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Основная часть проекта планировки и проекта межевания 

1 1665– 

ППиПМ  

Раздел 1 «Проект планировки и межевания территории. 

Графическая часть»: 

1. План красных линий (основной чертеж)  

М 1: 1000 на 16-х листах; 

2. Чертеж планировки территории М 1:2000 на 4-х листах; 

3. Схема границ зон планируемого размещения объектов 

капитального строительства М 1: 2000 на 4-х листах; 

4. План межевания территории М 1: 2000 на 4-х листах;  

 

2 1665– 

ППиПМ 

Раздел 2 «Положение о размещении линейного объекта 

муниципального значения, а также о характеристиках 

планируемого развития территории» 

Приложение: 

Ведомость координат границ земельных участков  

 

Материалы по обоснованию проекта 

3 1665 –
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Раздел 3 «Материалы по обоснованию проекта планиров-

ки и межеванию территории. Графическая часть»:  

1. Схема расположения элемента планировочной структу-

ры (б/м);  

2. Схема использования территории в период подготовки 

проекта планировки территории (опорный план) М 1: 

2000 на 4-х листах; 

3. Схема организации улично-дорожной сети и движения 

транспорта М 1: 2000 на 4-х листах; 

4. Схема границ зон с особыми условиями использования 

территории М 1: 2000 на 4-х листах; 

5.Схема границ территорий объектов культурного, архео-

логического наследия М 1: 2000; 

6. Схема вертикальной планировки и инженерной подго-

товки территории М 1: 2000 на 4-х листах; 

7. Схема размещения инженерных сетей и сооружений  

М 1: 2000 на 4-х листах  
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1.ВВЕДЕНИЕ 
 

Проект планировки и проект межевания территории жилого района, 
ограниченного улицами Речная, Механизаторов, проспектом Победы и 
Октябрьским мостом в городе Липецке выполнен на основании 
Градостроительного кодекса РФ, Генерального плана города Липецка, 
Постановления администрации города Липецка от 25.07.2012 № 1301  «О 
разработке проекта планировки территории жилого района, ограниченного 
улицами Речная, Механизаторов, проспектом Победы и Октябрьским мостом, 
расположенного в Октябрьском округе города Липецка» в соответствии с 
Техническим заданием (приложение №1 к муниципальному контракту  №5 от 
02.08.2016).  

При проектировании учитывались материалы проекта планировки и 
межевания линейного объекта: «Продолжение улицы Водопьянова до улицы       
9 Мая для организации подходов к III мостовому переходу в городе Липецке». 

Проект состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и 
материалов по обоснованию.  
 
2.РЕКВИЗИТЫ ДОКУМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ПЛАНИРОВАНИЯ. 
 

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

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

- Проект планировки и межевания линейного объекта: «Продолжение 
улицы Водопьянова до улицы 9 Мая для организации подходов к III мостовому 
переходу в городе Липецке». 
 
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 
города Липецка от 25.07.2012 № 1301  «О разработке проекта планировки 
территории жилого района, ограниченного улицами Речная, Механизаторов, 
проспектом Победы и Октябрьским мостом, расположенного в Октябрьском 
округе города Липецка» в соответствии с Техническим заданием (приложение 
№1 к муниципальному контракту  №5 от 02.08.2016г.)    
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4.СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТАХ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА И ИХ КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА. 

 

Границами проекта планировки и проекта межевания территории, 
ограниченной улицами М.И. Неделина – Механизаторов – 50 лет НЛМК и 
проспектом Победы в городе Липецке  (далее – территория), являются:  
 
с севера – пр. Победы, 
с востока– ул. Механизаторов,  
с юга – ул. Речная, 
с запада – Октябрьский мост 

Площадь территории проектирования составляет 400 га. 
 

На участке проектирования расположены объекты археологического 
наследия. В соответствии с письмом Управления культуры и искусства 
Липецкой области от 27.11.2012 № 2823/01-13 при проведении хозяйственной 
и строительной деятельности на территории района необходимо 
согласовывать проведение таких работ с Управлением культуры и искусства 
Липецкой области, как органом исполнительной власти, уполномоченным в 
сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны 
объектов культурного наследия области.  

 
СПИСОК ОКН 

№ 
п/п 

Наименование Датировка Местонахождение 

1. Коровино 1 поселение 
Бронза, 
РЖВ 

0,3 км к югу от с. Коровино; 
0,85 км к северо-западу от 
Октябрьского моста 

2. Коровино 2 поселение 
РЖВ 
 

0,4 км к югу-западу от с. 
Коровино; 0,7 км к северо-
западу от Октябрьского 
моста 

3. Коровино 3 поселение 
РЖВ, XVII 
− XIX вв 

0,65 км к югу-западу от с. 
Коровино; 150,75 км к 
северо-западу от 
Октябрьского моста.  

4. Коровино 4 поселение 
Бронза, 
РЖВ, XVII 
− XIX вв. 

0,7 км к югу-западу от с. 
Коровино6 0,7 км к северо-
западу от Октябрьского 
моста 

5. Коровино 5 поселение РЖВ 
0,4 км к югу-западу от с. 
Коровино; 0,8 км к северо-
западу от Октябрьского 



 

  

 4 

Лист 

Изм Кол Лист №док Подпись Дата 

 

1665 – ПП и ПМ 
 

моста 

6. Коровино 6 поселение РЖВ 

0,5 км к югу-западу от с. 
Коровино; 1,2 км к северо-
западу от Октябрьского 
моста 

7. Коровино 7 поселение РЖВ 

0,1 км к югу-западу от с. 
Коровино; 1,2 км к северо-
западу от Октябрьского 
моста 

8. 
Октябрьский мост 
поселение 

РЖВ 

0,56 к юго-востоку от д. 36 
по ул. Сырской, 0,7 км к 
юго-западу от д. 70 по ул. 
Речной в с. Коровино, 0,65 к 
северо-западу от северо-
западной оконечности 
Октябрьского моста. 

Объекты культурного наследия, расположенные на территории 
проектирования, представлены памятниками археологии, стоящими на учете 
как выявленные объекты. 

Основным механизмом сохранения объектов культурного наследия 
является осуществление мероприятий по их выявлению, изучению, 
сохранению, постановке на государственную охрану в зонах предстоящей 
хозяйственной деятельности и в зонах воздействия разрушающих природных 
факторов.  

Реальные перспективы сохранения культурного наследия связаны с 
выделением земель историко-культурного назначения, разработкой проекта зон 
охраны, организацией историко-культурных заповедников регионального 
значения, с активным использованием исторического потенциала в научных, 
образовательных, воспитательно-патриотических и туристических целях. 

В целях государственной охраны и сохранения объектов культурного 
наследия, усиления их культурно-просветительского воздействия планируется 
проведение следующих мероприятий: 

- установление границ территории объектов культурного наследия; 
- включение выявленных объектов культурного наследия в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов РФ; 

- разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия 
поселения, включенных в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации; 

- проведение работ  по сохранению объектов культурного наследия. 
На участке проектирования расположены следующие объекты 

обслуживания: 
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 - Липецкий колледж транспорта и дорожного хозяйства, где 
осуществляется подготовка по следующим специальностям: 

- техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, 
- организация перевозок и управление на транспорте, 
- строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов, 
- техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования. 
- автовокзал, АЗС, две автомойки, три автосервиса, гаражные 

кооперативы Металлист-23, Механизатор-7, Электросеть. 
- гостиница, магазины продовольственных и непродовольственных 

товаров. 
Территорию обслуживают почтовое отделение №46 (пр. Победы, 108), 

городская поликлиника №7 (ул. Меркулова, 34), Женская консультация, 
городской родильный дом (Папина, 6), городская поликлиника №5 (пр. 
Победы, 61), детская поликлиника №2 (ул. Пушкина, 5), детская городская 
больница №1 (ул. Неделина, 9), детская городская поликлиника №5 (ул. Петра 
Смородина, 2). 
 
 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 5 этажей 
и более) 

местное Освоение территории жилого 
района, свободной от застройки, 
локальная реконструкция 
территории индивидуальной жилой 
застройки под застройку 
многоквартирными жилыми домами 
с объектами социальной 
инфраструктуры.  
В составе жилых зон 
предусматривается возможность 
размещения специальных жилых 
домов или групп квартир для 
ветеранов войны и труд и одиноких 
престарелых на 560 человек, 
специальные группы квартир для 
инвалидов на креслах-колясках и их 
семей на 25 человек. 
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№ 
п/п 

Наименование 
объекта 
капитального 
строительства 

Значение 
объекта 

Описание 

Ориентировочный объем нового 
жилищного строительства – 
377,92тыс.м2. 

