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Существующее
положение

1.1

Схема расположения территории

Существующее
положение

Беле-Кушальское село в Калининском районе
Тверской области
Численность населения
Калининского района - 50
289 человек

На поезде
До Твери
из Москвы - 1 час
из Спб - 3 часа

Беле-Кушальское

На машине
Из Твери - 30 минут
Из Москвы - 3 часа
Из СпБ - 5 часов 30

- Границы калининского района
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1.2

Описание территории

Существующее
положение

Территория проектирования расположена в Славновском
сельском поселении Калининского района Тверской области, в
10-ти километровой зоне на северо-востоке от регионального
центра – города Тверь.
Территория состоит из одного земельного участка с
кадастровым номером 69:10:0000016:329 площадью 637 000 кв.
м., категории земель сельскохозяйственного назначения.
Территория проектирования

Территория разработки Мастер-плана граничит:
- С севера – с землями сельскохозяйственного использования
и автодорогой местного значения;
- с юга – с автодорогой регионального значения
Александровка – Орша;
- с запада – с автодорогой регионального значения
Александровка – Орша и землями сельскохозяйственного
производства;
- с востока – с землями сельскохозяйственного использования
и землями лесного фонда Оршинского лесничества.
На востоке в 5 км от проектируемой территории находится
ПГТ Орша (население 2088 человек), а совсем рядом с
участком расположено село Беле-Кушальское (население ~ 500
человек). К селу примыкает деревня Новая Слобода.

69:10:0000016:329
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1.2

Описание территории

Существующее
положение

Местоположение

Тверская, Калининский
район, с/п Славновское,
рядом с д. Беле-Кушальское

Категория земли

Земли
сельскохозяйственного
использования

Площадь

Кадастровый номер 69:10:0000016:329

Для
сельскохозяйственного
производства
Вид
разрешенного
использования

637 000 кв.м

Приаэродромная
территория аэропорта
"Змеево", охранная зона
газопровода

Ограничения

Характеристика земельного участка территории проектирования
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1.3

Выявленные ограничения

Существующее
положение

В соответствии с Генеральным планом Славновского
сельского поселения, территория относится к
зоне сельскохозяйственного использования.
В соответствии с правилами землепользования и
застройки (ПЗиЗ) Славновского сельского поселения – к
зоне сельскохозяйственных угодий (Сх-1).
Территория проектирования

На юго-востоке участка проходит охранная зона
газопроводов.
Территрия проектирования находится в
приаэродромной зоне аэропорта «Змеево».
В целях предотвращения негативного физического
воздействия устанавливается перечень ограничений
использования земельных участков, определенный в
соответствии с законодательными актами.
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- приаэродромная территория
- охранная зона газопроводов
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1.4

Транспортная доступность

Существующее
положение
Территория проектирования имеет достаточно выгодное
транспортно-географическое положение: вышеуказанный земельный
участок расположен в непосредственной близости к г. Тверь (30 мин) и
крупному ПГТ Орша, подъезд к участку осуществляется по автомобильным дорогам регионального и местного значения.
На юге, вдоль рассматриваемой территории проходит автомобильная
дорога «Александровка-Орша» связанная с автодорогой «Тверь-Бежецк», по которой функционируют 2 городских общественных маршрута (один из них следует от Автовокзала из Твери и один от Речного
вокзала в
сторону ПГТ Орша).
Так же через территорию поселения в будущем пройдет
автомагистраль М-11(Москва – Санкт-Петербург), строительство
которой будет осуществляться в 2021-2024 гг. Прохождение трассы с
организацией 4-х полосного движения проектируется в южной части
поселения. Строительство скоростной автомобильной дороги
сформирует автодорожный маршрут, который будет способствовать
развитию системы автомобильных дорог поселения, привлечет
большое количество людей, следующих по данному маршруту, а
наличие транспортной развязки со съездом в сторону дороги
Александровка-Орша обеспечит доступную транспортную связь с
участком.

