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1. Общие положения 
 

1. Проект планировки и проект межевания территории, расположенной в восточной 
части деревни Лаголово муниципального образования Лаголовское сельское поселение 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области, разработан с целью формирования градостроительной идеологии развития 
жилого района на указанной территории. 

2. Территория проектирования расположена в существующих границах деревни 
Лаголово к западу от автомобильной дороги регионального значения «Красное Село – 
Гатчина – Павловск» (Гатчинское шоссе) на земельном участке с кадастровым номером 
47:14:13-01-004:0005. 

3. Проект планировки территории разработан в соответствии с действующим 
федеральным, региональным и местным законодательством. 

4. Границы всех видов зон, территорий и объектов в составе проекта планировки 
территории установлены путем отображения их местоположения на схемах с точностью, 
соответствующей масштабу схемы, на которой они отображены. 
 
 
 
 

2.  Положение о размещении объектов капитального строительства 
федерального, регионального и местного значения 

 
2.1. Мероприятия по размещению объектов капитального строительства 

федерального и регионального значения 
 

1. На территории проектируемого микрорайона (квартала) существующие и 
проектируемые объекты капитального строительства федерального значения отсутствуют 

2. При разработке проекта планировки территории учтены границы и параметры 
существующих объектов регионального значения, в том числе: 

- автомобильной дороги «Красное Село – Гатчина – Павловск» (Гатчинское шоссе); 
- воздушных линий электропередачи – 

- ПС 110/6 кВ №345 «КС-2» - ПС 110/10 кВ №514 «Красносельский 
бумажный комбинат  - ПС 110/35/10(6) кВ №154 «Красносельская»; 

- ПС 110/35/10(6) кВ №154 «Красносельская» - ПС 110/10(6) кВ № 153 
«Русско-Высоцкая». 
3. Предусмотрена необходимость создания условий для размещения объектов 

социальной инфраструктуры регионального значения, в том числе размещение на 
территории квартала 3 поликлиники емкостью 584 посещений в смену. 
 
 
 

2.2. Мероприятия по размещению объектов капитального строительства 
местного значения 

 
2.2.1. Развитие и размещение объектов транспортной инфраструктуры 

1. Создание внутриквартальной и межквартальной улично-дорожной сети с 
выходами на существующую автомобильную дорогу регионального значения «Красное 
Село – Гатчина – Павловск» (Гатчинское шоссе) и существующую улицу 
Красногородскую внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
города Красное Село. 
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2. Строительство жилых улиц межквартальной улично-дорожной сети 
протяженностью 2,52 км при ширине проезжей части 2х7,0 м. 

3. Строительство внутриквартальных проездов и подъездов при протяженности 
основных проездов и подъездов (проездов и подъездов, выделенных красными линиями) - 
4,1 км, ширине проезжей части основных проездов - 7,0 м, второстепенных – 6,0–7,0 м. 

4. Развитие инфраструктуры для личного легкового транспорта, в том числе: 
- строительство общедоступных мест постоянного хранения на открытых 

автостоянках общей вместимость 5016 машино-мест; 
- строительство общедоступных мест постоянного хранения в надземных 

многоэтажных закрытых автостоянках (паркингах) общей вместимостью 5500 машино-
мест, из них - 

- на территории участка 2-8 квартала 2 – семь паркингов общей вместимостью 
3500 машино-мест; 

- на территории участка 3-13 квартала 3 – пять паркингов общей вместимостью 
2000 машино-мест. 

5. Организация движение общественного автобусного транспорта в общем потоке по 
по межквартальной жилой улице (улица № 1), трассируемой по территории 
проектирования с северо-запада на юго-восток, с устройством на ней трех остановочных 
пунктов. 

6. Создание условий для обеспечения маломобильных групп населения 
транспортными услугами, в том числе: 

- прокладка линий общественного пассажирского транспорта в пределах пешеходной 
доступности от объектов социальной инфраструктуры, которые не могут быть размещены 
в пределах пешеходной доступности от всех жилых зон (объекты здравоохранения, 
учреждения культуры и искусства, спортивные центры); 

- выделение для маломобильных групп населения 10 % машино-мест от общего 
количества шириной 3,5 м с обозначением знаками, принятыми в международной 
практике, на площадках для постоянного и временного хранения автомобилей, 
расположенных на расстоянии от наиболее удаленных входов в здания 30 м; 

- обеспечение продольного уклона тротуаров вдоль зданий не более 5 %, поперечного 
уклон не более 2 %; 

- обеспечение высоты бордюров по краям пешеходных путей на тротуарах не менее 
0,05 м; высоты бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей частью не 
более 0,04 м. 
 