2 Объекты 
социальной 
инфраструктуры 

 

2.1 Детский сад   местное Детский сад на 220 мест в районе ул. 
Буденного -Индустриальной 

2.2 Встроенные детские 
сады   

местное Встроенные детские сады на 610 
мест в районе новой застройки 

2.3 Средняя 
общеобразовательная 
школа 

местное Средняя общеобразовательная 
школа на 1500 мест в районе ул. 
Буденного-Индустриальной 

2.4 Объекты 
спортивного 
назначения в парке 
экстремальных видов 
спорта 

местное Трасса фристайла, горно-лыжная 
база с подъемником, велодорожки, 
площадка тренажеров, веревочный 
городок. 

2.5 Объекты 
коммерческой 
недвижимости 

местное Освоение территории под 
общественно-деловую застройку. 
Коммерческая недвижимость на 
территории жилого района, в 
основном, предусматривается 
встроенной или встроено-
пристроенной к многоквартирным 
домам. 
В районе памятника Танк 
предлагается торговый комплекс с 
досуговым центром на 200 мест. 
Кафе на 20 посадочных мест на 
территории Экстримпарка. 

3 Электроснабжение  
3.1 Высоковольтные 

электролинии 
напряжением 6 и 10 
кВ 

местное Переукладка высоковольтных линий 
напряжением 6 кВ, 10 кВ, на 
участках нового строительства. 
 

3.2 Высоковольтные 
кабельные линии 
напряжением 10 кВ и 

местное Строительство новых 
высоковольтных кабельных линий 
напряжением 10 кВ и новых 
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№ 
п/п 

Наименование 
объекта 
капитального 
строительства 

Значение 
объекта 

Описание 

трансформаторные 
пункты 

трансформаторных пунктов для 
покрытия перспективной 
электрической нагрузки объектов 
нового строительства в размере от 
3,56 МВт до 7,12 МВт 

4 Теплоснабжение  
4.1 Внутриквартальные 

тепловые сети 
местное Строительство новых 

внутриквартальных тепловых сетей 
для покрытия тепловой нагрузки 
новой застройки в размере 23,75 
Гкал/ч 

5 Газоснабжение  
5.1 Распределительные 

газопроводы 
среднего и низкого 
давления 

местное Демонтаж участков 
распределительных газопроводов 
низкого давления, попадающих в 
зоны новой многоэтажной жилой 
застройки. 
Переукладка по планировочным 
соображениям существующих 
распределительных газопроводов 
среднего и низкого давления в зонах 
новой многоэтажной жилой 
застройки. 
Строительство новых 
распределительных газопроводов 
низкого давления для газификации 
проектируемой жилой застройки 

6 Водоснабжение  
6.1 водоводы местное Объекты водоснабжения 

представлены существующими 
объектами – насосные станции, 
водоводы. 
Проектные предложения – 
строительство новых водоводов в 
красных линиях проездов  для новой 
застройки и новых насосных 
станций. 

7 Водоотведение  
7.1 самотечные местное Объекты водоотведения 
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№ 
п/п 

Наименование 
объекта 
капитального 
строительства 

Значение 
объекта 

Описание 

коллекторы представлены существующими 
объектами – самотечные коллекторы 
и напорные коллектора, насосные 
станции. 
Проектные предложения – 
строительство самотечных 
коллекторов в красных линиях 
проездов для новой 
многоквартирной застройки. Для 
ИЖС применяются локальные 
очистные сооружения. 

8 Связь  
8.1 

АТС местное 
Увеличение емкости АТС по ул. 
Лутова, д.14 на 4545 №№ 

8.2 
распределительные 
шкафы 

местное 
Установка распределительных 
шкафов в местах многоэтажного 
строительства 

8.3 магистральные и 
распределительные 
линии связи  

местное 
Прокладка магистральных и 
распределительных линий связи в 
подземном исполнении 

9 Инженерная 
подготовка 
территории 

  

9.1 
Дождевая 
канализация 

местное 
Строительство сетей дождевой 
канализации протяженностью около 
25км 

9.2 
Вертикальная 
планировка 

местное 
Организация рельефа, подсыпка, 
террасирование на площади около 
54 га 

10 Улично-дорожная 
сеть и транспорт 

 

10.1 улицы и дороги местное Продление ул. Водопьянова с 
устройством подходов к третьему 
мостовому переходу. 
Продление ул. 50 лет НЛМК в 
южном направлении до 
Октябрьского моста со 
строительством кольцевой площади 
на пересечении с дорогой на 
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№ 
п/п 

Наименование 
объекта 
капитального 
строительства 

Значение 
объекта 

Описание 

подъеме на ул. Механизаторов. 
Реконструкция ул. Индустриальной 
с расширением красных линий.  
Реконструкция ул. Фрунзе с 
расширением красных линий 
Пробивка новой улицы от 
Октябрьского моста через гаражную 
территорию до  продления улицы 50 
лет НЛМК в соответствии с 
Генеральным планом города 
Липецка.  
Строительство новой широтной 
магистральной улицы в створе 
улицы Смоленской для объединения 
всех меридиональных улиц района 
от Октябрьского моста до 
ул. Механизаторов 
Строительство пешеходных дорог 
для выхода в район парка 
экстремальных видов спорта в 
районе реки Воронеж 
"Экстримпарк" 

10.2 линии автобусного 
сообщения 

местное Организация автобусного сообщения 
по новым и реконструируемым 
улицам для обеспечения 
нормативных подходов к остановкам 
общественного транспорта 300 – 500 
м. 

10.3 гаражи местное На перспективу реорганизация 
гаражных территорий боксового 
типа в районе улиц Сырской, 
Механизаторов с целью создания 
гаражных территорий со 
значительно большей емкостью 
путем строительства многоэтажных 
и подземных гаражей манежного 
типа. 

10.4 автостоянки местное Строительство автостоянок у 
объектов массового посещения и 
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№ 
п/п 

Наименование 
объекта 
капитального 
строительства 

Значение 
объекта 

Описание 

строительство гостевых стоянок в 
микрорайонах и кварталах 
многоэтажной застройки 

10.5 Речной вокзал и 
пристань 

региональное Строительство речного вокзала и 
пристани предусмотрено 
Генеральным планом города 
Липецка, в целях развития водных 
видов транспорта и туризма. 

11 Мероприятия по 
повышению 
пожарной 
безопасности 

 Территория жилой застройки 
проекта планировки попадает в зону 
действия существующих 
подразделений пожарной охраны. 
Превентивные мероприятия 

 
По информации, предоставленной департаментом экономического 

развития администрации города Липецка (письмо от 14.11.2-12 №4270-06-06/2) 
на территории жилого района, ограниченного улицами Речная-Механизаторов, 
проспектом Победы и Октябрьским мостом в г. Липецке расположены магазин 
"Покупайка" с торговой площадью 574 кв.м., столовая "Горизонт" на 84 
посадочных мест, кафе "Старая Мельница" на 50 посадочных мест, кафе 
"Черри" на 35 посадочных мест, парикмахерская на 2 места, автостоянка ООО 
"Лато-С" в районе памятника Танк  9780 кв.м. 
 
