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ВВЕДЕНИЕ 
 
«Проект планировки микрорайонов №32,33 в г. Липецке» разработан по заказу 

ОАО «НЛМК». 
Объектом проектирования является территория площадью 48 га. Границы 

территории установлены в соответствии с «Проектом границ земельного 
предназначенного для комплексного жилищного строительства 32-33 микрорайонов», 
утвержденным постановлением Мэра г. Липецка от 15.03.2007 года № 1003 и 
откорректированы в соответствии с постановлением Мэра г. Липецка от 28.03.2007 года 
№ 1246.  

 
Основанием для разработки проекта служат: 

• Постановление Главы города Липецка «О проведении аукциона по продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка для его комплексного освоения 
в целях жилищного строительства 32,33 микрорайонов» от 30.08.2007 г. №3478. 

 
При разработке проекта использована ранее разработанная градостроительная 
документация:  

• План детальной планировки 7 жилого района, разработанный проектным 
институтом «Липецкгражданпроект»  в 2005 г. 

• Материалы «Корректировки генерального плана г. Липецка», разработанные 
ОАО «Российский институт градостроительства и инвестиционного развития» в 2007 г. 

В соответствии с данными документами: Создание на рассматриваемой территории 
жилого комплекса в соответствии с современными подходами к подобного рода задачам, 
должно сформировать новый стандарт качества проживания населения, что повысит 
привлекательность г. Липецка, как места, где созданы благоприятные условия для работы 
и проживания.  

 
С учетом общей цели – комплексного освоения в целях жилищного строительства 

микрорайонов 32,33 , задачами настоящего проекта являются:  
• формирование планировочной структуры микрорайонов №32,33, позволяющей 

поэтапное развитие территории; 
• выделение элементов планировочной структуры и установление параметров их 

планируемого развития. 
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ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ 
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ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 
№ 
пп Наименование показателей Ед. измер. Проектные 

предложения 
 

1. 
 

ТЕРРИТОРИЯ 
Территория в границах проекта (всего) 
 
в том числе:   

 
 

га 

 
 

47,93 

1.1 Размещение жилых домов 24,64 
1.2 Размещение детских дошкольных учреждений 3,91 
1.3 Размещение общеобразовательных школ 4,65 
1.4 Размещение учреждений здравоохранения  0,70 
1.5 Размещение спортивно-развлекательных 
сооружений 

1,99 

1.6 Рекреационные и спортивно-рекреационные 
территории    

7.03 

1.7 Улично-дорожная сеть 0,35 
 1.8 Размещение РТП 0,17 
 1.9 Резервная территория 4,49 
 

2. 
 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ И ЖИЛОЙ ФОНД 
 
  

 
2.1. Общая площадь зданий и сооружений  
 
в том числе:   

 
тыс. 
кв.м 

 
750,30 

Жилые дома 519,17 
Предприятия торговли и социально-бытового 
назначения 

19,75 

Общеобразовательные школы  37,00 
Детские дошкольные учреждения 8,80 
Поликлиника на 600 пос. 6,00 
Закрытые автостоянки  139,58 
Спортивно-развлекательный комплекс 20,00 
 
2.2. Места приложения труда 
 
в том числе по сферам занятости:   

 
тыс. 

 1,5 

Обслуживающая (социальная) 1,5 
  

2.3 Количество проживающего населения 
 

тыс.чел. 16,9 



 

 Стр.8 

  
2.4  Количество квартир 

 
Ед. 

 
5 564 

  
2.5 Общая жилая площадь на 1 жителя 

М2 24 

  
2.6 Плотность (без учета резервной территории) 

Жит/га 385 

3.  
3.1 Места хранения автотранспорта  5100 

Количество мест хранения в закрытых паркингах м/м 3988 
Количество мест хранения на открытых стоянках м/м 1112 

 
4. 

 
ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ   

 4.1 Водоснабжение (общее водопотребление) т.куб.м/с
ут 

6,536 
 4.2 Канализация (объем сточных вод) 6,536 
 4.3 Теплоснабжение (расход тепла) Гкал/час 60,8 
 

4.4 Газоснабжение (потребление газа) 
млн. 

куб.м/год 
1,15 

 4.5 Электроснабжение (cуммарная электронагрузка) тыс.кВт 11,401 
 4.6 Телефонизация (количество номеров телефонов) номеров 6530 
 4.7 Дождевая канализация куб.м/год 2194,27 

 
 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ 

 

Согласно «Схеме зонирования г. Липецка с градостроительными регламентами» , 

утвержденной решением Липецкого городского Совета депутатов от 27.12.2001 г. №113 

градостроительный регламент предусматривает размещение на участке многоквартирных 

жилых домов этажностью 9-эт. и выше, сопутствующие виды деятельности, разрешенной 

на данном участке: 

-объекты образования  и дошкольного воспитания; 

-медицинское обслуживание; 

-торговля, общественное питание, бытовое обслуживание. 

