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Введение 

Проект планировки территории под размещение объектов 

малоэтажного индивидуального жилищного строительства выполняется на 

участок расположенный в западной части города Выкса Нижегородской 

области. Площадь участка проектирования 14,5 га. Территория расположена 

в кадастровом квартале 52:53:0031013. Проект подготовлен на основании 

обращения Сапроновой Надежды Васильевны. 

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. 

Актуальность проекта: 

Проектируемый участок под размещение усадебной застройки 

расположен в западной части города Выкса, который в соответствии с 

генеральным планом  городского округа город Выкса входит в резервную 

зону застройки индивидуальными отдельно стоящими жилыми домами с 

приусадебными участками. Данный участок включен в границу города Выкса 

и предназначен для размещения перспективной индивидуальной жилой 

застройки. 

Основная цель разработки проекта: 

Развитие малоэтажного индивидуального жилищного строительства в 

соответствии с утвержденным генеральным планом и правилами 

землепользования и застройки городского округа город Выкса, размещение 

объектов транспортной и инженерной инфраструктуры. 

Основные задачи проекта: 

- создание безопасной и благоприятной среды для жизнедеятельности 

населения; 

- обеспечение пространственной целостности территории, 

функциональной проработки планировочного решения; 

- сохранения природного наследия; 

- обеспечение рационально использования территории и 

территориальных ресурсов в целом; 

- разработка концепции развития улично-дорожной сети и движения 

транспорта; 

- развитие инженерной инфраструктуры; 

- расчет баланса территории; 

- определение основных технико-экономических показателей 

застройки; 

- разработка мероприятий по защите территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера и мероприятий по 

гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности (ГО и ЧС). 
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Проект выполнен в соответствии с требованиями, предъявляемыми для 

разработки современной градостроительной документации и действующими 

в настоящее время кодексами, строительными нормами и правилами, а 

именно: 

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 

2004 года № 190-ФЗ; 

2. Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 

136-ФЗ;  

3. Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды»; 

4. Федеральный закон от 18 июня 2001 года № 78-ФЗ «О 

землеустройстве»; 

5. Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О 

государственном кадастре недвижимости»; 

6. СП 42.13330 «СНИП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений.»; 

7. СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для 

строительства»; 

8. СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного 

жилищного строительства»; 

9. Федеральный закон «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности» от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ; 

10. Генеральный план городского округа город Выкса Нижегородской 

области, утвержденный решением Совета депутатов городского округа город 

Выкса Нижегородской области от 17 декабря 2012 года № 87; 

11. Правила землепользования и застройки городского округа город 

Выкса Нижегородской области, утвержденный решением Совета депутатов 

городского округа город Выкса Нижегородской области от 17 декабря 2012 

года № 88; 

12. Местные нормативы градостроительного проектирования 

городского округа город Выкса Нижегородской области, утвержденные 

постановлением администрации городского округа город Выкса 

Нижегородской области от 26 апреля 2022 года № 1251. 

Основаниями для проектирования являются: 

- постановление администрации городского округа город Выкса 

Нижегородской области от 01 марта 2022 года № 533 «О подготовке 

документации по планировке территории, в целях строительства 

индивидуальных жилых домов, расположенной в юго-западной части города 

Выкса, в районе села Борковка городского округа город Выкса 

Нижегородской области». 

- градостроительное задание на подготовку документации по 

планировке территории, в целях строительства индивидуальных жилых 
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домов, расположенной в юго-западной части города Выкса, в районе села 

Борковка городского округа город Выкса Нижегородской области. 

Проект планировки выполнен на топографическом материале масштаба 

1:1000 в электронном виде с послойным нанесением основной 

градостроительной информации. 
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Проект планировки и проект межевания 

территории под размещение объектов 

индивидуального жилищного строительства 
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1. Положение о характеристиках планируемого развития территории 

 

1.1 Общая характеристика территории 

Проектируемый участок расположен на территории городского округа 

город Выкса Нижегородской области. 