Беле-Кушальское

Автомобильный трафик следует из Твери в сторону ПГТ Орша по
автодороге «Тверь-Бежецк», а затем – «Александровка-Орша».
Автодорога через Аввакумовское сельское поселение после д.
Терехово находится в плохом состоянии, поэтому основной трафик в
Оршу и обратно проходит через Славновское сельское поселение.
Также по пути через участок 69:10:0000016:329 люди следуют в
населенные пункты Нефедьево, Тованово и Шестино.
От территории проектирования до железнодорожного вокзала в г.
Тверь время в пути на личном транспорте составит порядка 30 минут,
до Москвы – 3 часа, до Санкт-Петербурга – 5 часов 30 минут.
На поезде
До Твери
из Москвы - 1 час
из Спб - 3 часа

На машине
Из Твери - 30 минут
Из Москвы - 3 часа
Из СпБ - 5 часов 30
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1.5

Транспортная доступность

Существующее
положение
- остановка общественного транспорта
Маршруты общественного транспорта
119 - Автовокзал Тверь - Автостанция Орша
129 - Речной вокзал - Автостанция Орша

с. Беле-Кушальское

рша
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1.6

Демографическая ситуация

Существующее
положение

Тверь
-Беже
цк

Людность населенных пунктов

с. Беле-Кушальское
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1.6

Демографическая ситуация

Существующее
положение

Проведенный анализ людности населенных пунктов в
радиусе 50 км в Славновском, Аввакумовском,
Каблуковском, Михайловском сельских поселениях
Калининского района, сельском поселении Игольщи
Рамешковского района и Горицком сельском
поселении Кимрского района Тверской области
показал, что наибольшее число населенных пунктов
имеют численность населения от 0 до 10 и от 11 до 50
человек (схема).

> 1000 чел овек

3

Крупных населенных пунктов от 500 человек и более
всего насчитывается 4.
Важно учесть, что в данный радиус также попадают
крупные ПГТ – Васильевский Мох (численность
населения 2150 чел.), Орша (численность населения
2088 чел.), а также г. Тверь на расстоянии 7 км
(до п. Сахарово).

1

501- 1000 чел овек

101- 500 чел овек

21

51- 100 чел овек

12
11- 50 чел овек

58
64

0- 10 чел овек

Схема числа населенных пунктов с различной людностью в радиусе
50 км от села Беле-Кушальское
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1.7

Социальная инфраструктура

Существующее
положение

Сеть образовательных учреждений Славновского поселения
включает одно дошкольное учреждение и одно
общеобразовательное, оба они находятся в д. Славное, в 10 км от
с. Бело-Кушальское и участка 69:10:0000016:329, данных
объектов образования в поселении недостаточно.
В Калининском районе, благодаря губернатору Тверской области,
действует программа возведения модульных фельдшерскоакушерских пунктов. Доступную медицинскую помощь уже
получили жители села Беле-Кушальское Славновского поселения,
где в таком пункте уже вовсю принимают пациентов. Тем не
менее, объектов здравоохранения в поселении недостаточно.
В ПГТ Орша находится ГБУЗ КЦРКБ Оршинская участковая
больница, где врачи принимают пациентов несколько раз в
неделю, чаще всего отправляя их в город.

Предоставление услуг населению в области культуры в селе Беле-Кушальское осуществляет Беле-Кушальская сельская библиотека. Согласно требованиям, учреждений культуры в поселении
недостаточно.
Парков, скверов и других озелененных территорий
общественного пользования в поселении нет.
Объектов торговли в поселении недостаточно, часть
обслуживающих предприятий, которыми пользуется население
сельского поселения, находится в г. Тверь. В с. Беле-Кушальское
есть небольшой магазин, а в ПГТ Орша – супермаркет Купец и
Магнит.
На территории с. Беле-Кушальское есть кафе, которое работает в
ночь с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье, но только
на аренду всего зала.
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1.7

Социальная инфраструктура

Существующее
положение

- объект здравоохранения
- магазин
- кафе

с. Беле-Кушальское

- объект культуры
рша
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1.8

Предпосылки освоения территории

Существующее
положение

Ежегодно в России, по данным Минстроя, строится 250–270
тыс. индивидуальных жилых домов, что составляет 40–45% всей
вводимой площади жилья. К 2024 году ежегодный объем ввода
индивидуального жилья должен превысить 40 млн кв. м. Согласно нацпроекту «Жилье и городская среда», с 2020 до 2024
года в России должно быть построено 180 млн кв. м частных
жилых домов.
Рост спроса на ИЖС
Загородные форматы жилья стали особенно востребованы
среди покупателей из-за пандемии и перехода на удаленную
схему работы. По данным «Дом.РФ», в январе - июне 2021 года в
России было введено в эксплуатацию 20,2 млн кв. м
индивидуальных домов. Это рекорд за десять лет.
При этом, первичный рынок ИЖС развит слабо из-за отсутствия
стандартов индивидуального домостроения, высокой стоимости
инфраструктуры, отсутствия гарантий для банков и
профессиональных подрядчиков, слабого развития ипотеки и
слабого проникновения цифровизации и проектного
финансирования.
Спрос на новый продукт
Современный покупатель делает выбор в пользу проектов
реализованных в новой концепции кластерного освоения ИЖС,
которая предполагает комплексное освоение больших
территорий со строительством полноценных
централизованных объектов социальной инфраструктуры, а
также зон благоустройства спорта и рекреации.

