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         Технико-экономические показатели:

- площадь участка - 16200 м2;
- общая площадь жилых помещений - 19000 м2;
- площадь застройки -  5240 м2;
- детская игровая площадка - 760 м2;
- площадка отдыха для взрослых - 190 м2;
- спортивная площадка - 1045 м2;
- парковочные места - 167 машиномест 
(в т.ч. подземная автостоянка).



1. Пояснительная записка

1.1 Существующее положение

Краткое описание территории

Территория, предполагаемая для КРТ, расположена по адресу: Архангельская область, г. Северодвинск, градостроительный квартал 102, 
ограниченная улицами Тургенева, Чехова, Гайдара и Трудовым переулком, площадью 16200 кв. м, категория земель - земли населенных 
пунктов, кадастровый квартал 29:28:101102.

Объем проектируемой жилой площади ориентировочно составляет 19000 м2.
19000 м2/32,5 м2/чел = 585 человек

Функциональные зоны согласно генеральному плану муниципального образования "Северодвинск" (I раздел - город Северодвинск), 
утвержденному решением Совета депутатов Северодвинска от 14.12.2017 № 35: зона многоквартирной жилой застройки.

Отведенная территория обеспечена всеми необходимыми объектами коммунальной инфраструктуры. В непосредственной близости от 
территории проходят магистральные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, ливневой канализации, электроснабжения, связи. 
Проектной документацией на среднеэтажный жилой дом будет предусмотрено подключение объекта строительства к городским сетям 
теплоснабжения, водоснабжения, связи и водоотведения. Подключение будет выполнено в соответствии с договором технологического 
подключения. Предварительные инженерные нагрузки: электроснабжение - 550 кВт; теплоснабжение - 1,7-1,8 Гкал/час; водоснабжение - 
120-150 м3/сут; Технические условия на подключение к сетям ливневой канализации: водоотведение возможно предусмотреть в 
существующую магистральную сеть ливневой канализации, расположенную по ул. Тургенева. Точку подключения принять при проектировании. 
Предварительная точка подключения к сети телефонизации (интернет) находится по адресу: просп. Труда, д. 18 (OLT). Длина трассы 
ориентировочно составит 1500 м. Присоединение к электрическим сетям осуществить от РУ-0,4 кВ проектируемой ТП-10/0,4. Для 
подключения к сети водоснабжения выполнить строительство вводов от магистральных водопроводных линий Д150мм, расположенных вдоль 
улиц Чехова, Тургенева и Трудового переулка, точки подключения принять при проектировании. Возможные точки подключения к сети 
теплоснабжения: тепловые камеры ТК-5/Н, ТК-1/102 - на тепловых сетях ПАО "ТГК-2".
Транспортная доступность к отведенной территории осуществляется по улицам местного значения - ул. Тургенева, ул. Чехова, ул. Гайдара 
и по Трудовому переулку. По ул. Тургенева и ул. Чехова осуществляется выезд на магистральные улицы общегородского значения – просп. 
Труда и ул. Ломоносова. В непосредственной близости с территорией проектирования расположена остановка общественного транспорта – 
"Горбольница" на ул. Ломоносова и наземный пешеходный переход.
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Ближайшие дошкольные учреждения располагаются по адресу:
- детский сад №27 комбинированного вида "Сказка" по ул. Георгия Седова, 22а 
(радиус доступности 300 м, пешеходная доступность 5 мин, мощностьпр. - 334, мощностьф. - 326);
- детский сад №49 общеобразовательного вида "Белоснежка" по ул. Капитана Воронина, 27
(радиус доступности 400 м, пешеходная доступность 7 мин, мощностьпр. - 259, мощностьф. - 250);
- детский сад №62 комбинированного вида "Родничок" по ул. Капитана Воронина, 27б
(радиус доступности 400 м, пешеходная доступность 7 мин, мощностьпр. - 333, мощностьф. - 300).

Проектируемая территория расположена в развитом центре города со сложившейся социальной инфраструктурой. 
В непосредственной близости от территории расположены продовольственные и промтоварные магазины.



- Детская поликлиника №1 по адресу ул. Ломоносова, 49а 
(радиус доступности 200 м, пешеходная доступность 4 мин; мощность (кол-во посещений в смену) - 465);
- Северодвинская городская больница №1 по адресу ул. Ломоносова, 47 
(радиус доступности 200 м, пешеходная доступность 4 мин; мощность (кол-во посещений в смену) - 1103).