 

В соответствии с Архитектурно-планировочным заданием № 220 от 11.09.07 г. 

утвержденным Главным архитектором г. Липецка,  проектом  застройки должна быть 

предусмотрена 100%-ная обеспеченность  проектируемых жилых домов местами для 

парковки автомобилей из расчета 1 м/место на 1 жилую единицу. 
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1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
 

1.1. Положение проектируемой территории в структуре города  
 

Участок  микрорайонов 32,33 расположен в юго-западной части города, на правом берегу 

р. Воронеж и находится на территории Октябрьского округа.  В соответствии с 

генеральным планом г. Липецка данный участок входит в состав 7-го жилого района, 

общая площадь которого составляет 198,3 га с расчетной численностью населения 84,76 

тыс. чел., что ориентировочно составляет 17 % от общей численности населения города. 

Схемой зонирования г. Липецка на территории 7-го жилого района предусматривается 

строительство многоквартирных жилых домов 9-эт. и выше.  В настоящее время ведется  

строительство в северной и северо-восточной частях района,  на территориях м-районов 

26,27,28,  в соответствии с проектом планировки, разработанным ОАО 

«Липецкгражданпроект».  С юго-запада к участку примыкает пос. Сырский, который 

представляет собой индивидуальную жилую застройку, сформированную в основном 

одноэтажными жилыми домами, многие из которых находятся в ветхом состоянии. С 

северо-западной стороны участка расположена  резервная территория, которую 

планируется использовать   для общественно-деловой функции. В настоящее время здесь 

уже построен ледовый дворец. Кроме того планируется строительство пожарного депо, 

станции скорой помощи, объектов коммунального назначения. Северный угол участка 

ориентирован на недавно образованную парковую зону ( парк «Молодежный»). С северо-

востока ведется строительство 28 микрорайона, его фронт, примыкающий к участку 32,33 

микрорайонов , сформирован 9-ти, 12-ти этажными жилыми домами, в основном в 

панельном исполнении. Юго-восточнее 28 микрорайона планируется строительство 

общественно-торгового центра, рассчитанного на обслуживание жителей 7-го жилого 

района.  

Таким образом, анализируемый участок расположен в юго-западной окраинной части 

города, которая занята в основном жилой застройкой и не имеет крупных промышленных 

предприятий. Жилье в этой части города представлено двумя типами. Это недавно 

построенные многоэтажные, многоквартирные жилые дома, которые формируют 

стандартные микрорайоны с соответствующей социальной инфраструктурой, 

определенной нормативными документами (школы, дошкольные учреждения, 

предприятия торговли, общепита, медицинского и бытового обслуживания) и 

индивидуальная частная застройка поселков сельского типа, вошедших в состав 

Липецкого округа. В связи с этим участок микрорайонов 32,33 следует рассматривать как 

некую переходную территорию от одного типа застройки к другому.  
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1.2. Современное состояние и использование территории 

 
Рельеф и ландшафт 

Участок проектируемых 32 и 33 микрорайонов расположен на восточном склоне средне-

русской возвышенности на западной окраине г. Липецка между   ул. Минской и 

строящимися 28 и 29 микрорайонами. Современный рельеф сформировался, главным 

образом, под влиянием эрозионных процессов.     

 Анализируемый участок имеет вытянутую форму и  ориентирован с северо-запада на 

юго-восток. Средняя ширина участка составляет-  450 м, максимальная длинна- 1440 м. 

Участок имеет заужение в юго-восточной части, обусловленное направлением 

запроектированной автомобильной дороги, проходящей через 7-й жилой район и 

выходящей на одноуровневую круговую развязку на пересечении ул. Минская и 

Воронежского шоссе.  Участок имеет спокойный рельеф , общий перепад высот 

составляет  9 м. Наиболее высокая часть участка с абсолютной отметкой 182,5 

расположена ближе к его  юго-восточной  границе.  Понижение рельефа идет в северном ( 

до отм.174,0)  и юго-восточном (до отм.179,0)  направлении. Средняя величина уклонов 

составляет : в северном направлении -0,86 %,  в юго-восточном – 0,66 %. В северной части 

33 микрорайона наблюдается ложбина стока, простирающаяся в северном направлении. 

