
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

 26 февраля 2019                                                                                                            № 251 

 

Об утверждении проекта планировки 

территории и проекта межевания XII а 

микрорайона г. Сосновоборска  

 

 

 

В соответствии с главой 5 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, статей 7 Устава города, рассмотрев заключение о результатах 

публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе 

Сосновоборске от  19 февраля 2019 года  по проекту планировки территории и  

проекту межевания XII а микрорайона г. Сосновоборска, руководствуясь ст. ст. 

26, 38 Устава города, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

 

1. Утвердить проект планировки территории и проект межевания XII а 

микрорайона г. Сосновоборска, согласно приложениям 1 (не приводится), 2 . 

2. Постановление опубликовать в городской газете «Рабочий» и 

разместить на официальном сайте администрации города в сети «Интернет». 

 

 

 

Глава города                                                                                       С.А. Пономарев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к постановлению администрации города 

от «26» февраля 2019 № 251 

 

Проект планировки  территории и  проект межевания XII а микрорайона г. 

Сосновоборска 

 
Основные технико-экономические показатели 

№ 

п.п. 

Показатели Единица 

измерения 

По проекту 

 

1 Территория   

1.1 Территория микрорайона в границах 

проектирования 

га/м2 на чел. 8,96 / 358,4 

 В том числе территории:                                         

жилых зон 

га / % 4,33 / 48,3 

 общественно-деловых зон -"- 0,05 / 0,6 

 зон инженерной и транспортной инфраструктур -"- 3,39 / 37,8 

 прочих территорий -"- 1,19 / 13,3 

2 Население   

2.1 Численность населения чел. 250 

3 Жилищный фонд   

3.1 Количество участков (количество 1-но квартирных 

жилых домов при средней общей площади 120 кв.м) 

 67 

 

3.2 Жилищный фонд - всего м2 общей 

площади 

квартир 

8040 

 

3.3 Обеспеченность жилищного фонда: %  

 электричеством  100 

 

 водопроводом  100 

 

 канализацией  - 

 теплом  - 

 горячей водой  - 

3.4 Средняя обеспеченность населения общей площадью 

квартир 

м2/чел. 32,1 

4 Объекты социального и культурно-бытового 

обслуживания населения 

  

4.1 Детские дошкольные учреждения - всего/1000 чел. мест 25 / 100 

в XII м-не 

4.2 Общеобразовательные школы - всего/1000 чел. -"- В г.Сосно- 

воборске 

4.3 Больницы - всего/1000 чел. коек В г.Сосно- 

воборске 

4.4 Аптека объект В XII м-не 

4.5.1 Предприятия розничной торговли м2 торг. пл. 25 / 100 

 

 



 
 