 

2.2.2. Развитие и размещение объектов инженерной инфраструктуры 
 

1. Теплоснабжение 
1.1. Осуществление теплоснабжения объектов, расположенных на территории 

проектирования, обеспечивающее суммарную тепловую нагрузку на расчетный срок 
107,6 Гкал/ч, предусматривается от двух проектных блок-модульных газовых котельных. 

1.2. Выполнение мероприятий по развитию системы теплоснабжения, в том числе: 
- проектирование и строительство двух блок-модульных газовых котельных; 
- строительство сети теплоснабжения с двухконтурной схемой от 

теплоэлектростанции - с замкнутым первым контуром и теплообменниками, 
устанавливаемыми в индивидуальных тепловых пунктах жилых и общественных зданий 
для снижения параметров теплоносителя на отопление и горячее водоснабжение; 

- прокладка тепловых сетей до индивидуальных тепловых пунктов в подземном 
двухтрубном исполнении. 
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2. Водоснабжение 
2.1. Осуществление водоснабжения объектов, расположенных на территории 

проектирования, обеспечивающее суммарный расчетный объем водопотребления на 
расчетный срок 9,9 тыс. м3/сут на хозяйственно-питьевые, производственные и 
противопожарные нужды от водопроводных сетей ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». 

2.2. Выполнение мероприятий по развитию системы водоснабжения, в том числе: 
- строительство новой повысительной насосной станции (далее ПНС) 

производительностью до 45 тыс. м3/сут; 
- прокладка двух ниток водоводов от проектируемой ПНС до ВНС «Дудергофская»; 
- проектирование и строительство двух ниток водоводов от пр. Народного Ополчения 

в Санкт-Петербурге до проектируемой ПНС; 
- проектирование и строительство распределительной внутриквартальной сети 

водоснабжения. 
3. Водоотведение 
3.1. Осуществление водоотведения хозяйственно-бытовых и производственных 

стоков от объектов, расположенных на территории проектирования, по централизованной 
системе в объеме на расчетный срок 8,3 тыс. м3/сут в канализационные сети 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга города Красное Село. 

3.2. Выполнение мероприятий по развитию системы водоотведения, в том числе: 
- реконструкция Красносельского коллектора диаметром 900-1000 мм от 

ул. Красногородской до ул. Гражданской Санкт-Петербурга до точки подключения от 
комплекса предприятий ЗАО «Юит Лентек» (Горелово); 

- проектирование и строительство бытовой канализационной сети на территории 
проектирования; 

- проектирование и строительство сети ливневой канализации с отводом 
поверхностных стоков в сеть ливневой канализации внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга города Красное Село; 

- проектирование и устройство на территории автостоянок дождеприемных колодцев 
с фильтр-патронами. 

4.Газоснабжение 
4.1. Осуществление газоснабжения двух блок-модульных котельных в объеме на 

расчетный срок 14,6 тыс.м. от газораспределительных сетей, проложенных по территории 
Санкт-Петербурга после реконструкции и ввода в эксплуатацию ГРС «Лаголово». 

4.2. Выполнение мероприятий по развитию системы газоснабжения, в том числе: 
- проектирование и реконструкция ГРС «Лаголово»; 
- проектирование и строительство распределительных газопроводов высокого 

давления от реконструируемой ГРС «Лаголово» до проектных блок-модульных 
котельных. 

5. Электроснабжение 
5.1. Осуществление электроснабжения объектов, расположенных на территории 

проектирования, на бытовые (в том числе на пищеприготовление) и иные нужды в объеме 
на расчетный срок 27,3 МВА от ПС 110/10 кВ № 154A ОАО «Ленэнерго». 