На площадке под застройку отсутствуют здания, сооружения и естественные водоемы,  

деревья и кустарники присутствуют  в небольшом количестве по южной границе. Также 

визуальный осмотр показал отсутствие загрязнения территории бытовыми и 

промышленными отходами. 

 

Существующие деревья находятся только в южной части в рядовой посадке вдоль 

объездной дороги и рядом с заправочной станцией. Напочвенный покров представляет 

собой луговую травянистую растительность из злаковых и цветущих многолетних трав. 

Территория подвержена ветрам, что неблагоприятно скажется на приживаемости растений 

в первые годы после посадки. В связи с этим необходимо использовать ветроустойчивые 

породы и организовывать периметральные ветрозащитные древесно-кустарниковые 

посадки. При проектировании данной территории в разделе озеленение необходимо 

использовать в первую очередь местные виды древесно-кустарниковых растений, т.к. 

данные растения являются наиболее приспособленными к этим климатическим условиям 

и наилучшим образом вписываются в окружающий ландшафт.  При проектировании 

необходимо обратить внимание на физико-химические показатели почв для успешного 
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подбора ассортимента. Баланс озелененных территорий следует привести в соответствие с 

действующими строительными нормами и правилами. 

 

Визуально непривлекательные перспективные виды открываются с западной и восточной 

сторон объекта. Решением данной проблемы является организация плотных кулисных 

посадок. Обособленности проектируемой  территории можно достичь организацией 

аллейных посадок с  севера и юга. Различные приемы и разную степень интенсивности 

благоустройства и озеленения следует применять согласно назначению отдельных 

функциональных зон внутри проектируемой территории. 

 

Инженерно-геологические условия 

(по материалам отчета об инженерно-геологических изысканиях: «Проект планировки 

32 и 33 микрорайонов г. Липецка», выполненного ОАО «Липецкий трест инженерно-

строительных изысканий» в августе-сентябре 2008 г.) 

 

Участок расположен в пределах одного геоморфологического  элемента.    Поверхность 

его нерасчленена. В разрезе представлено 12 инженерно- геологических элементов, 

залегающих практически горизонтально, иногда  с  выклиниванием, линзовидно.  

Мощность слоев изменяется закономерно.    

На участке вскрыты подземные воды спорадически обводнённой толщи, залегающие на 

глубине 4,0-9,2м  (абсолютные отметки 170,2-178,0м).  По результатам расчетов и  

режимных наблюдений на участке-аналоге с идентичными природными условиями  

амплитуда колебаний уровня подземных вод достигает в среднем от 1,0м до 2,0м, т.е. за 

максимальный  прогнозный уровень принять отметку на 1,5м выше  установленного на 

момент изысканий, за минимальный – на 1,5м ниже установленного. По результатам 

химического анализа настоящих изысканий подземные воды  неагрессивны  ко  всем  

мар кам  бето на  и  не  о казывают агр ессивно го       во здействия  на  арматуру 

железобетонных  конструкций  при  постоянном      погружении и периодическом 

смачивании (приложение № 8.11). 

Учитывая опыт строительства и  эксплуатации микрорайонов 28 и 29 ,  идентичность 

геологического разреза при застройке и эксплуатации проектируемых микрорайонов № 32 

и 33, возможно появление подземных вод типа «верховодка» в верхней части разреза (до 

глубины 3,0м) за счёт активных и пассивных факторов  (весеннее снеготаяние  и/или 

выпадение обильных атмосферных осадков, изменение поверхностного стока при 

вертикальной планировке, инфильтрация  утечек из будущих водонесущих 
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коммуникаций, уменьшение испарения воды под зданиями, сооружениями и дорожными 

покрытиями, и т.п.). 

Геологические и инженерно-геологические процессы и явления, отрицательно влияющие 

на условия строительства, присутствуют в виде грунтовых условий I просадки. 

Специфические грунты, представленные суглинками твёрдыми, просадочными и.г.э. № 2, 

имеют достаточно широкое распространение. На основе вышеперечисленного 

исследуемый участок можно отнести к III категории  сложности инженерно-

геологических условий [СП 11-105-97, приложение Б]. 

 

Транспортная доступность 

Улично-дорожная сеть г. Липецка носит комбинированный характер с преобладанием 

прямоугольной структуры.    Общественный транспорт представлен автобусными, 

трамвайными, троллейбусными маршрутами, маршрутными такси.  Основные 

транспортные магистрали, связывающие 7-й жилой район с центральной частью города 

это  Проспект Победы и Воронежское шоссе, а также ул. Меркулова и  ул. Папина. 