Развитие рынка ИЖС
О необходимости развития рынка индивидуального
жилищного строительства говорил президент России Владимир
Путин в послании Федеральному собранию.
Меры поддержки ИЖС, которые предлагает Минстрой:
- создание стандарта ипотечного кредитования ИЖС,
применение которого будет рекомендовано всем банкам;
стандарт будет учитывать параметры земельного участка и
дома, которые выступят залогом по кредиту;
- увеличение площади земельных участков для ИЖС, в том
числе за счет федеральных земель и земель лесного фонда;
- более эффективное выделение участков для ИЖС гражданам
и застройщикам, в том числе без торгов;
- обеспечение инженерной, транспортной и социальной
инфраструктурой участков для ИЖС;
- создание бесплатного каталога типовых проектов
индивидуальных жилых домов и регулирование внешнего вида
домов с помощью дизайн-кода.

14

1.9

Факты о территории

Существующее
положение

Интересные факты
из истории села Беле -Кушальское

ФАКТ 1

Раньше село носило название Беле-Кушали

ФАКТ 2

В XVI веке это село входило в вотчину бывшего
служилого царя, а затем Великого Тверского князя
Симеона Бекбулатовича
ФАКТ 3

Название села происходит от белокаменных
построек – «белей»
ФАКТ 4

Село и окрестные деревни были известны
мастерами гвоздарного промысла
ФАКТ 5

В селе сохранилась Церковь Казанской иконы
Божией Матери (1842) с фрагментами живописи
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Проектные
решения

2.1

Проектные решения

Проектные
решения

В основу концепции проекта освоения
территории под комплексную жилую
застройку легла идея создания благоприятной
среды для всех возрастных групп населения, за
счет деления территории на сектора и создания
индивидуальной инфраструктуры сектора, в
соответствии с потребностям целевой
аудитории. Комплексный подход к организации
территории помогает изменить восприятие
пространства и повышает инвестиционную
привлекательность места.
Подобных подход позволяет обеспечить
комфортное проживание на территории
группам с разными потребностями и
сценариями поведения.
Первая линия застройки состоящая из
объектов коммерческого и социального
направления, а так же блокированных жилых
домов, позволяет закрыть жилой комплекс и
создать комфортную среду.
Объекты коммерческого назначения при этом
будут обеспечены необходимым трафиком для
осуществления деятельности за счет
близлежащих населенных пунктов, в которых
выявлен дефицит современных объектов
торговли, спорта и других.
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2.2

Генплан территории

Проектные
решения

Парковая территория с прудом
Досуговый центр
Детский сад
Фельдшерско акушерский пункт
Парк с десткой зоной

Спортивный центр

Коммерция
Магазин
Контрольно-пропускной пункт
Автомобильная дорога Александровка-Орша
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Общий вид территории

2.3

Проектные
решения
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Элементы планировочной структуры

2.4

Проектные
решения
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Жилой квартал 1 - семейного типа для
размещения семей с детьми. Сектор о
борудован зонами для детских игр и
предоставляет возможность использовать всю
необходимую социальную инфраструктуру,
расположенную в разумном удалении в том
числе частный детский сад, расположенный
внутри застройки.
Квартал примыкает к большой парковой зоне в
которой планируется выполнение
благоустройства обеспечивающего активность
в любое время года. В центре парка
располагается озеро которое так же можно
использовать как каток в зимнее время.
Жилой квартал 2 для активных жителей
делающих акцент на здоровом образе жизни.
Сектор расположен в непосредственной
близости от обеих общественных зон и оснащен
зоной workout, площадкой для выгула собак и
детской площадкой.
Жилой квартал 3 для жителей 45+. Сектор
расположен в отдалении от других зон с целью
создания созерцательного и тихого отдыха,
который также оборудован беседками и зоной
благоустройства.
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Типология застройки

