АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.08.2011

№ 3457

Об
утверждении
расчетных
показателей
обеспечения
застроенной территории в границах улиц Коломенская, Лескова,
Янки Купалы, Южное шоссе в Автозаводском районе города
Нижнего Новгорода объектами социального и коммунальнобытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры
В соответствии со ст. 46.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом города Нижнего Новгорода,
муниципальным контрактом от 12 ноября 2009 года №34к, градостроительным обоснованием развития застроенной
территории улиц Коломенская, Лескова, Янки Купалы, Южное шоссе в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода, в
целях реализации постановления городской Думы города Нижнего Новгорода от 31.01.2007 № 4 «Об утверждении
муниципальной адресной программы сноса и реконструкции ветхого жилого фонда в городе Нижнем Новгороде»
администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1.Утвердить расчетные показатели обеспечения застроенной территории в границах улиц Коломенская, Лескова, Янки
Купалы, Южное шоссе в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода в соответствии со схемой (приложение №1)
объектами социального и коммунально-бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры согласно приложениям
№ № 2, 3.
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода обеспечить
размещение настоящего постановления в средствах массовой информации.
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Шумило А.А.) обеспечить
размещение настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Миронова С.М.
Глава администрации города

О.А. Кондрашов

М.Ю. Романычев
439 02 46
Приложение № 1
к постановлению администрации
города
от 31.08.2011 № 3457

Приложение № 2
к постановлению администрации
города
от 31.08.2011 № 3457

Расчетные показатели обеспечения застроенной территории объектами социального и коммунально-бытового назначения
Учреждения, предприятия,
сооружения, единица измерения

№

1

Детские дошкольные учреждения,
мест

Расчетные показатели

Условия обеспечения

Объекты социального назначения
Потребность в местах обеспечивается в границах
застроенной
территории
детскими
дошкольными
312
учреждениями, предполагаемым к строительству общей

2

3

4
5
6
7
8
9
10

вместимостью 600 мест
Потребность в местах обеспечивается в границах
Общеобразовательные
школы,
897
застроенной территории школой, предполагаемой к
уч.мест
строительству на 1000 мест
Потребность обеспечивается за границами застроенной
По заданию департамента
территории
поликлиническим
отделением
МЛПУ
Поликлиники
здравоохранения администрации города
«Городская клиническая больница №40» (ул. Героя
Нижнего Новгорода
Смирнова, 71)
Объекты коммунально-бытового назначения
Магазины, кв.м. торговой площади
780
Предприятия
общественного
62
питания, мест
Потребность обеспечивается в границах застроенной
Предприятия
бытового
16
территории объектами, предполагаемыми к строительству в
обслуживания, раб.мест
первых этажах проектируемых зданий.
Прачечные
самообслуживания,
78
кг.белья
Химчистки, кг. вещей в смену
31
Потребность обеспечивается за границами застроенной
Бани, мест
39
территории
По заданию ФГУП «Почта России»
Обеспечивается за границами застроенной территории
Отделения связи
Нижегородской области
почтовым отделением по ул. Янки Купалы, 10а

Приложение № 3
к постановлению администрации
города
от 31.08.2011 № 3457

Расчетные показатели обеспечения застроенной территории объектами инженерной инфраструктуры

1

Учреждения, предприятия,
сооружения, единица
измерения
Водоснабжение

2

№

Ед.
измерения

Количество

м3/ч

69,02

Канализация

м3/ч

176,49

3

Газоснабжение

м3/ч

599,54

4

Теплоснабжение

ккал/час

3,09

5

Электроснабжение

кВт

5600

6

Радиофикация

кол.радиоточек

3248

7

Телефонизация

кол.номеров

3735

8

Дождевая канализация

л/сек

5330

Условия обеспечения

Обеспечивается согласно
выдаваемым техническим
условиям

