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Проектная документация разработана в соответствии с заданием на проектирование, 

градостроительным регламентом, документами об использовании земельного участка, 

техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению 

безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования 

прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий. 
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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», 

утвержденными решением Совета депутатов Северодвинска от 26.10.2017 №9. 

Проект выполнен с соблюдением: 

− Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ 

− Земельного кодекса Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ; 

− СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (далее – СП 

42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений»; 

– Правила землепользования и застройки муниципального образования 

«Северодвинск» (I раздел – город Северодвинск), утвержденные решением Совета 

депутатов Северодвинска от 31.10.2007 № 147; 

                        –   Генерального плана муниципального образования «Северодвинск» (I раздел –   

          город Северодвинск), утвержденный решением Совета депутатов Северодвинска  

          от 14.12.2017 г № 35 

                         –  Приказ Минэкономразвития РФ от 08.12.2015 № 921 «Об утверждении формы и   

         состава сведений межевого плана, требований к его подготовке»; 

                         –   Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации      

         недвижимости»; 

                         –    Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности». 

 

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 предполагается образовать следующие земельные участки: 

 

1. 29:28:101074:39:ЗУ1 площадью 11970 кв. м образуется путем раздела 

земельного участка с кадастровым номером 29:28:101074:39. Исходный земельный 

участок с кадастровым номером 29:28:101074:39 сохраняется в изменяемых границах. 

Земельный участок 29:28:101074:39:ЗУ1 образуется для существующей площадки для 

занятий спортом. 
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2. 29:28:101074:ЗУ1 площадью 16174 кв. м образуется из земель, государственная 

собственность на которые не разграничена. Земельный участок 29:28:101074:ЗУ1 

образуется для благоустройства территории. 

 

3. 29:28:101074:ЗУ2 площадью 10334 кв. м образуется из земель, государственная 

собственность на которые не разграничена. Земельный участок 29:28:101074:ЗУ2 

образуется для благоустройства территории. 

 

4. 29:28:101074:ЗУ3 площадью 307 кв. м образуется из земель, государственная 

собственность на которые не разграничена. Земельный участок 29:28:101074: ЗУ3 

образуется для существующего объекта предоставления коммунальных услуг (газовой 

емкостной установки). 

 

Обеспечение доступа на образуемые земельные участки осуществляется: 

 

1. 29:28:101074:39:ЗУ1 через земельный участок с кадастровым номером 

29:28:101074:39. 

 

2. 29:28:101074:ЗУ1 через земли общего пользования. 

 

3. 29:28:101074: ЗУ2 через земельный участок с кадастровым номером 

29:28:101074:73 и 29:28:101074:75. 

 

4. 29:28:101074:ЗУ3 через земельный участок с кадастровым номером 

29:28:101074:94. 

 

 

Границами участков являются, существующие границы земельных участков, 

сведения о которых внесены в единый государственный реестр недвижимости.  

Красные линии квартала отображены в графической части проекта планировки. 

На территории кварталов выделены зоны планируемого размещения объектов 

капитального строительства. Границами зон планируемого размещения объектов 

капитального строительства являются границы выделенных на территории квартала 

земельных участков. 

Существующая планировка территории, объекты – сохраняются. 

 

Красные линии. 

Чертеж красных линий и линий регулирования застройки, выполнен в составе 

основной части проекта планировки территории. При разработке настоящего проекта 

планировки территории, линии застройки спроектированы с отступом от красных линий 

на 3 метра. 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. 

Ширина проезда принята 3,5 м. Параметры улиц в красных линиях и дорог приняты в 

соответствии с СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений». 
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Параметры застройки территории. 

В соответствии с правилами землепользования и застройки г. Северодвинска, зона 

ЦДЖ  – центральная деловая и жилая зона. 

Обслуживание жилой застройки предполагает размещение объектов недвижимости 

связанных с удовлетворением повседневных потребностей жителей, не причиняющих 

вред окружающей среде и санитарному благополучию, не причиняющих существенного 

неудобства жителям, не требующих установления санитарной зоны. 

 
 

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. 

 

Строительство планируется в одну очередь. 

 

Благоустройство и озеленение отведенной территории включает: 

- строительство проездов, площадок, тротуаров; 

- подготовка территории под строительство малых архитектурных форм; 

- устройство и засев газонов. 

 

Расстояние между различными проектируемыми и существующими сетями, между 

проектируемыми сетями и зданиями приняты в соответствии с требованиями СП 

42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений». 
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