2.5

Проектные
решения

Поскольку экологическая среда тесно связана с качеством
жизни, проект фокусируется на исследованиях и применении
технологий для повышения пригодности для жизни и
экологичности современных сельских жилищ.
Именно в пределах региона можно целенаправленно развивать
местную архитектуру, сохранять ее характеристики и, таким
образом, формировать региональное разнообразие.
Каждый сектор имеет закрытый двор и отличную от других
инфраструктуру, отвечая запросам разных групп.
В качестве облицовочного материала использован кирпич.
Кирпич обеспечивает красивый текстурированный фон,
который отражает различные условия уникальной погоды и
освещения.
Фасад подчеркивает контрастную природу материала как в
стилях строительства, так и в фактуре. Общая форма меняется
от современной к постмодернистской с прямыми линиями,
консолями и линейными блоками, и все же остается
коренной, отсылая нас к современному образу . Избегая
старомодного урбанизированного дизайна и чрезмерного
потребления ресурсов, проект разрабатывает способ
строительства, объединяющий наследие культуры и
экологичное развитие, определяет наиболее основную и
практическую цель в проектировании зданий, устанавливает
систему жилищного строительства, адаптированную для
региона, и предоставляет рекомендации по строительству,
реконструкции и расширению жилья того же типа.
Важно отметить современный тренд на дома с
оптимизированной площадью, современный потребитель не
готов платить за строительство и содержание дополнительных
площадей. Основываясь на данном факте, предполагается
строительство домов с площадью, необходимой для
комфортного проживания каждого типа выявленных целевых
аудиторий.
За счет большого количества мест общего пользования и
благоустройства решается вопрос выноса функций с дворовых
территорий частных домов в общие, что так же благотворно
влияет на социализацию жителей поселка и особенно детей.
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2.5

Типология застройки

Проектные
решения
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2.5

Таунхаусы

Типология
застройки

Малоэтажный жилой дом с изолированными входами, получивший распространение в европейских
городах и пригородах на территории застройки средней плотности. Каждaя квартира пo плoщaди бoльшe
oбычнoй квapтиpы в мнoгoэтaжкe, но мeньшe чacтнoгo дoмa.

33 секции
160 м²
116 жителей
5 280 м²
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2.5

Индивидуальные жилые дома.
Тип 1

Типология
застройки

Индивидуальный жилой дом типа 1, семейного типа для размещения семей с детьми. Площадь жилого дома 180
кв. м, два этажа и балкон.

114 домов
180 м²
342 жителя
20 520 м²
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2.5

Индивидуальные жилые дома.
Тип 2

Типология
застройки

Индивидуальный жилой дом типа 2, для активных жителей делающих акцент на здоровом образе жизни.
Площадь жилого дома 160 кв. м, два этажа, просторная гостиная с панорамным остеклением и выходом на
террасу.

112 домов
160 м²
336 жителей
17 920 м²

Тип 2
25

2.5

Индивидуальные жилые дома.
Тип 3

Типология
застройки

Индивидуальный жилой дом типа 3, для жителей 45+. Площадь жилого дома 90 кв. м, один этаж и гостиная
со вторым светом.

36 домов
90 м²
72 жителя
3 240 м²

Тип 3
26

Коммерческие и социальные объекты

2.6

Проектные
решения

Решение вынести на первую придорожную
линию объекты общественного пользования и
таунхаусы придает коммерческую
привлекательность территории и
обеспечивает постоянный приток посетителей.
Проектом предусмотрено расположение таких
объектов общего пользования как: медицинский
центр, объекты бытового обслуживания,
частный детский сад, досуговый центр,
спортивный центр, магазин и другие.
Наличие просторных бульваров и широких улиц,
оснащенных велосипедными дорожками,
пропагандирует активный образ жизни и
создает привлекательный облик территории.
Благоустройство территории отвечает всем
признакам экологически безопасной и активной
среды, каждый сектор предусматривает свою
уникальную инфраструктуру, а парк на
западной стороне территории, где каждый
горожанин может насладиться ландшафтными
пейзажами и проникнуться местной
атмосферой, композиционно завершает
дорожно-тропиночную сеть.
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2.6

Коммерческие и социальные объекты

Проектные
решения
Досуговый центр
Детский сад
Фельдшерско акушерский пункт

Спортивный центр

Коммерция

Магазин

Контрольно-пропускной пункт
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Коммерческие и социальные объекты
Проектом предусмотрено расположение таких коммерческих объектов
как: магазин, медицинский центр, спортивный центр, досуговый центр,
детский сад, а также большое количество рекреационных зон с
размещением детских и спортивных площадок.