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 Этажн
ость 

Общая 
площадь 
квартир 

Площадь 
участка 

1. Торгово-развлекательный комплекс с досуговым 
центром но 100 мест 

2 - 12100 

2. Многоквартирное жилое здание с объектами 
соцкультбыта, пр-кт Победы, д. 103 

6-14 13000 11290 

3. Многоквартирное жилое здание с объектами 
соцкультбыта, пр-кт Победы 

14 4370 2549 

4. Многоквартирное жилое здание со встроенными 
нежилыми помещениями, пр-кт Победы,д. 101 

23-26 24500 7354 

5. Многоквартирное жилое здание со встроенными 9-14 12000 11570 
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нежилыми помещениями, пр-кт Победы 
6. ТП (Трансформаторная подстанция) 1 - 245 
7. Кафе-бар '’Мельница ’ пр-кт Победы, д. 936 2 - 1060 
8. Многоквартирное жилое здание со встроенными 

нежилыми помещениями по ул. Буденного 
10-14 7600 6629 

9. Многоквартирное жилое здание со встроенными 
нежилыми помещениями, пр-кт Победы,д.93а 

10-14 6550 1608(сущ) 

10. Многоквартирное жилое здание со встроенными 
нежилыми помещениями, пр-кт Победы,д.93 

10 10500 1205(сущ) 

11. Многоквартирное жилое здание со встроенными 
нежилыми помещениями пр-кт Победы,д.91'а 

14 4550 1132(сущ) 

12. Встроенно-пристроенный бар "Ямщик", пр-кт 
Победы, д.91а 

1 - 125(сущ) 

13. Встроенно-пристроенный магазин-универсам 
"Покупайка", пр-кт Победы, д.91а 

1 - 811(сущ) 

14. Многоквартирное жилое здание со встроенными 
нежилыми помещениями, пр-кт Победы,д.91 

10 7100 1714(сущ) 

15. Встроенно-пристроенный магазин 
непродовольственных товаров, пр-кт Победы, 
д.91 

1 - 270(сущ) 

16. Многоквартирное жилое здание, пр-кт Победы, 
д.95 

10 7100 1257(сущ) 

17. Трансформаторная подстанция ТП-368 пр-кт 
Победы, у д. 93 

1 - 98(сущ) 

18. Насосная станция подкат N 81 пр-кт Победы, 91, 
coop. 1 

1 - 123(сущ) 

19. Здание автовокзала г. Липецк, пр-кт Победы д.89 4  29273 
(сущ) 

20. Жилой комплекс с торгово-развлекательным 
досуговым, административным  центром 

2-23 59530 52681 

21. Многоквартирное жилое здание по ул. 
Индустриальной 

5-10 4100 4070 

22. Многоквартирное жилое здание по ул. 
Индустриальной, со встроенным ДОУ на 45мест 

5-10 5090* 6578 

23. Многоквартирное жилое здание со встроенными 
нежилыми помещениями по ул. Индустриальной 

5-10 2970 3650 

24. Многоквартирное жилое здание со встроенными 
нежилыми помещениями по ул. Индустриальной 

5-10 2970 3710 

25. Многоквартирное жилое здание по ул. 
Индустриальной, со встроенным ДОУ на 45 мест 

5-10 5090* 6988 

26. Многоквартирное жилое здание со встроенными 
нежилыми помещениями по ул. Индустриальной 

5-10 2970 4018 

27. Многоквартирное жилое здание со встроенными 
нежилыми помещениями по ул. Индустриальной 

5-10 2970 4733 

28. Многоквартирное жилое здание со встроенными 
нежилыми помещениями по ул. Индустриальной 

9-17 6390 5017 

29. Многоквартирное жилое здание по ул. 
Индустриальной, со встроенным ДОУ на 30 мест  

5-10 5090* 4807 

30. Многоквартирное жилое здание по ул. 9-17 5490 3873 
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Индустриальной 
31. Многоквартирное жилое здание со встроенными 

нежилыми помещениями по ул. Индустриальной  
14 4370 1967 

32. Многоквартирное жилое здание по ул. 
Индустриальной со встроенной автостоянкой 

9-17 5490 3580 

33. Многоквартирное жилое здание по ул. 
Индустриальной 

9-17 5490 5418 

34. Многоквартирное жилое здание по ул. 
Индустриальной 

5-10 2970 3185 

35. Многоквартирное жилое здание по ул. 
Индустриальной 

5-10 2970 3244 

36. Многоквартирное жилое здание по ул. 
Индустриальной со встроенной автостоянкой 

5-10 2970 2595 

37. Многоквартирное жилое здание по ул. 
Индустриальной со встроенной автостоянкой 

9-17 3330 2740 

38. Многоквартирное жилое здание по ул. 
Индустриальной со встроенной автостоянкой 

9-17 3330 3274 

39. Многоквартирное жилое здание по ул. 
Индустриальной со встроенной автостоянкой 

9-17 3330 3469 

40. Многоквартирное жилое здание по ул. 
Индустриальной со встроенной автостоянкой 

9-17 3330 2976 

41. Тяговая подстанция 1 - - 
42. Многоквартирное жилое здание по ул. 

Индустриальной со встроенной автостоянкой 
9-17 3050 2479 

43. Многоквартирное жилое здание по ул. 
Индустриальной со встроенной автостоянкой 

9-17 3050 2048 

44. Многоквартирное жилое здание со встроенными 
нежилыми помещениями по ул. 2-я 
Индустриальная 

9-17 6100 5894 

45. Многоквартирное жилое здание по ул 
Индустриальной со встроенной автостоянкой 

9-17 4100 2457 

46. Дошкольное образовательное учреждение на 110 
мест 

3 1550** 4596 

47. Многоквартирное жилое здание по ул 
Индустриальной, д. 68 

10 5615 3225 

48. Многоквартирное жилое здание по ул 
Индустриальной 

5-10 2970 2801 

49. Многоквартирное жилое здание по ул 
Индустриальной 

5-10 2970 2030 

50. Многоквартирное жилое здание по ул 
Индустриальной 

5-10 2970 2382 

51. Многоквартирное жилое здание по ул 
Индустриальной 

9-17 3330 3863 

52. Многоквартирное жилое здание по ул 
Индустриальной 

9-17 5490 4903 

53. Многоквартирное жилое здание по ул 
Индустриальной 

9-17 5490 4655 

54. Многоквартирное жилое здание по ул 
Индустриальной 

9-17 5490 4375 
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55. Многоквартирное жилое здание по ул 
Индустриальной 

9-17 5460 4645 

56. Многоквартирное жилое здание по ул 
Индустриальной 

5-10 2970 4721 

57. Многоквартирное жилое здание по ул 
Индустриальной, со встроенным ДДУ на 30 мест 

5-10 6840 7204 

58. Многоквартирное жилое здание с пристроенными 
нежилыми помещениями по ул. Индустриальной 

5-10 5940 6308 

59. Многоквартирное жилое здание по ул 
Индустриальной 

5-10 1620 3075 

60. Дошкольное образовательное учреждение на 220 
мест  

3 3091** 8800 

61. Многоквартирное жилое здание по ул 
Индустриальной 

5-10 2970 3960 

62. Многоквартирное жилое здание по ул 
Индустриальной, со встроенным ДДУ на 20 мест 

5-10 6840** 5830 

63. Многоквартирное жилое здание по ул 
Индустриальной 

5-10 4100 3228 

64. Многоквартирное жилое здание по ул 
Индустриальной 

5-10 2970 3361 

65. Многоквартирное жилое здание с пристроенными 
нежилыми помещениями по ул. Индустриальной 

5-10 3532 3546 

66. Торгово-административное здание  2 550 1834 
67. Многоквартирное жилое здание по ул 2-я 

Индустриальная (продолжение ул. Водопьянова) 
5-10 4100 3575 

68. Многоквартирное жилое здание по ул 2-я 
Индустриальная (продолжение ул. Водопьянова) 

5-10 4000 3670 

69. Многоквартирное жилое здание по ул 
Индустриальной 

5-10 4100 2700 

70. Многоквартирное жилое здание по ул 
Индустриальной 

5-10 3570 4180 

71. Многоквартирное жилое здание по ул 
Индустриальной, д. 65 

3 2800 2267 

72. Многоквартирное жилое здание по ул 
Индустриальной 

5-10 3570 3253 

73. Многоквартирное жилое здание по ул 
Индустриальной 

9 1560 1358 

74. Общеобразовательная школа на 1000 учащихся по 
ул. Буденного 

4 21472 28370 

75. АЗС №60 1 - 3503 
76. Административное здание по ул. 2-я 

Индустриальная, д. 15а 
2 - 3272 

77. Гаражный кооператив "Механизатор-7" 1 - 83932 
78. Комплекс зданий Липецкого колледжа транспорта 

и дорожного хозяйства, ул. Механизаторов д. 10-
10а 

1-3 - 33459 

79. Войсковая часть по ул. Механизаторов, д. 8 1-5 - 25491 
80. Ремонтно-производственная база с ПС "Бугор", ул 

Механизаторов, д. 16 
 - 39217 
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81. Гаражный кооператив "Электросеть" 1 - 16823 
82. Режимная зона, ул. Механизаторов, 19а - - - 
83. Музей, ул. Механизаторов, 16 2 - - 
84. Гаражный кооператив "Металлист-23" 1 - 74411 
85. Автосервис, ул. Сырская, д. 96 1 - 506 
86. Автосервис, ул. Сырская, д. 96 1 - 1185 
87. Автосервис, ул. Сырская, д. 94 1 - 985 
88. Автосервис, ул. Сырская, д. 94а 1 - 870 
89. Магазин стройматериалов, ул. Сырская, д. 50 2 - 859 
90. Магазин автозапчастей с автомойкой, ул. 