Жилая площадь 
объекта, 

протяженность, 
м2, м

Этажность

2

2

Ближайшие общеобразовательные учреждения располагаются по адресу:
- МБОУ "СОШ №16" по ул. Тургенева, 8 
(радиус доступности 100 м, пешеходная доступность 2 мин, мощностьпр. - 520, мощностьф. - 473);
- МБОУ "СОШ №12" по ул. Гагарина, 24
(радиус доступности 600 м, пешеходная доступность 9 мин, мощностьпр. - 575, мощностьф. - 559).
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1.2 Предложение по комплексному развитию территории

       Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, которые могут быть выбраны при 
реализации решения о КРТ:
          - среднеэтажная жилая застройка;
          - многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);
          - оказание услуг связи;
          - бытовое обслуживание;
          - дошкольное, начальное и среднее общее образование;
          - объекты культурно-досуговой деятельности;
          - магазины;
          - общественное питание;
          - спорт;
          - обеспечение внутреннего правопорядка;
          - благоустройство территории (земельные участки (территории) 
                 общего пользования).
      

Хозяйственные площадки - 380 кв.м
      

19000 м2 : 40 м2/чел = 475 жителей
Обеспеченность автомобилями: 350 машин на 1000 жителей.
На 475 жителей необходимо: 350 авто х 475 чел. : 1000 чел. = 167 автомобилей
      

В границах КРТ предполагается строительство пятиэтажного жилого комплекса.



2.1 Местоположение территории

2. Графические материалы

(существующее положение)



2.2 Схема существующего 
          использования территории

Схема существующего 
использования территории

Перечень земельных участков, 
вовлекаемых в КРТ

Границы рассматриваемой территории

Территория МКД

Участки, не стоящие 
на кадастровом учете

29:28:101102:2 676
29:28:101102:3 824
29:28:101102:4 822
29:28:101102:5 698
29:28:101102:6 1110
29:28:101102:7 881
29:28:101102:8 723
29:28:101102:9 881

29:28:101102:10 876
29:28:101102:11 658

29:28:101102:12 888
29:28:101102:13 872

№ ЗУ, планируемых к 
застройке

№ ЗУ, планируемых к 
благоустройству S, м2

Неразграниченная территория 
общей площадью 8091 м2



Схема участка с 
действующими ограничениями

2.3 Схема существующих ЗОУИТ 
              



2.4 Экспликация, ТЭП и фотофиксация

Экспликация, 
ТЭП и фотофиксация

Адрес Год постройки

пер. Трудовой, д. 1 1962 344,3
пер. Трудовой, д. 3 1962 339,48
ул. Чехова, д. 6 1961 340,2
ул. Чехова, д. 8 1961 335,9
ул. Чехова, д. 12 1961 338,7

1698,58

S к расселению, 
м2

Sобщ , м2

Сносимые МКД

Границы рассматриваемой территории



до больницы 130 м

2.5 Схема существующих социальных 
     объектов в пределах нормативной 
     доступности от КРТ
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Существующие объекты 

коммунальной инфраструктуры

3.8*Администрацией муниципального 
образования "Северодвинск" выданы 
технические условия на подключение к 
объектам коммунальной инфраструктуры.

2.6 Схема существующих объектов 
     коммунальной инфраструктуры



Схема существующего 
транспортного обслуживания 13

2.7 Схема транспортного 
     обслуживания территории



3.1 Схема планируемой застройки

3. Графические материалы 

(проектное предложение)

Схема планируемой застройки
14



Схема границ КРТ и 
красных линий 15

3.2 Предложения по установлению границ 
     КРТ и установлению красных линий

Границы красных линий

Схема границ КРТ



Схема межевания участков

территория благоустройства

участки межевания под проектируемую застройку,
территория допустимого размещения жилого дома

АК 01-21

листГрадостроительная концепция комплексного развития
территории кв. 102 в г. Северодвинске Архангельской
области

Схема предварительного
межевания территории

Схема вновь образуемого участка ориентировочной площадью 1,8 Га

16 

архитект.
архитект.

ГИП

3.3 Схема предварительного межевания территории

Границы КРТ
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3.4 Объемно-пространственные решения планируемой застройки
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3.5 Схема этапов реализации строительства, 
     включая возведение новых многоквартирных
     домов

Схема этапов 
реализации строительства

Реализация проекта осуществляется в 1 этап.
Перечень расселяемых домов:
- пер. Трудовой, д. 1
- пер. Трудовой, д. 3
- ул. Чехова, д. 6
- ул. Чехова, д. 8
- ул. Чехова, д. 12
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Схема планируемого 

транспортного обслуживания

3.6 Схема планируемого транспортного 
     обслуживания территории

1