Расстояние до центральной части города составляет 5,5 км. Транспортная связь с 

железнодорожным вокзалом осуществляется по ул. Московская.  С правобережной частью 

города, где размещаются основные промышленные предприятия, район соединяется 

дорогой, идущей через Октябрьский мост от транспортной развязки на пресечении 

Проспекта Победы и ул. Катукова. Кроме автомобильного транспорта по этой дороге 

осуществляется движение трамвайных и троллейбусных маршрутов. В перспективе здесь 

планируется организация движения скоростного трамвая.  

Своим южным окончанием  участок строительства 32 и 33 микрорайонов выходит на 

пересечение Воронежского шоссе и ул. Минская. Воронежское шоссе выходит на 

федеральную трассу «Дон» (Москва, Воронеж), ул. Минская на объездную дорогу, 

огибающую г. Липецк и выходящую на федеральную трассу «Орел-Тамбов». 

На расстоянии   7,5 км от участка, на Проспекте Победы находится южный автовокзал 

города, от которого идут междугородние автобусные маршруты. 

В «Стратегическом плане развития г. Липецка до 2016 г. планируется ряд мероприятий, 

направленных на улучшение транспортной доступности 7-го жилого района и 

соответственно входящих в его состав 32,33 микрорайонов. К ним относятся: 

- продление основных широтных коммуникаций в строящийся 7-й жилой район; 

- реконструкция ул. Фрунзе; 

- строительство ул. Кривенкова; 

- расширение ул. Стаханова. 
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В соответствии с прогнозом развития городского транспорта в г. Липецке, 

автотранспортный поток будет прирастать, прежде всего, за счет увеличения 

индивидуальных  автовладельцев. К расчетному сроку ( 2016 г.) средняя обеспеченность 

автомобилями будет составлять 250 машин на 1 тыс. жителей. Основной объем 

внутригородских пассажирских перевозок будет осваивать общественный транспорт 

(МУП «Липецкое пассажирское автотранспортное предприятие» ). Треть от общего 

объема городских пассажироперевозок будет осуществлять автотранспорт 

индивидуальных владельцев. 

 Исходя из вышеназванных условий можно считать, что несмотря на окраинное 

положение в структуре города, участок имеет хорошие транспортные связи с разными 

частями города, основными транспортными узлами и междугородними магистралями.  

При разработке проекта  застройки микрорайонов 32, 33 необходимо уделить особое 

внимание организации направлений движения транспортных потоков на прилегающих к 

этим микрорайонам  улицах с целью обеспечения наиболее удобного доступа 

транспортных средств различного назначения на их территорию и к отдельным объектам, 

входящим в состав их застройки. 

 

Планировочные ограничения 

Планировочные ограничения при застройке территории, занимаемой микрорайонами 

32,33 , обусловлены следующими факторами: 

1. Наличие в северной части участка зоны акустического воздействия от аэродрома, 

расположенного на расстоянии 5,6 км северо-западней анализируемого участка; 

2. Существующая  АГЗС, расположенная на ул. Минская и примыкающая к границам 

участка в его юго-восточной части; 

3. Магистральный газопровод высокого давления d=600 мм, проходящий через юго-

восточную оконечность участка. 

Совокупность этих факторов оказывает существенное влияние на решения по 

функциональному зонированию территории, размещению отдельных зданий и 

сооружений, объектов социальной инфраструктуры.  

 Освоение территории площадью 4,7 га,  расположенной в юго-восточной части участка, 

возможно только после выноса АГЗС и магистрального газопровода. До решения этих 

вопросов данная территория может использоваться для размещения временных зданий и 

сооружений с учетом соблюдения санитарных и противопожарных разрывов от АГЗС и 

технической зоны магистрального газопровода. 
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При размещении отдельных зданий и сооружений, в особенности это касается детских 

дошкольных учреждений и общеобразовательных школ следует учитывать границы зоны 

акустического воздействия от аэродрома.  

 
Социальная инфраструктура 

Состав и параметры объектов социальной инфраструктуры, расположенных на 

окружающей территории соответствуют типу занимающей её застройки. Если говорить о 

микрорайонах 26,27,28, входящих в состав 7-го жилого района, то это типичные 

«спальные» районы с набором объектов соцкультбыта, определяемым соответствующими 

нормативными документами и предназначенным исключительно для обслуживания 

жителей этих микрорайонов. На территории индивидуальной застройки пос. Сырский 

отсутствуют объекты социальной инфраструктуры, способные каким-либо образом 

повлиять на качество обслуживания будущих жителей микрорайонов 32,33.   

