
 

Администрация 

города Волгодонска 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

23.11.2016                                                                                                              № 2867      
 

г. Волгодонск 
 

 

Об  утверждении  проекта 

планировки и проекта межевания 

территории в границах земельного 

участка с кадастровым номером 61:48:0030403:8 

  

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

муниципального образования «Город Волгодонск», рассмотрев протокол 

публичных слушаний по обсуждению проекта планировки и проект межевания 

территории в границах земельного участка с кадастровым номером 

61:48:0030403:8 от 26.10.2016, заключение по результатам публичных слушаний 

по обсуждению проекта планировки и проект межевания территории в границах 

земельного участка с кадастровым номером 61:48:0030403:8 от 03.11.2016, на 

основании заявления Косоножкина Сергея Викторовича,  
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1 Утвердить проект планировки территории в границах земельного участка 

с кадастровым номером 61:48:0030403:8, согласно приложению № 1.  

2 Утвердить проект межевания территории в границах земельного участка с 

кадастровым номером 61:48:0030403:8, согласно приложению № 2. 

3 Пресс-службе Администрации города Волгодонска                                    

(О.В. Солодовникова) опубликовать постановление в газете «Волгодонская 

правда» в течение семи дней с даты принятия постановления. 

4 Постановление вступает в силу со дня его принятия. 

5 Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

Администрации города Волгодонска по строительству - главного архитектора 

города Волгодонска Ю.С. Забазнова. 

 
 

Глава Администрации  

города Волгодонска                                                                                    А.Н. Иванов 

 
Проект вносит комитет по градостроительству 

и архитектуре Администрации города Волгодонска 

 

 



Приложение № 1 к постановлению  

Администрации города Волгодонска                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

от 23.11.2016  № 2867 

 
              

      ООО «Центр Кадастровых Услуг» 
         

 

Адрес: 347900 г. Таганрог ул. Петровская, 35 

ИНН 6154086665 КПП 615401001 

Телефон/факс 8(8634) 431-420 

e-mail: center_ku@mail.ru 

 

 

 

 

  

  

  ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 

 

 
 (земельного участка общей площадью 325461 кв. м,) 

расположенного по адресу: Ростовская область,                                                         

г. Волгодонск, ул. Химиков, 1)  
 

ТОМ 1 УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ 

  

 

 

 

 

Директор                                                                             Ермоленко И. Н. 

 

 

 

 

 

г. Таганрог,   

 

 

mailto:center_ku@mail.ru


Введение 

Проект планировки земельного участка, расположенного по адресу: 

Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Химиков,1 разработан с целью 

формирования жилых районов на подлежащих освоению территориях зоны 

развития жилой застройки Ж-1 г. Волгодонска.  

Утвержденный в установленном порядке проект планировки является 

основанием для изменения в части градостроительных регламентов 

применительно к проектируемой территории. 

Проектная документация разработана на основании договора №  3 пмт от 

24.11.2014 г., заказчик - Косоножкин Сергей Викторович, правообладатель 

проектируемого земельного участка.   

Проект разработан в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, 

методическими рекомендациями о составе, содержании, согласовании и 

реализации градостроительной документации Ростовской области, нормативами 

градостроительного проектирования Ростовской области, а также с соблюдением 

технических условий и требований государственных стандартов, 

соответствующих норм и правил в области градостроительства.  

Основные положения о планировки территории изложены в разделе 3 п. 3.1 

«Общие положения о планировки территории» и п. 3.4.3. «Особенности 

планировки территории коттеджной застройки» нормативов градостроительного 

проектирования городских округов и поселений Ростовской области. 

  Нормативы разработаны Государственным автономным  учреждением                                                 

Ростовской области  «Региональный научно - исследовательский и проектный 

институт градостроительства», внесены Министерством  строительства, 

архитектуры и территориального развития Ростовской области,  утверждены и 

введены в действие Приказом министерства строительства, архитектуры и 

территориального развития Ростовской области от  06.03.2013 № 25. 

 

Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях 

обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов 

планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), 

установления границ земельных участков, на которых расположены объекты 

капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для 

строительства и размещения линейных объектов. 

 

Планировочное структурное членение территории городских округов и 

поселений должно предусматривать: 

 взаимосвязь территориальных зон и структурных 

планировочных элементов (жилых районов, микрорайонов (кварталов), 

участков отдельных зданий и сооружений); 

 доступность объектов, расположенных на территории городских 

округов и поселений в пределах нормативных затрат времени, в том 

числе беспрепятственный доступ инвалидов и других маломобильных 

групп населения к объектам жилой, социальной, транспортной 

инфраструктур в соответствии с требованиями настоящих нормативов; 

  



 интенсивность использования территории с учетом ее 

кадастровой ценности, допустимой плотности застройки, размеров 

земельных участков; 

 организацию системы общественных центров городских 

округов и поселений в увязке с инженерной и транспортной 

инфраструктурами; 

 сохранение объектов культурного наследия и исторической 

планировки и застройки; 

 сохранение и развитие природного комплекса городских 

округов и поселений. 

