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Глава  I.   

Исходно-разрешительная  документация  

Проект планировки  выполнен  на основании  следующих  документов : 

1.1 Постановление администрации  города Липецка от 06.04.2016 г. №  

570 «О разработке  проекта планировки  и  проекта межевания территории  

жилой  многоэтажной  застройки , ограниченной  улицами  Космонавтов,  

Гагарина, Германа Титова,  Валентины  Терешковой  в  городе Липецке». 

1.2  Генеральный  план  города  Липецка.  Правила  землепользования и  

застройки  города  Липецка. 

1.3 Задание на  проектирование . 

 

 

Глава  II .  

Краткая  характеристика  района  и  площадки  строительства  

  

1. Ситуационный  план  
 

Проектируемый  участок  жилой  застройки  расположен  в Советском  

округе г.Липецка  и  ограничен  улицами  Космонавтов , Гагарина, Германа  

Титова,  Валентины  Терешковой . 

Границами  жилой  группы  с северной  стороны выступает участок  

территории  железнодорожного вокзала,  с юга – жилая застройка 4-го 

микрорайона г .Липецка , с востока – 1-й  жилой  микрорайон , западной  

стороны – жилая застройка 3-го микрорайона г.Липецка. 

Градостроительная  ценность  территории  – высокая  нормативная  

плотность  населения на  территории  микрорайона .  

Площадь  жилой  квартала – 53,98 га . 

 

2. Природно-климатические  условия 

Климат города – умеренно-континентальный  с теплым летом и  

умеренно-холодной  зимой . 

Согласно схематической  карте климатического района  территории  

России  для строительства  по рис.  1 СНиП 23-01-99* Липецк  относится  к  зоне 

II в . 
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Климатические условия района  г.  Липецка характеризуются следующими  

данными : 

среднегодовая  температура  воздуха плюс 5,1°С ; 

средняя температура воздуха  самого холодного 

месяца года 

минус  10,3°С ; 

абсолютный  минимум  температуры  воздуха минус  38°С ; 

абсолютный  максимум  плюс 39°С ; 

расчетная зимняя  температура  воздуха  холодной  

пятидневки  обеспеченность  0,92 

минус  27°С ; 

средняя температура наиболее холодных  суток  

обеспеченность  0,92 

минус  31 °С ; 

расчетная зимняя  температура  воздуха  для 

проектирования вентиляции  

минус  14 °С ; 

продолжительность  отопительного  периода  при  

средней  температуре ~ 8 °С ; 

202 суток   

годовое количество  осадков составляет  630 мм; 

максимальное  суточное количество осадков 69 мм; 

число дней  в году со снежным  покровом составляет 134; 

средняя толщина  снегового покрытия 570 мм; 

глубина сезонного  промерзания   1,45 м; 

преобладающими  ветрами  летом являются   СЗ; 

преобладающими  ветрами  зимой  являются   ЮЗ; 

средняя скорость  ветра – за период  со 

среднесуточной  температурой  ~ 8 С    

4,8 м/с; 

максимальная  скорость  ветра 20 м/сек . 

Рельеф микрорайона характеризуется отметками  от 163,8 до 167,50 м и  

имеет уклон  в северо-восточном  и  юго-западном  направлении . 

 

 

 

Глава  III.  

Сведения  об  объектах  капитального  строительства 

 Проектом планировки  и  межевания  охвачена часть  Советского  

округа (2-й  жилой  микрорайон) города Липецка площадью  53,98 га.  
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Границами  проектируемого района  являются улицы Космонавтов, 

Гагарина, Германа Титова,  Валентины  Терешковой . 

На планируемой  территории  размещаются жилая застройка средне- 

и  многоэтажных  многоквартирных  домов в 4-10 этажей , учреждения 

здравоохранения , учреждения  образования и  просвещения,  объекты 

коммунального  и  бытового  обслуживания и  зеленые насаждения  общего 

пользования.   

Промышленные предприятия (зоны   с особыми  условиями  

использования) на планируемой  территории  отсутствуют.  

Существующая сеть  улиц  и  площадей  совпадает с исторической  

планировочной  структурой  города .   

К  основным транспортным магистралям относятся ул . Космонавтов,  

ул .Гагарина,  ул .Валентины Терешковой . 

  

1. Жилая  застройка 

Проектируемый  район  к  настоящему времени  в основном застроен  

жилыми  зданиями .  Из  существующей  жилой  застройки  можно выделить  

жилые дома средней  этажности  (4-9 этажей), относящиеся к  концу 60-х , 

началу 70-х  годов , построенные по  типовым проектам многократного  

применения.   

Общая  площадь  жилья – 268139 кв .м . 

Население микрорайона – 12292чел. 