5.2. Выполнение мероприятий по развитию системы электроснабжения, в том числе: 
- каблирование в границах территории проектирования ВЛ напряжением 110 кВ 

ПС 110/6 кВ №345 «КС-2» - ПС 110/10 кВ №514 «Красносельский бумажный комбинат - 
ПС 110/35/10(6) кВ №154 «Красносельская»; 

- присоединение мощности в размере 27,3 МВА от двух ячеек на разных секциях шин 
ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ № 154А; 

- проектирование и строительство кабельных линии 10 кВ от ЗРУ-10 кВ ПС-110 кВ 
до новых РТП на территории застройки; 
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- от новых РТП проектирование и строительство кабельных линии 10 кВ до 
трансформаторных подстанций (ТП 10/0,4 кВ) на территории застройки; 

- проектирование и строительство необходимого количества двухтрансформаторных 
подстанций (ТП) 10/0,4 кВ на территории проектирования; 

- проектирование и строительство на территории проектирования распределительной 
сети 0,4 кВ от проектных ТП 10/0,4 кВ. 

6. Связь, информатизация, диспетчеризация 
6.1 Развитие стационарной телефонной связи на 24,2 тыс. точек подключения на 

расчетный срок как современных цифровых коммутационных систем на базе технологии 
GPON с прокладкой от АТС волоконно-оптических кабелей. 

6.2. Развитие сети радиовещания на 24,2 тыс. точек подключения на расчетный срок с 
радиофикацией объектов при организации канала связи для подачи сигнала оповещения 
от точки присоединения с возможностью получения сигналов оповещения РАСЦО ГО и 
ЧС. 

6.3. Развитие сети кабельного телевидения на 59,0 тыс. точек подключения на 
расчетный срок с передачей цифрового телевизионного сигнала по технологии GPON в 
каждую квартиру по технологии IpTV. 

6.4. Обеспечение повсеместного доступа в сеть Интернет. 
 
 

2.2.3. Развитие и размещение объектов социальной инфраструктуры 

1. Общие требования 
1.1. Размещение объектов социальной инфраструктуры в пределах нормативной 

транспортной и пешеходной доступности для всех жителей проектируемого микрорайона, 
в том числе с учетом потребностей маломобильных групп населения. 

2. Образование 
2.1. Строительство объектов образования местного значения Ломоносовского 

муниципального района в следующих объемах: 
- детских дошкольных учреждений - 8 объектов общей вместимостью 1950 мест, в 

том числе: 
- в квартале 1 - 2 объекта общей вместимостью 540 мест, из них на участке 1-2 
вместимостью 280 мест, на участке 1-3 вместимостью 260 мест; 
- в квартале 2 - 3 объекта общей вместимостью 410 мест, из них на участке 2-2 
вместимостью 200 мест, на участке 2-3 вместимостью 200 мест, на участке 2-4 
вместимостью 210 мест; 
- в квартале 3 - 3 объекта общей вместимостью 800 мест, из них на участке 3-2 
вместимостью 280 мест, на участке 3-3 вместимостью 260 мест, на участке 3-4 
вместимостью 260 мест. 

- общеобразовательных школ - 3 объекта общей вместимостью 2945 мест, в том 
числе: 

- в квартале 1 на участке 1-1 - 1 объект вместимостью 825 мест; 
- в квартале 2 на участке 2-1 - 1 объект вместимостью 920 мест; 
- в квартале 3 на участке 3-1 - 1 объект вместимостью 1200 мест. 

3. Потребительский рынок 
3.1. Строительство торгово-развлекательного комплекса с высоким уровнем 

коммерческого обслуживания и предоставления услуг, в том числе с размещением 
офисных помещений, специализированных непродовольственных и продовольственных 
магазинов, ресторанов, интернет-кафе, салонов по ремонту бытовой техники, салонов 
красоты и тп. в квартале 3 на участке 3-12. 

3.2. Устройство на территории квартала 3 на участке 3-12 в торгово-развлекательном 
комплексе, на территории кварталов 1 и 2 на участках 1-7, 2-7 во встроено-пристроенных 
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помещениях магазинов мелкорозничной торговли микрорайонного уровня с широким 
ассортиментом продовольственных и непродовольственных товаров, предприятий 
общественного питания и бытового обслуживания в следующих объемах: 

- предприятий розничной торговли – 3200 м2 торговой площади, в том числе: 
- продовольственными товарами - 2240 м2 торговой площади; 
- непродовольственными товарами 960 м2 торговой площади; 

- предприятий общественного питания – на 260 посадочных мест; 
- предприятий бытового обслуживания – на 64 рабочих места. 
4. Физическая культура и спорт 
4.1. Строительство объектов физической культуры и спорта микрорайонного уровня, 

