
Администрация муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.03.2014 № 111

О утверждении проекта планировки застроенной территории по Почтовому
переулку г. ЛосиноПетровского Московской области

         На  основании  Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации,  постановления
администрации  городского  округа  ЛосиноПетровский  «О  разрешении  ООО
«СтройИнвест»  подготовки  проекта  планировки  территории  по  Почтовому  переулку
г.  ЛосиноПетровский  Московской  области»  от  28.08.2013 №   322,  договора №   1  от
17.05.2013  о  развитии  застроенной  территории  по  Почтовому  переулку  г.  Лосино
Петровского  Московской  области,  протокола  заседания  Градостроительного  совета
Московской  области  от  11  февраля  2014  года  №   3,  с  учетом  протокола  публичных
слушаний  от  14.10.2013 №   07  и  заключения  о  результатах  публичных  слушаний  от
15.10.2013 № 07 постановляю:

         1. Утвердить проект планировки застроенной территории по Почтовому переулку
г.  ЛосиноПетровского  Московской  области  (Часть  1.  Проект  планировки  территории
(основная часть)) (далее – проект планировки) со следующими техникоэкономическими
показателями:
         3 жилых многоквартирных дома:
           общая жилая площадь – 17583 кв.м.;
           этажность – 3 эт.
 
          2.Опубликовать  данное  постановление  и  проект  планировки  в  еженедельной
общественнополитической  газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном
сайте администрации городского округа ЛосиноПетровский в сети Интернет.

В.Б.Липатёнков,
Глава городского округа

 

http://old.lospet.ru/of_grad/resource/20140305_tom1.pdf


  
 

 

 

 
ООО "ФОРМ" 

123060,Россия,Москва, 
ул. Расплетина д.19, оф. 2 
Тел./факс: +7(495)788.54.21 
e-mail: form44@form44.com 

 
 
 

Объект: 
Комплекс малоэтажной жилой застройки по адресу:  

Московская обл., г.о. Лосино-Петровский,  
ул. Почтовая / Почтовый пер.  

 

Заказчик: ООО "СтройИнвест" 
 
 
 

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 
 
 
 

ЧАСТЬ 1.  
 
  
 

Проект планировки территории 
(основная часть) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Москва 
2013 г.  

 
 

 



  
 

 

 

 
ООО "ФОРМ" 

123060,Россия,Москва, 
ул. Расплетина д.19, оф. 2 
Тел./факс: +7(495)788.54.21 
e-mail: form44@form44.com 

 
 

Объект: 
Комплекс малоэтажной жилой застройки по адресу:  

Московская обл., г.о. Лосино-Петровский,  
ул. Почтовая / Почтовый пер.  

 

Заказчик: ООО "СтройИнвест" 
 
 
 

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 
 
 
 

ЧАСТЬ 1.  
 
  

Проект планировки территории 
(основная часть) 

 
 
 
 

Главный  архитектор  проекта                                             М.П. Мазурек 
 
Главный специалист                                                       И.М. Вильк 
 
Генпланист                                                             И.Ковальска 

 
 
 
 
 

Москва 
2013 г.  

 
 



  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Состав проекта: 
 

I. Пояснительная записка. 
 
1. Введение. 
 
2. Планировка территории. 
 
3. Межевание формируемых земельных участков, планируемых для предостав-

ления физическим и юридическим лицам для строительства. 
 
 
 
 
II. Графические материалы: 

 
Чертеж планировки территории.  
 

 
 
 



1. ВВЕДЕНИЕ. 

 

Решения, представленные в проекте планировки территории, выполнялись в 
соответствии с требованиями действующих на территории РФ и Московской области 
нормативных документов. 

Перечень основных документов: 

- Градостроительный Кодекс Российской Федерации; 

- Постановление Администрации муниципального образования городского округа 
Лосино-Петровский № 322 от 28-08-2013; 

- Генеральный План г.о. Лосино-Петровский (проектируемый); 

- СП 30-102-99 Планировка и застройка территорий  
малоэтажного жилищного строительства 

- ТСН 30-303-2000 МО Планировка и застройка городских и сельских поселений 

-  №123-ФЗ Технический регламент пожарной безопасности. 

