
 

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 

для размещения линейного объекта  

«Строительство пешеходных мостов через реки Кудьма и Ширшема в г. Северодвинске 

Архангельской области» 

ТОМ 1 
Основная часть 

Директор ООО «АрхЗемПроект»   Петропавловский М.С. 



 

Архангельск 2022 

1 Пояснительная записка 3 
2 Чертеж красных линий 18 
3 Чертеж границ зон планируемого размещения линейного объекта 19 



3 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Введение 

Документация по планировке территории для размещения объекта «Строительство 

пешеходных мостов через реки Кудьма и Ширшема в г. Северодвинске Архангельской 

области» разработана в составе, предусмотренном действующим Градостроительным 

Кодексом Российской Федерации (Федеральный закон от 29.12.2004 №190-ФЗ) и 

договором № 022-101 от 28.04.2022г., заключенным с обществом с ограниченной 

ответственностью «Мостсервис». 

Основанием для разработки проекта являются: 

 Договор № 022-101 от 28.04.2022г.,

 Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства Северодвинска»,

утвержденная Администрацией МО «Северодвинск» от 8 июня 2016 г. № 184-па,

 Правила землепользования и застройки городского округа Архангельской области

«Северодвинск», утвержденные постановлением Министерства строительства и

архитектуры Архангельской области № 3-п от 21.01.2022г.;

 Генеральный план городского округа Архангельской области «Северодвинск»,

утвержденный постановлением Министерства строительства и архитектуры

Архангельской области № 74-п от 29.12.2021г.

         Проект выполнен в соответствии: Градостроительным Кодексом Российской 

Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства 

РФ от 12 мая 2017 г. № 564 “Об утверждении Положения о составе и содержании проектов 

планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких 

линейных объектов”, СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01.-

89*. 

В проекте учитываются основные положения генерального плана городского округа 

Архангельской области «Северодвинск»,  правил землепользования и застройки городского 

округа Архангельской области «Северодвинск», муниципальной программой «Развитие 

жилищного строительства Северодвинска». 

Подготовка проекта планировки территории осуществляется для выделения 

элементов  планировочной  структуры,  установления  параметров  планируемого развития 

элементов  планировочной  структуры,  зон  планируемого  размещения  объектов  

регионального значения, объектов местного значения.  
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В разработанной проектной документации учтены параметры планируемого 

развития элементов планировочной структуры, направленные на повышение 

эффективности использования территории.   

Цели и задачи разработки проектной документации: 

- Основная цель разработки проектной документации состоит в обеспечении работ 

по капитальному строительству, обеспечении нормативных требований и потребительских 

свойств дороги, обеспечения защиты жизни и здоровья граждан, имущества физических и 

юридических лиц, государственного или муниципального имущества. 

- Основной задачей при разработке проектной документации в соответствии с 

требованиями Градостроительного кодекса РФ (от 29.12.2004 № 190-ФЗ) является 

разработка и обоснование проектных решений, обеспечивающих выполнение нормативных 

требований надежности и безопасности сооружения. 

Результаты работы: 

• Определена территория, занятая линейным объектом.

• Определены места присоединения проектируемого линейного объекта к

существующим и проектируемым объектам.

• Выявлены границы земельных участков, границ зон размещения

существующих и проектируемых линейных объектов.

• Определено положение красных линий.

Проектная документация разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

• Федеральный закон от 29.12.2004 г. №190-ФЗ «Градостроительный кодекс

Российской Федерации» Федеральный закон «О внесении изменений в

Градостроительный Кодекс Российской Федерации и отдельные

законодательные акты Российской Федерации» № 232-ФЗ от 18 декабря 2006

года;

• Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о

безопасности зданий и сооружений»;

• Федеральный Закон от 10.01.2020 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей

природной среды (с изм. и доп.)»;

• Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. №87 «О составе

разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в

редакции Постановления Правительства РФ от 01.1.2020 г. №1590);
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• СП 42.13330.2016. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и

сельских поселений», актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (ред. от

19.12.2019);

• "Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от

16.02.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2022).

Графические материалы разработаны с использованием топографической съемки 

предоставленной проектной организацией – ООО «Мостсервис». 

Основная (утверждаемая) часть проекта планировки территории включает в себя: 

- чертеж красных линий, на котором отображаются: 

• границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка

проекта планировки;

• существующие (ранее установленные в соответствии с законодательством

Российской Федерации), устанавливаемые и отменяемые красные линии;

• номера характерных точек красных линий, в том числе точек начала и

окончания красных линий, точек изменения описания красных линий.