Среди объектов общегородского и районного  значения, расположенных в 

непосредственной близости от анализируемого участка следует отметить Ледовый  

дворец, расположенный  в парке «Молодежный», на территории , примыкающей к северо-

западной границе участка , гипермаркет  «Real» (36 тыс. м2), построенный в 30-м 

микрорайоне 7-го жилого района и выходящий на Воронежское шоссе,  а также 

гипермаркет «Перекресток» (12тыс.м2) на ул. Катукова.  

 

Анализ высотности окружающей застройки 

С северо-востока, востока  и юго-востока к границам участка примыкают территории 

микрорайонов 28,29,30,31  7-го жилого района. Проектом планировки здесь 

предусматривается строительство  9-ти этажных  жилых домов с отдельными высотными 

акцентами до 17-ти этажей. Между 28 и 29 микрорайонами планируется размещение 

общественно-торгового центра высотой от 2-х до  5-ти этажей. Фронт 31 микрорайона, 

примыкающий к участку формируется четырьмя высотными 22-х этажными башнями.  

С юга и юго-запада от участка располагается массив индивидуальной жилой застройки, 

состоящей преимущественно из 1-2-х этажных домов.  

К северо-западной границе участка подходит резервная  территория. Здесь уже построен 

спортивный комплекс с ледовой ареной. Оболочка комплекса представляет собой 

купольную надувную конструкцию высотой до 15 м. В дальнейшем на этой территории 

планируется размещение пожарного депо, станции скорой помощи, объектов 

коммунального назначения, представляющих собой малоэтажные (2-3 эт.) здания. 
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Таким образом, участок микрорайонов 32,33 представляет собой переходную зону от 

высоко-этажной застройки микрорайонов 28,29 к окраинной территории г. Липецка (пос. 

Сырский), занятой зданиями и сооружениями малой этажности.  

 

 
2. ПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 
2.1 Цели и задачи проекта 

формирование на проектируемой территории благоприятной среды обитания, 

включающей в себя все необходимые элементы для комфортного проживания, а также 

осуществления социальной и коммерческой деятельности,  направленной на повышение 

качества жизни жителей микрорайонов 32,33.  

 
2.2 Концепция проекта планировки и  застройки 

 
Общая концепция проекта заключается в создании на территориях микрорайонов 32,33 

локального городского центра, что может быть реализовано путем создания, в том числе и 

за счет соответствующих объемно-планировочных решений, благоприятных  условий для 

развития малого предпринимательства и частного бизнеса, формирования партнерских 

отношений между жителями района и коммерческими структурами, что способствовало 

бы созданию и последующему развитию на территории района комфортной городской 

среды.  

 
2.3. Принципы проектирования, положенные в основу проекта 
 
В качестве основы предлагаемых проектных решений по концепции застройки 
микрорайонов 32,33 положен комплексный подход к планировочной организации и 
освоению проектируемой территории.  
Исходя из параметров участка, его местоположения в структуре г. Липецка, а также 
существующего и планируемого окружения, в качестве типологического ориентира при 
формировании планировочных принципов была выбрана традиционная квартальная 
застройка, адаптированная к конкретным особенностям проектируемого участка, а также 
к современным тенденциям объемно-пространственной организации жилой среды. Исходя 
из этого, основные принципы планировки можно изложить следующим образом: 
- четкое структурирование частных и общественных пространств; 

- разнообразие типов предлагаемого жилья; 

- формирование зон социальной, коммерческой активности и рекреационного назначения; 

- разделение транспортных и пешеходных потоков, создание зон, свободных от движения 

автотранспорта; 
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- оптимальная доступность объектов обслуживания на основе анализа транспортных и 

пешеходных связей; 

-обеспечение безопасности и охраны здоровья; 

-упорядоченная система хранения личного автотранспорта; 

-гибкость в организации системы обслуживания жителей. 

 
2.4. Общая планировочная организация территории, функциональное зонирование 

 

Исходя из вышеперечисленных принципов, а также на основании задания на 
проектирование, анализа существующего положения участка, транспортной доступности 
и инженерного обеспечения проектом предусматриваются следующие планировочные 
решения: 

1. В качестве основных структурных элементов планировочной организации 
территории выделяются следующие функциональные зоны: 

А) жилая зона; 
Б) общественно-обслуживающая зона; 
В) общественно-рекреационная зона; 
2. Главной планировочной осью территории микрорайонов 32,33 является 

внутренний пешеходный бульвар, являющийся связывающим звеном между отдельными 
элементами планировочной структуры. Бульвар пролегает с северо-западной к юго-
восточной части участка от проектируемого спортивно-развлекательного центра до 
северо-западной границы резервного участка, освоение которого возможно только после 
выноса существующей АГЗС. Конфигурация бульвара определяется границами 
примыкающих к нему участков жилых и общественных зданий, а также включенными в 
его состав спортивными и рекреационными сооружениями. 