в том числе: 
- помещений для физкультурно-оздоровительных занятий общей площадью пола 

2240 м2 на территории квартала 3 на участке 3-12 в торгово-развлекательном комплексе, 
на участке 3-15 в культурно-досуговом центре, на территории кварталов 1 и 2 на участках 
1-7, 2-7 во встроено-пристроенных помещениях; 

- спортивных площадок на придомовых территориях. 
5. Культура и искусство 
5.1.Создание культурно-досугового центра в квартале 3 на участке 3-15. 
5.2. Размещение учреждений культурно-досугового типа микрорайонного уровня 

общей площадью 1600 м2 для обеспечения деятельности творческих коллективов в 
общественных центрах кварталов и участков - на территории квартала 3 на участке 3-15 в 
культурно-досуговом центре, на территории кварталов 1 и 2 на участках 1-7, 2-7 во 
встроено-пристроенных помещениях. 

6. Банковские услуги 
6.1. Создание условий для развития банковских услуг – для устройства филиалов 

банков общей мощностью 16 операционных мест на территории квартала 3 на участке 3-
12 в торгово-развлекательном комплексе, на территории кварталов 1 и 2 на участках 1-7, 
2-7 во встроено-пристроенных помещениях. 

7. Охрана общественного порядка, обслуживание жилищного фонда (объекты 
местного значения) 

7.1. Устройство опорных пунктов охраны правопорядка в каждом квартале во 
встроенных помещениях общей площадью 320 м2. 

7.2. Устройство двух контор жилищно-эксплуатационной службы на территории 
кварталов 1 и 2 на участках 1-7, 2-7 во встроено-пристроенных помещениях. 

8. Здравоохранение 
8.1. Создание условий для размещения объектов здравоохранения местного значения 

- для размещения аптек на территории квартала 3 на участке 3-12 в торгово-
развлекательном комплексе, на территории кварталов 1 и 2 на участках 1-7, 2-7 во 
встроено-пристроенных помещениях. 
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3.  Положение о характеристиках планируемого развития территории, 
характеристиках развития систем социального, транспортного 

обслуживания, инженерно-технического обеспечения 
 

3.1. Технико-экономические показатели в целом по территории проектирования 
 

№№ 
п/п 

Наименование показателей 
Единица 
измерения 

Сущест-
вующее 

положение 

Расчетный 
срок 

I ТЕРРИТОРИИ    

1 Общая площадь территории в 
границах проектирования, 
в том числе: 

га 
% 

124,40 
100,00 

124,40 
10,00 

1.1 Площадь территории кварталов в 
красных линиях 

га 
% 

 110,12 
88,52 

1.1.1 - зоны застройки многоквартирными 
многоэтажными жилыми домами 
этажностью до 12 этажей включительно 

га 
% 

 73,05 
58,78 

1.1.2 - зоны объектов социально-культурного 
назначения 

га 
% 

 17,02 
13,68 

1.1.3 - зоны объектов делового и 
общественного назначения 

га 
% 

 1,42 
1,14 

1.1.4 - зоны рекреации га 
% 

 3,39 
2,73 

1.1.5 - зона объектов инженерной 
инфраструктуры 

га 
% 

 2,51 
2,02 

1.1.6 - зоны объектов транспортной 
инфраструктуры,  
из них 

га 
% 

 12,73 
10,23 

1.1.6.1      - зоны многоэтажных гаражей   4,89 
3,93 

1.1.6.2      - зоны основных внутриквартальных 
проездов и подъездов 

га 
% 

 7,84 
6,30 

1.2 Площадь территории вне кварталов 
в том числе: 

га 
% 

 14,28 
11,48

1.2.1 - зоны межквартальной улично-
дорожной сети 

га 
% 

 14,28 
11,48 

II ПАРАМЕТРЫ ЗАСТРОЙКИ    

2 Общая площадь застройки га - 196,78 

3 Коэффициент застройки* б/р - 0,16 

III НАСЕЛЕНИЕ    

4 Расчетная численность населения тыс./чел. - 32,00 

5 Средняя плотность населения на 
территории кварталов 

чел./га - 291 

IY ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД    

6 Общая площадь квартир 
многоквартирных жилых домов 
этажностью до 12 этажей включительно 