Сырская, д. 48 
2 - 1090 

91. Автостоянка з/т с административным 
помещением ул. Сырская 46б 

2 - 559 

92. ТП-352 (Трансформаторная подстанция) 1 - 91 
93. ТП-190 (Трансформаторная подстанция) 1 - 57 
94. ТП-192 (Трансформаторная подстанция) 1 - 54 
95. КНС-8 (Канализационная насосная станция) 1 - 656 
96. КТП-259 (Комплектная трансформаторная 

подстанция) 
1 - 53, 

97. ГРП-34 (Газораспределительный пункт) 1 - 198 
98. Административное здание с магазином 1 - 1661,0 
99. Продовольственный магазин по ул. Буденного, 

118в 
1 - 368,0 

100 КТП-301 (Трансформаторная подстанция) 1 - 8,0 
101 КТП-258 (Трансформаторная подстанция) 1  36,0 
102 Кладбище  - - 15632,0 
Экстрим-парк 
№ 
п/п 

Наименование Этаж-
ность 

Площадь 
участка 

Приме-
чание 

1. Школа для обучения контраварийному и 
экстремальному вождению  

1   

2. Площадка для обучения контраварийному и 
экстремальному вождению 

-   

3. Прокат лыж 1   
4. Подъемник -   
5. Лыжный спуск -   
6. Веревочный городок -   
7. Контрольно-пропускной пункт (2 строения) -   
8. Центр проката (2 строения) 1   
9. Автотоянка (4 площадки) -   
10. Зона обслуживание мотоциклов -   
11. Медпункт 1   
12. Судейская 1   
13. Предприятие общепита 1   
14. Трасса мотокросса -   
15. Трибуна 1   
16. Трасса велокросса -   
17. Прогулочная зона  -   
18. Обслуживание спортивных автомобилей 1   
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19. Учебная автомототрасса     -   
20. Вейк-парк (спорткомплекс для катания на водных 

лыжах) 
1   

21. Зона военно-спортивной подготовки молодежи -   
22. Тир 1   
23. Туристический центр 2   
24. Закрытый парк для спортсменов 1   
25. Мойка спортивных машин на 2 поста 1   
26. Здание предстартовой подготовки спортсменов 1   
27. Набережная -   
28. Причал -   
29. Кафе 1   
30. Речной вокзал 1   
31. Скалодром -   
32. Площадка для выгула собак   -   
33. Площадка для игр детей  -   
34. Бильярдная 1   
35. Павильон администрации 1   
36. Павильоны для отдыха 1   
37. Площадка для батутов -   
38. Площадка для катания на скейтборде (2 зоны) -   
39. Площадка для стрельбы из лука -   
40. Велосипедная дорожка -   
41. Мангальные площадки с беседками. -   
42. Площадки для занятия паркуром -   
43. Территория пляжа -   
44. Набережная -   
45. Площадка под надувной городок -   
46. Смотровая площадка  -   
47. Теннисный корт -   
48. Баскетбольная площадка -   
49. Площадка для игры в волейбол -   
50. Хозяйственная зона для обслуживания 

территории парка 
1   

51. Площадки для тематических выставок -   
52. Футбольное поле -   
53. Обсерватория 1   
54. Сад камней. площадки для тихого отдыха (5 

площадок) 
-   

55. Летний театр 1   
56. Павильоны для продажи сувениров 1   
57. Площадка для танцев -   
58. Зона хранение и обслуживания  техники 1   

 
4.3.Перечни искусственных сооружений, перечень инженерных  
и транспортных коммуникаций, подлежащих переустройству. 
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В соответствии с Генеральным планом города Липецка предусматривается 
продление улицы Водопьянова с устройством подходов к 3 мостовому 
переходу. 

Продолжение ул. Водопьянова вести по 2-й Индустриальной улице с ее 
уширением до необходимых шести полос автомобильного движения и 
пропуска линии скоростного трамвая. Линию скоростного трамвая 
предлагается устраивать на эстакаде на всем протяжении проектируемого 
участка трассы с заходом за кольцевую развязку ул. Водопьянова и проспекта 
Победы и за кольцевую развязку ул. Металлургов и ул. 9 Мая с целью 
исключения возникновения опасных конфликтных точек пересечения с 
автомобильными дорогами и сохранения понятия трамвая «скоростной». 

На пересечении продолжения ул. Водопьянова с ул. Индустриальной 
предлагается устройство четырехстороннего регулируемого перекрестка с 
организацией подземных пешеходных переходов через продолжение               
ул. Водопьянова. Такого же плана пересечение планируется и с проектной 
улицей от ул. Мичурина через 16 мкрн. Для организации движения на 
вышеуказанных пересечениях предлагается светофорное регулирование, а в 
ночное время (когда светофоры не будут работать) согласно установленным 
дорожным знакам. 

Далее предлагается подъем автомобильной части продолжения               
ул. Водопьянова и устройство общей эстакады со скоростной трамвайной 
линией для проектирования двухуровневой транспортной развязки 
продолжения ул. Водопьянова с ул. Комсомольской, 50 лет НЛМК, ул. 
Буденного. Для удобного и безопасного проезда в любом направлении 
движения на данном пересечении предлагается полуклеверная классическая 
развязка с устройством дополнительных съездов в районе ул. Буденного из-за 
стесненных условий и близости существующего объекта ИК Федеральное 
казенное учреждение «Исправительная колония №5», который не позволяет 
расположить классическую клеверную развязку. 

После вышеуказанной развязки общая эстакада автомобильной дороги и 
полотна скоростного трамвая проходит над р. Воронеж и отстойниками 
очистных сооружений, после чего автомобильная дорога спускается на 
уровень земли и образует круговую развязку с улицами 9 Мая, Металлургов и 
улицей Лесная, а полотно скоростного трамвая на эстакаде проходит над 
кольцевой развязкой на ул. 9 Мая. 

Строительство рассматриваемого участка магистрали потребует 
переустройства магистральных инженерных коммуникаций, попадающих в 
зону строительства, а также корректировки границы особо охраняемой 
природной территории государственного природного зоологического заказника 
«Липецкий». 

Основные технико-экономические характеристики проектируемого линейного объекта 
№ 
п/п 

Показатели Характеристика показателей 
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№ 
п/п 

Показатели Характеристика показателей 

1 Протяженность участка линии 4054 м 

2 
Количество полос движения 
автомобильного транспорта 

6 по 3 полосы движения в каждом 
направлении 

3 Расчетная нагрузка, кН 130 
4 Интенсивность движения, прив.ед./сутки 57600 
5 Пропускная способность, авт/ч 2400 
6 Продольный уклон, ‰ 50 
7 Радиус кривых в плане, м 350 
8 Величина поперечного уклона, ‰ 20 

9 Устройство поперечного уклона 
От центральной оси проезжей части к 
краям 

10 
Ширина полосы отвода скоростного 
трамвая, м 

13 

11 
Ширина полосы движения скоростного 
трамвая, м 

3 

12 
Конструктивные особенности 
проектируемой линии 

Линия скоростного трамвая 
проектируется на эстакаде на всем 
протяжении проектируемого участка по 
центру эстакады. Автомобильная часть 
проектируемой линии устраивается с 
правой и левой стороны от полотна 
скоростного трамвая по 3 полосы 
движения в каждом направлении. 

13 Искусственные сооружения:  

13.1 
Круговая транспортная развязка пр. Победы 
и  
ул. Водопьянова 

Остается в том же виде, как и 
существующая круговая развязка с 
изменением ширины проезжей части на 
продолжении ул. Водопьянова 

13.2 
Пересечение ул. Индустриальной с 
проектируемой линией скоростного 
трамвая и автодороги 

Линия скоростного трамвая проходит 
на втором уровне на эстакаде для 
исключения конфликтных точек. Для 
организации автомобильного 
дорожного движения используется 
светофор. В ночные часы (когда 
светофор не работает) дорожное 
движение осуществляется согласно 
установленным дорожным знакам и 
разметке. (Главной дорогой назначается 
проектируемая автодорога, ввиду 
большей интенсивности движения и 
более высокой категории дороги) 

13.3 

Пересечение проектируемой линии 
скоростного трамвая и автодороги с 
планируемой улицей от ул. Мичурина через 
16 мкрн (район ул. Смоленской) 

13.4 Подземный пешеходный переход 

Устраивается в количестве 4 шт. по два 
на каждое из вышеописанных 
пересечений (с каждой стороны 
пересекаемой улицы для удобства 
пешеходов, т.к. улица образует 
отдельный планировочный элемент). 
Устраиваются для безопасности 
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№ 
п/п 

Показатели Характеристика показателей 

пешеходного и автомобильного 
движения. Устройство наземного 
пешеходного перехода не 
представляется возможным, т.к. на 
втором уровне на эстакаде проходит 
линия скоростного трамвая. Для 
обеспечения доступа использования 
мобильными группами населения, 
необходимо устройство специальных 
подъемников на каждом из подземных 
пешеходных переходов. 
Ориентировочная протяженность 
одного подземного пешеходного 
перехода – 38 м, ширина – 6 м. 

