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Состав проекта 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п 

 

 

Наименование 

 

Лист 

 ТОМ I.  

Основная часть: 

 

1 Положения: 

-о характеристиках планируемого развития 

территории (плотности, параметрах застройки); 

-о характеристиках развития систем социального и 

транспортного обслуживания; 

-о характеристиках инженерно-технического 

обеспечения 

 

2 Графическая часть:  

 - Чертеж планировки территории М 1:1000         1   

 - Разбивочный чертеж красных линий М 1:1000         2 

 

 
ТОМ II. 

Материалы по обоснованию: 

 

1 Пояснительная записка  

2 Графическая часть:  

 - Схема расположения элемента планировочной 

структуры М 1:20000 

1 

 - Схема использования территории в период 

подготовки проекта планировки территории М 1:1000 

2 

 - Схема организации улично-дорожной сети М 1:1000 3 

 - Схема границ зон с особыми условиями 

использования территорий М 1:1000 

4 

 - Схема вертикальной планировки и инженерной 

подготовки территории М 1:1000 

5 

 ТОМ III. 

Межевание территории: 

 

1 Пояснительная записка  

2 Графическая часть:  

 - Чертеж межевания территории М 1:1000 1 
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1.   Введение 

Проект планировки территории разработан на основании Постановления 

Администрации города Иванова от 10.11.2016 №2071 «О подготовке документации по 

планировке территории города Иванова, ограниченной улицей 9-й Березниковской, 

переулком Торфяным, улицей 12-й Березниковской и переулком Силикатным» и в 

соответствии с техническим заданием на проектирование,  выданным Управлением 

архитектуры и градостроительства Администрации города Иванова №12-01-28-3244 от 

23.11.2016г. 
 

Цель проекта: Обеспечение устойчивого развития территории, выделение элементов 

планировочной структуры, установление параметров планируемого развития элементов 

планировочной структуры, установление границ земельных участков, на которых 

расположены объекты капитального строительства, установление границ земельных 

участков, предназначенных для строительства и реконструкции линейных объектов, 

корректировка красных линий улиц. 

 

2. Архитектурно-планировочная организация территории 

Планируемая территория, ограничена улицей 9-й Березниковской, переулком 

Торфяным, улицей 12-й Березниковской и переулком Силикатным (см. лист 2 

графических материалов). 

Участки с застройкой индивидуальными жилыми домами, попадающие на территории 

общего пользования, подлежат в рамках реализации генерального плана города Иванова 

изъятию для муниципальных нужд в соответствии со статьей 49 [2] и статьей 20 [11]. 

Границы существующих и планируемых территорий общего пользования обозначены 

красными линиями. В границах территории общего пользования во всех территориальных 

зонах допускается: 

- размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и 

юридических лиц коммунальными услугами; 

- размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними сооружений; 

- размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорого и пешеходных 

тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, 

береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, 

проездов, малых архитектурных форм благоустройства. 

Координаты красных линий в границах проектируемой территории приведены в табл.1 

на листе графического материала «Разбивочный чертеж красных линий». 

         

            На планируемой территории проектом планировки предусматривается выделение 

элемента планировочной структуры -  группа смешанной жилой застройки – 

ограниченной красными линиями по переулку Торфяному и улице 9-й 

Березниковской,  улицами в жилой застройке 12-й Березниковской и переулком 

Силикатным. Ориентировочная площадь планируемой территории – 5,43 га.   

 Элемент планировочной структуры расположен в двух территориальных зонах: в 

зоне Ж-1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами и в зоне Ж-3 Зона застройки 

многоэтажными жилыми домами.  

В границах рассматриваемого элемента планировочной структуры,  большая часть 

земельных участков имеет вид разрешенного использования для индивидуального 

жилищного строительства, один земельный участок для многоквартирного жилого дома. 

Кроме этого в границах элемента планировочной структуры располагаются земельные 

участки в зоне Ж-3, границы которых установлены в соответствии с земельным 

законодательством и поставлены на кадастровый учет.  
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Проектом планировки в зоне Ж-3 предусматривается размещение зоны у северной 

границы квартала для строительства объектов гаражного назначения, а именно гаражей 

для хранения личного автотранспорта граждан, проживающих в многоквартирном жилом 

дом №44 по пер. Силикатному. Площадь образуемого участка формируется исходя из 

требуемого количества машиномест, согласно требований табл. 5.5.5[9] и табл. 8.2.11[9], 

расчет в текстовой части раздела «Материалы по обоснованию».  Вновь образуемый 

земельный участок отображен на чертеже планировки территории. 

В границах отведенного участка многоквартирного жилого дома №44 по пер. 

Силикатному имеются все необходимые площадки (детская, хозяйственная, гостевая 

парковка), параметры которых соответствуют требованиям местных нормативов 

градостроительного проектирования города Иванова [9].   