- СП 54.13330.2011 Здания жилые многоквартирные. 

- СП 42.13330.2011   Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений. 

- СП 31-107-2004 Архитектурно-планировочные решения  
многоквартирных жилых зданий; 

а также на основании Технического Задания Заказчика (ООО "СтройИнвест"). 

 

 Генеральным планом развития городского округа предусмотрено деление его на 
территории на 4 планировочных района. Один из них расположен в Северном 
планировочном районе, где предполагается размещение малоэтажной застройки на 
пересечении улиц Почтовая и Садовая. Такое решение позволит сгладить неоднородность 
использования территории городского округа, повысить уровень развития 
взаимоувязанных архитектурно-планировочной и транспортной структур. 

Основание данной территории под малоэтажную жилую застройку (2-4 этажа) 
предусмотрено на перспективное строительство (согласно Генеральному плану 
городского округа).  

Проект соответствует следующим параметрам: 

- обеспечение нормативной плотности населения для территории средней 
градостроительной ценности; 



- расчету потребности обеспечения объектами дошкольных и школьных учреждений 
для нового строительства; 

- нормативному обеспечению количества машино/мест и территорий для 
размещения  личного автотранспорта для нового строительства; 

- обеспечение доступности зданий и сооружений для маломобильных групп 
населения. 

 

2. ПЛАНИРОВКА ТЕРРИТОРИИ. 

 
 Участок, предназначенный под МЖЗ (Малоэтажная Жилая Застройка) площадью 
1,7 га, расположен в городском округе Лосино-Петровский Московской Области, в 39 км 
к востоку от Москвы.  

Заданием предусматривается строительство 3-х этажных секционных жилых домов 
массового (эконом-класса) уровня комфорта. 

Концепция застройки участка предусматривает максимальное использование 
территории под застройку, благоустройство и гостевые стоянки. В качестве типовых 
блоков застройки разработаны секции шириной 17м. Три секционных жилых дома 
образуют дворовую территорию с кольцевым проездом. Внутри двора предусматривается 
детская и спортивная площадки. 
 Участок имеет удобную транспортную связь, так как сообщается с двумя шоссе - 
Горьковским и Щелковским. В 3-х км находится станция электрички. 

Главный въезд на участок осуществляется со стороны ул. Почтовой. Второй въезд-
выезд предусмотрен через боковой проезд с северной стороны. 

С северной стороны участка также предусмотрена площадка для сбора твёрдых 
бытовых отходов на расстоянии не ближе 20м от окон жилых зданий. 

Проектируемое количество населения составляет 460 человек. В соответствии с СП 
42.13330.2011, п. 11.3, для расчета принимается 350 а/м на 1000 чел. 
460 х 350 / 1000 = 161 м/мест (100% расчетного парка индивидуальных легковых 
автомобилей). 

В соответствии с п. 11.19, "Открытые стоянки для временного хранения легковых 
автомобилей следует предусматривать из расчета не менее чем для 70% расчетного парка 
индивидуальных легковых автомобилей"; 
таким образом, допускается уменьшить количество машино/мест до 70% из 161 мест, т.е. 
113 машино/мест. 

На участке и прилегающей территории проектом предусмотрено 158 машино/места 
(в основном - в пределах улиц и дорог, граничащих с микрорайоном); из чего 16 
машино/мест для инвалидов; места для инвалидов расположены в непосредственной 
близости от жилых зданий. 



(СП 42.13330.2011, п. 11.19, примечание 3 "Допускается предусматривать открытые 
стоянки для временного и постоянного хранения автомобилей в пределах улиц и дорог, 
граничащих с жилыми районами и микрорайонами".) 

Концепция застройки участка предусматривает максимальное использование 
территории под застройку, благоустройство и гостевые стоянки. В качестве типовых 
блоков застройки разработаны секции шириной 17м. Три секционных жилых дома 
образуют дворовую территорию с кольцевым проездом. Внутри двора предусматривается 
детская и спортивная площадки. 

