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СОСТАВ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 

Лист Наименование Примечание 

 1. Текстовая часть  

ПЗ.1 Пояснительная записка. Основная (утверждаемая) 

часть проекта планировки территории) 

 

ПЗ.2 Пояснительная записка. Материалы по 

обоснованию проекта планировки территории 

 

 2. Графическая часть  

 Основная (утверждаемая) часть проекта 

планировки территории 

 

1 Чертеж планировки территории (М1:1000)  

 Материалы по обоснованию проекта планировки 

территории 

 

1 Фрагмент карты планировочной структуры 

территории поселения с отображением границ 

элементов планировочной структуры  

 

2 Схема использования территории до 

проектирования (М1:1000) 

 

3 Схема благоустройства территории. Схема 

организации движения транспорта (М1:1000) 
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ПЗ.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ОСНОВНОЙ (УТВЕРЖДАЕМОЙ) 

ЧАСТИ  

1. Введение 

Проект планировки территории квартала 155, расположенного в городе 

Северодвинске в границах пр. Труда, ул. Юбилейной, пр. Победы разработан 

согласно утвержденному Генеральному плану города Северодвинска, а также  

Правил землепользования и застройки муниципального образования 

"Северодвинск".  

Проект планировки территории  направлен на реализацию принципиальных 

решений и более рационального использования земельных ресурсов, 

регулирования застройки с учетом местных условий, а также выделения элементов 

планировочной структуры, архитектурных и конструктивных решений, 

инженерного обеспечения с учетом индивидуальных особенностей и 

максимального сохранения природного ландшафта и охраны окружающей среды. 

Проект планировки разработан в целях обеспечения устойчивого развития 

территории, выделения элементов планировочной структуры, установления 

параметров планируемого развития элементов планировочной структуры. 

В проекте даны предложения по градостроительному регулированию и 

размещению общественного здания и благоустройству. 

Настоящий проект разработан в соответствии с требованиями 

Градостроительного кодекса РФ и других законодательных актов, с учетом 

действующих нормативов, инструкций, стандартов в области разработки 

градостроительной документации. 

При выполнении проекта использованы: 

- Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 г. №136-ФЗ; 

- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. №190-ФЗ; 

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, от 22 июля 

2008 г.№123-ФЗ 

- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских 

и сельских поселений» - актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*; 

- СанПиН 2.2.1/2.1.1031-01 "Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных поселений"; 
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- СП 82.13330.2016 «Благоустройство территории». 

Материалы проекта предоставлены в составе пояснительной записки и 

чертежей. Графическая часть проекта разработана в масштабе 1:1000. Система 

координат местная, система высот Балтийская. 

Топографический план М 1:500 выдан Управлением градостроительства и 

земельных отношений Администрации муниципального образования 

"Северодвинск". 

 

2. Положение о характеристиках планируемого развития 

территории 

2.1 Описание границ территории проекта планировки 

Рассматриваемая территория находится в городе Северодвинске в границах 

пр. Труда, ул. Юбилейной, пр. Победы. Согласно Правилам землепользования и 

застройки муниципального образования "Северодвинск" (I раздел – город 

Северодвинск), утвержденным решением Советов депутатов Северодвинска от 

31.10.2007 №147, основными видами разрешенного использования являются: 

- среднеэтажная жилая застройка; 

- многоэтажная жилая застройка (высотная застройка); 

- административные здания, офисы, конторы; 

- информационные центры; 

- компьютерные центры, Интернет-клубы; 

- детские сады, иные объекты дошкольного воспитания; 

- школы начальные и средние; 

- заведения среднего специального образования; 

- аптеки; 

- гостиницы, дома приема гостей, центры обслуживания туристов; 

- спорт (спортплощадки, спортсооружения); 

- клубы (залы встреч и собраний) многоцелевого и специализированного 

назначения; 

- библиотеки, архивы, музеи, выставочные залы; 

- кинотеатры, видеосалоны; 

- магазины во встроенных и пристроенных помещениях в здания жилые 

многоквартирные; 
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- магазины в отдельно стоящем здании; 

- торговые центры, комплексы, выставки товаров; 

- рынки; 

- киоски, лоточная торговля, павильоны розничной торговли и обслуживания 

населения; 

- кафе, закусочные, столовые (без или с ограниченным ассортиментом 

алкогольных напитков) в отдельно стоящем здании; 

- кафе, закусочные, столовые (без или с ограниченным ассортиментом 

алкогольных напитков) во встроенных и пристроенных помещениях в здания 

жилые многоквартирные; 

- бани; 

- отделения полиции; 

- рекламные агентства; 

- надземные и подземные стоянки закрытого типа и автостоянки открытого 

типа; 

- открытые площадки для временного хранения транспорта, в том числе 

гостевые парковки (заездные карманы) на внутриквартальных территориях и 

парковки, предусмотренные проектами объектов капитального строительства, их 

реконструкции и размещения объектов, не являющихся объектами капитального 

строительства, на территориях общего пользования, с возможностью обустройства 

въезда на внутриквартальную территорию; 

- автозаправочные станции; 

- парки, скверы, бульвары; 

- религиозное использование; 

- почтовые отделения, телефонные и телеграфные станции; 

- общественные туалеты. 