Средняя плотность  проектируемого микрорайона – 263 чел /га . 

Размещение  жилья  на проектируемой  территории  см . таблица 1.  

                                                                                 Таблица  1 

Улица  Дом  

Кварти
ры -

общая  
площа

дь  

Кварти
ры -

количе
ство  

Год  
построй

ки  

Этаж
ность  

Площадь  
застройки  

ул .Терешковой  2 2604,7 64 1964 5 955,7 
ул .Терешковой  4 2432,8 57 1963 5 843,4 
ул .Терешковой  4/2 2570 60 1966 5 822,0 
ул .Терешковой  6 2594,8 64 1966 5 1325,0 
ул .Терешковой  6/2 2532,8 64 1968 5 971,4 
ул .Терешковой  10/1 3179,1 80 1964 5 885,7 
ул .Терешковой  10/2 3209,4 80 1963 5 1064,8 
ул .Терешковой  10/3 3260,4 80 1964 5 1172,0 
ул .Терешковой  12 3339 45 1985 9 711,7 
ул .Терешковой  14 3557,6 80 1964 5 1107,0 
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ул .Терешковой  14/2 3549 79 1965 5 1050,9 
ул .Терешковой  16 3605,6 76 1964 5 1056,0 
ул .  Гагарина  103/1 2581 62 1966 5 1092,0 
ул .  Гагарина  104 5679,2 109 1987 5 1659,0 
ул .  Гагарина  107/1 3558,7 80 1964 5 1089,0 
ул .  Гагарина  107/2 2589,6 60 1964 5 770,0 
ул .  Гагарина  107/3 2575,7 60 1967 5 806,0 
ул .  Гагарина  109 2561,4 60 1963 5 843,0 
ул .  Гагарина  111/1 3503,8 80 1964 5 1058,2 
ул .  Гагарина  111/2 2604,8 60 1963 5 778,4 
ул .  Гагарина  115/1 3569,3 80 1963 5 1042,3 
ул .  Гагарина  115/2 2604,4 60 1963 5 783,9 
ул .  Гагарина  117 2547,6 60 1963 5 529,3 
ул .  Гагарина  119/1 3584,3 80 1963 5 873,6 
ул .  Гагарина  119/2 2617 60 1963 5 776,2 
ул .  Гагарина  121/1 3535 80 1963 5 1046,1 
ул .  Гагарина  121/2 2561 59 1963 5 756,0 
ул .  Гагарина  123 2557,5 60 1963 5 811,3 
ул .  Гагарина  123/2 2592 60 1967 5 817,0 
ул .  Гагарина  125/1 3507 79 1963 5 878,8 
ул .  Гагарина  125/2 2590,3 60 1963 5 646,0 
ул .  Гагарина  129 1344,5 101 1963 4 806,0 
ул .  Гагарина  131А  3093 29 1998 10 826,0 
ул .  Гагарина  137 5509,7 50 2004 10 1060,0 
ул .  Титова  7/1 3229,7 80 1962 5 1022,1 
ул .  Титова  7/2 3240,3 80 1962 5 1032,2 
ул .  Титова  7/3 3236,3 80 1962 5 1023,0 
ул .  Титова  7/4 3220,9 80 1963 5 1012,5 
ул .  Титова  7/5 3261,7 80 1963 5 886,0 
ул .  Титова  9/1 3250,6 80 1964 5 1062,7 
ул .  Титова  9/2 3239,3 80 1964 5 907,0 
ул .  Титова  9/3 3234 80 1964 5 1017,0 
ул .  Титова  9/4 4748 144 1985 9 1036,5 
ул .  Титова  11 2581,8 60 1966 5 686,0 
ул .  Титова  11/2 2672,4 56 1972 5 1200,2 
ул .  Титова  13 2484,7 58 1964 5 843,6 
ул .  Титова  15 2553,5 60 1964 5 2991,0 
ул .  Титова  3/3 2122,3 60 1964 5 2782,0 
ул .  Титова  3/2 2144 80 1964 4 568,3 
ул .  Титова  13а  4702,1 60 2004 5 928,9 