4. При составлении баланса существующего и проектного использования 

территории поселения за основу необходимо принимать зонирование территории.  

Жилая зона населенных пунктов, включая индивидуальную отдельно стоящую 

и блокированную жилую застройку с участками, должна быть обеспечена 

централизованными или локальными системами водоснабжения и канализации.  

Предельные размеры земельных участков для индивидуального жилищного 

строительства и личного подсобного хозяйства в сельских поселениях 

устанавливаются органами местного самоуправления. 

 

1.1 Положения о размещении объектов капитального строительства 

1.1.1  Размещение проектируемого земельного участка 
Проектируемая территория полностью укладывается в земельный участок с 

кадастровым  номером 61:48:0030403:8 и представляет собой территорию 

подлежащей освоению для формирования жилых кварталов коттеджной 

застройки. На период проектирования вид разрешенного использования 

земельного участка: ведение сельскохозяйственного производства.  С севера и 

запада проектируемая территория граничит с земельным участком кадастровым 

номером 61:48:0030403:96, входящим в зону Р-5 правил землепользования и 

застройки муниципального образования городского округа г. Волгодонск, вид 

разрешенного использования: пастбище КРС и посевные культуры. С юга 

проектируемая территория ограничена автодорогой Ростов-на-Дону – 

Волгодонск. С восточной стороны территория примыкает к лесополосе на 

территории г. Волгодонска и земельному участку с кадастровым номером 

61:48:0030403:69, входящим в зону Ж-3 правил землепользования и застройки 

муниципального образования городского округа г. Волгодонск 

Протяженность территории с севера на юг составляет около  817,5 м, с запада 

на восток - около 500 м. Рельеф местности с перепадами высот 10-12 м, имеет 

общий уклон в северо-западном направлении. Рассматриваемая территория 

свободна от построек.  

 

1.1.2 Основные показатели жилищного фонда проектируемой       

территории 

  Проектируемая территория (далее ЖР «Виктори») представляет собой 

территорию индивидуальной застройки  с ориентировочной численностью 

населения 1033 чел.  Проектируемый ЖР в своем составе содержит объекты 

коммерческого назначения предназначенные для размещения предприятий 

торговли, общественного питания и бытового обслуживания для обеспечения 

населения товарами  первоочередного спроса. Потребность населения 



проектируемого района в учреждениях периодического использования 

посещаемые населением не реже 1 раз в месяц (дом культуры, больница, 

поликлиника, специализированные предприятия бытового обслуживания и др.), а 

так же в учреждениях эпизодического использования, посещаемых реже одного 

раза в месяц (специализированные учебные заведения, больницы, крупные 

торговые центры, театры, музеи, стадионы) будут обеспечиваться объектами в 

прилегающих территориях планирования,  а так же существующим объектами в г. 

Волгодонске.  На территории проектирования планируется размещение 

дошкольного образовательного учреждения вместимостью 5 групп  на 100 детей.

 Планируется размещение административных учреждений административно-

управленческий деятельности. 

Проектируемая территория предполагает строительство коттеджей. Размеры 

земельных участков предназначенных для строительства индивидуальных жилых 

домов составляют  500-1000  кв. м.  Количество  проектируемых земельных 

участков с видом разрешенного использования: индивидуальные жилые дома – 

310 шт.  Площади  проектируемых земельных участков соответствуют  уже 

существующим на данный период требованиям градостроительных регламентов 

правил землепользования и застройки муниципального образования городского 

округа  «город Волгодонск», утвержденных решением Волгодонской городской 

Думы от 19.12.2008  № 190. 

Планируемая средняя общая площадь объекта капитального строительства на 

земельном участке 150 кв. м. Общая площадь жилого фонда составит 46500 кв. м.  

 Жилую обеспеченность для индивидуального строительства 

ориентировочно будем принимать 45 кв.м /чел. Ориентировочная численность 

населения на проектируемом участке составит 1033 чел. 

 

1.1.3 Размещение объектов транспортной инфраструктуры 

Основным планировочным каркасом ЖР «Виктори» является система 

главных и второстепенных улиц, планируемых с учетом рельефа местности и 

существующей растительности. 

Главные улицы является осью планировочного каркаса и связывают 

проектируемый район с существующими элементами планировочной 

структуры г. Волгодонска.  Входящие в главную параллельные второстепенные 

улицы образуют жилые группы из нескольких кварталов индивидуальной 

застройки. Дома ориентированы на местные проезды, расположенные внутри 

жилых групп, с учетом инсоляции квартир. 