Жилые дома 3-х этажные, секционные. Высота этажа 3 м.  

Высота здания - 12,6 м (от уровня чистого пола первого этажа).  

Конструктивная схема здания - каркасная, с заполнением наружных и внутренних 
стен из газобетонных блоков. Наружные стены - утеплённые с последующей 
штукатуркой. 

Предусматривается технический этаж на отметке  -1.980.  

В планировке секций использованы в основном  1-комнатные квартиры, а также 2, 3 
и 4-ех комнатные. 

Общее количество квартир проектируемого жилого комплекса составляет 276. 

Учреждения здравоохранения и социального обслуживания, а также объекты 
культурно- бытового и общественного названия возможно использовать существующие, 
расположенные на прилегающих территориях. В случае необходимости произвести 
работы по их реконструкции и модернизации.  

На выделенной под строительство территории расположены инженерные сети и 
сооружения; подлежат выносу. 

Для обеспечения жизнедеятельности жильцов квартала, планируется выполнить 
следующие инженерные системы:    

Водоснабжение – централизованное; 

Канализация – централизованное; 

Электроснабжение – городская сеть; 

Теплоснабжение – от городской котельной. 

Система пожаротушения - имеется пожарный колодец на участке. 

Освещение территории - по периметру территории. 

Телекоммуникации (телефон) – городская сеть. 

Выделенные интернет линии - городская сеть. 



Газификация жилых домов не планируется - по заданию Заказчика, квартиры 
оснащены электрическими плитами. 

Проектом предусматривается благоустройство территории, и озеленение 
общественных зон. 

Детская игровая площадка оборудована песочницей, качелями, детской горкой и 
другими сооружениями для игр и упражнений. 

Все площадка оборудована скамейками для отдыха детей и взрослых, и урнами для 
мусора. 

По всей территории планируется посадка различных деревьев и кустов (таких как 
каштан конский, клен остролистный, боярышник обыкновенный, и прочее). 

 

3. МЕЖЕВАНИЕ ФОРМИРУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИМ И ЮРИДИЧЕСКИМ 
ЛИЦАМ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА. 

Участок под строительство малоэтажной жилой застройки на сегодняшний день не 
имеет кадастрового номера; вместе с прилегающей территорией становит имущество 
городского округа Лосино-Петровский. 

Проектом предусматривается межевание формируемых земельных участков, 
планируемых для предоставления юридическим лицам для строительства. 

Планируется выделение 3 (трех) участков, а именно: 

Участок № 1 (под строительство корпуса Но.1) в точках: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, 
13,14,15,16,17,18,1; площадь участка составляет  4 839,4 м2; 

Участок № 2 (под строительство корпуса Но.2) в точках: 
16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,16; площадь участка составляет  3 528,2 м2; 

Участок № 3 (под строительство корпуса Но.3) в точках: 
22,27,28,29,30,31,12,13,32,33,23,22; площадь участка составляет  4 269,03 м2; 

Все точки поворотов границ участков сведены в таблице № 3. 

 

На сегодняшний день в данной части г.о. Лосино-Петровский не существуют 
красные линии. Проектом предусмотрено красные линии, вдоль улицы Почтовая и 
Почтовый переулок. Красные линии указаны на чертеже межевания территории, и на 
схеме участка. 



7 Площадка для сбора ТБО

ЭКСПЛИКАЦИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Наименование

Жилой дом № 1

Жилой дом № 2

Городская котельная

Детская площадка

Номер по
генплану

1

2

3

4

5

6

Жилой дом № 3

Физкультурная площадка

Существующее здание

проектируемая

Примечания

Этажность - 3 этажа; проектируемый

Этажность - 3 этажа; проектируемый

Этажность - 3 этажа; проектируемый

проектируемая

проектируемая
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4

4
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17.1
2
6 1.2

5

6
1

23.
31
61
.51.
5

17.1
0.5
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1
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6
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6
0.3