ул .  Космонавтов  30 2579,7 56 1965 5 781,0 
ул .  Космонавтов  32 2630 64 1967 5 863,8 
ул .  Космонавтов  34/1 2623,4 60 1965 5 683,0 
ул .  Космонавтов  34/2 3577,6 80 1963 5 894,0 
ул .  Космонавтов  36/1 2608,4 60 1965 5 665,0 
ул .  Космонавтов  36/2 3591 80 1965 5 884,0 
ул .  Космонавтов  38 6491,5 128 1974 9 2306,3 
ул .  Космонавтов  42/1 2601,2 60 1965 5 787,9 
ул .  Космонавтов  42/2 3245,6 80 1965 5 1024,5 
ул .  Космонавтов  44/1 2618,6 60 1965 5 892,8 
ул .  Космонавтов  44/2 3220,3 80 1965 5 1024,3 
ул .  Космонавтов  44/3 2609,7 64 1966 5 1240,0 
ул .  Космонавтов  46/1 2606,7 60 1965 5 784,5 
ул .  Космонавтов  46/2 3579,5 80 1964 5 1053,4 
ул .  Космонавтов  48/1 2602,5 60 1965 5 780,9 
ул .  Космонавтов  48/2 3564,5 80 1964 5 1109,7 
ул .  Космонавтов  50 2666 59 1974 5 1312,0 
ул .  Космонавтов  52 2611,3 64 1966 5 1112,25 
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ул .  Космонавтов  46/4 18634 144 2004 10 2142,0 
ул .  Космонавтов  36/4 12515 168 2004 10 3896,0 
ул .  Космонавтов  46/3 26739 60 1974 5 722,5 

 

В проектируемом районе планируется разместить  9-ти  этажный  

жилой  дом в районе дома №  131 ул. Гагарина , площадью  застройки    

216кв .м ., с  размещением одно- и  двухкомнатных  квартир  на этаже . 

2. Общественная  застройка 

В  проектируемом районе размещаются  предприятия  торговли  - 

отдельно стоящие и  встроенные в первые этажи  жилых  домов,  объекты  

общественного питания,   соцкультбыта, общественного использования и  

управления, объекты образования и  просвещения , культурного развития. 

Перечень  объектов общественного  назначения  на  проектируемой  

территории  см . таблица 2.  

                                                                                                        Таблица  2 

Улица  Дом  Наименование  
Общая  

площадь ,  
кв .м  

Площадь  
застройки ,  

кв .м  

Гагарина  133 
2-х  этажное  здание  со  встроено-

пристроенными  нежилыми  
помещениями  

1535 631 

Гагарина  125 
2-х  этажное  здание  со  встроено-

пристроенными  нежилыми  
помещениями  

968 481,3 

Гагарина  117а  2-х  этажное  нежилое  здание   552 435 

Гагарина  113 
2-х  этажное  здание  со  
встроенными  нежилыми  

помещениями  
1554 767,9 

Гагарина  107а  1-но  этажное  здание  кафе  60 69 

Гагарина  103а  
1-но  этажное  здание  аптеки  и  

кафе  
537 391 

Гагарина  103/1 
Встроено -пристроенный  

продовольственный  магазин  
950 1092 

Гагарина  135 4-х  этажное  нежилое  здание   2574,9 609 
Гагарина  131 4-х  этажное  нежилое  здание   1876,0 956,6 
Гагарина  129 4-х  этажное  нежилое  здание   1344 806 

Терешковой  2а  1-но  этажное  нежилое  здание   122,5 195 

Терешковой  2 
Встроено -пристроенный  магазин  
непродовольственных  товаров  

835 955,7 

Гагарина  137 
Встроенные  нежилые  помещения  

(цокольный ,  1-й  этажи)  
административного  назначения  

1844,4 1060 

Титова  3 
4-х  этажное  административное  

здание   3349 873,9 

Титова  5 
Встроенные  нежилые  помещения  

(1-й  этаж )  административного  
назначения  

337 387 

Титова  9/5 Детский  сад  №15 1666,5 1033,8 
Гагарина  123/3 МБОУ  СОШ  №40 4308 2649 
Гагарина  115 Детский  сад  №70 889,3 853,8 
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Терешковой  6а  Детский  сад  №76 1663 1444 
Титова  9/6 Детский  сад  №80 1676,2 1534,7 

Гагарина  115/4 Детская  городская  больница  №2 1733,4 1729,1 

Космонавтов  42/3 
2-х  этажное  здание  со  
встроенными  нежилыми  

помещениями  
893,5 652 

Космонавтов  36/3 МБОУ  СОШ  №80 4251,7 2460,3 

Терешковой  14/3 
2-х  этажное   и  7-ми  этажное  
административные  здания   

5598,5 1979,2 

Терешковой  10 
1-но  этажное   административное  

здание   
988,8 1600 

Космонавтов  50а  
Встроено -пристроенный  магазин  
непродовольственных  товаров  

452,2 580,5 

Космонавтов  44/3 
Встроено -пристроенный  

продовольственный  магазин  
1079,8 1240 

Космонавтов  42/1 
1-но  этажный   магазин  

непродовольственных  товаров  307,7 332,0 

Космонавтов  38 
Встроено -пристроенные  

магазины  продовольственных  и  
непродовольственных  товаров    

1986,5 2306,3 

Космонавтов  30 
Встроено -пристроенные  

магазины  нежилые  помещения  
662 781 

Терешковой  16а  
3-х  этажное   административное  

здание  с  магазинами  
646 241,7 

Космонавтов  52 
Встроено -пристроенные  

магазины  непродовольственных  
товаров   и  нежилые  помещения  

1168,4 1343 

Космонавтов  46 
3-х  этажное   административное  

здание   
696,9 267 

Космонавтов  40 
1-но  этажный   магазин  

непродовольственных  товаров  
46,9 51 

 

В проектируемом  районе планируется разместить  1-но  этажное 

здание соцкультбыта, площадью  застройки    144кв.м.,  в районе дома 

№115  по ул . Гагарина. 

