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ВВЕДЕНИЕ
Проект планировки мкр.Забайкальский г.Улан-Удэ ориентировочной
площадью 1237,03 га был разработан в 2016 г. ООО «ТМ УЛАНУДЭАРХПРОЕКТ» и утвержден распоряжением Администрации г. Улан-Удэ
от 04.10.2016 №772-р.
Внесение изменений в проект планировки мкр.Забайкальский г.Улан-Удэ
выполнено согласно техническому заданию и на основании Распоряжения
Администрации г.Улан-Удэ от 11.12.2020 №1186-р.
Графические материалы разработаны на топографической съемке в М
1:2000, которая была предоставлена Комитетом по архитектуре и градостроительству
Администрации г Улан-Удэ.
При подготовке проекта были использованы следующие документы:
- Градостроительный кодекс Российской Федерации № 190-ФЗ от
29.12.2004;
- Генеральный план городского округа «город Улан-Удэ», 2020 г., в ред.
Решения Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 20.05.2020 №82-10;
- Правила землепользования и застройки городского округа «Город
Улан-Удэ», в редакции, утв. Решением Улан-Удэнского городского Совета
депутатов от 28.10.2020 №131-15;
- Местные нормативы градостроительного проектирования в городе
Улан-Удэ, 2009 г., утв. Решением Улан-Удэнского городского Совета
депутатов от 22.12.2016 №281-27;
- Проект планировки и межевания мкр.Забайкальский, утвержденный
распоряжением Администрации г. Улан-Удэ от 04.10.2016 №772-р;
- Внесение изменений в проект планировки и межевания
мкр.Забайкальский, утвержденный распоряжением Администрации г. УланУдэ от 11.03.2020 № 241-р.
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1.

ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО
РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

Изменения в проект планировки территории мкр. Забайкальский г. УланУдэ вносятся в части изменения назначения территории в границах земельного
участка с кадастровым номером 03:24:034614:410 в целях размещения
объектов дошкольного и общего, среднего (полного) образования.
Вместимость объекта дошкольного и общего, среднего (полного)
образования рассчитывается согласно СП 42.13330.2016 Градостроительство.
Планировка и застройка городских и сельских поселений с учетом площадных
характеристик территории.
Согласно Правилам землепользования и застройки городского округа
«город Улан-Удэ», в редакции, утв. Решением Улан-Удэнского городского
Совета депутатов от 28.10.2020 №131-15, определяется минимальный отступ
от границ земельного участка - 6 м, максимальный процент застройки в
границах земельного участка

- 50% от территории проектирования,

минимальный процент озеленения – 20% от территории проектирования.
Согласно проекту планировки территории мкр. Забайкальский г. УланУдэ, утвержденному Распоряжением Администрации г. Улан-Удэ от
04.10.2016 №772-р, проектируемая территория граничит с зоной застройки
индивидуальными жилыми домами и общественно-деловой зоной.

На

смежном земельном участке с кадастровым номером 03:24:034614:380
планируется строительство детского сада.
Радиус обслуживания населения объектом начального и среднего
общего образования должен быть не более 500 м. Размещение
общеобразовательных

организаций

допускается

на

расстоянии

транспортной доступности: для учащихся начального общего образования
- 15 мин (в одну сторону), для учащихся основного общего и среднего
общего образования - не более 50 мин (в одну сторону), согласно СП
42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и
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сельских поселений».
Территория объекта дошкольного и общего, среднего (полного)
образования должна представлять собой систему открытых площадок,
разделенных по видам деятельности и возрастной принадлежности, на
которых размещаются оборудование, сооружения, малые архитектурные
формы и озеленение с учетом функциональных и планировочных
требований к каждой отдельной зоне и во взаимосвязи с окружающей
селитебной территорией.
Проектом планировки территории мкр. Забайкальский г. Улан-Удэ,
утвержденному Распоряжением Администрации г. Улан-Удэ от 04.10.2016
№772-р., предусмотрены следующие системы инженерно-технического
обеспечения:
- магистральные сети теплоснабжения от ТЭЦ-2 планируемые;
- магистральные сети водоснабжения: В1-планируемые, Впрзапроектированные ООО «Сибпроект» (1-этап строительства);
- магистральные сети водоотведения планируемые;
- линии электроснабжения.
Показатели водопотребления, водоотведения, электропотребления
составляются

на

основании

СП

251.1325800.2016

Здания

общеобразовательных организаций.
Согласно проекту планировки территории мкр. Забайкальский г.
Улан-Удэ, утвержденному Распоряжением Администрации г. Улан-Удэ
от 04.10.2016 №772-р., с юга рассматриваемого участка проходит
магистральная улица районного значения, с западной стороны – жилая
улица местного значения. В данном проекте схема улично-дорожной сети
остается без изменений.
2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО
РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ
I очередь - Разработка проектной документации по строительству
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зданий и сооружений, а также по строительству сетей и объектов
инженерного обеспечения.
II очередь - Строительство планируемых объектов капитального
строительства и их подключение к системе инженерных коммуникаций
III очередь - Ввод объектов капитального строительства и
инженерных коммуникаций в эксплуатацию.
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