, периметральные скамейки др.); 

− покрытий (твердых, «мягких», газонных, 

комбинированных); 

− элементов сопряжения поверхностей (бортовых камней, 

пандусов, ступеней, лестниц); 

− ограждений (декоративных, защитных, их сочетаний); 

− малых архитектурных форм: элементов монументально-

декоративного оформления (скульптурно-архитектурных 

и монументально-декоративных композиций, 

монументов, памятных знаков и др.); устройств для 

оформления озеленения (вазонов, цветочниц и др.); 

водных устройств (фонтанов); городской мебели (скамей 

отдыха, скамей и столов летних кафе); уличного 

коммунально-бытового оборудования (мусоросборников-

контейнеров, урн); уличного технического оборудования; 

освещения и осветительного оборудования; 

− пешеходных коммуникаций – основных и 

второстепенных (тротуаров, аллей, дорожек, тропинок). 

Покрытия тротуаров, дорожек и площадок рекомендуется 

проектировать в виде плиточного мощения;  

− возможность устройства катка в зимнее время года; 

− очередность производства работ.  

 

10. Состав проектных 

материалов, 

передаваемых 

заказчику 

10.1. Графическая часть: 

10.1.1. Чертеж красных линий, на котором отображаются: 

- границы разработки проекта,  

- красные линии, обозначающие существующие и 

планируемые границы территории общего пользования и 

границы земельных участков, на которых расположены 

или планируется расположить линейные объекты,  

- разбивка красных линий с номерами концевых, 

поворотных точек с координатами этих точек в местной 

системе координат,  

- границы зон планируемого размещения объектов 

капитального строительства, инженерной 

инфраструктуры и благоустройства; 

10.1.2. Чертеж линий, обозначающих дороги, улицы, 

проезды, линии связи, объекты инженерной и 

транспортной инфраструктур, проходы к водным 

объектам общего пользования и их береговым полосам, на 

котором отображаются: 

- границы разработки проекта планировки,  

- линии, обозначающие отдельно существующие, 

отдельно строящиеся к моменту разработки проекта, 

отдельно подлежащие демонтажу (переустройству) 



дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты 

инженерной и транспортной инфраструктур, а так же 

подходы к водным объектам общего пользования и их 

береговым полосам, 

- границы зон планируемого размещения объектов 

капитального строительства инженерной и транспортной 

инфраструктур. 

- сети инженерно-технического обеспечения с 

обозначением мест подключения проектируемого объекта 

капитального строительства к существующим сетям 

инженерно-технического обеспечения. 

10.1.3. Схема вертикальной планировки и инженерной 

подготовки территории, которая содержит: 

- границы разработки проекта, 

- вертикальную планировку территории, 

- мероприятия по инженерной подготовке территории. 

10.1.4. Схема планировочной организации проспекта 

Мира с прилегающей территорией в       М 1:500 – М 

1:1000, на которой отображаются: 

- границы разработки проекта, 

- места размещения существующих объектов 

капитального строительства с указанием существующих и 

проектируемых подъездов и подходов к ним; 

- границы зон действия публичных сервитутов (при их 

наличии); 

- здания и сооружения, объекты капитального 

строительства, подлежащие сносу (при их наличии); 

- проектные решения по благоустройству, озеленению и 

освещению территории; 

- этапов реализации проекта. 

10.1.5. План благоустройства территории, на котором 

отображаются: 

- границы разработки проекта, 

- места размещения существующих объектов 

капитального строительства 

- план покрытий, 

- план расстановки малых архитектурных форм, 

- план озеленения. 

10.1.6. Эскизные проработки основных элементов 

благоустройства. 

10.1.7. Перспективы комплексного благоустройства 

территории с основных видовых точек (в цвете). 

10.2. Демонстрационные материалы проекта в 

электронном виде для размещения в сети Интернет. 

10.3. Пояснительная записка должна содержать: 

10.3.1. Характеристики и анализ существующего 

благоустройства квартала, ограниченного улицами 

Валентина Скороходова, Л. Толстого, Кузнечной, 

проездом Петровским и площадью Революции в городе 

Липецке, и предложения по его комплексному 

благоустройству; 

10.3.2. Сводный сметный расчет стоимости выполнения 



работ по комплексному благоустройству квартала, 

ограниченного улицами Валентина Скороходова, Л. 

Толстого, Кузнечной, проездом Петровским и площадью 

Революции в городе Липецке, с выделением стоимости 

каждого вида работ; 

10.4. Проектные материалы передаются Заказчику 

комплектами в 3 экземплярах на бумажных носителях и в 

1 экземпляре в электроном виде (электронную версию в 

PDF и JPG с разрешением не менее 300 dpi) в том числе 

демонстрационные материалы проекта (презентация) и 

краткую характеристику проекта с указанием основных 

технико-экономических показателей для проведения 

публичных слушаний и размещения в сети Интернет. 

 

11. Публичные слушания 11.1. Публичные слушания проводит департамент 

градостроительства и архитектуры администрации города 

Липецка с участием представителей Исполнителя.  

11.2. Исполнитель обеспечивает подготовку краткой 

информации и демонстрационных материалов по проекту 

для размещения на официальном сайте администрации 

города Липецка, а так же представление разработанной 

документации (основной доклад) для обсуждения на 

публичных слушаниях. 

 

12. Особые условия 12.1. Исполнитель осуществляет сбор и актуализацию 

общих данных по землепользованию, современному 

использованию территории, статистических данных, 

данных о природно-климатических условиях, инженерном 

обустройстве территории и иной информации 

необходимой для разработки проекта.  

12.2. Эскизные предложения представить для 

предварительного рассмотрения на Градостроительном 

совете города Липецка. 

 

 

 


