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Ген.директор Каракозов   Проект планировки территории Заволжского 
района муниципального образования "город 
Ульяновск" применительно к территории, 
расположенной в элементе планировочной 
структуры, ограниченном ул. Шоферов, Почтовой, 
Краснопролетарской, проездом Заводским и 
Димитровградским шоссе. Основная часть. 

 

Стадия Лист Листов 

    П 1 7 

Нач. отдела Соболева   АО «Имущественная 
Корпорация Ульяновской 

области» 
ГИП Якушов   

Разработал Якушов   

Приложение 2 

к постановлению администрации  
города Ульяновска 

от ___________________ 2022 г.  №__________ 

 

Положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о 
плотности и параметрах застройки территории (в пределах, установленных 
градостроительным регламентом), о характеристиках объектов капитального 
строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и 
необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности 
граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том 
числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной 
инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры и 
необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры. 

 

1. Характеристика планируемого развития территории. 

Проектируемая территория расположена в элементе планировочной структуры 

ограниченном ул. Шоферов, Почтовой, Краснопролетарской, проездом Заводским и 
Димитровградским шоссе  в Заволжском районе г. Ульяновска. 

Проектом планировки в пределах проектируемой территории предусматривается 
установление зон планируемого размещения объектов: 

- многоэтажной (высотной застройки) жилой застройки. 
В границы проектирования входят территории существующей застройки: 
- жилые, общественно-деловые, производственные, коммунально-складские 

микрорайоны и кварталы. 
 В границах проектируемой территории размещение объектов капитального 
строительства федерального, регионального и местного значения не планируется. 
 

 

Основные технико-экономические показатели 

№ 

п/п 

Наименование показателей Единица 

измерения 

Показатель 

1 Территория   

1.1 Территория в границах разработки проекта планировки 
территории, площадь проектируемой территории - всего 

га 42,62 

 в том числе территории:   

1.1.1 Жилых зон из них: га 21,21 

 Существующая многоэтажная застройка га 6,79 

 Садоводство и дачное хозяйство (существующие) га 13,97 

 Проектируемая многоэтажная застройка га 0,40 

1.1.2 Производственных зон (существующие) га 1,92 

1.1.3 Зоны социального и культурно-бытового обслуживания 
населения (существующие) 

га 8,72 
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1.1.4 Коммунально-складских зон (существующие) га 0,04 

1.1.5 Зон инженерной и транспортной 

инфраструктур  (существующие) 
га 0,96 

1.2 Из общей площади территории проектирования территории 
общего пользования - всего 

га 12,08 

 из них:   

 - улицы, дороги, проезды, площади га 3,39 

 - рекреационные зоны, площадь озеленения, зеленые 
насаждения общего пользования в том числе: 

га 7,70 

 - прочие территории общего пользования га 0,99 

1.3 Коэффициент плотности застройки   

 - зона садоводства и огородничества  0,4 

 - блокированной жилой застройки    0,6 

 - малоэтажной многоквартирной жилой застройки  0,8 

 - среднеэтажной жилой застройки  0,8 

 - многоэтажной жилой застройки (высотной застройки)  1,2 

1.4 Процент застройки: %  

 - зоны застройки многоэтажными домами  60 

 - зоны садоводства и огородничества  30 

 - коммунальной зоны размещения коммунальных и 
складских объектов IV и V  класса опасности 

 75 

2. Население   

2.1 Численность населения в границах проектируемой 
территории в том числе: 

чел 3536 

2.1.1 - количество жителей проектируемой территории  3377 

2.1.1 - количество жителей проектируемой застройки  159 

2.2 Плотность населения чел./га 83 

3 Жилищный фонд   

3.1 Общая площадь жилых домов, не более кв.м общей 
площади  

77818,48 

3.1.1 Существующий сохраняемый жилищный фонд кв.м общей 
площади 

69837,46 

3.1.1 Новое жилищное строительство кв.м общей 
площади 

7981,02 

 

3.2 Средняя этажность существующей застройки этаж до 9 

3.3 Этажность нового объекта капитального строительства  9 

3.4 Общее количество квартир (существующая застройка) шт. 1484 

3.5 Общее количество квартир (проектируемая застройка) шт. 142 

4 Объекты социального и культурно-бытового 
обслуживания населения 

  