 

3. Озеленение  и  благоустройство 

Озеленение данной  части  города в  основном складывается из  

зеленых  насаждений  общего  пользования: скверов. 

    таблица 3 

№№ 

п /п  
Наименование 

Площадь , 

га 
Примечание 

1 Сквер «Гагаринский» 2,45 Существующий  

2 
Сквер в  районе д .№125/1 по 

ул .Гагарина 
0,29 

Проектное 

предложение 

3 Сквер в  районе д .№119/1 по 0,29 Проектное 
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ул .Гагарина предложение 

4 
Сквер в  районе д .№111/1 по 

ул .Гагарина 
0,29 

Проектное 

предложение 

5 
 Сквер по  ул .Космонавтов 0,55 

Проектное 

предложение 

 Всего: 3,87  

 

 Кроме того , зеленые участки  имеются во внутренних  дворах  жилых  

кварталов , где размещены еще площадки  благоустройства (детские ,  

спортивные, места  для отдыха  для  взрослых). 

Площадь  озеленения проектируемой  территории  – 7,1 га . 

Площадь  озеленения территории  принята  - 8.00 м²/чел (без  учета  

участков  школ  и  детских  учреждений).  (СП 42.13330.2011) 

В жилых  группах  зеленые насаждения отделяют площадки  с  

различным назначением друг  от  друга ,  создают  комфорт  жилых  домов . 

В проекте озеленения применяются  крупноразмерные  деревья с  

комом в возрасте 5-8 лет и  стандартные саженцы в возрасте 2-3 года.  

Кустарники  высаживаются  как  в  групповой , так  и  рядовой  посадке . 

Перед подъездами  домов высаживаются цветники . При  посадке  

деревьев кустарников добавляется 25-50% растительного грунта . 

Травяной  газон  состоит из  3-х  сортов трав: овсяница  луговая - 40%, 

райграс пастбищный  - 30%, мятник  луговой  - 30%. Расход семян  4г  на  1 м². 

Для деревьев с комом 0,8х0,8х0,5 м предусматриваются ямы  

размером 1,7х1,7х0,8м. для деревьев-саженцев и  свободно растущей  

группы кустарников предусматриваются ямы размером 0,7 м высотой  0,5 

м. для  живой  изгороди  траншеи  0,6х0,5 м  куда  высаживаются  кустарники  

по 3 шт. на ПМ. Для вьющихся  растений  предусмотрены ямы  размером 0,5 

высотой  0,5м .  

 

4. Проезды ,   площадки ,  малые  архитектурные  формы 

Через  проектируемый  район  проходит  ряд магистральных  улиц  

общегородского значения: Космонавтов,  Гагарина, Валентины  

Терешковой . Общественный  транспорт представлен  автобусами ,  
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троллейбусами , маршрутными  такси . На проектируемой  территории  

имеются четыре остановки  общественного транспорта: «улица Титова», 

«Железнодорожный  вокзал», «улица  Терешковой», «магазин  Прогресс». 

Проектом благоустройства предусмотрены  асфальтированные  

проезды шириной  6 м,  пешеходные тротуары шириной  2,25 м и  1.5м,  

проезды к  жилым  зданиям решены с учетом максимального освобождения  

дворов от транспортного движения .   Предусмотрены  пандусы для  

передвижения  маломобильной  группы  населения. Для отдыха и  занятий  

жителей  квартала физкультурой  и  спортом  запроектированы площадки  для  

игр детей , площадки  отдыха для взрослого населения, спортивные  

площадки  -  (волейбольные,  баскетбольные,  теннисные). 

В хозяйственной  зоне  каждой  жилой  группы предусмотрены  

площадки  сушки  белья, чистки  домашних  вещей , площадки  для мусорных  

контейнеров. Площадки  соединены между собой  пешеходными  дорожками , 

выполненными  из  бетонной  плитки . Также на участке  предусмотрены  

площадки  для временной  парковки  автомобилей , площадки  парковки  для  

инвалидов . 