Для организации въезда на проектируемую территорию планируется 

строительство автодороги связывающей ул. Химиков и главные улицы ЖР 

«Виктори». Планируется также организация въезда на территорию 

проектирования  с автодороги Ростов-на-Дону - Волгодонск. 

 

1.1.4 Размещение объектов инженерно-технической инфраструктуры 

         На проектируемой территории планируется строительство водоснабжения и 

централизованной канализации. Основные расчетные характеристики приведены 

в приложении тома 1  Проекта планировки и межевания – «Утверждаемая часть». 

    

 

 



Проектируемая территория будет снабжена системой газоснабжения и 

электроснабжения. Основные расчетные характеристики приведены приложении 

тома 1  Проекта планировки и межевания – «Утверждаемая часть». На  

территории ЖР «Виктори» выделены земельные участки для размещения ШГРП и 

ТП.    

1.2 Характеристики планируемого развития территории размещения 

объектов капитального строительства 

1.2.1 Характеристики объектов капитального строительства на 

проектируемой территории 

 

Основные показатели жилого фонда проектируемой территории 
Таблица 1 

№ пп 

(№ по 

экспл.

) 

Наименование 

Средняя 

площадь 

застройк

и, кв. м 

Средняя 

жилая 

площад

ь, кв. м 

Количеств

о 

Общая 

площадь 

застройк

и, кв. м 

Общая 

жилая 

площад

ь, кв. м 

Количеств

о 

населения 

(кв.м на 

чел) 

1 Индивидуальные 

жилые дома 

Всего земли: 

170076 кв. м 

200 150 310 62000 

 

46500 

 

1033  

(45кв.м/че

л) 

2 Административн

ые учреждения 

административно

- 

управленческий 

деятельности 

Всего земли: 

2543 кв. м 

1272 

(при 

застройк

и 50%) 

- -  

1272 

(при 

застройк

и 50%) 

- - 

3 Магазины 

торговой 

площадью 50 кв. 

м и больше. 

Всего земли: 

25729 кв. м 

2574 

(при 

застройк

и 50%) 

- - 

12865(пр

и 

застройк

и 50%) 

- - 

4 Дошкольное 

образовательное 

учреждение 

Всего земли: 

3500 кв. м 

 

800 

- 1  

800 

- - 

    Расчет ориентировочной потребности в учреждениях культурно-бытового 

обслуживания был произведен в соответствии с нормативами 

градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской 

области. 

 

1.2.2  Характеристики размещения объектов транспортной 

инфраструктуры 

Проектируемый транспортный каркас территории ЖР «Виктори» состоит из 

магистральных улиц регулируемого движения связывающих проектируемый 

микрорайон с улично-дорожной сетью г. Волгодонска посредством проезда к  ул. 

Химиков и жилые улицы и проезды. Общая протяженность дорог проектируемого 

района составит 6,3 км. 



 Расчетные параметры улиц и дорог были приняты в соответствие с СНиП 

2.07.01-89 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

территорий.  Ширина улиц в жилой зоне составляет 16 м и включает в  себя 2-х 

полосную автодорогу шириной 6 м (3 м на каждую полосу), пешеходную  

дорожку  шириной 1,5  м, полосы озеленения примыкающие к автодороге,  

шириной  от 3,5 м. до 5 м. 

 Хранение автомашин в индивидуальной застройке осуществляется на 

приусадебном участке. 

Организация маршрутного и автобусного сообщения запроектирована  в 

увязке с транспортной схемой  г. Волгодонска для обслуживания всех зон 

расселения. 

  Предполагается обеспечение обслуживания населения проектируемой 

территории автобусным и маршрутным транспортом. 

 

1.2.3. Характеристики размещения объектов инженерно-технической 

инфраструктуры 

Характеристики объектов инженерно-технической инфраструктуры на 

проектируемой территории представлены в таблице 2, 3                                                                                                                           

Водоснабжение 
Таблица 2 

Потребители 

 воды 

Расход, л/сут Расход, м3/час Расход, м3/сут 

Индивидуальная 

жилая застройка 

6,1 16,6 228,6 

Сосредоточенные 

потребители 

- 3,3* 45,7* 

Расход на 

пожаротушение 

10,0 - - 

Итого - 19,9 274,3 

*- по причине отсутствия данных по потребителям (коммерческая недвижимость, 

детский сад), расход принят 20% от расчетного на квартал ИЖЗ. 

 

Потребление тепла 
Таблица 3 

Потребители тепла Максимальные тепловые нагрузки  (Гкал/час) 

 Отопление Вентиляция Горячее 

водоснабжение 

ИТОГО 

Индивидуальная 

жилая застройка 

4,902 - - 4,902 

Детский сад 0,173 - 0,089 0,262 

Административная и 

коммерческая 

недвижимость 

0,602 - - 0,602 

Итого 5,677 - 0,089 5,766 

 

Электроснабжение 

Расчетная электрическая нагрузка на напряжение 0,4 кВ по кварталу Pp=784,6 

кВт. 