Границами проектируемого участка являются: 

- с севера – земельный участок с кадастровым номером 

52:53:0000000:539; 

- с востока – территория садоводческого товарищества «Зоренька» города 

Выкса 

- с юга – лесной массив; 

- с запада -граница населенного пункта г. Выкса. 

Площадь территории проектирования составляет 14,5 га. 

Согласно ранее выполненным документам территориального 

планирования проектируемая территория предназначена для размещения 

объектов индивидуального жилищного строительства (ИЖС). 

Анализ современного использования территории проектирования и 

границ зон с особыми условиями использования позволяет сделать вывод, что 

почти 100 % проектируемой территории, предполагаемой к жилой застройке, 

характеризуется благоприятными природными, инженерно-геологическими и 

градостроительными условиями. 

Решением проекта планировки предусмотрено формирование пяти улиц, 

располагающихся перпендикулярно земельному участку с КН 

52:53:0000000:584. Транспортная доступность к формируемым земельным 

участкам обеспечивается с существующей автомобильной дороги КН 

52:53:0000000:584. 

Проектом планировки сформировано 6 жилых кварталов. Планировочное 

решение структуры территории предполагает выделение 95 участков, под 

размещение объектов индивидуальной жилой застройки, средней площадью 

945 м
2
  

Количество населения проектируемой территории – 218 человек. 

Плотность населения – 15 чел/га 

 

1.2. Характеристика объектов капитального строительства 

 

Жилая зона 

 

Согласно правилам землепользования и застройки городского округа 

город Выкса проектируемая территория располагается в зоне Ж-4Б - зона 

индивидуальной жилой застройки/резерв. Формирование зон осуществляется 

на основании документации по планировке территории. В сложившихся 

планировочных кварталах формируется жилая зона с видом разрешенного 

использования код 2.1 - для индивидуального жилищного строительства. 

Планировка территории жилой зоны выполнена с учетом возможности 

автономного строительства каждого жилого дома, подъезда к нему и 
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благоустройства внутренней придомовой территории. Размещение жилых 

домов планируется по периметру квартала с ориентацией главных фасадов 

жилых зданий на улицы. 

Площадь зоны индивидуального жилищного строительства – 93819,0 

м2. На этой территории предлагается разместить 95 малоэтажных жилых 

домов усадебного типа. Площадь застройки дома – 100 м2, общая площадь 180 

м2, строительный объем 850 м3. Вид разрешенного использования зоны, 

согласно правил землепотзования и застройки городского округа город Выкса 

- для индивидуального жилищного строительства (код 2.1) 

 

Зона транспортной инфраструктуры. 

Зона транспортной инфраструктуры занимает 17127,0 м2, что составляет 

15,4 % от всей территории. 

Вид разрешенного использования зоны, согласно правил 

землепользования и застройки городского округа город Выкса Нижегородской 

области - земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0) 

Система организации проектируемой улично-дорожной сети состоит из: 

- жилых улиц в пределах габаритов красной линии 20 метров; 

- жилой улицы в пределах габаритов красной линии 25 метров. 

Линия застройки отстоит от красной линии на 3 м вглубь участков. 

Проектом предлагается организовать устройство твердого покрытия 

всех автомобильных дорог и тротуаров. 

Усадебная застройка иметь 100%-ную обеспеченность машино-местами 

на участках. 

 

Зона благоустройства и озеленение. 

Зона благоустройства и озеленения представлена озеленением общего 

пользования вдоль автомобильных дорог.  

Вид разрешенного использования зоны - земельные участки 

(территории) общего пользования (код 12.0) 

 

Зона инженерных объектов. 

Зона инженерных объектов включает размещение: 

Водоснабжение – централизованное с врезкой в существующую сеть 

водопровода в районе скважины № 1 деревни Грязная. 

Канализация – индивидуальные септики. 

Газоснабжение – централизованное с врезкой в существующие сети 

газораспределения высокого давления проложенного на деревню Тамболес. 