4.1 Площадь территории существующих школ, образовательных 
учреждений 

га 2,04 

4.2 Площадь территории существующих д/садов га 1,11 

4.3 Площадь территории существующих объектов торговли га 1,72 

4.4 Площадь территории существующих объектов физкультуры га 0,63 

4.5 Площадь территории учреждения здравоохранения и 
социального обеспечения 

га 3,17 
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5 Транспортная инфраструктура   

5.1 Стоянки для временного хранения легковых автомобилей  
(в границах земельных участков под существующими 

жилыми домами) 

Маш. -мест  
 

401 

5.2 Стоянки для временного хранения легковых автомобилей  
(в границах земельного участка под проектируемый жилой 
дом) 

Маш. -мест  
 

38 

5.3 Существующие гаражи и стоянки для постоянного и 
временного хранения в границах территории 

проектирования 

Маш. -мест  
 

390                                                                                                                             

 

 

2. Характеристики развития систем социального, транспортного обслуживания и 
инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории  

 

В настоящее время на части проектируемой территории расположены многоэтажные 

многоквартирные жилые дома этажностью до 9 этажей, административные здания, магазины, 

индивидуальные жилые дома, детские сады, школа, школа искусств, профессиональное 
училище, ФОК, медицинские учреждения, гаражные комплексы, территория СНТ. 

Проектом предусмотрено на свободной территории, строительство одного жилого дома 

со встроенными или пристроенными объектами социального и коммунально-бытового 
назначения и обслуживания населения. 
 

Социальные объекты. 
 

В границах проектирования располагаются детские и спортивные площадки, 
хозяйственного назначения и для отдыха взрослого населения размещаются на нормативном 
расстоянии от окон проектируемых жилых домов, в соответствии с п.7.5, СП 42.13330.2016 
"Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений". В ходе 
застройки земельного участка планируемой территории по индивидуальному проекту 

предусмотреть нормативную обеспеченность жилых объектов детскими и спортивными 
площадками в соответствии с табл. 6 «Местные нормативы градостроительного 
проектирования «город Ульяновск».                                                                                                                                 

Расчетная площадь спортивных плоскостных сооружений для жителей проектируемого 

жилого дома составляет: 0,195 х 159 /1000 = 0,03 Га, где:  
− 0,195 – Га, площадь спортивных плоскостных сооружений на 1000 человек;  
− 159 - расчетное количество жителей проектируемого жилого дома.  

Спортивные площадки объединены со спортивными площадками объектов 
общеобразовательных организаций (учреждений), а также другими объектами спорта 
находящихся на близрасположенной территории (по рекомендациям «Приложения Д» СП 
42.13330.2016 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений"):  
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− МБОУ «Средняя школа №5 им. С.М. Кирова»;  
− МБОУ «Средняя школа №41»; 

− МБОУ «Средняя школа №83»; 

− профессиональное училище №9, ул. Краснопролетарская, 6. 
 

Проектируемая жилая застройка квартала обеспечена учреждениями дошкольного и 
школьного образования на прилегающей территории, согласно ответу (письмо от 30.07.2021 
№3929) на запрос в администрацию города Ульяновска об обеспеченности проектируемой 
территории данными объектами. 

Норматив минимальной обеспеченности объектами дошкольного образования 
установлен п.3.2. МНГП города Ульяновска: 

Детский сад комбинированный № 16 "Карасик", ул. Краснопролетарская , д.30а;  

Детский сад № 103, ул. Шоферов, 14; 

Детский сад № 162, ул. Краснопролетарская, 28а; 

Детский сад№ 175, пр-зд Заводской, 23а; 

Детский сад№ 194, ул. Ленинградская, 11. 
По состоянию на 29.07.2021 в ряде МБДОУ (№№103,  162, 175, 194) имеются 

вакантные места для детей разных возрастов. Таким образом все дети в данном 
микрорайоне будут обеспечены дошкольным образованием в полном объеме. 