2.6

Проектные
решения
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Коммерческие и социальные объекты

2.6

Проектные
решения

30

Рекреационные зоны и объекты благоустройства

2.7

Проектные
решения

Решение вынести на первую придорожную
линию объекты общественного пользования
и таунхаусы придает коммерческую
привлекательность территории и
обеспечивает постоянный приток посетителей.
Проектом предусмотрено расположение
таких объектов общего пользования как: медицинский центр, объекты бытового обслуживания,
частный детский сад, досуговый центр,
спортивный центр, магазин и другие.
Наличие просторных бульваров и широких
улиц, оснащенных велосипедными дорожками,
пропагандирует активный образ жизни и
создает привлекательный облик территории.
Благоустройство территории отвечает всем
признакам экологически безопасной и активной среды, каждый сектор предусматривает
свою уникальную инфраструктуру, а парк на
западной стороне территории, где каждый
горожанин может насладиться ландшафтными пейзажами и проникнуться местной
атмосферой, композиционно завершает
дорожно-тропиночную сеть.
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2.7

Рекреационные зоны и объекты благоустройства

Проектные
решения

Детские площадки
Парковыетерритории
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Рекреационные зоны и объекты благоустройства

2.7

Проектные
решения

Единое благоустройство проектируемой территории включает в себя: велосипедные и пешеходные прогулочные
дорожки, детские и спортивные площадки, открытый каток, площадки для выгула собак, высадку зеленых насаждений
вдоль улиц.
Детские площадки и элементы благоустройства (малые архитектурные формы) на территории парка выполнены из
неокрашенного дерева для визуального слияния с природным ландшафтом и создания гармоничного облика.
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Рекреационные зоны и объекты благоустройства

2.7

Проектные
решения

Озелененная территория представлена основным пространством: парком с прогулочными аллеями и прудом для
тихого отдыха жителей, различные площадки для активного времяпрепровождения жителей с детьми или домашними
животными. В зимнее время парк с прудом становится местом для проведения новогодних ярмарок, и катка.
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Рекреационные зоны и объекты благоустройства

2.7

Проектные
решения

В кварталах с таунхаусами и индивидуальными жилыми домами расположены закрытые от машин дворы с детскими и спортивными площадками. Также основная спроиивная площадка располашагется у
спортивного центра на первой линии коттеджоного послека.
Все детские и спортивные площадки выполнены в едином природном стиле, игровое оборудование выполнено из неокрашенного дерева натуральных оттенков. Ярким акцентом площадок служит покрытие из
цветной резиновой крошки.
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2.8

Дорожно-транспортная инфраструктура

Проектные
решения

Основные потоки

Тип 1

2

1

1

3,5

3,5

1

6,5

2

1

15 м

2

1

1

3,5

3,5

1

3,5

1,5

2

1

6,5

15 м

Тип 2

2

2

3,5

3

6,5

3

25 м
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2.8

Дорожно-транспортная инфраструктура

Проектные
решения

Пешеходные маршруты
Велодорожки
Автомобильные дороги
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2.9

Этапы проектирования

Проектные
решения

Первый этап комплексной застройки
территории будет осуществлен в период с
2022 по 2026 годы. За это время будет
полностью реализован данный проект и с 2027
года планируется приступить ко 2 этапу
развития территории, рассчитанному также на
5 лет.
Территория проектирования
2 этап (2027-2031)

Второй этап проектирования будет
расположен в непосредственной близости от
участка 69:10:0000016:329.
Земельный участок будет сформирован на
неразграниченных землях
сельскохозяйственного использования.

69:10:0000016:329

Территория проектирования
1 этап (2022-2026)

Ал

ек
са

нд

ро

вк
а-

Ор

ш

а

38

2.10

Предварительный расчет обеспеченностью
социальными объектами
Согласно Региональным нормативам Тверской области,
минимально допустимый уровень обеспеченности местами в
дошкольных образовательных организациях составляет 40 человек
на 1000 жителей, местами в общеобразовательных организациях –
80 мест на 1000 жителей (таблица 2), радиус транспортной
доступности до объектов социальной инфраструктуры составляет
Вид застройки
Площадь жилого фонда
Численность населения, чел.
30 минут.

Прогнозируемая численность жителей в проектируемой
застройке индивидуальными жилыми домами определяется по количеству проектируемых индивидуальных жилых домов,
умноженному на среднюю численность семьи, исходя из допущения, что в одном индивидуальном жилом доме (блоке) будет проживать одна семья (средняя численность берется для сектора 3 - два
человека, для сектора 1-2 - три человека).