3. Все территории, занимаемые детскими дошкольными учреждениями и 
общеобразовательными школами, вынесены за пределы зоны акустического дискомфорта 
от расположенного севернее проектируемого участка учебного аэродрома; 

4. В качестве основных планировочных единиц  жилой застройки принят квартал с 
площадью занимаемого им участка 1,3-1,8 га. Размещаемые в его границах жилые здания 
образуют периметральную застройку с закрытым внутренним двором. Помимо основных 
зданий на участках размещаются необходимые объекты инженерной инфраструктуры, 
открытые парковки для временного хранения автомобилей, въезды в подземные парковки, 
расположенные под зданиями.  

 
2.5. Основные структурные элементы 

 

А) Жилая зона делится пешеходным бульваром на две части. Одна из этих частей 

примыкает к ул. Минская и представляет собой высокоэтажную и высокоплотную 

застройку, сформированную поочередно сочетающимися между собой высотными 
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башнями (21 эт.) и трапецевидными по форме кварталами, образованными жилыми 

домами каскадного типа, выходящими своей высотной частью (12 эт.)  на фронт ул. 

Минская, и пониженной частью (7 эт.) на внутрирайонный пешеходный бульвар. 

Другая часть жилой зоны формирует фронт застройки ул. Свиридова. Учитывая то, что с 

этой стороны участок граничит с малоэтажной индивидуальной жилой застройкой (пос. 

Сырский), а также в целях обеспечения лучшей инсоляции проектируемой территории, 

эта часть застройки решена как среднеэтажная и среднеплотная. Размещаемые здесь 

жилые кварталы образуют своеобразные «клинья», сужающиеся в направлении от ул. 

Свиридова вглубь участка. Между этими «клиньями» размещаются участки, занимаемые 

школами, а также комплекс открытых спортивных площадок и сооружений.  

Б) Общественно-обслуживающая зона вынесена на фронт ул. Минская. Это продиктовано 

общей концепцией проекта планировки, согласно которой отдельные элементы 

планировочной структуры микрорайонов 32,33 выступают как часть локального 

городского центра, формируемого на территории 7 жилого района г. Липецка. 

Таким образом, ул. Минская превращается в зону повышенной социальной и деловой 

активности за счет размещения здесь объектов торговли, общественного питания и 

бытового обслуживания населения, которые будут работать не только непосредственно на 

жителей 32,33 микрорайонов, но и людей проживающих в прилегающих микрорайонах. В 

качестве типологического прототипа для объемно-планировочного решения данной зоны 

взята, так называемая «торговая улица», когда предприятия обслуживания образуют 

единый фронт застройки улицы. Для их размещения предназначена стилобатная часть 

жилых домов, выходящих на ул. Минская. Неотъемлемой частью этой зоны должна стать 

прилегающая пешеходная часть улицы. Проектом предусматривается высокий уровень 

благоустройства данной территории, с целью организации здесь променада, что 

значительно повысит привлекательность этой зоны для потенциальных потребителей. 

Помимо основной обслуживающей зоны предусмотрено размещение отдельных 

локальных точек социально-бытового обслуживания, расположенных в 1-х этажах жилых 

домов, на участках, расположенных в непосредственной близости от проектируемых 

остановок общественного транспорта. 

В) Общественно-рекреационная зона одновременно является главной пешеходной 

коммуникацией микрорайонов 32,33. Она решена в виде пешеходного бульвара, 

расположенного внутри проектируемой территории, в состав которого включены объекты 

спортивно-рекреационного назначения. Данный планировочный элемент  играет очень 

важную роль в общей планировочной структуре проектируемой территории, поскольку 

выступает как главная композиционная ось всей застройка, а также с его помощью 
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осуществляются основные функциональные связи между отдельными элементами 

планировочной структуры. В частности, вдоль бульвара расположены все детские сады и 

школы, размещаемые в границах участка. Это обеспечивает возможность доступа к этим 

учреждения по территории, свободной от движения автомобильного транспорта, что 

значительно увеличивает безопасность детей. Наличие общественно-рекреационной зоны 

в  составе планировочной структуры значительно повысит комфортность проживания и 

увеличит привлекательность размещаемого здесь жилья. 
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Раздел III. 

ТРАНСПОРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
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1. ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
 

В рамках настоящего проекта планировки решены общие вопросы транспортного 

обслуживания территории 32,33, которые на последующих стадиях проектирования 

потребуют более детальной проработки.  
 

