
Приложение 5 
к постановлению мэрии 
города Ярославля 
от __________ № _____ 
 

   
Положения о размещении объектов капитального строительства федерального, 

регионального или местного значения и о характеристиках территории микрорайона 
№ 15 в районе Ленинградского просп. и ул. Большой Норской в Дзержинском 

районе города Ярославля. 
 

I. Положения о размещении объектов капитального строительства 
федерального, регионального и местного значения. 

 
   Размещение объектов капитального строительства федерального и 

регионального значения на территории микрорайона № 15 в районе 
Ленинградского просп. и ул. Большой Норской в Дзержинском районе города 
Ярославля., не планируются.  

  На территории элемента планировочной планируются к размещению 
объекты капитального строительства местного значения - улицы местного 
значения, объекты инженерной инфраструктуры, объекты образования - детские 
дошкольные общеобразовательные учреждения и общеобразовательная школа.  

 
II. Положение о характеристиках территории. 
 
1. Плотность и параметры застройки территории. 

Плотность и параметры застройки территории приведены в 
таблице 1. 

 
Таблица 1 

№ 
п/п 

Наименование показателей Единица 
измерения 

Количество 
По проекту 

1 Общий баланс территории в границах элемента 
планировочной структуры, в том числе: 

га 40,19 

1.1 Площадь территории общего пользования, в том 
числе: 

га 3,42 

 территории внутриквартальных проходов и 
проездов общего пользования 

га 2,32 

 территории зеленых насаждений 
внутриквартального озеленения общего 
пользования 

га 1,10 

1.2 Площадь территории жилой многоэтажной 
застройки 

га 22,98 

1.2 Площадь территории многофункциональных 
центров 

га 1,96 

1.3 Площадь территории детских дошкольных га 2,95 



учреждений 
1.4 Площадь территории общеобразовательной 

школы 
га 2,76 

1.5 Площадь территории объектов местного 
значения 

га 11,29 

1.6 Площадь территории инженерно-транспортной 
инфраструктуры 

га 6,05 

1.7 Площадь территории коммунальных объектов га 1,33 

1.8 Площадь территории инженерных сооружений га 2,16 

2 Характеристика территории в границах элемента 
планировочной структуры 

  

2.1 Плотность застройки тыс. 
кв.м/га 

9,3 

2.2 Процент застройки % 21 
2.3 Процент озеленения % 44 

2.4 Этажность этаж 2-17 

2.5 Общая площадь застройки м2 87009 
3 Население   

3.1 Численность населения чел. 13473 

    

    
    

    
2. Положения о характеристиках развития систем социального и 

транспортного обслуживания, а также инженерно-технического обеспечения. 
2.1 Характеристики развития системы социального обслуживания. 
Характеристики развития системы социального обслуживания 

приведены в таблице 2. 
Таблица 2 

№ 
п/п 

Наименование показателей Единица 
измерения 

Количество 

Существующее 
положение 

По 
проекту 

1 Детские дошкольные учреждения мест -- 600 

2 Среднеобразовательная школа мест -- 1260 

3 Стоянки для временного хранения 
легковых автомобилей 

машино-
мест 

-- 480 

4 Стоянки для постоянного хранения 
легковых автомобилей 

машино-
мест 

-- 2500 

    



  
2.2. Характеристики развития системы транспортного обслуживания. 
В соответствии с Генеральным планом города Ярославля 

проектируемая территория будет обслуживаться общественным транспортом по 
Ленинградскому проспекту, ул.Большая Норская, ул.Малая Норская, 
ул.Куропаткова. 

К объектам капитального строительства предусмотрен проезд 
шириной 5,5 м, вдоль проездов запроектированы тротуары по 1,5 м. На территории 
предусмотрены автостоянки для временного хранения автотранспорта. Стоянки для 
постоянного хранения легковых автомобилей расположены на территории 
микрорайона 1500 машиномест и 1000 машиномест в радиусе доступности в 
районе ул.Строителей и на участке вдоль Ленинградского проспекта севернее 
территории проектируемой застройки. 

 
2.3. Характеристики развития системы инженерно-технического 

обеспечения. 
Водоснабжение - от двух существующих водопроводов 2ø1000, 

проходящих по ул.Строителей с прокладкой водопроводного кольца. 
Водоотведение - в существующий фекальный коллектор ø 800, 

проходящий по ул.Балашова в один из существующих колодцев в районе 
пересечения с ул. Б.Норской. 

Электроснабжение - в соответствии с ТУ электроснабжение 
выполняется от существующих ПС «Перевал», ТП511 и ТП519. 

Теплоснабжение - точка присоединения к существующим тепловым 
сетям - тепловая камера Р-11 на балансе ОАО «ТГК-2». 

Газоснабжение - точка подключения является существующий 
газопровод высокого давления Ду700 из стальной трубы, проложенный по 
ул.Бабича. 

Инженерное обеспечение территории принято по таблице 3 
 

Таблица 3 
№ 
п/п 

Наименование показателей Единицы измерение Количество по проекту 

1 Водоснабжение м3/сут 4696 

2 Водоотведение м3/сут 4696 
3 Электроснабжение кВт 8640 

4 Теплоснабжение Гкал/час 67 

5 Газоснабжение м3/ч 1343 

 