тыс. м2 - 959,93 

7 Средняя плотность жилищного фонда на 
территории кварталов 

м2 площади 
квартир/га 

- 8728 

Y СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА    
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№№ 
п/п 

Наименование показателей 
Единица 
измерения 

Сущест-
вующее 

положение 

Расчетный 
срок 

8 Поликлиника объект 
посещений в 

смену 

- 1 
854 

9 Детские дошкольные учреждения объект 
место 

- 8 
1950 

10 Общеобразовательные школы объект 
место 

- 3 
2945 

11 Предприятия розничной торговли, всего м2 торговой 
площади 

- 3200 

11.1 - продовольственными товарами м2 торговой 
площади 

- 2240 

11.2 - непродовольственными товарами м2 торговой 
площади 

- 960 

12 Предприятия общественного питания посадочное 
место 

- 256 

13 Предприятия бытового обслуживания рабочее место - 64 

14 Аптеки объект - 3 

15 Филиалы сбербанков операционное 
место 

- 16 

16 Жилищно-эксплуатационные службы объект - 2 

17 Помещения досуга и любительской 
деятельности 

м2 нормируемой 
площади 

- 1600 

18 Помещения для физкультурно-
оздоровительных занятий  

м2

площади пола 
- 2240 

19 Опорный пункт охраны порядка м2 нормируемой 
площади 

- 320 

20 Общественные туалеты прибор - 32 

YI ТРАНСПОРТНАЯ 
ИНФРАСТРУКТУРА 

   

21 Протяженность межквартальных жилых 
улиц 

км - 2,5 

22 Протяженность основных 
внутриквартальных проездов и 
подъездов (проездов и подъездов, 
выделенных красными линиями) 

км - 4,1 

23 Общее количество мест для постоянного 
хранения легковых автомобилей на 
территории проектирования, 
в том числе: 

машино-мест - 10516 

23.1    - на открытых наземных автостоянках машино-мест - 5016 

23.2    - в многоэтажных гаражах машино-мест - 5500 

YII ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА    

24 Водоснабжение    

24.1 Общий объем среднесуточного 
водопотребление 

тыс. м3/сут - 9,9 

24.2 Среднесуточное водопотребление 
на 1 человека 

л/сут - 309 

25 Канализация    
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№№ 
п/п 

Наименование показателей 
Единица 
измерения 

Сущест-
вующее 

положение 

Расчетный 
срок 

25.1 Общий объем бытовых стоков тыс. м3/сут - 8,3 

26 Теплоснабжение    

26.1 Суммарная тепловая нагрузка Гкал/ч - 107,6 

27 Газоснабжение    

27.1 Общий объем потребление газа тыс. м3/ч - 14,6 

28 Электроснабжение    

28.1 Общая потребность в электроэнергии тыс. кВА - 27,3 

29 Связь    

30.1 Количество точек подключения 
стационарной телефонной сети 

тыс. шт. - 24,2 

30.2 Количество точек подключения 
радиотрансляционной сети 

тыс. шт. - 24,2 

30.3 Количество точек подключения 
телевизионной сети 

тыс. шт. - 59,0 

 
 
 

3.2. Технико-экономические показатели по кварталам и участкам 
 

№№ 
участков 

Наименование показателей 
Единица 
измерения 

Расчетный срок 

1 2 3 4 
Квартал 1   

 площадь квартала, всего, 
в том числе: 

м2 292261 

1-1 школа на 825 мест   

площадь участка м2 29770 

1-2 детское дошкольное учреждение на 
280 мест 

  

площадь участка м2 11203 

1-3 детское дошкольное учреждение на 
260 мест 

  

площадь участка м2 10416 

1-4 застройка многоквартирными  домами    

площадь участка м2 57588 

площадь застройки м2 8220 
жилищный фонд (общая площадь 
квартир) 

м2 57192 

население чел. 1906 

количество мест хранения 
автомобилей 

машино-мест 530 

1-5 застройка многоквартирными домами    
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№№ 
участков 

Наименование показателей 
Единица 
измерения 

Расчетный срок 

1 2 3 4 
 площадь участка м2 36158 

 площадь застройки м2 6420 

 жилищный фонд (общая площадь 
квартир) 

м2 41760 

 население чел. 1392 

 количество мест хранения 
автомобилей 

машино-мест 300 

1-6 застройка многоквартирными  домами   

площадь участка м2 58549 

площадь застройки м2 11060 

жилищный фонд (общая площадь 
квартир) 