13.5 Остановка общественного транспорта 

Располагается на проектируемой линии 
автодороги в 160 м от пересечения с ул. 
Индустриальной. Предполагает 
устройство специальных карманов. 
Длина кармана – 20 м, Длина заезда и 
выезда из кармана – 20 м. 

13.6 Эстакада автомобильной дороги 

Начинается в 175 м от пересечения 
проектируемой линии скоростного 
трамвая и автодороги с планируемой 
улицей от ул. Мичурина через 16 мкрн 
и заканчивается на левом берегу р. 
Воронеж в 130 м от круговой развязки 
ул. 9 Мая, ул. Металлургов и улицы 
Лесной. Общая протяженность – 2625 
м, общая ширина эстакады 
автомобильной дороги и полотна 
скоростного трамвая – 38 м. 

13.7 Классическая полуклеверная развязка 

Устраивается для распределения 
транспортных потоков с ул. 
Водопьянова, ул. Комсомольской, 50 
лет НЛМК, ул. Буденного. Необходимая 
ориентировочная площадь постройки – 
89709 м2. 

13.8 
Круговая транспортная развязка ул. 9 Мая,  
ул. Металлургов, ул. Лесная 

Устраивается на базе существующей 
круговой развязки с уширением кольца 
и увеличением количества полос до 3 
штук с целью распределения 
транспортных потоков с проектируемой 
автодороги на ул. 9 Мая, ул. 
Металлургов, ул. Лесную. 
Ориентировочная необходимая 
площадь постройки – 9710 м2. 
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Перечень зон планируемого размещения объектов капитального 
строительства 

№ 
п/п 

Назначение зоны 
планируемого размещения 

Наименование 
объекта 

Характеристики объекта 
Площадь, м2 Протяженность, м 

1 
Зона планируемого 
размещения полотна 
скоростного трамвая 

Эстакада 
полотна 
скоростного 
трамвая 

52702 4054 

2 
Зона планируемого 
размещения эстакады 
автомобильной дороги 

Эстакада 
автомобильной 
дороги 

65625 2625 

3 
Зона планируемого 
размещения автомобильной 
дороги 

Наземная часть 
автомобильной 
дороги 

68876 1429 

4 
Зона двухуровневой 
транспортной развязки 

Классическая 
полуклеверная 
развязка 

89709 - 

 

5.ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ 
ТЕРРИТОРИИ. 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ 

№ 
п/п 

Наименование показателей 
Единица 
измерения 

Современ
ное 
состояние 

Расчетн
ый срок 

1 Население  
1.1 Численность населения тыс.чел. 5,830 9,77 
1.2 Плотность населения чел/га 18,83 39,6 
2 Жилищный фонд  

2.1 
Общая площадь жилищного фонда - 
всего 

тыс.м2 

общей 
площади  157,433 293,10 

2.2 
Новое жилищное строительство - 
всего 

тыс.м2 
общей 
площади  - 210,0 

2.3 Жилищная обеспеченность м2/чел 27 30 

3 
Основные объекты социальной 
инфраструктуры  

3.1 Объекты дошкольного образования  место - 537 

3.2 

Объекты начального, основного и 
среднего (полного) общего 
образования место - 1000 

3.3 
Объекты дополнительного 
образования место - 130 
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№ 
п/п 

Наименование показателей 
Единица 
измерения 

Современ
ное 
состояние 

Расчетн
ый срок 

3.5 
Объекты среднего 
профессионального образования объект 1 1 

3.6 Объекты больничных учреждений койка 65 103 

3.7 
Объекты амбулаторно-
поликлинических учреждений 

посещени
й в смену 135 212 

3.8 
Объекты клубного типа с 
кинотеатром 

Объект, 
место - 1/200 

3.9 Торговые объекты м2   
3.10 Аптеки шт. 1 5 
3.10 Объекты общественного питания место 50 70 

3.11 Объекты обслуживания 
рабочее 
место 14 154 

4 Электроснабжение  
4.1 Электрическая нагрузка новых 

потребителей 
МВт - 

3,56-
7,12 

5 Газоснабжение  
5.1 Расход природного сетевого газа 

новыми объектами строительства 
млн.м.куб/
год 

- 0,35 

6 Теплоснабжение  
6.1 Максимальный тепловой поток на 

отопление, вентиляцию и горячее 
водоснабжение объектов нового 
строительства 

Гкал/ч - 23,75 

7 Водоснабжение  
 Водопотребление на хозяйственно-

питьевые нужды 
тыс. 
м3/сут. 

 11,82 

8 Водоотведение  

8.1 
Общее поступление хозяйственно-
бытовых сточных вод 

тыс. 
м3/сут. 

 11,82 

9 Связь    

9.1 
Охват населения телевизионным 
вещанием - всего 

% 100 100 

9.2 
Обеспеченность населения 
телефонной сетью общего 
пользования  

номеров 
на 100 
человек 

- 40,4 

10 Инженерная подготовка территории  
10.1 Дождевая канализация км 9,87 25,57 

10.2 Вертикальная планировка 
га /тыс.м3 нд 

54 / 
2000 
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5.1.Предельно допустимые минимальные и максимальные 
плотность и параметры застройки территории. 
Для зон индивидуальной жилой застройки необходимо принимать 
коэффициент использования территории земельного участка в соответствии с 
таблицей № 3 
Таблица 3  
 

Тип жилых домов 
Коэффициент использования 
территории, не более 

Усадебного типа  0,4 
Блокированного типа 0,8 - 1,6 
Многоквартирные, не выше 3 этажей 0,8 
 
Для удобства рассмотрения проектируемого жилого района 
предлагаем разделить территорию на кварталы.  

 

Общий объем убыли жилищного фонда составляет  21,835 тыс.м2, объем 
нового жилищного строительства – около 210,0 тыс.м2. 
На расчетный срок жилищный фонд составит 293,10 тыс. м2. 
Жилищная обеспеченность в новой жилой застройке на расчетный срок до 
2035 года в принята 30 м2/чел. 
 
Таким образом, расчетная численность населения жилого района составит  
9,77 тыс.чел.  
 
I квартал 

На территории квартала располагается сохраняемая 
многоквартирная жилая застройка жилой дома 103 по пр. Победы и 
индивидуальная жилая застройка, планируемая к сносу. Проектом 
предлагается разместить торгово-развлекательный комплекс с 
досуговым центром на 200 мест, многоэтажные многоквартирные 
жилые дома.  

При размещении многоквартирной застройки необходимо 
предусмотреть встроенно-пристроенные детские сады общей 
вместимостью на 120 мест с учетом шумозащитных мероприятий и 
один объект бытового обслуживания.  

В соответствии с Местными нормативами градостроительного 
проектирования города Липецка для новой многоквартирной жилой 
застройки коэффициент использования территории земельного 
участка составляет 3,8, процент застройки земельного участка не 
более 30.   

При проектировании многоэтажных многоквартирных жилых 
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домов обязательно проведение архитектурных конкурсов и 
градостроительного совета, т.к. такая застройка формирует 
панораму правого берега реки Воронеж. 

 
II квартал 

На территории квартала располагается индивидуальная жилая 
застройка, предполагаемая к сносу. Проектом предлагается 
разместить многоэтажное многоквартирное жильё, во встроенных 
помещениях – отделение связи ифилиал сберегательного банка.   

В соответствии с Местными нормативами градостроительного 
проектирования города Липецка для новой многоквартирной жилой 
застройки коэффициент использования территории земельного 
участка составляет 3,8, процент застройки земельного участка не 
более 30.   

При проектировании многоэтажных многоквартирных жилых 
домов обязательно проведение архитектурных конкурсов и 
градостроительного совета, т.к. такая застройка формирует 
панораму правого берега реки Воронеж. 