3

17.1
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3

94.3

1.81.5
6

7

17.1

5.4
6

0.2

3

17.1

8.8

4.1

68.
8

45.
5

4.1

17.1

15.3

36.
3

70.
2

4

17.1

43.
3

17.1

9.1

3.1

114.1

11

13.6

17.1

11.1

11.3

17.2

16.3

94.3

15

17.1

3 4

1

2

красная линия застройки

4
0.7

4

4
2.1

4

R8

R8

красная линия

застр
ойки

R8

R8

10

6

Условные обозначения

Газоны и озеленение

Проектируемые дома

Существующие строения

Проезды (асфальт)

Тротуары (плитка)

Отмостка

Граница участка

Границы зон планируемого размещения
объектов капитального строительства

Красная линия застройки (проектируемая)

Стадия Лист Листов

Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата

ГАП
ППТАрхитектор

123060, Россия ,Москва ,
ул. Расплетина д .19, оф. 2
Тел./факс: +7(495)788.54.11
www.form44.com

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

ЗАКАЗЧИК ООО «СтройИнвест»

Московская область, г.о. Лосино-Петровский

Участок под строительство жилого квартала, ул. Почтовая.

Чертеж планировки территории
М 1:500 

N п/п Единица 
измерения 

1    
1.1 1,7га 
      
   17000 кв.м
      
   17000 кв.м
   0 кв.м
   0 кв.м
   0 кв.м

1.3 10955 кв.м

      
   3580 кв.м 
   7375 кв.м

1.4 31,5%
1.5 103%
1.6    
   га 
      
   -"- 
   -"- 
2.    

2.1 0,46 тыс. чел 
2.2 248 чел /га 
3    

3.1 17,583 тыс. 
кв.м общей 

площади 
квартир

3.2 3 этажа
3.3 -
3.4 657,6 кв.м 

общей 
площади 
квартир 

3.5 -"- 
   -
   657,6 кв.м 

общей 
площади 
квартир 

   -

3.6 17,583 тыс. 
кв.м общей 

площади 
квартир

      
      
   17,583тыс. 

кв.м общей 
площади 
квартир

5    
5.1 0,72 км 
      
   0,72 км 

5.3 158 маш.-мест

      
   158 маш.-мест
6    

6.1 191,8 куб.м / 
сут

6.2 191,8 куб.м / 
сут

6.3 457,15 кВт
6.4 -
6.5 2,01 Гкал / часОбщее потребление тепла на отопление, вентиляцию, 

горячее водоснабжение

Расход газа 
Электропотребление 

Водоотведение 

Водопотребление - всего 

Инженерное оборудование и благоустройство 
территории

- временного хранения
в том числе:

Гаражи и стоянки для хранения легковых автомобилей
- улицы и проезды местного значения
в том числе:
Протяженность улично-дорожной сети - всего
Транспортная инфраструктура

- малоэтажное
в том числе
всего

Новое жилищное строительство - 

- по другим причинам (организация санитарно-
защитных зон, переоборудование и пр.)

- по реконструкции
- по техническому состоянию
Из общего объема убыли жилищного фонда убыль:

Существующий сохраняемый жилищный фонд
Убыль жилищного фонда - всего

Средняя этажность застройки

Общая площадь жилых домов 
Жилищный фонд
Плотность населения
Численность населения
Население
- земли частной собственности
- земли муниципальной собственности
- земли субъектов Российской Федерации
- земли федеральной собственности
Из общей территории:
Коэффициент плотности застройки
Коэффициент застройки
- улицы, дороги, проезды, площади
- зеленые насаждения общего пользования
из них:

Из общей площади проектируемого района 
территории общего пользования - всего

иных зон
- зон инженерной и транспортной инфраструктур
- рекреационных зон

из них:
  - малоэтажная застройка

- жилых зон (кварталы, микрорайоны и другие)
в том числе территории:
Площадь проектируемой территории - всего

Наименование показателей 

Территория

 Основные технико-экономические показатели проекта планировки