Электроснабжение – по вновь установленным опорам от существующей 

КТП-51155. 

Теплоснабжение - от индивидуальных генераторов тепла (газовый 

котел). 

Точное месторасположение инженерных сетей будет установлено при 

выполнение проекта планировок линейных объектов. 
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1.3. Перечень планируемых к размещению объектов капитального 

строительства местного значения и их характеристики 

 
№ 

Объе 

кта 

на 

генп

лане 

Объект Вид разрешенного 

использования 

Предельные параметры застройки (в 

соответствии с правилами 

землепользования и застройки) 

Предельное 

кол-во 

этажей 

Общая 

площадь, 

кв.м 

Площадь 

участка, 

м2 

1-14 

16-57 

59-74 

76-91 

93-99 

 

 

Индивидуаль 

ные жилые 

дома 

 

2.1. - для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

 

3 

 

20% от 

площади 

земельно

го 

участка 

мин макс 

 

400 

 

5000 

 

15 

58 

75 

92 

Автомобильн 

ые дороги, 

тротуары, 

озеленение 

общего 

пользования 

(газоны, 

сквер) 

 

12.0 - земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

1.4. Технико-экономические показатели 

 
№ Показатель Ед. измер. Величина 

1. Территория   

1.1 Территория в границах проектирования м2 110946,0 

1.2 Территория проектируемой усадебной застройки м2 93819,0 

 Территория общего пользования м2 17127,0 

2. Население   

2.1. Численность населения всего чел. 218 

2.2. Плотность населения чел/га 15 

3. Жилая застройка   

3.1. Количество домовладений объект 95 

 

1.5. Территория подлежащая межеванию 

 

Проект межевания территории выполняется по результатам анализа 

ранее созданных и сформированных земельных участков в границах 

межевания согласно разработанному проекту планировки. 

В настоящее время проектируемый участок представляет собой земли 

свободные от застройки. 

В результате выполнения проекта межевания территории формируется 

95 земельных участков для размещения индивидуальной жилой застройки и 4 

участка для общего пользования. 
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1.6. Ведомость образуемых земельных участков 