 
III квартал 

На территории квартала расположен автовокзал, сохраняемые 
многоэтажные  многоквартирные жилые дома, объекты 
обслуживания (магазин "Покупайка", кафе "Черри", ресторан 
"Старая мельница", аптека "Самед", гостиница и др.),  
индивидуальные жилые дома подлежащие сносу. 

В соответствии с Местными нормативами градостроительного 
проектирования города Липецка для новой многоквартирной жилой 
застройки коэффициент использования территории земельного 
участка составляет 3,8, процент застройки земельного участка не 
более 30.     

Территория квартала, ограничивается проектируемой улицей 
продолжения ул. Водопьянова с подходами к третьему мостовому 
переходу. 

 
IV квартал 

На территории квартала располагается административное 
здание ОАО "ЛЭСК", участок вынесенной автоколонны 1415, 
индивидуальная жилая застройка, подлежащая сносу.   

При размещении многоквартирной застройки необходимо 
предусмотреть отдельно стоящий детский сад общей вместимостью 
на 110 мест. 

В соответствии с Местными нормативами градостроительного 
проектирования города Липецка для новой многоквартирной жилой 
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застройки коэффициент использования территории земельного 
участка составляет 3,8, процент застройки земельного участка не 
более 30.     

При проектировании многоэтажных многоквартирных жилых 
домов обязательно проведение архитектурных конкурсов и 
градостроительного совета, т.к. новая застройка формирует 
панораму правого берега реки Воронеж. 

Территория квартала, ограничивается проектируемой улицей 
продолжения ул. Водопьянова с подходами к третьему мостовому 
переходу.  

 
V квартал 

На территории квартала располагается индивидуальная жилая 
застройка, предполагаемая к сносу. Проектом предлагается новая 
многоквартирная застройка высотой в 5-10 этажей. 

В соответствии с Местными нормативами градостроительного 
проектирования города Липецка для новой многоквартирной жилой 
застройки коэффициент использования территории земельного 
участка составляет 3,8, процент застройки земельного участка не 
более 30.   

При проектировании многоэтажных многоквартирных жилых 
домов обязательно проведение архитектурных конкурсов и 
градостроительного совета, т.к. новая застройка формирует 
панораму правого берега реки Воронеж. 

 
VI квартал 

На территории квартала располагается,  индивидуальная 
жилая застройка, частично подлежащая сносу. 

Проектом предлагается новая многоквартирная застройка 
высотой в 5-10 этажей. При размещении многоквартирной 
застройки необходимо предусмотреть встроенно-пристроенные 
детский сад вместимостью на 30 мест. 

В соответствии с Местными нормативами градостроительного 
проектирования города Липецка для новой многоквартирной жилой 
застройки коэффициент использования территории земельного 
участка составляет 3,8, процент застройки земельного участка не 
более 30.   

При проектировании многоэтажных многоквартирных жилых 
домов обязательно проведение архитектурных конкурсов и 
градостроительного совета, т.к. новая застройка формирует 
панораму правого берега реки Воронеж. 

 
VII квартал 
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На территории квартала расположена индивидуальная жилая 
застройка, частично подлежащая сносу. Проектом предлагается на 
территории квартала разместить школу на 1000 мест и ДДУ на 220 
мест. При размещении многоквартирной застройки необходимо 
предусмотреть встроенно-пристроенный детский сад общей 
вместимостью 20 мест. 

В соответствии с Местными нормативами градостроительного 
проектирования города Липецка для новой многоквартирной жилой 
застройки коэффициент использования территории земельного 
участка составляет 3,8, процент застройки земельного участка не 
более 30.   

При проектировании многоэтажных многоквартирных жилых 
домов обязательно проведение архитектурных конкурсов и 
градостроительного совета, т.к. новая застройка оказывает влияние 
на формирование панорамы правого берега реки Воронеж. 

С южной стороны квартал ограничивается проектируемой 
магистральной улицей районного значения (ул. Смоленская).  
 
VIII квартал 

На территории квартала расположена индивидуальная жилая 
застройка, частично подлежащая сносу в связи со строительством 
продолжения ул. Водопьянова и подходов к 3 мостовому переходу, 
а так же размещения многоэтажной многоквартирной застройки. 
При размещении многоквартирной застройки необходимо 
предусмотреть объкты торговли и общественного питания. 

В соответствии с Местными нормативами градостроительного 
проектирования города Липецка для новой многоквартирной жилой 
застройки коэффициент использования территории земельного 
участка составляет 3,8, процент застройки земельного участка не 
более 30.   

При проектировании многоэтажных многоквартирных жилых 
домов обязательно проведение архитектурных конкурсов и 
градостроительного совета, т.к. новая застройка оказывает влияние 
на формирование панорамы правого берега реки Воронеж. 

С южной стороны квартал ограничивается проектируемой 
магистральной улицей районного значения (ул. Смоленская).  

 
IX квартал 

На территории квартала расположена АЗС, подлежащая сносу 
в связи со строительством продолжения ул. Водопьянова с 
подходами к третьему мостовому переходу. Часть улицы 
выполняется в виде эстакады.  

В соответствии с Местными нормативами градостроительного 
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проектирования города Липецка для новой многоквартирной жилой 
застройки коэффициент использования территории земельного 
участка составляет 3,8, процент застройки земельного участка не 
более 30.   

При проектировании многоэтажных многоквартирных жилых 
домов обязательно проведение архитектурных конкурсов и 
градостроительного совета, т.к. новая застройка оказывает влияние 
на формирование панорамы правого берега реки Воронеж. 
 
X квартал 

На территории квартала расположены: две атомойки, два 
автосервиса, автоцентр "Маэстро", сохраняемая современная 
усадебная застройка по ул. Сырской, индивидуальная жилая 
застройка, подлежащая реновации.  

В соответствии с Местными нормативами градостроительного 
проектирования города Липецка для новой индивидуальной жилой 
застройки необходимо принимать коэффициент использования 
территории земельного участка в соответствии с таблицей № 3. 
 
XI квартал 

На территории квартала расположены: часть гаражного 
кооператива "Металлист-23", индивидуальная жилая застройка, 
подлежащая реновации.  

В соответствии с Местными нормативами градостроительного 
проектирования города Липецка для новой индивидуальной жилой 
застройки необходимо принимать коэффициент использования 
территории земельного участка в соответствии с таблицей № 3. 

На территории квартала необходимо провести работы по 
подсыпке и террасировании крутых склонов существующего 
рельефа, в целях получения пригодных для застройки территорий. 
При более детальной проектной проработке возможно развитие 
ИЖС в границах квартала. Так же необходимо на месте 
существующего гаражного кооператива "Металлист-23" размещать 
более современные многоэтажные автостоянки манежного типа.      
 
XII квартал 

На территории квартала расположена индивидуальная жилая 
застройка, подлежащая реновации, и часть гаражного кооператива 
"Металлист-23".  

На территории квартала необходимо провести работы по 
подсыпке и террасировании крутых склонов существующего 
рельефа, в целях получения пригодных для застройки территорий. 
При более детальной проектной проработке возможно развитие 
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ИЖС в границах квартала. 
В соответствии с Местными нормативами градостроительного 

проектирования города Липецка для новой индивидуальной жилой 
застройки необходимо принимать коэффициент использования 
территории земельного участка в соответствии с таблицей № 3. 

Проектом предлагается создание зоны зеленых насаждений 
общего пользования: продолжение тихой парковой зоны 
Экстримпарка.   
 
XIII квартал 

На территории квартала расположена сохраняемая 
индивидуальная жилая застройка и закрытое кладбище с СЗЗ 50м. 

Проектом предлагается провести работы по подсыпке и 
террасировании крутых склонов существующего рельефа, в целях 
развития дорожно-уличной сети и получения пригодных для 
застройки индивидуальными жилыми домами территорий.  

В соответствии с Местными нормативами градостроительного 
проектирования города Липецка для новой индивидуальной жилой 
застройки необходимо принимать коэффициент использования 
территории земельного участка в соответствии с таблицей № 3. 

С восточной стороны территория квартала ограничивается 
продолжением ул. Водопьянова с подходами к третьему мостовому 
переходу. Часть улицы выполняется в виде эстакады и переходит в 
полуклеверную транспортную развязку. Для устройства подходов с 
транспортной развязкой к 3 мостовому переходу 
предусматривается снос существующих индивидуальных жилых 
домов.  