36*2
Вид застройки
Площадь жилого фонда
Численность
населения, чел.
Предполагается, что численность
детей дошкольного226*3
возраста
ИЖС
262 дома
750
36*2
составит
- 93 человека.
Таунхаусы40 человек; школьного
33 возраста
секции
33*3,5
116
ИЖС
262 дома
226*3
750
Ориентировочно
40%
детей
дошкольного
и
школьного
возраста
Итого на 1 этап
866
Таунхаусы
33 секции
33*3,5
116
будут
посещать
детские
сады
и
школы
в
г.
Тверь.
Места
в
школьных
Итого на 2 этап
1732
Итого на 1 этап
866
учреждениях
детям будут обеспечены за счёт школы в д. Славное.
Итого на 2 этап
1732

Расчетный показатель обеспеченности общей площадью жилых
помещений, в зависимости от уровня комфортности, принимается
согласно Таблице №59 Региональных нормативов Тверской области
и составляет 30 кв. м./чел.
Численность населения, согласно Таблице 1, составит 1192
человека, из них 50 – дети дошкольного возраста. На расчетный
срок, при развитии территории, предусмотрено увеличение
численности населения примерно в 2 раза, показатели расчета
для каждой группы социальных объектов также приведены с учетом
этой численности.

Строительство современного многопрофильного
медицинского
Нормативные
Тип учреждений и
Требуемая емкость
показатели
в
На расчетный
центра
также
обеспечит
необходимые
для
проживающих
на
предприятий
Ед. измерен. Нормативные
по нормативу (1
расчете
на
территории
людей
строительство
Тип
учреждений
и услуги.Проектом предусмотрено
Требуемая
емкость срок (2 этап)
обслуживания
этап)
показатели
в
На расчетный
1000 чел.обеспечат
предприятий и досугового
Ед. измерен.
по нормативу
(1
спортивного
центра, которые
требуюмую
расчете
на
срок (2 этап)
Дошкольные
обслуживания
этап)
емкость
по нормативумест/1000
(таблица 4). 1000
40чел.
35
70
учреждения
Дошкольные
Таблица
3
учреждения

Таблица 1
Вид застройки
ИЖС
Таунхаусы
Итого на 1 этап
Итого на 2 этап

Площадь жилого фонда
262 дома
33 секции

Численность населения, чел.
36*2
226*3
33*3,5

750
116
866
1732

Нормативные
Требуемая емкость
показатели в
На расчетный
Ед. измерен.
по нормативу (1
расчете на
срок (2 этап)
этап)
1000
чел.
Нормативные
На
Тип
учреждений и
Требуемая емкость
Дошкольные
мест/1000
Ед.
показатели
в
расчетный
40
35
70
предприятий
по нормативу
(1
чел.
учреждения
измерен.
расчете на
срок (2
обслуживания
этап)
1000 чел.
этап)
Дошкольные
мест/1000
40
35
70
учреждения
чел.
Нормативные
Требуемая
На
Тип учреждений и
Общеобразовательные
мест/1000
Ед.
показатели
в
емкость
по
расчетный
80
69
139
предприятий
учреждения
чел.
измерен.
расчете на 1000
нормативу (1
срок (2
обслуживания
чел.
этап)
этап)

Тип учреждений и
Таблица
2
предприятий
обслуживания

Амбулатории,
поликлиники,
диспансеры

Посещений
/смена

По заданию на
проектирование,
но не менее 18,15

16

Проектные
решения

32

Тип учреждений и
предприятий
Тип
учреждений и
обслуживания
предприятий
обслуживания
Амбулатории,
поликлиники,
Амбулатории,
диспансеры
поликлиники,
диспансеры

чел.
мест/1000
чел.

Ед.
измерен.
Ед.
измерен.
Посещений
/смена
Посещений
/смена

Таблица 4

Тип учреждений и
предприятий
Тип
учреждений и
обслуживания
предприятий
Учреждения культуры
обслуживания
Культурно-досуговые
Учреждения культуры
учреждения клубного
Культурно-досуговые
типа
учреждения клубного
Многофункциональные
типа
спортивные
Многофункциональные
комплексы
спортивные
комплексы

Ед. измерен.
Ед. измерен.
мест/1000
чел.
мест/1000
чел.
Количество
объектов
Количество
объектов

40
Нормативные
показатели в
Нормативные
расчете
на 1000
показатели
в
чел.
расчете на 1000
чел.
По заданию
на
проектирование,
Поне
заданию
на
но
менее 18,15
проектирование,
но не менее 18,15

35

70

Требуемая
емкость по
Требуемая(1
нормативу
емкость
этап) по
нормативу (1
этап)
16

На
расчетный
На (2
срок
расчетный
этап)
срок (2
этап)
32

16

32

Нормативные
показатели в расчете
Нормативные
на 1000 чел.
показатели в расчете
на 1000 чел.