 
№ по 

генплану 

Условный номер 

земельного участка 

Категория 

земли 

Разрешенное использование в соответствии с 

проектом планировки 

Площадь

, м
2 

Способ 

образования 

земельного 

участка 

1 52:53:0031013:663:ЗУ1 земли 

населенных 

пунктов 

для индивидуального жилищного строительства 722 раздел 

земельного 

участка с 

кадастровым 

номером 

52:53:0031013

:663 

2 52:53:0031013:663:ЗУ2 для индивидуального жилищного строительства 469 

3 52:53:0031013:663:ЗУ3 для индивидуального жилищного строительства 1049 

4 52:53:0031013:663:ЗУ4 для индивидуального жилищного строительства 928 

5 52:53:0031013:663:ЗУ5 для индивидуального жилищного строительства 860 

6 52:53:0031013:663:ЗУ6 для индивидуального жилищного строительства 1153 

7 52:53:0031013:663:ЗУ7 для индивидуального жилищного строительства 851 

8 52:53:0031013:600:ЗУ1 земли 

населенных 

пунктов 

для индивидуального жилищного строительства 945 раздел

земельного

участка с

кадастровым

номером

52:53:0031013

:600

9 52:53:0031013:600:ЗУ2 для индивидуального жилищного строительства 945 

10 52:53:0031013:600:ЗУ3 для индивидуального жилищного строительства 945 

11 52:53:0031013:600:ЗУ4 для индивидуального жилищного строительства 945 

12 52:53:0031013:600:ЗУ5 для индивидуального жилищного строительства 945 

13 52:53:0031013:600:ЗУ6 для индивидуального жилищного строительства 945 

14 52:53:0031013:600:ЗУ7 для индивидуального жилищного строительства 945 

15 52:53:0031013:600:ЗУ8 земельные участки (территории) общего пользования 2929 

16 52:53:0031013:600:ЗУ9 для индивидуального жилищного строительства 939 

17 52:53:0031013:600:ЗУ10 для индивидуального жилищного строительства 939 

18 52:53:0031013:600:ЗУ11 для индивидуального жилищного строительства 939 

19 52:53:0031013:600:ЗУ12 для индивидуального жилищного строительства 939 

20 52:53:0031013:600:ЗУ13 для индивидуального жилищного строительства 975 

21 52:53:0031013:600:ЗУ14 для индивидуального жилищного строительства 937 

22 52:53:0031013:600:ЗУ15 для индивидуального жилищного строительства 904 

23 52:53:0031013:600:ЗУ16 для индивидуального жилищного строительства 983 

24 52:53:0031013:600:ЗУ17 для индивидуального жилищного строительства 982 

25 52:53:0031013:600:ЗУ18 для индивидуального жилищного строительства 983 
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26 52:53:0031013:600:ЗУ19 для индивидуального жилищного строительства 983 

27 52:53:0031013:600:ЗУ20 для индивидуального жилищного строительства 982 

28 52:53:0031013:600:ЗУ21 для индивидуального жилищного строительства 982 

29 52:53:0031013:600:ЗУ22 для индивидуального жилищного строительства 988 

30 52:53:0031013:600:ЗУ23 для индивидуального жилищного строительства 981 

31 52:53:0031013:600:ЗУ24 для индивидуального жилищного строительства 978 

32 52:53:0031013:696:ЗУ1 земли 

населенных 

пунктов 

для индивидуального жилищного строительства 951 раздел 

земельного 

участка с 

кадастровым 

номером 

52:53:0031013

:696 

33 52:53:0031013:696:ЗУ2 для индивидуального жилищного строительства 950 

34 52:53:0031013:696:ЗУ3 для индивидуального жилищного строительства 950 

35 52:53:0031013:696:ЗУ4 для индивидуального жилищного строительства 950 

36 52:53:0031013:696:ЗУ5 для индивидуального жилищного строительства 950 

37 52:53:0031013:696:ЗУ6 для индивидуального жилищного строительства 950 

38 52:53:0031013:696:ЗУ7 для индивидуального жилищного строительства 951 

39 52:53:0031013:696:ЗУ8 для индивидуального жилищного строительства 951 

40 52:53:0031013:696:ЗУ9 для индивидуального жилищного строительства 951 

41 52:53:0031013:696:ЗУ10 для индивидуального жилищного строительства 950 

42 52:53:0031013:696:ЗУ11 для индивидуального жилищного строительства 951 

43 52:53:0031013:696:ЗУ12 для индивидуального жилищного строительства 950 

44 52:53:0031013:696:ЗУ13 для индивидуального жилищного строительства 950 

45 52:53:0031013:696:ЗУ14 для индивидуального жилищного строительства 1126 

46 52:53:0031013:696:ЗУ15 для индивидуального жилищного строительства 1003 

47 52:53:0031013:696:ЗУ16 для индивидуального жилищного строительства 954 

48 52:53:0031013:696:ЗУ17 для индивидуального жилищного строительства 963 

49 52:53:0031013:696:ЗУ18 для индивидуального жилищного строительства 969 

50 52:53:0031013:696:ЗУ19 для индивидуального жилищного строительства 950 

51 52:53:0031013:696:ЗУ20 для индивидуального жилищного строительства 955 

52 52:53:0031013:696:ЗУ21 для индивидуального жилищного строительства 955 

53 52:53:0031013:696:ЗУ22 для индивидуального жилищного строительства 955 

54 52:53:0031013:696:ЗУ23 для индивидуального жилищного строительства 961 

55 52:53:0031013:696:ЗУ24 для индивидуального жилищного строительства 953 

56 52:53:0031013:696:ЗУ25 для индивидуального жилищного строительства 951 
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57 52:53:0031013:696:ЗУ26 для индивидуального жилищного строительства 966 

