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ПОЛОЖЕНИЕ о характеристиках планируемого развития территории, о 

характеристиках объектов капитального строительства жилого, общественно-

делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких 

объектов, и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, 

транспортной, социальной инфраструктур 

1.1.Расположение территории 

 Границами проекта планировки и проекта межевания территории части 

земельного участка с кадастровым номером 47:14:0504001:40 по адресу: поселок 

Новоселье МО Аннинское сельское поселение Ломоносовского района (далее – 

территория) являются: 

с севера – Кольцевая автомобильная дорога; 

с востока – ось проектируемой улицы Парадной; 

с юга – осями проектируемой улицы Невской и Питерского проспекта; 

с запада – осями проектируемой улицы Адмиралтейской и Красносельского 

шоссе. 

1.2. Характеристики планируемого развития территории 

Таблица 1 

№ 

п/п 
Параметры 

Единица 

измерения 
Количество 

1 2 3 4 

1 Площадь в границах проектирования, в том числе: га 44,54 

1.1 
Площадь элемента планировочной структуры, 

 в том числе: 
га 41,12 

1.1.1 Площадь застраиваемых земельных участков га 39,85 

1.1.2 Площадь застроенных земельных участков га 0,55 
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1.2 
Территория вне границ элемента планировочной 

структуры (территории общего пользования) 
 3,42 

2 Плотность застройки 
кв.м общей 

площади/га 
11 360 

3 

Минимальные отступы от границ земельных 

участков в целях определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений, за 

пределами которых запрещено строительство 

зданий, строений, сооружений 

м 
не подлежат 

установлению* 

4 
Предельное количество этажей или предельная 

высота зданий, строений, сооружений 
м 

не подлежат 

установлению* 

5 
Максимальный коэффициент застройки в границах 

земельного участка 
 1.0* 

6 Максимальный коэффициент плотности застройки  3.0* 

 

*-параметры, установленные правилами землепользования и застройки муниципального 

образования Аннинское городское поселение Ломоносовского муниципального района 

Ленинградской области, утвержденные приказом комитета от 27.12.2018 №77. 

 

1.3. Параметры застройки  

Таблица 2 

 

№ 

п/п 

№ 

земельного 

участка 

Функциональное 

назначение 

объектов капитального 

строительства 

Площадь 

земельного 

участка, 

га 

Максимальная 

общая площадь 

объектов 

капитального 

строительства, 

кв.м. 

1 2 3 4 5 

1.1 1 

Объекты торговли (торговые 

центры, торгово-

развлекательные центры 

(комплексы) 

39,85 757 568 

 2 
Объекты коммунального 

хозяйства, гаражного 

назначения, придорожного 

0,45 - 
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№ 

п/п 

№ 

земельного 

участка 

Функциональное 

назначение 

объектов капитального 

строительства 

Площадь 

земельного 

участка, 

га 

Максимальная 

общая площадь 

объектов 

капитального 

строительства, 

кв.м. 

1 2 3 4 5 

сервиса, территория общего 

пользования 

1.2 3 
Объект инженерного 

обеспечения (ЛОС) 
0,21 1300 

1.3 6 Опора воздушной ЛЭП 0,011 - 

1.4 7 Опора воздушной ЛЭП 0,0109 - 

1.5 8 Опора воздушной ЛЭП 0,0007 - 

1.6 9 Опора воздушной ЛЭП 0,0007 - 

1.7 10 Опора воздушной ЛЭП 0,0081 - 

1.8 11 Опора воздушной ЛЭП 0,0085 - 

1.9 12 Опора воздушной ЛЭП 0,0007 - 

1.10 13 Опора воздушной ЛЭП 0,0007 - 

1.11 14 Опора воздушной ЛЭП 0,0005 - 

1.12 15 Опора воздушной ЛЭП 0,0005 - 

1.14 16 Опора воздушной ЛЭП 0,0083 - 

1.15 17 Опора воздушной ЛЭП 0,0070 - 

 

1.4. Характеристики развития систем транспортного обслуживания 

территории. 

Проектом предусматривается строительство магистральных улиц 

общегородского значения (проектируемая улица Парадная), магистральных улиц 

районного значения (улица Адмиралтейская). 

Проектом предусматривается реконструкция транспортной развязки в районе 

пересечения проектируемой улицы Парадной и КАД до полного клеверного листа. 
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Проектом предусматривается не менее 5428 машино-мест в квартале. 

1.5 Характеристика решений по благоустройству территории. 

Площадь озеленения территории 110 616 м2, что составляет 28% площади 

участка. 

В части озеленения предусмотрено устройство газонов, высадка деревьев, 

кустарников и устройство цветников. 

 

1.6 Характеристика развития систем инженерно-технического 

обеспечения территории. 

Водоснабжение – 873,51  куб.м/сутки предусматривается от системы 

централизованного водоснабжения. 

Водоотведение – 786,26 куб.м/сутки хозяйственно-бытовых стоков 

предусматривается в систему централизованной канализации; 301,20 куб.м/сутки 

поверхностных стоков предусматривается после очистки в водоём – р. Кикенка. 

Предусматривается строительство очистных сооружений поверхностного 

стока, строительство канализационной насосной станции на земельном участке 1. 

Теплоснабжение – 9,984 МВт предусматривается от нового локального 

источника теплоснабжения, планируемого к размещению на проектируемой 

территории. 

Предусматривается строительство блок-модульной котельной на земельном 

участке 1. 

Газоснабжение – 1850,2 куб.м/час предусматривается от 

газораспределительной сети. 

Предусматривается строительство газорегуляторного пункта на земельном 

участке 5. 

Электроснабжение – 11394 кВт предусматривается от системы 

централизованного электроснабжения. 

Предусматривается строительство распределительной подстанции на 

земельном участке 1. 

 