 

 

 

 



1.3 Охрана объектов культурного наследия 

         На участке проектирования отсутствуют памятники культуры и истории, 

зеленые насаждения. Участок не имеет статуса особо - охраняемого объекта и не 

представляет собой историко-культурной значимости. На земельном участке не 

предполагается размещение объектов капитального строительства федерального, 

регионального или местного значения. 

Не исключается возможность обнаружения ранее неучтенных объектов 

культурного (археологического) наследия. Поэтому, на последующих стадиях 

реализации проекта планировки: до начала строительных работ, необходимо 

провести археологическое обследование территории на предмет обнаружения 

ранее неучтенных объектов археологического наследия (объектов обладающих 

признаками объектов культурного (археологического) наследия) и получить 

соответствующее заключение в министерстве культуры Ростовской области. 

 

1.4 Ведомость площадей земельных участков в границах проектируемой 

территории 

 
№ 

п/п 
Наименование показателей Ед. изм. Кол-во 

Примечан

ия 

1           2 3 4 5 

1 Проектируемая территория,  всего  кв.м 325461 - 

2 Индивидуальные жилые дома кв.м 170076 - 

3 

Административные учреждения 

административно-управленческой 

деятельности 

кв.м 2543 - 

4 
Магазины торговой площадью 50 кв. м и 

больше 
кв.м 25729 - 

5 Дошкольное образовательное учреждение кв.м 3500 - 

6 
Открытые площадки для занятий 

групповыми видами спорта 
кв.м 16100 - 

7 Гостевые автостоянки кв.м 500 - 

8 ГРПШ кв.м 900 - 

9 ТП кв.м 475 - 

10 

Сооружения транспортной 

инфраструктуры, инженерно-технического 

обеспечения, уличная дорожная сеть 

кв.м 105638 - 
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Таблица разрешенного использования образуемых земельных участков 

1.Перечень видов разрешѐнного использования объектов капитального 

строительства и земельных участков: 

 

Обозначен

ие 

образуемо

го 

земельног

о участка 

Код 

(числовое 

обозначе

ние вида) 

Наименование основных 

видов разрешенного 

использования объектов 

капитального 

строительства и 

земельных участков в 

соответствии с 

классификатором 

Разрешенное использование 

объектов капитального 

строительства и земельных 

участков в соответствии с 

Правилами 

:ЗУ1-

:ЗУ310 

2.1 Для индивидуального 

жилищного строительства 

Индивидуальные жилые дома 

Комплексное освоение в целях 

индивидуального жилищного 

строительства 

:ЗУ311 3.8 Общественное 

управление 

Здания органов 

государственной власти и 

местного самоуправления, 

суды, прокуратура 

административные 

учреждения административно-

управленческой деятельности 

   :ЗУ317 3.5.1 Дошкольное, начальное и 

среднее общее 

образование 

Дошкольные образовательные 

учреждения 

:ЗУ312-

:ЗУ316 

 

4.4 Магазины Магазины продовольственные 

и промтоварные  

:ЗУ318-

:ЗУ319; 

:ЗУ321-

:ЗУ336 

 

 

5.1 

 

 

 

 

 

 

Спорт 

 

 

 

 

 

 

Условно разрешѐнные виды 

использования объектов 

капитального строительства и 

земельных участков в 

соответствии с Правилами 

Условно разрешѐнные виды 

использования объектов 

капитального строительства и 

земельных участков в 

соответствии с Правилами 

Условно разрешѐнные виды 

использования объектов 

капитального строительства и 

земельных участков в 

соответствии с Правилами 



:ЗУ337, 

:ЗУ320, 

:ЗУ338 

 

 

3.1 Коммунальное 

обслуживание 

Аварийно-диспетчерские 

службы организаций, 

осуществляющих 

эксплуатацию сетей 

инженерно-технического 

обеспечения города 

Сооружения и устройства 

сетей инженерно-технического 

обеспечения 

Объекты пожарной охраны 

(гидранты, резервуары и т.п.) 

:ЗУ338 12.0 Земельные участки 

(территории) общего 

пользования 

 

 

 

 

Общественные туалеты, 

зелѐные насаждения 

Сквер, парк, парковая зона, 

бульвар 

Нестационарные (временные) 

торговые объекты  

Нестационарные (временные) 

объекты общественного 

питания  

Нестационарные (временные) 

объекты бытового 

обслуживания 

Сооружения и устройства 

транспортной 

инфраструктуры, улично-

дорожная сеть 
 

 



 



 



 



 



 
Управляющий делами 

Администрации города Волгодонска                                                         И.В. Орлова 