Настоящее проектное решение опирается на разработанную ранее документацию в части 

развития дорожно-уличной сети и организации движения транспорта на территории 7 

жилого района г.Липецка. 

В границах проектируемого участка предлагается разделение транспортных и 

пешеходных потоков, а также формирование территорий, свободных от движения и 

хранения автотранспорта (внутренние дворы жилых кварталов, центральный пешеходный 

бульвар). 

Ниже приведено описание принципиальных решений транспортного обслуживания 

территории, выработанных совместно с ETC Polska.  

 
Улично-дорожная сеть 
Анализ существующей и проектируемой дорожной сети  показал, что, в целом, улично-

дорожная сеть имеет достаточную пропускную способность. Большинство улиц имеют 

двухстороннее движение, по два ряда в полосе каждого направления. Некоторые из них 

уже введены в эксплуатацию, некоторые – строятся, некоторые (в частности, те, которые 

проходят по границе участка проектирования) – проработаны только на уровне 

концепции. 

Пересечения улиц решены различными способами: развязки с движением по кругу, 

перекрестки, Т-образные соединения. Следует отметить недостаточные возможности для 

осуществления транспортом левого поворота и организованного разворота на 

пересечениях улиц. 

В общем случае, двухсторонний проезд с разделительной полосой и двумя рядами для 

движения в каждом направлении является оптимальным решением. На основании осмотра 

и расчетов на всех присоединениях к магистрали необходима организация 

многоуровневых развязок (эстакады или туннели) и дополнительных полос сброса 

скорости перед поворотом и разгона при въезде на магистраль. Разведение потоков в 

разные уровни особенно актуально для утренних часов пик. Желательна организация 

движения по кругу на всех четырех- и более- конечных пересечениях проездов в границах 

рассматриваемой территории. Перекресток с круговым движением – наиболее гибкое 

решение, обеспечивающие индивидуальному транспорту наибольшие возможности для 

выбора кратчайшего маршрута. 
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Транспортные потоки 
На основе представленных Заказчиком и полученных самостоятельно исходных данных, 

был произведен расчет транспортного потока для каждого микрорайона в районе 

размещения участка, для движения «к» и «от» микрорайона, в утренние и вечерние часы.  

Там, где были данные о присоединении улично-дорожной сети района к общегородским 

магистралям, учитывались развязки в расчете распределения потока. Для улиц, 

относительно которых таких данных не было, был выполнен расчет, исходя из 

предположения о наличии соединения с магистралью. 

Значение в процентах, присвоенное каждой улице, примыкающей к границе участка 

проектирования, отражает предполагаемую привлекательность данного маршрута. 

Основные проблемы возникают в вечерни часы пик, когда транспорт, из-за 

невозможности выполнить левый поворот, должен продолжить движение до магистрали 

(Воронежское шоссе), развернуться на развязке с ней, и вернуться к цели следования 

(жилой зоне), выполняя только правые повороты. Наиболее характерный проблемный 

участок расположен по ул. Катухова, между ул. Стаханова и ул. Меркулова. При 

сохранении существующей схемы движения (без левых поворотов), почти наверняка 

потребуется реконструкция развязки с магистралью (Воронежское шоссе).   

 
Профили 
Поперечные профили основных проездов показаны на чертеже ГМ-01-02. Ширина 
проезжей части для всех проездов принята 6 м, что обеспечивает возможность проезда 
спецтехники (мусоросборочный и пожарный автотранспорт).  
Поперечный профиль территории примыкающий к ул.Минская имеет достаточно 
широкую пешеходную часть (7 м), что обусловлено необходимостью организации 
активной пешеходной зоны вдоль проектируемых предприятий торговли и социально-
бытового обслуживания. 

 
Общественный транспорт 
По плану развития сети общественного транспорта в районе участка проектирования 

следует, что по каждой из улиц, примыкающих к участку, проходит или планируется не 

менее одного маршрута автобуса или троллейбуса. У юго-западного угла участка 

планируется создание нового общегородского транспортно-пересадочного узла (конечный 

пункт нескольких маршрутов различных видов общественного транспорта). Таким 

образом, базовые потребности в обеспечении жителей проектируемых микрорайонов 

общественным транспортом можно считать удовлетворенными. 
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Размещение остановок общественного транспорта предусматривается на основных 

транспортных магистралях по периметру проектируемого участка с соблюдением 

максимальных нормативных расстояний между ними. 

 
Внутренние проезды и парковки 
Сеть внутриквартальных проездов состоит в основном из односторонних ответвлений от 
дублеров, организуемых вдоль городских улиц. Ориентация второстепенных проездов, в 
основном, определяется ориентацией проектируемых зданий. 
 