Проект планировки охватывает территорию в 27,2 га, на которой 

расположены детские дошкольные учреждения, школа №28, здание  аптеки, здание 

физкультурно-оздоровительного комплекса, жилая застройка многоквартирных 

домов 4-5, 5-9 и 9 этажей, предприятия обслуживания населения. 
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2.2 Современное состояние территории. 

Проект планировки охватывает территорию в 27,2 га. Границами квартала 

являются пр. Труда, ул. Юбилейная, пр. Победы.  

 В настоящий момент на территории квартала 155 располагаются детские 

дошкольные учреждения, школа №28, здание  аптеки, здание физкультурно-

оздоровительного комплекса, жилая застройка многоквартирных домов 4-5, 5-9 и  9 

этажей, предприятия обслуживания населения. Выполнено благоустройство 

территории. Промышленные предприятия (зоны с особыми условиями 

использования) на планируемой территории отсутствуют. К основным 

транспортным магистралям относятся пр. Труда, ул. Юбилейная и пр. Победы. 

Из существующей жилой застройки можно выделить 4-5, 5-9 и 9-ти этажные 

жилые дома, построенные по типовым проектам многократного применения.  

Озеленение данной части города в основном складывается из зеленых 

насаждений, произрастающих на участках жилых домов. На озелененных 

территориях размещены площадки благоустройства - детские, спортивные и места 

для отдыха взрослых. 

По территории проходят городские коммуникации водопровода, канализации, 

газопровода, теплоснабжения, электроснабжения и связи. 

 

2.3 Проектная организация территории 

Проект планировки данной части города развивает основные положения 

Генерального плана города Северодвинска, а также обеспечивает устойчивое 

развитие территории.  

 На территории проектирования предлагается образовать следующие 

земельные участки: 

1. 29:28:104155:84:ЗУ1 площадью 1767 кв. м образуется путем раздела 

земельного участка с кадастровым номером 29:28:104155:84. Исходный 

земельный участок с кадастровым номером 29:28:104155:84 сохраняется в 

изменяемых границах. 

2. 29:28:104155:ЗУ2 площадью 4497 кв.м. образуется из земель, государственная 

собственность на которые не разграничена. 
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3. 29:28:104155:ЗУ3 площадью 1792 кв.м. образуется из земель, государственная 

собственность на которые не разграничена. 

4. 29:28:104155:ЗУ4 площадью 4261 кв.м. образуется из земель, государственная 

собственность на которые не разграничена. 

 

2.4 Система транспортного обслуживания 

Транспортное обслуживание будет осуществляться по существующей 

транспортной схеме города Северодвинска в соответствии с планом развития 

города.  

Доступ на земельные участки осуществляется: 

- :ЗУ1 - через земельный участок :ЗУ2 

- :ЗУ2 - с проспект Победы (земли общего пользования); 

- :ЗУ3 - с проспект Труда (земли общего пользования); 

- 29:28:104155:84 - через земельный участок :ЗУ2, 29:28:104155:20 и :ЗУ1; 

- :ЗУ4 - через земельный участок :ЗУ2, 29:28:104155:20 и 29:28:104155:84. 

Проспект Победы и проспект Труда являются магистральными улицами 

общегородского значения. Обслуживание пассажирского потока на данной 

территории города осуществляется несколькими автобусными маршрутами и 

такси. 

Изменение системы транспортного обслуживания населения настоящим 

проектом  не предусматривается. 

Проектируемые пешеходные дорожки соединяют  территорию с остановками 

общественного транспорта, что позволит жителям беспрепятственно следовать к 

местам многофункционального комплексного социального обслуживания 

населения. 

 

2.5 Инженерно-техническое обеспечение застройки 

Проектируемая территория обеспечена всеми необходимыми объектами 

инфраструктуры. На территории квартала проходят магистральные сети 

водопровода, канализации, газопровода, теплоснабжения, электроснабжения и 

связи. 
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Выбор проектных инженерных решений должен производиться в 

соответствии с техническими условиями на инженерное обеспечение территории, 

выдаваемыми соответствующими органами, ответственными за эксплуатацию 

местных инженерных сетей. 

Необходимость в строительстве дополнительных инженерных сетей - в 

соответствии с техническими условиями. 

 

3. Положения об очередности планируемого развития территории 

Проектом предусмотрено формирование следующих земельных  участков:  

1. 29:28:104155:84:ЗУ1 площадью 1767 кв. м образуется путем раздела земельного 

участка с кадастровым номером 29:28:104155:84. Исходный земельный участок с 

кадастровым номером 29:28:104155:84 сохраняется в изменяемых границах. 

2. 29:28:104155:ЗУ2 площадью 4497 кв.м. образуется из земель, государственная 

собственность на которые не разграничена. 

3. 29:28:104155:ЗУ3 площадью 1792 кв.м. образуется из земель, государственная 

собственность на которые не разграничена. 

4. 29:28:104155:ЗУ4 площадью 4261 кв.м. образуется из земель, государственная 

собственность на которые не разграничена. 

Формирование данных земельных участков планируется в одну очередь. 

 

 

 

 

 