 

5. Инженерная  инфраструктура  

Водоснабжение  

Потребителями  воды  рассматриваемого района является население  

жилых  домов,  объекты  соцкультбыта.  Расходы  воды  на  хозяйственно-

питьевые и  бытовые нужды зданий  учтены в нормах  водопотребления. Расход 

на промышленные нужды, неучтенные  расходы приняты в размере 10%. 

Норма водопотребления принята для многоэтажной  застройки  300л/сут .

 Расчет произведен  на закрытую  схему горячего  водоснабжения,  то есть  

расход воды на горячее водоснабжение подается по сети  водопровода для 

нагрева  непосредственно  у потребителя. 

Суммарный  расход воды питьевого качества. Расчетный  срок . 

                              Расчетный  срок  Наименование  
потребителей  

Средносуточ

ный  расход  
воды м3/сут 

Максимально-
суточный  
расход воды 
м3/сут 

Средний  
часовой  
расход 
м3/ч 

Максимально  
часовой  
расход 
м3/ч 
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Население 2055,2 2466,2 85,6 102,8 

Предприятие, 
прочие расходы  
(10%) 

205,5 246,6 8,6 10,3 

Итого 2260,7 2712,8 94,2 113,1 

  

Расход воды на пожаротушение принимается в соответствии  со СП  

8.13130 «Источники  наружного противопожарного водоснабжения» и  

составляет  2 пожара в городе  по 25л/сек ; итого  50л/сек . 

Водоотведение  

На данном участке  расположены  самотечные  коллекторы диаметром  

800мм по улицам Титова и  Терешковой . Подключение проектируемых  зданий 

предусматривается  к  существующему коллектору.  Сети  канализации  

принимаются  из  чугунных  и  полиэтиленовых  труб  диаметром  200 мм и  400 

мм . Глубина  заложения трубопроводов  1,2 — 4,0 метров.   

 Расчетные расходы сточных   вод определены согласно СНиП 2.04.03-85 

«Канализация . Наружные сети  и  сооружения» Количество населения на 

расчетный  срок  принято 8936 человек . Коэффициент  суточной 

неравномерности  равен  — 1,2. 

Суммарные расходы хозяйственно-бытовых . Расчетный  срок . 

Расчетный  срок  Наименование  

потребителей  Средносуточ

ный  расход  
воды м3/сут 

Максимально-
суточный  
расход воды 
м

3/сут  

Средний  
часовой  
расход 
м

3/ч 

Максимально  
часовой  
расход 
м

3/ч 

Население 2055,2 2466,2 85,6 102,8 

Предприятие, 
прочие расходы  
10%) 

205,5 246,6 8,6 10,3 

Итого 2260,7 2712,8 94,2 113,1 

Расчет стоков от административной  зоны и  наружные расходы приняты  10%. 

Дождевая  канализация 

 Отвод поверхностных  вод в данном районе города решен  в основном с  

помощью  организации  рельефа. Для организованного отвода дождевого стока 
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в данном районе города предусматривается обновление существующих  сетей  

дождевой  канализации , установка дождеприемников.  

Электроснабжение  

 Общее количество  жителей  в данном районе  составит 8936 человек . 

 Общая нагрузка на электроснабжение составит 14130 кВт. Расчет 

нагрузки  на электроснабжение выполнен  в соответствии  с п .2.4.4 РД  

34.20.185-94. Полученная нагрузка  учитывает: нагрузку жилых  и  

общественных  зданий , наружного освещения.   

 В  настоящее  время электроснабжение района осуществляется  от   

трансформаторных   подстанций  – ТП№201-ТП№209. Напряжение 

электроснабжения — 6 кВт . 

Теплоснабжение 

 Существующий  источник  теплоснабжения района  — Липецкая ТЭЦ-2. 

Теплоноситель  — вода  с  параметрами  130-700
С .   Теплоснабжение района 

выполнено по зависимой  схеме. Горячее водоснабжение — по закрытой 

схеме,  через  пластинчатые  водонагреватели . 

 Теплоснабжение  проектируемых  зданий  выполнить  через  

индивидуальные  автоматизированные  тепловые пункты. 

Газоснабжение  

В системе газоснабжения  используется природный  газ  (теплотворная 

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

давления . Присоединение проектируемого жилого здания предполагается 

выполнить  к  существующему газопроводу низкого давления, проложенному 

по улице Титова.  Трубопроводы системы газоснабжения выполняются из стальных 

электросварных труб с заводской изоляцией усиленного типа, в соответствии с ГОСТ 

9.602-2005. 

 

6. Противопожарные  мероприятия 

Противопожарные  расстояния между жилыми ,  общественными  и  

вспомогательными  зданиями  приняты согласно СП  42.13330.2011 и  

местным  нормативам градостроительного проектирования  города  Липецка,  

таблица 1. 
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Проезды и  пешеходные пути  запроектированы с учетом возможности  

проезда пожарных  машин  к  жилым и  общественным зданиям,   и  доступ  

пожарных  с  автолестниц  в любую  квартиру или  помещение .  