 

Учащиеся школьного возраста, проживающие в микрорайоне «Нижняя Терраса» 
посещают следующие общеобразовательные организации: 

- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Ульяновска 
«Средняя школа №5 им. С.М. Кирова», ул. Академика Сахарова ,11 (расстояние  1 км от 
проектируемой территории); 

- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Ульяновска 
«Средняя школа №41», ул. Академика Сахарова ,11 (расстояние  500 м от проектируемой 
территории); 

- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Ульяновска «Средняя 
школа №83», ул. Академика Сахарова ,11 (расстояние  1 км от проектируемой территории). 

 

Существующие учреждения здравоохранения полностью обеспечивают потребности 
жителей Заволжского района согласно ответу (письмо от 02.08.2021 №73-ИОГВ-11.02/9048) на 
запрос в Министерство здравоохранения Ульяновской области об обеспеченности проектируемой 
территории данными объектами, а также при внесении проектируемых объектов капитального 
строительства в электронный справочник адресов, будет осуществлено территориальное 
прикрепление к медицинским организациям. 

 

Согласно п.5.4 «Местные нормативы градостроительного проектирования «город 
Ульяновск», нормативный радиус обслуживания предприятиями торговли, общественного 
питания и бытового обслуживания территорий жилой зоны составляет:  

− зон многоквартирной жилой застройки 500м;  
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На близрасположенной территории в существующих зданиях располагаются объекты 
социального назначения, обеспечивающие норматив транспортной и пешей доступности:  

− продуктовые магазины, ул. Краснопролетарская, 8А, 6, 6А;  

− автоцентр, ул. Краснопролетарская, 2Б; 

− организации по обслуживанию населения, ул. Краснопролетарская, 4, Металлистов, 
26а;  

− торговые павильоны по адресам: Краснопролетарская, 10а к1, 10а к2; 

- физкультурно-оздоровительный комплекс «Фаворит», ул. Шоферов,12. 
Проектируемая территория граничит с объектами озеленения общего пользования: 
- сквером 100-летия Ульяновского патронного завода. 
Данным проектом планировки территории предусмотрено обеспечение минимальной 

площадью озеленения земельных участков, предоставленных для строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства жилого назначения - 20% в границах 
планируемой территории. 

Таким образом, обеспечение жителей проектируемой территории объектами 
социального обслуживания предусматривается за счет использования существующих и 
проектируемых объектов социальной инфраструктуры встроенно-пристроенных в жилые дома 
Заволжского района города Ульяновска.  

На проектируемой территории проектом не планируется  строительство федерального и 
регионального значения. 

 

Транспортная инфраструктура. 
 

Транспортное обслуживание населения обеспечивает существующая улично-дорожная 
сеть и маршруты общественного транспорта.  

Проектом планировки территории не предполагаются какие-либо изменения проекта 
планировки территории Заволжского района муниципального образования «город Ульяновск» 
в части общественного транспорта, а также в части улично-дорожной сети. Для транспортного 
обслуживания проектируемой территории будут использоваться маршрутные автобусы, а 
также легковой индивидуальный транспорт.  

Основные въезды  на планируемую территорию предполагается с ул. 
Краснопролетарская, Димитровградское шоссе, ул. Шоферов, ул. Металлистов, проезд 
Завоской. 

В границах проектируемой территории хранение автотранспорта осуществляется на 

придомовых территориях многоквартирных жилых домов, частной автомобильной стоянке, на 
территории гаражных кооперативов.  

Велосипедное движение в границах планировки не организовано. 
 

Общественный транспорт. 
 

Ближайшие остановки общественного транспорта расположены на ул. 
Краснопролетарская. Данные остановки расположены на расстоянии 50 - 350 м от 
размещаемых объектов, что не превышает нормативного расстояния в 400 метров (не более) 
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от жилых домов, установленного п. 5.2 «Местные нормативы градостроительного 
проектирования «город Ульяновск». 

Проектом планировки территории не предполагаются какие-либо изменения проекта 
планировки территории Заволжского района муниципального образования «город Ульяновск» в 
части общественного транспорта, а также в части улично-дорожной сети. Для транспортного 
обслуживания проектируемой территории будут использоваться маршрутные автобусы, а также 
легковой индивидуальный транспорт. 

 

Мероприятия по пожарной безопасности. 
 