Ширина проектируемых проездов обеспечивает возможность проезда спецтехники.  

 

Схема движения транспорта исключает возможность проезда транзитного автотранспорта 

через территорию микрорайонов 32,33. Кроме того исключен въезд личных автомобилей 

во внутренние дворы жилых кварталов и на пешеходный бульвар. В случае 

необходимости проезд пожарной техники внутри кварталов может быть осуществлен по 

пешеходным покрытиям. 

 
Расчет мест хранения автотранспорта 
 

Нормативный расчет мест хранения автотранспорта проведен в соответствии со СНиП 

2.07.01-89 и сведен в табличную форму: 
 

наименование объектов расчётная 
единица 

кол-во 
единиц норматив расчетное 

кол-во м.мест 
Жилые дома 1 тыс.жит. 17 25 425 
Объекты общественного питания 100 мест 6,8 10-15 68 - 102 

Торговля (торговые залы свыше 200 м²) 100 кв.м. 
торг.пл 70 5-7 350 - 490 

Поликлиника 100 посещ. 6 2-3 12 - 18 

Спортивно-развлекательный комплекс 100 
посетит. 10 3-5 30 - 50 

ИТОГО:    885 - 1085 

 

Анализ объектов аналогов, а также исходные данные, полученные в Комитете по 

архитектуре и градостроительству г. Липецка показывают, что для проектируемой жилой 

застройки количество мест хранения личного автотранспорта жителей не достаточно. 

Предлагается на экспертном уровне принять следующую обеспеченность 

машиноместами:  

• 300 м/мест на 1000 жителей. 
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Исходя из этого расчетное количество мест хранения автотранспорта для жилой застройки 

составляет – 5070 м/мест.  

С учетом расчетного количества машиномест для общественных зданий и сооружений 

общее количество мест хранения автотранспорта составляет – 5530 м/мест. 

  Проектом планировки предусматривается размещение следующего количества мест для 

хранения автомобилей: 

А) В составе жилой застройки -4511 м/мест из них: 

• На закрытых стоянках в подземных и стилобатных частях проектируемых 

жилых домов – 3609 м/мест; 

• На открытых стоянках, размещаемых на межквартальных территориях – 902 

м/места. 

 Б) На территории общественно-обслуживающей зоны (предприятия торговли, общепита, 

бытового обслуживания) – 132 м/места на открытых автостоянках вдоль ул. Минская, а 

также 20 м/мест на участке поликлиники на 600 пос. 

В) В подземной части спортивно-развлекательного комплекса запроектирована закрытая 

автостоянка на 379 м/мест, кроме того на территории  комплекса предусматривается 

открытая парковка на 58 м/мест. Предлагается закрытую парковку спортивно-

развлекательного комплекс использовать в циклическом режиме, днем для посетителей 

комплекса и расположенных на участке предприятий обслуживания, вечером и ночью для 

хранения индивидуального автотранспорта жителей микрорайонов 32,33. Общее 

количество запроектированных м/мест составляет – 5100 м/мест. Дефицит в количестве 

430 м/мест может быть восполнен за счет мест хранения автотранспорта, размещаемых в 

соответствии с ПДП 7 жилого района на многоуровневых парковках в составе 

общественного центра 7 жилого района, а также на резервной территории (34-й 

микрорайон).  

 

2. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА И ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА 
ТЕРРИТОРИИ 

 
Характер рельефа микрорайона равнинный с перепадом рельефа с севера 173.5 к югу 

182.00, средний уклон по поверхности рельефа 7мм/м.   

Вертикальная планировка территории проектируется с учетом сложившегося 

существующего рельефа и рационального перемещения  земляных масс. 

Предусматривается максимальное использование дождевых стоков на территории 

микрорайона для кардинального снижения объемов очищаемой дождевой воды 

направляемой на городские очистные сооружения. 
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Сток с территории делится на три типа:  

1. Сток с проезжих дорог и прилегающих к ним тротуаров (условно грязный); 

2. Сток пешеходных дорожек с возможностью проезда, спортивных сооружений и 

кровель зданий (условно чистый); 

3. Пешеходные дорожки природного парка (чистый). 

Первый сток осуществляется в дождеприемные устройства магистральной сети ливневой 

канализации и транспортируется на городские очистные сооружения. 

Для снижения объемов очищаемой дождевой воды и для рационализации использования 

дождевой воды на проектируемой территории предусмотрен вариант устройства сети 

искусственных водоёмов с подпиткой условно чистыми стоками, собираемыми с 

поверхности кровель и озеленённых территорий. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
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