Пожарное депо размещается в районе  улиц  Папина и  Союзная и  не  

превышает расстояние 3 км. 

 
7. Сведения  об  объектах  культурного  наследия  

  
На проектируемом  участке планировки  и  межевания  памятники  

архитектуры  и  прочие объекты культурного наследия отсутствуют.  

 
 

8. Технико-экономические  показатели.  
                                                                                           Таблица  4 

№  Наименование  Кол-во  

1 Площадь  микрорайона  в  границах  участка  53,98га  

2 Площадь  микрорайона  в  красных  линиях  46,7га  

3 Площадь  жилого  фонда  268139 кв .м  

4 Площадь  объектов  общественного  назначения      49154,1кв .м  

5 Общая  численность  населения  
12292 чел .  

 

6 Плотность  населения  микрорайона  263 чел . /га  

7 Площадь  озеленения  7,1га  

8 Площадь  дорог  и  проездов  9,2 га  

 

 

Глава  IV. 

Градостроительные  регламенты  

 В соответствии  с Правилами  землепользования и  застройки  города  

Липецка утвержденными  решением  Липецкого  городского  Совета депутатов 

от 29.06.2010 г. № 59 проектируемый  участок  расположен  в территориальной  

зоне с индексом Ж-2 «Зона многоэтажных  многоквартирных  жилых  домов в 5 

- 10 этажей» с  участками  с индексом Ж1 «Зона фасадной  застройки  

(примагистральные  территории)», с  индексом О-5 «Зона учреждений  
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здравоохранения и  социальной  защиты» и  участками  с индексом Р-2 «Зона 

зеленых  насаждений  общего  пользования». 

Зона  Ж1. Основные  виды  разрешенного  использования: 

 Основные  виды  разрешенного  использования:  
- многоэтажные многоквартирные жилые дома (5 - 10 этажей  и  выше); 
 - многоэтажные многоквартирные жилые дома со встроенно-пристроенными  
объектами  обслуживания;   
- торговые  комплексы;   
- торгово-выставочные комплексы;   
- магазины  специализированные ;  
- магазины  товаров первой  необходимости ;  
- рестораны, кафе, бары;  
- многофункциональные деловые  и  обслуживающие здания; - 
административные  здания, помещения;   
- кредитно-финансовые учреждения ; - почтовые отделения, телефонные и  
телеграфные  станции ;  
- гостиницы , дома  приема гостей ; - многофункциональные учреждения 
культуры  и  искусства;  - музеи ,  выставочные залы , галереи ;   
- информационные туристические центры;  
- библиотеки , архивы, информационные  центры;  
- лектории ;  
- объекты бытового обслуживания ; 
 - косметические салоны,  парикмахерские, массажные  кабинеты;   
- приемные  пункты  прачечных  и  химчисток ;  
- пункты оказания  первой  медицинской  помощи ;   
- амбулаторно-поликлинические учреждения , стоматологические кабинеты , 
медицинские  центры;  
- аптеки ;   
- объекты органов внутренних  дел;  
- общежития.   
Условно  разрешенные  виды  использования: 
 - культовые объекты; 
 - автостоянки  для туристических  автобусов;  
- подземные и  полуподземные,  многоэтажные  автостоянки  для 
индивидуальных  легковых  автомобилей  вместимостью  до  300 машино-мест;  
- гаражи  таксопарков и  автопроката; 
 - автозаправочные станции ; 
 - банно-оздоровительные  комплексы ;  
 Вспомогательные  виды  разрешенного  использования:  

- скверы, сады, бульвары;   
- скульптура и  скульптурные композиции , фонтаны и  другие объекты 
ландшафтного дизайна;  
- учреждения  жилищно-коммунального  хозяйства; 
 - парковки  перед объектами  обслуживания;  
- объекты инженерной  инфраструктуры;  
 - общественные туалеты, в том числе с кабинами  для инвалидов-
колясочников.   
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Параметры:  - процент  застройки  для жилых  зданий  - до 30%, для объектов  
обслуживания  - до  60% от площади  земельного  участка; 
- предусматривать  возможность  применения вертикального озеленения и  
сохранность  зеленых  насаждений  с  устройством на поверхности  почвы 
железных  или  бетонных  решеток  для защиты корней  деревьев, а также  
декоративных  ограждений  газонов  высотой  не  более 0,5 метра; 
 - минимальный  отступ  от границ  земельного участка в целях  определения 
мест допустимого размещения зданий , строений , сооружений , за пределами  
которых  запрещено  строительство , принимать  равным одному метру,  если  
отсутствуют иные ограничения разрешенного строительства в отношении 
таких  отступов . 