Ближайшая пожарная часть Сводная группа 6-й пожарно-спасательной части» 
расположена по адресу: г. Ульяновск, улица Ленинградская, 2. Пожарная часть расположена в 
радиусе 1 километра от образуемых земельных участков.  

Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности: 
- ширина проезжих частей улиц принята не иене 6 метров; 

- размеры земельных участков позволяют обеспечить нормативные противопожарные 
разрывы между зданиями; 

- у каждого дома обустроены противопожарные проезды по уплотненному грунту. 
 

Инженерное обеспечение территории. 

 

Проектируемые объекты будут подключаться к городским сетям водоснабжения, 
канализации, электроснабжения, теплоснабжения.  

Размещение водопроводных сооружений принимается в рабочем проектировании 
проекта. 

На территории проектируемой застройки запроектировать хозяйственно-питьевой, 
противопожарный водопровод. Водопроводную сеть принять кольцевой, с установкой на сети 
пожарных гидрантов для наружного пожаротушения. 

Проектом предусматривается централизованное водоотведение. Все хозяйственно 
бытовые стоки направляются в существующую городскую сеть канализации. 

Электроснабжение объектов строительства предусматривается от существующей 
городской трансформаторной подстанции. 

Теплоснабжение и горячее водоснабжение объектов строительства предусматривается от 
тепловых сетей котельной «Патронный завод». 

 

На планируемой территории запроектированы специально оборудованные площадки 
общего пользования для размещения контейнеров для сбора и временного хранения твердых 
бытовых отходов (далее- ТБО) с удобными подъездами для мусоровозного транспорта.  

Площадки с водонепроницаемым покрытием, как предусмотрено требованиями СанПиН 
42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест». 

Размеры хозяйственных площадок для временного хранения ТБО определены объемами 
их суточного накопления (с учетом требований СанПиН 42-128-4690-88). 
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Количество ТБО  рассчитано по нормам суточного накопления с учетом перспективных 
изменений. Размер  площадок рассчитан на установку необходимого числа контейнеров в 
соответствии с их емкостью. При определении числа контейнеров для хозяйственных 
площадок исходили из среднего накопления отходов за 3 дня. 

Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских 
площадок, спортивных площадок от мест отдыха населения на расстояние не менее 20м. 
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Ген.директор Каракозов   Проект планировки территории Заволжского района 
муниципального образования "город Ульяновск" 
применительно к территории, расположенной в элементе 
планировочной структуры, ограниченном ул. Шоферов, 

Почтовой, Краснопролетарской, проездом Заводским и 
Димитровградским шоссе. Основная часть. 

Стадия Лист Листов 

    П 1 1 

Нач. отдела Соболева   АО «Имущественная 
Корпорация Ульяновской 

области» 
ГИП Якушов   

Разработал Якушов   

 

Приложение 3 

к постановлению администрации  
города Ульяновска 

от ____________________ 2022 г.  №__________ 
 

 

Положения об очередности планируемого развития территории, содержащие 
этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного 
назначения и этапы строительства, реконструкции необходимых для 
функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан 
объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе 
объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной 
инфраструктуры, программы комплексного развития социальной 
инфраструктуры. 

 

Этапы 
проектирования, 
строительства, 
реконструкции 
ОКС 

 

Описание развития  территории 

 

Примечание 

1 этап Проведение кадастровых работа Формирование земельных участков с 
постановкой их на государственный 
кадастровый учет. 

2 этап Представление вновь 
сформированных земельных 
участков под предлагаемую 
проектом застройку 

Проведение кадастровых работа с 
целью формирования земельных 
участков под территорию 
многоквартирных  жилых домов. 

3 этап Разработка проектной 
документации по строительству 
зданий и сооружений 

 

4 этап Строительство инженерных сетей и 
объектов инженерного обеспечения 

Строительство объектов жилого 

комплекса возможно вести по 
очередям. Очередность определяется 
заказчиком/застройщиком. 

5 этап Ввод объектов капитального 
строительства и инженерных 
коммуникаций в эксплуатацию 

1.Строительство сетей инженерно-

технического обеспечения: 
электроснабжения, водоснабжение, 
водоотведения, газоснабжения и 
иных сетей. 
2.Подключение объектов 
капитального строительства к 
инженерным сетям. 

 


