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Введение 
 

В соответствии со статьей 41 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения 
устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры 
(кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных участков, на 
которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, 
предназначенных для строительства и размещения объектов капитального строительства. 

Проект планировки территории выполнен в соответствии с: Нормативами 
градостроительного проектирования муниципального образования «Северодвинск» 
от26.10.2017.  

Проект выполнен с соблюдением:  
− Градостроительного кодекса Российской Федерации;  
− Земельного кодекса Российской Федерации;  
− СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (далее – СП 
42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений»;  

− Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»;  

− Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности  

−  Правилами устройства электроустановок (ПУЭ);  
− Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 14.03.2002 № 10 «О введении в действие Санитарных правил и норм «Зоны 
санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. 
СанПиН 2.1.4.1110-02» 

- Правила землепользования и застройки муниципального образования 
«Северодвинск»  

 
1. Положение о характеристиках планируемого развития территории, в том 

числе о плотности и параметрах застройки территории, о характеристиках 
объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-
делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких 
объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, 
транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов включенных в 
программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, 
программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы 
комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития 
территории в границах элемента планировочной структуры. 
 

Проектом планировки территории предполагается разместить 1 участок площадью 
от 1829 м2 в промышленной зоне города Северодвинск. Границами участков являются 
красные линии, которые обозначают существующие границы территорий общего 
пользования (границы существующих улиц, планируемых проездов и пешеходной улицы) 

Красные линии квартала отображены в графической части проекта планировки. 
Существующая планировка территории, объекты – сохраняются. 
 
Красные линии.  
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Чертеж красных линий и линий регулирования застройки, выполнен в составе 
основной части проекта планировки территории. Красные линии и линии регулирования 
застройки, утвержденные в составе проекта планировки обязательны для соблюдения в 
процессе дальнейшего проектирования и последующего освоения территории.  

 
Улицы и дороги. 
В составе графической части схема организации движения транспорта – не 

изменена. Чаячий проезд - IV категория. Параметры улиц в красных линиях и дорог 
приняты в соответствии с СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений».  

 
Параметры застройки территории.  
В соответствии с правилами землепользования и застройки муниципального 

образования «Северодвинск» (I раздел – город Северодвинск) утвержденных решением 
Совета депутатов Северодвинска от 31.10.2007 № 147, зона П-3-8 – Западная 
производственная зона полуострова Чаячий.  

 
 

2. Положение об очередности планируемого развития территории, содержащие 
этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения 
и этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких 
объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, 
транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в 
программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, 
программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы 
комплексного развития социальной инфраструктуры. 

 
Проектом предусмотрено развитие территории в один этап.  
Планируемый к образованию земельный участок предполагается использовать для 

производственной деятельности. 
Расстояние между различными проектируемыми и существующими сетями, между 

проектируемыми сетями и зданиями приняты в соответствии с требованиями 
СП 42.13330.2016. 
 
 
 

3. Технико-экономические показатели объекта капитального строительства, в 
том числе данные о проектной мощности, значимости объекта капитального 
строительства для поселений (муниципального образования) и другие данные, 
характеризующие объект капитального строительства 

 
 Технико-экономические показатели  

№ 
п/п 

Наименование показателя Един. 
изм. 

Величина 

1 Площадь проектируемого участка м² 1829 
 

 
Материалы по обоснованию проекта планировки территории содержат: 

 