 

Зона  Ж2. Основные  виды  разрешенного  использования: 

 Основные  виды  разрешенного  использования:  
- многоэтажные многоквартирные жилые дома (5 - 10 этажей  и  выше); 
 - объекты дошкольного, начального общего и  среднего  (полного) общего 
образования  и  многопрофильные  учреждения  дополнительного образования 
(музыкальные, художественные , хореографические школы, станции  юных 
техников и  т .п .);   
- отдельно стоящие , встроенные или  пристроенные  объекты социального  и  
коммунально-бытового назначения;  
- объекты здравоохранения;  
- встроенно-пристроенные объекты обслуживания;   
- индивидуальные гаражи  для  инвалидов.  
 
Условно  разрешенные  виды  использования: 

 - малоэтажные, среднеэтажные  многоквартирные жилые дома (2 - 4 этажа);  
- блокированные  жилые  дома до 3 этажей  (включая мансардный);   
- объекты профессионально-технического и  специального образования; 
 - объекты  культуры (выставочные залы, библиотеки , кинотеатры, клубные 
помещения и  т .п .);   
- административные  здания; 
 - ветлечебницы  без  содержания животных , ветеринарные аптеки ;  
- культовые объекты; - гостиницы;   
- физкультурно-оздоровительные  сооружения  (спортивные залы , бассейны); 
 - станция технического обслуживания легковых  автомобилей  до 5 постов, 
автомойки  до 2 постов;  
- автозаправочные станции ;  
- жилые дома  коттеджного  типа  (этажностью  до  3 этажей , включая  
мансардный),  с  придомовым  участком от 0,04 га  до  0,08 га ;  
 - отдельно стоящие  объекты обслуживания. 
Вспомогательные  виды  разрешенного  использования: 

 - объекты органов  внутренних  дел;   
- жилищно-эксплуатационные и  аварийно-диспетчерские службы;  
- учреждения социальной  защиты , не  требующие выделения обособленного  
участка; 
 - станции  скорой  помощи ;  
- объекты торговли ,  общественного питания, бытового обслуживания; 



 

 
 

Лист 

Изм Кол  Лист  №док Подпись Дата  

 
16-1- ПЗ  16 

 - общежития ;  
- кредитно-финансовые учреждения, банки ;  
- парковки  перед объектами  обслуживания;  
-подземные и  полуподземные,  многоэтажные  автостоянки  для 
индивидуальных  легковых  автомобилей  вместимостью  до  300 машино-мест;  
- почтовые отделения, телефонные и  телеграфные станции ;  
 - аллеи ,  скверы , скульптура и  скульптурные композиции ,  фонтаны и  другие 
объекты ландшафтного дизайна ; 
 - объекты инженерной  инфраструктуры;  
- общественные туалеты, в том числе с кабинами  для инвалидов-
колясочников;   
- детские  площадки , площадки  для  отдыха, спортивных  занятий ; 
 - площадки  для сбора мусора , хозяйственные площадки ;  
- площадки  для выгула  собак .  
Параметры:  
- высота жилых  зданий  - 5 - 10 этажей  и  выше; 
 - плотность  застройки  территории :  
существующей  застройки  - не  менее  350 чел ./га; 
 проектируемой  застройки  - не  более 420 чел./га;   
- процент  застройки  для жилых  зданий  - до 30%, для объектов обслуживания 
- до 60% от площади  земельного участка;  
- строительство крытых  стоянок  для  хранения  индивидуальных  легковых 
автомобилей  на  территории  микрорайонов осуществляется в виде 
многоэтажных  зданий  или  подземно-надземного  типа  емкостью  до 300 
машино-мест . 
 

Зона  О5. Основные  виды  разрешенного  использования: 

Основные  виды  разрешенного  использования:  
 
- больницы;  
- консультативно-диагностические  центры; 
 - диспансеры; - поликлиники ;  
- родильные дома;   
- станции  скорой  медицинской  помощи ;   
- амбулаторно-поликлинические  учреждения;  
- санатории ;  
- медицинские учреждения локального значения  (пункты оказания  первой  
медицинской  помощи , медицинские кабинеты); 
 - центры Госсанэпиднадзора; 
 - станции  санитарно-эпидемиологические; 
 - учреждения социальной  защиты, требующие выделения обособленного 
участка,  хосписы;   
- интернаты для  престарелых  и  инвалидов , дома  ребенка , приюты, 
учреждения  социальной  помощи  для лиц  без  определенного места жительства  
и  занятий ;  
- раздаточные пункты молочной  кухни ;  
 - аптеки  
Условно  разрешенные  виды  использования: 