Требуемая
емкость по
Требуемая(1
нормативу
емкость
этап) по
нормативу (1
этап)

На
расчетный
На (2
срок
расчетный
этап)
срок (2
этап)

70 зрительских мест

61

122

70 зрительских мест
По заданию на
проектирование
По заданию на
проектирование

61

122

1

1

1

1

39
Тип учреждений и

Нормативные

Требуемая
емкость по

На
расчетный

2.11

Схема инженерных коммуникаций

Проектные
решения

Очистные сооружения

- инженерные сети
- коммунальная зона

Трансформаторная подстанция
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2.12

Расчёт экономических показателей

Проектные
решения

Таблица 5. Расчет инженерных нагрузок

Инженерная нагрузка

Минимальная
обеспеченность

Расчет на 1 этап

Итого

Водоснабжение

220л/сут на 1 чел.

220*866

190 куб.м/сут

Водоотведение

220л/сут на 1 чел.

220*866

190 куб.м/сут

Энергоснабжение

20 Вт/кв.м общей
жилой площади

20* 47620

952 кВт

4,05 куб.м/час на дом

4,05*295

1200 куб.м/час

Газоснабжение

Таблица 6. Расчет строительства домов
Строительство домов

Тип домов 1
Тип домов 2
Тип домов 3
Тип домов 4 (таунхаусы)

площадь 1
дома, м. кв.

стоимость, тыс/м.кв.

кол-во

180
160
90
160

35
35
35
35

114
112
36
33

общая
стоимость,
тыс. руб.
718200
627200
113400
184800
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2.12

Расчёт экономических показателей

Проектные
решения

Таблица 7. Расчет стоимости участков
Номер

1.

Цель
использования
участка

Под
индивидуальное
жилищное
строительство
(180 кв. м)

Площадь, кв.м.

Кадастровый номер
аналога -69:10:0161101:459

2

3

Кадастровый номер
аналога -69:10:0161101:459

9782,1

523,1

Кадастровый номер
аналога -69:10:0161101:595

Земельные участки,
предназначенные для
размещения домов
малоэтажной жилой
застройки, в том числе
индивидуальной жилой
застройки.

47880,0

25998840,0

9782,1

523,1

Кадастровый номер
аналога 69:10:0000025:7132

Кадастровый номер
аналога 69:10:0000025:7139

Земельные участки,
предназначенные для
размещения домов
малоэтажной жилой
застройки, в том числе
индивидуальной жилой
застройки.

579,0

14745,0

543,0

Таунхаусы
(160 кв м)
12969,0
33 участка
по 393 кв. м

5

Кадастровый номер
аналога -69:10:0161101:595

Земельные участки,
предназначенные для
размещения домов
малоэтажной жилой
застройки, в том числе
индивидуальной жилой
застройки.

543,0

.м

Коммерческая
недвижимость

523,1

71093904,0

Кадастровый номер
аналога -69:10:0161101:459

2000,0

Земельные участки,
предназначенные для
размещения домов
малоэтажной жилой
застройки, в том числе
индивидуальной жилой
застройки.

9782,1

130928,0

36 участков
по 1330 кв

4

73353870,0

543,0

112 участков
по 1169 кв .м

Под
индивидуальное
жилищное
строительство
(90 кв. м)

Кадастровый номер
аналога -69:10:0161101:595

135090,0

114
участков
по 1185 кв .м

Под
индивидуальное
жилищное
строительство
(160 кв. м)

Таблица расчёта кадастровой стоимости земельных участков
Земельный участокОКС аналог и средняя
Кадастровая
аналог и средняя
стоимость за
стоимость по
Удельный показатель
стоимость за
квадратный метр
аналогу, руб
квадратный метр

7509051,0

70664228,1

68487127,5

25045549,2

6783954,2

523,1

Кадастровый номер
аналога - 69:10:0161101:85

1827,9

Кадастровая стоимость, руб

3655800,0

25000,0*

Земельные участки,
предназначенные для
размещения объектов
торговли,
общественного
питания и бытового
обслуживания.