 
XIV квартал 

На территории квартала расположены: АЗС, гаражный 
кооператив "Механизатор-7", общежитие, Липецкий колледж 
транспорта и дорожного хозяйства, военная часть, сохраняемая 
усадебная застройка.  

Территория квартала с юга-запада ограничивается 
проектируемой улицей продолжения ул. Водопьянова с подходами 
к третьему мостовому переходу. Часть улицы выполняется в виде 
эстакады. С юго-востока территория квартала ограничивается 
новой магистральной улицей районного значения, предусмотренной 
в соответствии с Генеральным планом города Липецка.    

Проектом предлагается провести работы по подсыпке и 
террасировании крутых склонов существующего рельефа, в целях 
развития дорожно-уличной сети и получения территории пригодной 
для организации парка. 
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В соответствии с Местными нормативами градостроительного 
проектирования города Липецка для новой индивидуальной жилой 
застройки необходимо принимать коэффициент использования 
территории земельного участка в соответствии с таблицей № 3.  
XV квартал  

На территории квартала расположены: гаражный кооператив 
"Металлист-23", горно-лыжная база, ООПТ регионального значения 
"Липецкий зоологический заказник". 

В границах квартала проектом предлагается формирование 
парка экстремальных видов спорта "Экстримпарк", на территории 
которого размещаются трасса фристайла, кафе на 20 посадочных 
мест, велодорожки, зона тихого отдыха и т.д. Проектом 
предлагается провести работы по подсыпке и террасировании 
крутых склонов существующего рельефа, в целях развития 
дорожно-уличной сети и получения территории пригодной для 
организации парка. 

При проектировании объектов общественного назначения на 
территории парка обязательно проведение архитектурных 
конкурсов и градостроительного совета, т.к. такая застройка 
оказывает влияние на формирование панорамы правого берега реки 
Воронеж. 

 
XVI квартал 

На территории квартала расположена сохраняемая усадебная 
застройка. Проектом предлагается провести работы по подсыпке и 
террасировании крутых склонов существующего рельефа, в целях 
развития дорожно-уличной сети и получения территории пригодной 
застройки.   

При проектировании объектов капитального строительства  
обязательно проведение архитектурных конкурсов и 
градостроительного совета, т.к. такая застройка оказывает влияние 
на формирование панорамы правого берега реки Воронеж. 

В соответствии с Местными нормативами градостроительного 
проектирования города Липецка для новой индивидуальной жилой 
застройки необходимо принимать коэффициент использования 
территории земельного участка в соответствии с таблицей № 3.  
 
XVII квартал 

На территории квартала расположены: гаражный кооператив 
"Электросеть", Исправительная колония №5, ОАО МРСК Центра 
(районные электрические сети), искусственный пруд.  

Территория квартала, ограничивается проектируемой улицей 
продолжения ул. Водопьянова с подходами к третьему мостовому 
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переходу. Часть улицы выполняется в виде эстакады и подходит к 
транспортной развязке подходов третьего мостового перехода, куда 
примыкают продолжения ул. Комсомольской, 50 лет НЛМК, 
Буденного, Речной. В целях строительства подходов к третьему 
мостовому переходу предусмотрен снос существующих 
индивидуальных жилых домов. 

При проектировании объектов капитального строительства  
обязательно проведение архитектурных конкурсов и 
градостроительного совета, т.к. такая застройка оказывает влияние 
на формирование панорамы правого берега реки Воронеж. 

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

В соответствии с Генеральным планом города Липецка на 
территории проектирования предлагается устройство новых улиц: 
1. В продолжении улицы от ул. Мичурина через 16 мкр., ул. Механизаторов, в 
створ с ул. Смоленской с выходом через ул. Буденного на Октябрьский мост. 

2. Продолжение ул. Комсомольской и 50 лет НЛМК до 
Октябрьского моста. Улица частично прилегает к существующей  
ул. Речной. Дорога предполагает устройство набережной реки 
Воронеж. 

3. От продолжения ул. Комсомольской и 50 лет НЛМК до 
Октябрьского моста улица от р. Воронеж через гаражный 
кооператив "Металлист-23" до Октябрьского моста.  

4. Продолжение ул. Водопьянова с устройством подходов к 3 
мостовому переходу.     

В целях развития водных видов транспорта в соответствии с 
Генеральным планом города Липецка  проектом предлагается 
устройство Речного вокзала с причалом. Поскольку такой объект 
окажет влияние на формирование набережной реки Воронеж 
необходимо проведение архитектурного конкурса и 
градостроительного совета при разработке проектной 
документации на строительство речного вокзала.   
 
 
5.2.2. Электроснабжение и связь. 

Потребителями электрической энергии и мощности на территории 
микрорайона являются: жилые коттеджи, жилая многоэтажная застройка, 
предприятия торговли и бытового обслуживания, детско-дошкольные и 
учреждения и общеобразовательная школа, досуговый центр, подземные, 
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полуподземные гаражи боксового и манежного типов, 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”. 

Согласно Нормативам укрупненный показатель расхода электроэнергии 
коммунально-бытовыми потребителями принят на расчетный срок для 
крупного города без стационарных электрических плит – 2620 кВтч/чел в год, 
годовое число часов использования максимума электрической нагрузки – 5450. 
При этом укрупненный показатель удельной расчетной коммунально-бытовой 
нагрузки составляет в среднем по городу – 0,48 кВт/чел. Согласно материалам 
Генерального плана города Липецка в жилом районе Коровино при 
перспективной численности населения 12.1 тыс. чел. годовое 
электропотребление составит 2,2 млн. кВт.ч и максимальные электрические 
нагрузки потребителей 12,1 МВт. 

В жилом районе, ограниченном улицами Речная-Механизаторов, 
проспектом Победы и Октябрьским мостом в г. Липецке, находится 
подстанция 110 кВ-ПС 110/35/6 кВ "Бугор". Питание данной подстанции 
осуществляется через двухцепную ВЛ-110 кВ "Бугор".  

По территории данного жилого района проходят две ВЛ-110кВ - 
двухцепная ВЛ-110 кВ "Бугор" и двухцепная ВЛ-110 кВ "Кольцевая".  

На ПС "Бугор" в 2011-2012 годах была проведена полная реконструкция 
с заменой трансформаторов. На данный момент на этой подстанции 
установлены два трансформатора мощностью 63 МВА каждый. Другие 
мероприятия по увеличению трансформаторной мощности существующих или 
строительству новых подстанций в данном районе до 2035 года в настоящий 
момент филиалом ОАО "МРСК Центра" - "Липецкэнерго" не разрабатывались 
ввиду отсутствия обосновывающих материалов потребления. 

Фактическая нагрузка ПС "Бугор" по результатам зимних замеров 
максимума нагрузки: 36,17 МВА в 2009 году, 32,14 МВА в 2010 году, 30,22 в 
2011 году.  

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

100 человек 40 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. 
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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 

Для водоснабжения жилой застройки проложена сеть объединенного 
хозяйственно-питьевого и противопожарного (кольцевого) водопровода. 

Потребление воды предусматривается на: 
хозяйственно-питьевые нужды жилых домов; 
для ИЖС осуществление полива в летнее время; 
внутреннее пожаротушение; 
наружное пожаротушение. 
Наружное пожаротушение предусмотрено от пожарных гидрантов на 

кольцевой сети. 
Проектное решение 

Нормы и расходы 
Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя в 

г. Липецке приняты согласно СНиП 2.04.01-85 приложение 3 (обязательное):  
Жилые дома, оборудованные внутренним водопроводом и канализацией 

с централизованным горячим водоснабжением – 300 л/сут, 
жилые дома квартирного типа с централизованным горячим 

водоснабжением с ваннами длиной от 1500 до 1700 мм, оборудованными 
душами для жилых домов малой, средней и высокой этажности – 230 л/сут. 