- объекты торговли  с полезной  площадью  до 100 м2;  
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- культовые объекты.  
Вспомогательные  виды  разрешенного  использования:  
- научно-исследовательские организации ;  
- гаражи  ведомственных  легковых  а/м специального назначения ; 
 - парковки ;  
- объекты инженерной  инфраструктуры, необходимые для эксплуатации 
зданий ;  
- общественные туалеты, в том числе с кабинами  для инвалидов-
колясочников.   
 Параметры:  
- застройка  должна  производиться  строго при  соблюдении  красных  линий , 
установленных  проектами  планировок  территорий ;  
- процент  застройки  не более  25% от площади  земельного участка; 
 - благоустройство  не менее 75% от площади  земельного участка. 
 

Зона  Р2. Основные  виды  разрешенного  использования: 

Основные  виды  разрешенного  использования:  
- посадка  новых  и  реконструкция  существующих  зеленых  насаждений ; 
 - парки  скверы,  сады, бульвары,  садово-парковые зоны, зимние сады; 
 - размещение объектов парковой  инфраструктуры: 
 - аттракционы, летние  театры,  концертные,  танцевальные  площадки ;  - 
спортивные и  игровые  площадки ,  пляжи ;  
- сооружения , связанные с организацией  отдыха;   
- элементы благоустройства , малые архитектурные формы, скульптура и  
скульптурные композиции , фонтаны  и  другие объекты ландшафтного  
дизайна;  - здания, строения , сооружения, предназначенные для обеспечения  
безопасности  и  спасения граждан  на воде.   
Условно  разрешенные  виды  использования: 
 - автостоянки  для временного  хранения индивидуальных  легковых  
автомобилей .  
Вспомогательные  виды  разрешенного  использования:  
- объекты общественного питания;  
- базы  проката спортивно-рекреационного инвентаря;  
- пункты оказания  первой  медицинской  помощи ; 
 - спортивно-оздоровительные  сооружения;  
- велосипедные  дорожки ; 
 - детские площадки , площадки  для отдыха; 
 - объекты инженерной  инфраструктуры;  
- общественные туалеты, в том числе с кабинами  для инвалидов-
колясочников;   
- санитарная рубка деревьев;  
- парковки  перед объектами  обслуживания.  
Параметры:   
- на территориях  рекреационных  зон  не допускается рубка лесов и  зеленых 
насаждений  (кроме санитарных  рубок),  а также  хозяйственная деятельность ,  
отрицательно влияющая  на экологическую обстановку и  непосредственно не  
связанная с эксплуатацией  объектов  оздоровительного  и  рекреационного 
назначения ; 
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 - расстояние от зданий , сооружений , объектов инженерного благоустройства  
до деревьев и  кустарников принимать  в соответствии  с местными  
нормативами  градостроительного  проектирования города Липецка 
 

 

 

Глава  V.  

Межевание 

• Подготовка  проекта межевания  территории  осуществляется 

применительно к  застроенным и  подлежащим  застройке территориям,  

расположенным в  границах  территории  проектирования, установленной  

проектом  планировки  территории  жилого  района , ограниченного улицами  

Космонавтов, Германа Титова , Гагарина и  Валентины Терешковой , в городе  

Липецке. 

• Подготовка проекта межевания территории  осуществляется в целях 

установления границ  незастроенных  земельных  участков , планируемых  для  

предоставления физическим и  юридическим  лицам для  строительства , а 

также границ  земельных  участков ,  предназначенных  для размещения 

объектов  капитального строительства местного  значения. 

• Размеры  расположение земельных  участков устанавливаются в 

соответствии  с принятым в проекте  планировки  территории  вариантом 

границ  зон  планируемого  размещения объектов капитального строительства . 

• В соответствии  в  Градостроительным кодексом чертеж межевания  

территории  включает: 

• красные линии , утвержденные в составе проекта планировки  

территории ; 

• линии  регулирования застройки  (отступа  от красных  линий  в целях  

определения  места  допустимого размещения зданий , строений , сооружений);  

• границы застроенных  земельных  участков; 

• границы формируемых  земельных  участков, планируемых  для 

предоставления физическим  и  юридическим лицам для строительства; 

• границы земельных  участков, предназначенных  для  размещения 

объектов  капитального строительства местного  значения. 

• Сохраняемые, ликвидируемые  и  вновь  формируемые земельные участки  

отображены на  Чертеже межевания территории . 
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• Сведения  об  образуемых  земельных  участках  с условными  номерами  

участков  и  указанием разрешенного вида использования указаны в таблице 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Лист 

Изм Кол  Лист  №док Подпись Дата  

 
16-1- ПЗ  20 

Таблица  5. Ведомость  участков  межевания  
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