58 52:53:0031013:696:ЗУ27 земельные участки (территории) общего пользования 7460 

59 52:53:0031013:696:ЗУ28 для индивидуального жилищного строительства 989 

60 52:53:0031013:696:ЗУ29 для индивидуального жилищного строительства 996 

61 52:53:0031013:696:ЗУ30 для индивидуального жилищного строительства 989 

62 52:53:0031013:696:ЗУ31 для индивидуального жилищного строительства 990 

63 52:53:0031013:696:ЗУ32 для индивидуального жилищного строительства 994 

64 52:53:0031013:696:ЗУ33 для индивидуального жилищного строительства 998 

65 52:53:0031013:696:ЗУ34 для индивидуального жилищного строительства 992 

66 52:53:0031013:696:ЗУ35 для индивидуального жилищного строительства 991 

67 52:53:0031013:696:ЗУ36 для индивидуального жилищного строительства 987 

68 52:53:0031013:696:ЗУ37 для индивидуального жилищного строительства 1280 

69 52:53:0031013:696:ЗУ38 для индивидуального жилищного строительства 983 

70 52:53:0031013:696:ЗУ39 для индивидуального жилищного строительства 992 

71 52:53:0031013:696:ЗУ40 для индивидуального жилищного строительства 995 

72 52:53:0031013:696:ЗУ41 для индивидуального жилищного строительства 988 

73 52:53:0031013:696:ЗУ42 для индивидуального жилищного строительства 977 

74 52:53:0031013:696:ЗУ43 для индивидуального жилищного строительства 989 

75 52:53:0031013:696:ЗУ44 земельные участки (территории) общего пользования 3441 

76 52:53:0031013:696:ЗУ45 для индивидуального жилищного строительства 960 

77 52:53:0031013:696:ЗУ46 для индивидуального жилищного строительства 960 

78 52:53:0031013:696:ЗУ47 для индивидуального жилищного строительства 960 

79 52:53:0031013:696:ЗУ48 для индивидуального жилищного строительства 960 

80 52:53:0031013:696:ЗУ49 для индивидуального жилищного строительства 960 

81 52:53:0031013:696:ЗУ50 для индивидуального жилищного строительства 960 

82 52:53:0031013:696:ЗУ51 для индивидуального жилищного строительства 960 

83 52:53:0031013:696:ЗУ52 для индивидуального жилищного строительства 960 

84 52:53:0031013:696:ЗУ53 для индивидуального жилищного строительства 746 

85 52:53:0031013:696:ЗУ54 для индивидуального жилищного строительства 893 

86 52:53:0031013:696:ЗУ55 для индивидуального жилищного строительства 964 

87 52:53:0031013:696:ЗУ56 для индивидуального жилищного строительства 959 
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88 52:53:0031013:696:ЗУ57 для индивидуального жилищного строительства 969 

89 52:53:0031013:696:ЗУ58 для индивидуального жилищного строительства 961 

90 52:53:0031013:696:ЗУ59 для индивидуального жилищного строительства 966 

91 52:53:0031013:696:ЗУ60 для индивидуального жилищного строительства 971 

92 52:53:0031013:696:ЗУ61 земельные участки (территории) общего пользования 3297 

93 52:53:0031013:696:ЗУ62 для индивидуального жилищного строительства 1070 

93 52:53:0031013:696:ЗУ63 для индивидуального жилищного строительства 1081 

95 52:53:0031013:696:ЗУ64 для индивидуального жилищного строительства 1085 

96 52:53:0031013:696:ЗУ65 для индивидуального жилищного строительства 1093 

97 52:53:0031013:696:ЗУ66 для индивидуального жилищного строительства 1094 

98 52:53:0031013:696:ЗУ67 для индивидуального жилищного строительства 1094 

99 52:53:0031013:696:ЗУ68 для индивидуального жилищного строительства 1090 

 