Проектом планировки предлагается организация дополнительного проезда 

шириной 3,5м  вдоль дома для целостного формирования дворового пространства.  

 

3. Положения о характеристиках планируемого развития территории  

 

3.1. Положения о размещении объектов капитального строительства федерального, 

регионального или местного значения 

На рассматриваемой территории, ограниченной улицей 9-й Березниковской, 

переулком Торфяным, улицей 12-й Березниковской и переулком Силикатным, объекты 

капитального строительства федерального, регионального и местного значения 

отсутствуют. 

 

3.2. Положение о характеристиках планируемого развития территории 

Архитектурно планировочная организация территории (проектное решение) 

Архитектурно-планировочное решение основано на положениях генерального плана 

города Иваново. 

Основными внешними факторами, определяющими планировочную структуру 

территории, являются наличие существующей многоэтажной и индивидуальной жилой 

застройки, а также соседство с объектами смежных территорий. С южной и юго-западной 

стороны планируемая территория граничит с крупной промышленной зоной, и попадает в 

санитарно-защитную зону этих предприятий.  

С восточной стороны за границей планируемой территории располагается 

заболоченная зона, которая по решениям генерального плана города Иванова является 

ограниченно благоприятной для строительства и  предусматривает ее развитие для 

застройки индивидуальными жилыми домами Ж-1,  при условии дополнительных 

вложений по проведению гидромелиоративных работ (дренаж и осушение). На 

сегодняшний день развитие территории с восточной стороны малоперспективно. 

С южной и северной сторон планируемая территория граничит с развитыми зонами 

застройки индивидуальными жилыми домами и многоэтажными жилыми домами. Эти 

зоны полностью обеспечены объектами социальной и культурной инфраструктуры. 

Исходя из задач, поставленных перед проектом, архитектурно–планировочным 

решением предусматривается формирование зоны для размещения объектов гаражного 

назначения, гаражей боксового типа для хранения легковых автомобилей жителей 

многоквартирного дома №44 по пер. Силикатному, с обеспечением нормативных 

параметров и с учѐтом основных положений Генерального плана г. Иванова.  

Размещение гаражей в зоне Ж-3 Зона застройки многоэтажными жилыми домами 

относится к условно разрешенному виду использования 2.7.1 «Объекты гаражного 

назначения» (согласно классификатору видов разрешенного использования земельных 
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участков). Процедура получения разрешения на условно разрешенный вил использования 

земельного участка осуществляется в соответствии со статьей 5 [11]. 

 

Организация территории предлагается для упорядочивания существующей хаотичной 

застройки отдельными гаражами в единый гаражный комплекс с благоустраиваемыми 

удобными подъездными путями и благоприятным восприятием целостности микрорайона. 

Отдельно стоящие существующие гаражи на планируемой территории подлежат 

демонтажу и сносу.  

Учитывая значительную освоенность планируемой территории объектами 

капитального строительства и высокую степень насыщенности территории инженерными 

коммуникациями,  проектом не предусматривается развитие и выделение дополнительных 

элементов планировочной структуры. 

Расстояние между жилыми зданиями и гаражами приняты с учетом нормативных 

требований и в соответствии с градостроительными нормами. Проект планировки 

территории решен в соответствии с местными нормативами градостроительного 

проектирования города Иванова, утвержденными решением Ивановской городской Думы 

от 29.06.2016 №235. 

 

Плотность застройки территории, характеристики системы социального обслуживания, 

приведены в таблице 1 . 

Параметры застройки территории регулируются в соответствии с утвержденными 

требованиями Правил землепользования и застройки города Иванова[11] для каждой 

зоны. 

Таблица 1 

№п/п Территория Единицы 

измерения 

Показатель 

по проекту 

Нормативный 

показатель 

1 Площадь территории в 

границах планируемой 

территории 

га 5,43  

2 Группа жилой застройки (в 

красных линиях) 

га 1,7 (Ж-3) 

2,0 (Ж-1) 

 

3 Территория общего 

пользования в границах 

планируемой территории 

га 3,93  

4 Коэффициент застройки  0,11(Ж-3) 

0,06(Ж-1) 

0,4(Ж-3) 

0,2(Ж-1) 

5 Коэффициент плотности 

застройки 

 0,55(Ж-3) 

0,06(Ж-1) 

1,2(Ж-3) 

0,4(Ж-1) 

6 Население группы жилой 

застройки 

( в границах 

проектирования) 

чел. 330* - 

7 Плотность населения  чел./га 60 - 

8 Процент озеленения  группы 

жилой застройки 

        % 67 25 
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*Население планируемой территории принято из расчета общего количества 

индивидуальных жилых домов и многоквартирного жилого дома в соответствии с 

п.8.3.2 [9]. 

Выводы: Плотность застройки на проектируемой территории низкая, проектом 

планировки не предусматривается увеличение данного показателя. 

