
 

 
 

Приложение №1 
к постановлению главы администрации 
муниципального образования                       
«Разметелевское сельское поселение»  
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области 
от_______________№_______________         

 
 

ЧЕРТЕЖ 
Планировки территории днп "Березовка" 

(чертеж красных линий) 
 
 

 
 



 

 
 

Приложение №2 
постановлению главы администрации  
муниципального образования                       
«Разметелевское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области 
от_______________№_______________         

 
 

ЧЕРТЕЖ 
Планировки территории днп "Березовка" 

(чертеж линий, обозначающих улицы, дороги, проезды; красные линии) 
 
 
 

 



 

 
 

Приложение №3 
к постановлению главы администрации 
муниципального образования                       
«Разметелевское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области 
от_______________№_______________         

 
 

ЧЕРТЕЖ 
Планировки территории днп "Березовка" 

(границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства  
социально-культурного назначения,  инженерной и транспортной инфраструктуры, 
коммунально-бытового назначения, иных объектов  капитального строительства) 

 



 

 
 

Приложение №4 
к постановлению главы администрации 
муниципального образования                       
«Разметелевское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области 
от_______________№_______________         

 
 

ЧЕРТЕЖ 
Межевания территории днп "Березовка"  

(границы формируемых земельных участков) 
 
 

 



 
 

Приложение №5 
к постановлению главы администрации 
муниципального образования                       
«Разметелевское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области 
от_______________№_______________         

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о характеристиках планируемого развития территории 
днп "Березовка". 

 
1. Расположение проектируемой территории 

 
Рассматриваемая проектом планировки и межевания территория находится по адресу: 

муниципальное образование «Разметелевское сельское поселение»  Всеволожского  муници-
пального района Ленинградской области, участок Березовка. 

 
2.  Параметры планируемого развития территории. 
 

N 
п/п 

Наименование показателя 
Единица 
измерения 

Количество 

1 2 3 4 
1. Использование территории   

1.1 Площадь территории в границах  
проектирования, всего 

га 126,97 

 в том числе   
1.2.1 Площадь зон для размещения дачных 

участков 
га 83,957 

1.2.2 Площадь зон объектов социально-
культурного назначения 

га 7,190 

1.2.3 Площадь зон объектов инженерной и 
транспортной инфраструктуры, ком-
мунально-бытового назначения 

га 4,571 

1.2.4 Площадь рекреационных зон га 1,907 
1.2.5 Площадь зон объектов благоустройст-

ва и озеленения в границах санитарно-
защитных зон с возможностью разме-
щения объектов в соответствии с Сан-
ПиН 

га 1,696 

1.2.6 Площадь зон улично-дорожной сети га 27,49 
2. Параметры застройки территории    

2.1 Количество дачных участков  737 
2.2 Коэффициент застройки  % 4,7 
2.3 Плотность застройки 

 
кв.м общей 

площади на 1 га 
871 

 
3. Население   

3.1 Численность населения чел 2580 
3.2 Плотность населения чел./га 20,3 
4. Жилищный фонд   

4.1 Общая площадь жилых домов м
2 110550 

4.3 Средняя этажность застройки этаж 2 


