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• Проект планировки территории микрорайона «Южный» в г.Боготол 

разработан в соответствии с муниципальным контрактом  № 27. 

• Стадия проекта – рассмотрение, публичное обсуждение, согласование.

• Дальнейшие действия – уточнение и последующее утверждение,

реализация проекта.

• Готовность проекта – полная, в соответствии с законодательством и

условиями муниципального контракта.

• При разработке проекта использованы материалы генерального плана

г.Боготола, подготовленного ОАО ТГИ «Красноярскгражданпроект» и

«Правила землепользования и застройки г.Боготола – части

муниципального образования г.Боготола», утвержденные Решением

Боготольского городского Совета № 8-151 от 20.12.2011 г.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СОСТОЯНИЯ РАБОТ:



СОСТАВ ПРОЕКТА:

Проект выполняется в составе:

• Схема расположения элемента планировочной структуры.

• Схема использования территории в период подготовки проекта 
планировки территории

• Схема планировки территории (основной чертеж)

• Схема организации улично-дорожной сети, размещения парковочных 
мест и движения транспорта

• Схема границ зон с особыми условиями использования территории

• Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории

• Схема инженерных сетей и сооружений

- водоснабжение

- канализация

- теплоснабжение

• Проект межевания территории



ЗАДАЧИ ПРОЕКТА:

• Задачами данного проекта является реконструкция проектируемой 

территории в целях обеспечения ее устойчивого развития, выделения 

элементов планировочной структуры (кварталов).

• Планировочная структура застройки территории основана на шаговой 

доступности населения к объектам соцкультбыта, 

общеобразовательным учреждениям и остановкам общественного 

транспорта.

• Документальной формой реализации проекта микрорайона «Южный» 
являются:

̶ Схема планировки территории;

̶ Схема улично-дорожной сети; 

̶ Схема границ зон с особыми условиями использования 
территории; 

̶ Схема вертикальной планировки;

̶ Схема инженерных сетей и сооружений

- водоснабжение

- канализация

- теплоснабжение

̶ Проект межевания территории.



СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА:

• Архитектурно-планировочная организация территории;

• Проект межевания;

• Графические материалы.



ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ:

• Проект межевания территории

• Проектное предложение по межеванию территории



ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ АРХИТЕКТУРНО-

ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИИ:

• Основные технико-экономические показатели.



Схема использования территории в период подготовки 

проекта планировки



Современная архитектурно-планировочная 

организация территории планировочных кварталов.

Проект планировки и межевания разработан на территорию 

микрорайона «Южный» г.Боготол и пространственно ограниченную: с 

севера - малоэтажной жилой застройкой по ул. Фрунзе, с востока – жилой 

и общественно-деловой застройкой по ул. Кирова, с юга и запада –

природным ландшафтом. Основная часть существующей застройки и 

объектов обслуживания  г.Боготол находится севернее территории 

проекта планировки. 

На момент разработки проекта планировки площадь жилых 

территорий проектируемого микрорайона составляет 20,17 га 



ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ.

Проектируемый жилищный фонд микрорайона представлен 
одноэтажными индивидуальными жилыми домами.

На конец разработки проекта планировки расчетная численность 
населения должна увеличиться до 4026 человек (рост на 115,2%). В 
соответствии с приведенными выше расчетами был определен перечень 
объектов местного значения, запланированных проектом планировки к 
размещению: 

• строительство общеобразовательной школы на 550 мест;

• реконструкция детский сад на 240 мест;

• строительство физкультурно-спортивного комплекса, с размещением 
в нем плавательного бассейна (525 м2 площади зеркала воды).

• стадиона;

• МБУК КДЦ «Зодиак» на 200 мест, из них 100 мест в зрительном зале, 
ул.Кирова 78.

Других объектов социальной сферы к размещению в микрорайоне 
«Южный»  не предлагается. Потребность в них будет удовлетворяться за 
счет близлежащих территорий многоквартирной жилой застройки.



Схема планировки территории.



Схема инженерных сетей и сооружений.