 

3.3. Положения о характеристиках развития систем социального и транспортного 

обслуживания, а также инженерно-технического обеспечения, необходимого для 

развития территории 

 

3.3.1. Характеристики  развития системы социального обслуживания 

Проектируемая территория обеспечена объектами социального и культурного 

обслуживания населения в радиусе доступности, строительство новых объектов не 

предусматривается. 

 

3.3.2. Характеристики  развития системы транспортного обслуживания 

В проекте принята классификация улично-дорожной сети в соответствии с 

Генеральным планом города, разработанным Российским научно-исследовательским 

проектным институтом Урбанистики (РосНИПИУ), г.Санкт-Петербург в 2006 году, а 

также последующих корректировок генерального плана. 

Проектируемая территория обслуживается магистралью общегородского значения 

регулируемого движения улицей 9-я Березниковская и магистральной улицей районного 

значения регулируемого движения переулок Торфяной, а также сетью внутриквартальных 

проездов. 

В соответствии с требованиями [9] количество полос движения по улице 9-я 

Березниковская – 4, ширина пешеходных тротуаров - 3,0м; количество полос движения по 

переулку Торфяному – 4, ширина пешеходных тротуаров - 2,25м; количество полос 

движения улиц в жилой застройке 10-я и 11-я Березниковские – 2, ширина пешеходных 

тротуаров - 1,5м, с учетом использования одной полосы для стоянки легковых 

автомобилей. Остановочные павильоны общественного транспорта расположены по пер. 

Торфяному у дома №59. 

Расчетное количество стоянок, гостевых и для хранения легковых автомобилей, 

принадлежащих гражданам, приведено в п.4 текстовой части материалов по обоснованию. 

Хранение личного автотранспорта на территории застройки индивидуальными жилыми 

домами осуществляется на земельных участках индивидуальных жилых домов с 

соблюдений требований градостроительных регламентов. 

 

3.3.3. Характеристики развития системы инженерно-технического обеспечения 

Для обеспечения надежной работы существующих инженерных сетей 

предусматривается перекладка изношенных участков водопровода, бытовой канализации, 

теплоснабжения, канализации связи и электроснабжения с устройством стальных 

футляров при пересечении с проезжей частью улицы для исключения необходимости 

вскрытия дороги при возможных аварийных ситуациях. 
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4. Заключительные положения 

 
Проект планировки территории разработан на основе анализа и комплексной оценки 

градостроительной ситуации, природного и рекреационного потенциалов территории, 

реализации принципов рационального землепользования и совершенствования 

самоуправления.  

Проектными решениями предлагается: 

- Сохранение основного существующего элемента планировочной структуры в 

границах проектируемой территории. 

- Выполнение транспортной схемы с учетом решений генерального плана города 

Иванова. 

- Размещение объектов гаражного назначения – гаражей боксового типа в соответствии 

с нормативными требованиями. Санитарно-защитная зона от объектов хранения 

автомобилей (гаражей) устанавливается равной 15 м [13]. 

При  разработке  проекта  планировки  учтены требования  градостроительного 

регламента, установленного для данной территории.  

Планируемая  территория  обеспечена  инженерно-техническим потенциалом. 

Настоящим проектом не планируется размещение:  

-  объектов  социально-культурного  и  коммунально-бытового назначения; 

- объектов федерального и регионального значения. 
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5. Перечень используемой нормативной правовой базы 

 
1. Градостроительный кодекс Российской Федерации. 

2. Земельный кодекс Российской Федерации. 

3. Водный кодекс Российской Федерации. 

4. Федеральный закон от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской федерации». 

5. Федеральный закон от 22.07.2009 №123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности». 

6. Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 

03.08.2011 №388 «Об утверждении требований к проекту межевания земельных 

участков». 

7. Закон Ивановской области «О градостроительной деятельности на территории 

Ивановской области» от 14.07.2008 №82-ОЗ. 

8. Нормативы градостроительного проектирования Ивановской области, 

утвержденные постановление Правительства ивановской области от 06.11.2009 №313-п. 

9. Местные нормативы градостроительного проектирования города Иванова, 

утвержденные решением Ивановской городской Думы от 29.06.2016 №235. 

10. Генеральный план города Иванова, утвержденный решением городской Думы от 

27.12.2006 №323 (в редакции решения от 25.06.2016 №197). 

11. Правила землепользования и застройки города Иванова, утвержденные 

решением Ивановской городской Думы от 25.02.2008 №694 (в редакции решения от 

29.06.2016 №234). 

          12. Постановление Администрации города Иванова от 09.02.2010 №200 «Об 

утверждении проекта красных линий на территории города Иванова». 

13. СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов" 

14. Иные законы и нормативные правовые акты Российской Федерации, Ивановской 

области, города Иванова. 
 

 

 

 

 

    



 

 

 