м2 76580 

население чел. 2553 

количество мест хранения 
автомобилей 

машино-мест 375 

1-7 застройка многоквартирными домами 
со встроено-пристроенными 
помещениями 

  

площадь участка м2 65493 

площадь застройки м2 14805 

жилищный фонд (общая площадь 
квартир) 

м2 87472 

население чел. 2916 

количество мест хранения 
автомобилей 

машино-мест 250 

 территории общего пользования   

территория благоустройства и 
озеленения 

м2 14581 

основных внутриквартальных 
проездов и подъездов*, коридоров 
инженерных сетей 

м2 8503 

 Итого по кварталу 1  

Территория жилой застройки м2 217788 

Участки общеобразовательных 
школ 

м2 29770 

Участки дошкольных организаций м2 21619 

Территория общего пользования, 
всего 

м2 23084 

в том числе:    

благоустройства и озеленения м2 14581 
основных внутриквартальных 
проездов и подъездов*, коридоров 
инженерных сетей 

м2 8503 

Жилищный фонд (общая площадь 
квартир) 

м2 263004 
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№№ 
участков 

Наименование показателей 
Единица 
измерения 

Расчетный срок 

1 2 3 4 
Плотность жилищного фонда м2/га 8999 

Население чел. 8767 

Количество мест хранения 
автомобилей 

машино-
мест 

1455 

в том числе:   
на открытых стоянках в границах 
групп и на внутриквартальных 
проездах 

машино-мест 1455 

в многоэтажных гаражах машино-мест 0 

Квартал 2   

 площадь квартала, всего, 
в том числе: 

м2 365030 

2-1 школа на 920 мест   

площадь участка м2 33097 

2-2 детское дошкольное учреждение на 
200 мест 

  

площадь участка м2 8010 

2-3 детское дошкольное учреждение на 
200 мест 

  

площадь участка м2 8049 

2-4 детское дошкольное учреждение на 
210 мест 

  

площадь участка м2 8401 

2-5 застройка многоквартирными  домами    

площадь участка м2 77670 

площадь застройки м2 31650 

жилищный фонд (общая площадь 
квартир) 

м2 108576 

население чел. 3619 

количество мест хранения 
автомобилей 

машино-мест 660 

2-6 застройка многоквартирными  домами    

площадь участка м2 59884 

площадь застройки м2 10270 

жилищный фонд (общая площадь 
квартир) 

м2 79776 

население чел. 2659 

количество мест хранения 
автомобилей 

машино-мест 390 

2-7 застройка многоквартирными домами 
со встроено-пристроенными 
помещениями 

  

застройка многоквартирными домами 
со встроено 

м2 72149 
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№№ 
участков 

Наименование показателей 
Единица 
измерения 

Расчетный срок 

1 2 3 4 
площадь застройки м2 15510 

жилищный фонд (общая площадь 
квартир) 

м2 113436 

население чел. 3781 

количество мест хранения 
автомобилей 

машино-мест 330 

2-8 многоэтажные стоянки   

площадь участка м2 27594 

вместимость машино-мест 3500 

2-9 котельная   
площадь участка м2 3782 

2-10 резервуар ливневого стока, КНС   

площадь участка м2 3151 

2-11 РТП   
площадь участка м2 361 

 территории общего пользования   

территория благоустройства и 
озеленения 

м2 15131 

территория основных 
внутриквартальных проездов и 
подъездов*, коридоров инженерных 
сетей 

м2 47751 

 Итого по кварталу 2  

Территория жилой застройки м2 209703 

Участки общеобразовательных 
школ 

м2 33097 

Участки дошкольных организаций м2 24461 

Участки объектов инженерной 
инфраструктуры 

м2 7294 

Участки закрытых автостоянок м2 27594 

Территория общего пользования, 
всего 

м2 62881 

в том числе:   
благоустройства и озеленения м2 15131 

основных внутриквартальных 
проездов и подъездов*, коридоров 
инженерных сетей 

м2 47750 

Жилищный фонд (общая площадь 
квартир) 

м2 301788 

Население чел. 10059 

Количество мест хранения 
автомобилей 

машино-
мест 

4880 

в том числе:   
на открытых стоянках в границах 
групп и на внутриквартальных 
проездах 