3820540,0

1910,3

* - Средняя стоимость коммерческой недвижимости за квадратный метр составляет 25000,0 руб.

Таблица расчёта земельного налога и налога на имущество
Индивидуальное жилищное строительство

Таунхаус
Земельный налог

Налог на
недвижимость

Земельный налог

Налог на
недвижимость

Коммерческая недвижимость
Земельный налог

Налог на недвижимость
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Коммерческая
недвижимость

5

2000,0

Кадастровый номер
аналога - 69:10:0161101:85

1827,9

3655800,0

25000,0*

Таблица 8. Расчет стоимости участков

Земельные участки,
предназначенные для
размещения объектов
торговли,
общественного
питания и бытового
обслуживания.

2.12
3820540,0

Проектные
решения

1910,3

* - Средняя стоимость коммерческой недвижимости за квадратный метр составляет 25000,0 руб.

Таблица расчёта земельного налога и налога на имущество
Таунхаус
Земельный налог

Общая
площад
ь (кв.
м)

12969,0

Индивидуальное жилищное строительство
Налог на
недвижимость

4620,0 *

Коммерческая недвижимость

Земельный налог

Налог на
недвижимость

Земельный налог

Налог на недвижимость

313898,0

28580 ,0*

2000,0

3778,6

Под
ИЖС 180 73353870,0×1×0.3/100= 220061,6 руб./год* 
кв. м
Под
7509051,0×1×0.3/1 4620×14745руб×0.3 ИЖС 160
Сумма
204365,7
/100=2
00= 22527,1
кв. м
налога
руб./год* 
руб/год
Под
ИЖС 90
кв. м
Итого

71093904,0×1×0.3/100= 213281,7 руб./год*  28580×9782,5руб×0.3
838751,5
/100=8
руб/год

3655800,0×1×0.5/100=
18279,0 руб./год * 

3778,6×25000,0 руб ×0.5/100=
472325,0 руб/год

25998840×1×0.3/100= 77996,5 руб./год* 
511339,8 руб/год

* - Формула расчёта земельного налога = Кст x Д x Cт x Кв
Кст – кадастровая стоимостьземельного участка
Д – размер доли в праве на земельный участок.
Ст – налоговая ставка *
Кв – коэффициент владения земельным участком (применяется только в случае владения земельным участком в течение неполного года)
* - Ставка при применении налоговой базы исходя из кадастровой стоимости для Славновского сп составляет 0.3% - для жилых помещений и 0.5% - для прочих объектов налогооблажения
* - При расчете налога на имущество из полной кадастровой стоимости жилья вычитается стоимость определенного количества квадратных метров в зависимости от вида недвижимости:
для жилого дома — 50 кв. м;
для квартиры или части жилого дома — 20 кв. м;

для комнаты или части квартиры — 10 кв. м.
Общая площадь Таун-хаусов - 5280,0 кв. м . Не облагается налогом: 20 кв. м × 33 участка =660,0 кв. м. Общая облагаемая налогом площадь: 5286,0 кв. м - 660,0 кв. м = 4620,0 кв. м
Общая площадь домов под ИЖС - 41680,0 кв. м. Не облагается налогом: 50 кв. м × 262 дома =13100,0 кв. м. Общая облагаемая налогом площадь: 41680,0 кв. м - 13100,0 кв.м = 28580,0 кв. м
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2.12

Расчёт экономических показателей

Проектные
решения

Таблица 9. Расчет стоимости благоустройства
итого,
площадь,
стоимость, тыс.
кв.м.
тыс/кв. м.
руб.
детские площадки
1000
20 20000
500
20 10000
спортивные площадки

Таблица 10. Расчет стоимости строительства коммерции

ст-ть стр-ва, площадь,
итого,
тыс./м. кв.
м.кв.
тыс.руб.
коммерция
25
1500
37500
магазин
30
500
15000

Таблица 11. Расчет стоимости строительства социальных объектов
площадь,
м.кв.
досуговый центр
1500
детский сад
1700
300
медицинский центр
спортивный центр
1500

стоимость
общая
строительства стоимость,
тыс/кв.м
тыс. руб.
35
52500
40
68000
37
11100
40
60000

Таблица 12. Расчет стоимости строительства дорог
Строительство дорог
протяженность,
км.
автомобильная
дорога 1 кат., 2
полосы

8,8

ст-ть
общая
строительст стоимость,
ва, тыс/км. тыс. руб.
21000

184800

44

45