Нормы и расходы водопотребления на расчетный срок 

Микрорайон  
Численность 
населения,  
тыс.чел 

Среднесуточные Максимальные 

Норма, 
л/сут на 
человека 

Объем 
воды, 
тыс. 
м³/сут 

Норма, 
л/сут на 
человека 

Объем воды, 
тыс.м³/сут 

I 2,571 300 771,3 360 925,56 
II 1,639 300 491,7 360 590,04 
III 1,79 300 537 360 644,4 
IV 2,499 300 749,7 360 899,64 
V 1,23 300 369 360 442,8 
VI 1,467 300 440,1 360 528,12 
VII 1,106 300 331,8 360 398,16 
VIII 1,374 300 412,2 360 494,64 
IX 0,753 300 225,9 360 271,08 
X 0,168 300 50,4 360 60,48 
XI 0,257 300 77,1 360 92,52 
XII 0,2 300 60 360 72 
XIII 0,435 300 130,5 360 156,6 
XIV 0,033 300 9,9 360 11,88 
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Микрорайон  
Численность 
населения,  
тыс.чел 

Среднесуточные Максимальные 

Норма, 
л/сут на 
человека 

Объем 
воды, 
тыс. 
м³/сут 

Норма, 
л/сут на 
человека 

Объем воды, 
тыс.м³/сут 

XV - - - - - 
XVI 0,254 300 76,2 360 91,44 
XVII - - - - - 

  15,776   4,73   5,68 
Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на объекты 

социально-бытового обслуживания площадки планировки приняты согласно 
СНиП 2.04.01-85 приложение 3 (обязательное). 

Наименование 
учреждения 

Ед. 
измерения 

Новое 
строи-
тельство 

Среднесуточные Максимальные 
Норма, 
л/сут на 
человек
а 

Объем 
воды, 
м³/сут 

Норма, 
л/сут на 
человек
а 

Объем 
воды, 
м³/сут 

Детский сад мест 830 75 62,25 105 87,15 

Общеобразовате
льная школа 

1 
учащийс
я 

1500 12 18 14 21 

Досуговый центр мест 200 8,6 1,72 10 2 
Магазины 
повседневного 
спроса 

1 
работаю
щий 

400 250 100,00 250 100,00 

Общественный 
туалет 

прибор 10 12 0,12 16 0,16 

Итого       182,09   211,31 
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. 
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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 60 л/сут на 1 жителя. 

Объемы воды на поливку 

Назначение воды 
Норма, 
л/кв.м 

Площадь, 
тыс.кв.м 

тыс.куб.м/сут 

механизированная мойка 
усовершенствованных покрытий 1,2 155 0,19 
поливка газонов 4 400 1,60 
поливка посадок на приусадебных участках 5 720 3,60 
    5,39 

Баланс водопотребления 

№ п/п Наименование среднесуточный максимальный 

Потребность в водоснабжении 
1 Хозяйственно-питьевые нужды  4,73 5,68 
2 Полив территории 5,39 5,39 
3 Пожаротушение 0,54 0,54 

4 
Объекты социально-бытового 
обслуживания 

0,182 0,211 

Итого 10,84 11,82 

 

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. 

Расчётный годовой расход газа для рассматриваемой территории 
составит млн.куб.н.м.0,35. С учётом увеличения объёмов потребления 
природного газа, связанного с газификацией и строительством новых 
источников теплоснабжения для проектируемых объектов строительства 
нового жилого фонда в районе Коровино потребуется строительство новых 
распределительных газопроводов и реконструкция с увеличением диаметра 
части существующих газопроводов (в северной и южной частях города) 
высокого и среднего давления. 

 
5.2.4. Теплоснабжение. 
Тепловые нагрузки 
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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 жилых зданий принят (Вт/ м2 общей площади) 
Показатели 1-2 этажа 5 этажей и 

более 
Существующая 

застройка 
207,8 84,4 

Новая застройка 174,6 83,4 
 

Укрупненный показатель среднечасового расхода тепла на горячее 
водоснабжение жилых и общественных зданий составляет 407 Вт на одного 
жителя, обеспеченного централизованным горячим водоснабжением. 

Коэффициент, учитывающий тепловой поток на отопление 
общественных зданий, принят 0,25. 

Сложности в обеспечении гидравлического режима ряда потребителей 
возникают вследствие большой разности геодезических отметок (более 70 
метров). 

Теплоснабжение предлагается выполнять согласно утверждённой Схеме 
теплоснабжения города Липецка.  

Основными источниками теплоснабжения на срок проектирования 
остаётся «Юго-Западная» с учётом частичной реконструкции. В районах новой 
застройки предлагается использовать индивидуальные теплогенераторы на 
газовом топливе – для усадебной застройки в проектируемом районе. Для 
выдачи тепловой мощности потребителям необходимо строительство новых 
теплотрасс (в районах перспективной новой застройки, от Юго-Западной 
котельной). 
 
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 
№ 
п/
п 
  
  

Застройка Норма 
водоотве
дения 
л/сутки 
на 
1 

Кол-во 
населени
я 
(тыс. 
человек) 
  

Водоотве
дение 
тыс. 
м³/сутки 
  
 

Коэффиц
. 
суточной 
неравно
мерности 
 

Водотвед
ение 
тыс. 
м³/макс. 
сутки 
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человека 

1 2 3 4 5 6 7 
  О-4 (Коровино) 
1. Зона многоэтажной 

застройки 
(5 и более этажей) 

300 0,4 0,12 1,2 0,144 

3. Зона усадебной 
односемейной 
застройки (1-2 этажа) 

250 4,2 1,05 1,2 1,26 

  Итого по району:  4,6 1,17  1,404 

 
 
5.2.6. Транспортная инфраструктура. 

В границах участка проектирования проектом предлагается 
развитие сети автомобильных дорог различных категорий. 
№ 
п/п 

Наименование 
улицы 

Протяженность 
(км) 

Категория дороги 

1. Индустриальная  3,339 Магистральная улица   
районного значения 

2. Буденного 2,084 Магистральная улица 
районного значения 

3. Сенная 1,453 Магистральная улица 
городского значения 

4. Небесная 1,070 Улица местного значения 
в жилой застройке 

5. Сырская 1,165 Улица местного значения 
в жилой застройке 

6. Речная 0,908 Улица местного значения 
в жилой застройке 

7.  Садовая 0,822 Улица местного значения 
в жилой застройке 

8. Зоологическая 1,304 Улица местного значения 
в жилой застройке 

9.  Полярная 1,419 Улица местного значения 
в жилой застройке 

10. Пер. Рядовой 0,207 Улица местного значения 
в жилой застройке 

11. Продолжение ул. 
Водопьянова 

2,29 Магистральная улица 
городского значения 

12. Смоленская 0,822 Магистральная улица 
районного значения 
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13. Новая 
1(Смоленская-
Сенная) 

2,28 Магистральная улица 
районного значения 

14. Новая 2 (новый 
проезд на ул. 
Ручную) 

1,08 Улица местного значения 
в жилой застройке 

15. Новая 3 (новая 
застройка) 

1,023 Улица местного значения 
в жилой застройке 

16. Новая 4 (в 
районе 
существующего 
кладбища) 

1,25 Улица местного значения 
в жилой застройке 

17. Новая 5 
(Продление 
набережной) 

2,15 Магистральная улица 
районного значения 

ИТОГО: 24,666  
 
5.3.Сведения о земельных участках, необходимых для 
размещения объектов капитального строительства с указанием 
площади земельных участков. 

Учитывая площадь проектируемого жилого района сведения о 
земельных участках, необходимых для размещения объектов 
капитального строительства с указанием площади земельных 
участков предоставляются на 1 очередь освоения территории. Для 
получения более подробной информации необходима разработка 
проектов планировок и проектов межевания территорий 
сформированных кварталов. 
 
5.4.Межевание. Сведения о границах образуемых и изменяемых 
земельных участков на кадастровом плане территории с 
условными номерами участков и указанием разрешенного вида 
использования таких участков, в соответствии с системой 
координат, используемой для ведения государственного 
кадастра недвижимости. 

Площадь жилого района составляет 400 га. Большая часть 
земельных участков в границах проектирования поставлена на 
кадастровый учет по инвентарной описи, т.е. требует уточнения. 

Для получения сведений  о границах образуемых и 
изменяемых земельных участков на кадастровом плане территории 
с условными номерами участков и указанием разрешенного вида 
использования таких участков необходима разработка проектов 
планировок и проектов межевания территорий сформированных 
кварталов. 
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6.ВЕДОМОСТЬ КООРДИНАТ КОНЦЕВЫХ И ПОВОРОТНЫХ 
ТОЧЕК КРАСНЫХ ЛИНИЙ, РАССТОЯНИЯ МЕЖДУ 
ТОЧКАМИ КРАСНЫХ ЛИНИЙ, УГЛЫ ПОВОРОТА И РАДИУС 
ИСКРИВЛЕНИЯ КРАСНЫХ ЛИНИЙ И ПРОЧИЕ РАЗМЕРЫ, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ВЫНОС КРАСНЫХ ЛИНИЙ В НАТУРУ 
(НА МЕСТНОСТЬ) ПРИЛАГАЮТСЯ. 
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