машино-мест 1380 

в многоэтажных гаражах машино-мест 3500 



 15

№№ 
участков 

Наименование показателей 
Единица 
измерения 

Расчетный срок 

1 2 3 4 
Квартал 3   

 площадь квартала, всего, 
в том числе: 

м2 442527 

3-1 школа на 1200 мест   

площадь участка м2 28877 

3-2 детское дошкольное учреждение на 
280 мест 

  

площадь участка м2 11310 

3-3 детское дошкольное учреждение на 
260 мест 

  

площадь участка м2 10593 

3-4 детское дошкольное учреждение на 
260 мест 

  

площадь участка м2 10481 

3-5 поликлиника    
емкость пос. в смену 584 

площадь участка м2 6452 

3-6 застройка многоквартирными  домами    

площадь участка м2 66011 

площадь застройки м2 9700 

жилищный фонд (общая площадь 
квартир) 

м2 76920 

население чел. 2564 

количество мест хранения 
автомобилей 

машино-мест 726 

3-7 застройка многоквартирными  домами    

площадь участка м2 60921 

площадь застройки м2 9460 

жилищный фонд (общая площадь 
квартир) 

м2 71304 

население чел. 2377 

количество мест хранения 
автомобилей 

машино-мест 300 

3-8 застройка многоквартирными домами    

площадь участка м2 45010 

площадь застройки м2 6440 

жилищный фонд (общая площадь 
квартир) 

м2 51480 

население чел. 1716 

количество мест хранения 
автомобилей 

машино-мест 300 

3-9 застройка многоквартирными  домами    

 площадь участка м2 45548 

 площадь застройки м2 8250 

 жилищный фонд (общая площадь 
квартир) 

м2 65232 
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№№ 
участков 

Наименование показателей 
Единица 
измерения 

Расчетный срок 

1 2 3 4 
 население чел. 2174 

 количество мест хранения 
автомобилей 

машино-мест 300 

3-10 застройка многоквартирными  домами    

 площадь участка м2 31568 

 площадь застройки м2 5720 

 жилищный фонд (общая площадь 
квартир) 

м2 43752 

 население чел. 1458 

 количество мест хранения 
автомобилей 

машино-мест 150 

3-11 застройка многоквартирными  домами    

площадь участка м2 53955 

площадь застройки м2 11200 

жилищный фонд (общая площадь 
квартир) 

м2 86448 

население чел. 2882 

количество мест хранения 
автомобилей 

машино-мест 405 

3-12 торгово-развлекательный комплекс    
площадь участка м2 5850 

3-13 многоэтажные стоянки   

площадь участка м2 21354 

вместимость машино-мест 2000 

3-14 котельная   
площадь участка м2 4808 

3-15 досуговый центр    
площадь участка м2 1883 

3-16 РТП   
площадь участка м2 230 

 территории общего пользования   
территория благоустройства и 
озеленения 

м2 4213 

территория основных 
внутриквартальных проездов и 
подъездов*, коридоров инженерных 
сетей 

м2 33463 

 Итого по кварталу 3   
Территория жилой застройки м2 303012 

Участки общеобразовательных 
школ 

м2 28877 

Участки дошкольных организаций м2 32384 

Участки объектов культурно-
бытового обслуживания 

м2 14185 

Участки объектов инженерной 
инфраструктуры 

м2 5038 
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№№ 
участков 

Наименование показателей 
Единица 
измерения 

Расчетный срок 

1 2 3 4 
Участки закрытых автостоянок м2 21354 

Территория общего пользования, 
всего 

м2 37676 

в том числе:   
благоустройства и озеленения м2 4213 

основных внутриквартальных 
проездов и подъездов*, коридоров 
инженерных сетей 

м2 33463 

Жилищный фонд (общая площадь 
квартир) 

м2 395136 

Население чел. 13171 

Количество мест хранения 
автомобилей 

машино-
мест 

4181 

в том числе:   
на открытых стоянках в границах 
групп и на внутриквартальных 
проездах 

машино-мест 2181 

в многоэтажных гаражах машино-мест 2000 

Квартал 4   

 площадь квартал, всего 
в том числе: 

м2 1350 

4-1 КНС ливневого стока   
площадь участка м2 1229 

4-2 Опора ЛЭП   
площадь участка м2 121 

 

*  проезды и подъезды, выделенные красными линиями 


