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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
  
  

06.05.2013        № 1537 

  
  

    

Об утверждении документации по внесению изменений в 

документацию по планировке территории (проект 

межевания и застройки) в границах улиц Пушкина, 

Тимирязева в Советском районе города Нижнего 

Новгорода 

  

На основании ст.ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

ст.43 Устава города Нижнего Новгорода, заключения Комиссии по 

землепользованию и застройке в городе Нижнем Новгороде о результатах публичных 

слушаний от 23.01.2013 № 160-п администрация города Нижнего Новгорода 

постановляет: 

1. Утвердить прилагаемую документацию по внесению изменений в 

документацию по планировке территории (проект межевания и застройки) в границах 

улиц Пушкина, Тимирязева в Советском районе города Нижнего Новгорода, 

разработанную на основании постановления администрации города Нижнего 

Новгорода от 14.09.2009 № 4802 «О подготовке изменений в документацию по 

планировке территории (проект межевания и застройки) в границах улиц Пушкина, 

Тимирязева в Советском районе города Нижнего Новгорода». 

2. Департаменту общественных отношений и информации администрации 

города Нижнего Новгорода (Раков С.В.) обеспечить в течение семи дней 

опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации. 

3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего 

Новгорода (Евсикова Е.Н.) обеспечить в течение семи дней размещение настоящего 

постановления на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации города Нижнего Новгорода Миронова С.М. 

  

  

Глава администрации города  О.А.Кондрашов 

  

Т.Ю.Шмакова 

439 02 46 

http://admgor.nnov.ru/vlast/dokumenti/
http://admgor.nnov.ru/upload/getODA/depdoc99356.html


Приложение  
к постановлению администрации 
города 
от 06.05.2013   № 1537 

   

Чертеж планировки территории

 
  

   
 



  

  

  
  

Чертеж планировки территории 

   
  



  

Чертеж межевания территории 



Характеристики планируемого развития территории 
  

Площадь территории в границах подготовки проекта - 49 га 

Этажность проектируемых жилых домов - от 9 до 22 этажей 

Общая численность населения, 

в том числе в проектируемых жилых домах 

- 15211 чел. 

- 12211 чел. 

Количество квартир в проектируемых жилых домах - 3840 шт. 

Общая площадь квартир в проектируемых жилых домах - 441552 кв.м 

Общая площадь нежилых помещений (включая отдельно 

стоящие административные здания и блоки обслуживания) 
- 81353 кв.м 

Вместимость общеобразовательной школы - 2200 мест 

Вместимость детских дошкольных учреждений, 

в том числе вместимость детского дошкольного учреждения 

специализированного типа 

- 1088 мест 

- 38 мест 

  

Общая площадь зеленых насаждений - 82000 кв.м 

Вместимость многоуровневых автостоянок, 

 в том числе проектируемой 

- 940 м/мест 

- 490 м/мест 

Общая вместимость подземных автостоянок (предусмотрено 

двойное использование 345 м/мест: днем – рабочие и 

посетители помещений общественного назначения, ночью – 

жители многоквартирных домов) 

- 6844 м/место 

Общая вместимость автостоянок открытого типа - 352 м/места 

  

Расчетные нагрузки по инженерно-техническому обеспечению территории: 

Водоснабжение - 408 куб.м/час 

Канализация - 408 куб.м/час 

Теплоснабжение - 129 Гкал/час 

Электроснабжение - 13300 кВт 

Ливневая канализация - 2042 л/сек 

Телефонизация - 5600 шт. 

Радиофикация - 8000 шт. 

  
  

  