Перечень координат характерных точек красных линий приводится в форме

таблицы, которая является неотъемлемым приложением к чертежу красных

линий;

• пояснительные надписи, содержащие информацию о видах линейных

объектов применительно к территориям, которые заняты такими объектами

или предназначены для их размещения, о видах территорий общего

пользования, для которых установлены и (или) устанавливаются красные

линии.

- чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов на котором 

отображаются: 

• границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка

проекта планировки,

• границы зон планируемого размещения линейных объектов,

устанавливаемые в соответствии с нормами отвода земельных участков для

конкретных видов линейных объектов с указанием границ зон планируемого

размещения объектов капитального строительства, входящих в состав

линейных объектов, обеспечивающих в том числе соблюдение расчетных

показателей минимально допустимого уровня обеспеченности территории

объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и
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расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной 

доступности указанных объектов для населения в соответствии с 

нормативами градостроительного проектирования. Места размещения 

объектов капитального строительства, входящих в состав линейного объекта, 

подлежат уточнению при архитектурно-строительном проектировании, но не 

могут выходить за границы зон планируемого размещения таких объектов, 

установленных проектом планировки территории, 

• номера характерных точек границ зон планируемого размещения линейных 

объектов, в том числе точек начала и окончания, точек изменения описания 

границ таких зон, 

• границы зон с особыми условиями использования территорий, подлежащие 

установлению в связи с размещением линейных объектов. 

- положение о размещении линейных объектов. который должен содержать 

следующую информацию. 

• наименование, основные характеристики (категория, протяженность, 

проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, 

интенсивность движения) и назначение планируемых для размещения 

линейных объектов; 

• перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных 

районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, 

перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий 

городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются 

зоны планируемого размещения линейных объектов; 

• перечень координат характерных точек границ зон планируемого 

размещения линейных объектов; 

• перечень координат характерных точек границ зон планируемого 

размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из 

зон планируемого размещения линейных объектов; 

• предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов 

в границах зон их планируемого размещения. 

• информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 

сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, 

сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих 
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и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также 

объектов капитального строительства, планируемых к строительству в 

соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке 

территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением 

линейных объектов; 

• информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению 

объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в 

связи с размещением линейных объектов; 

• информация о необходимости осуществления мероприятий по охране 

окружающей среды; 

• информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 

территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и 

гражданской обороне. 
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Положение о размещении линейного объекта. 

 

Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная 

мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и 

назначение планируемого для размещения линейного объекта. 

 

Наименование линейного объекта - «Строительство пешеходных мостов через реки 

Кудьма и Ширшема в г. Северодвинске Архангельской области». 

Назначение объекта – в соответствии с п. 11.4 СП 42.13330.2016, дата введения 

2017.07.01, категория дороги - пешеходная улица, основное назначение дороги -

благоустроенное пространство в составе УДС, предназначенное для движения и отдыха 

пешеходов с обеспечением полной безопасности и высокого комфорта пребывания. 

Пешеходные связи объектов массового посещения и концентрации пешеходов. 

Полоса отвода пешеходной дороги. 

Подготовка проекта планировки территории, предусматривающего размещение 

одного или нескольких линейных объектов (далее - проект планировки территории), 

осуществляется по внешним границам максимально удаленных от планируемого маршрута 

прохождения линейных объектов (трасс) зон с особыми условиями использования 

территорий, которые подлежат установлению в связи с размещением этих линейных 

объектов. 

На участке строительства мостовых переходов устраивается пешеходная дорога. 

Длина участка строительства составляет 750 м.  

Начало хода в ПК0+00. Конец хода ПК 7+50. 

Основными критериями при трассировании проектной линии послужило 

расположение существующей дороги, удобство и безопасность движения, охрана 

окружающей среды, а также возможность максимального использования существующего 

земляного полотна. Участок строительства расположен в населенном пункте. 

Начало строительных работ по строительству подходов принят ПК 0+02,6. 

Конец строительных работ по строительству подходов принят на ПК6+80. 

Ось дороги на участке запроектирована с двумя углами поворота, с радиусами 25 м 

и 300 м.  

Дорога пересекает реки под углом близким к 90°.  

Продольный профиль запроектирован с учетом топографических, геологических и 

гидрологических условий местности с применением программного комплекса «IndorCAD» 

в Балтийской системе высот. 
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Проектная линия дана по оси проезжей части. Проектирование продольного 

профиля выполнено в соответствии с СП 42.13330.2016.  

 Продольные уклоны, проектные отметки в начале и в конце участка увязаны со 

смежными существующими участками. Параметры продольного профиля для разбивки 

земляного полотна приведены на чертеже 144.21.МС-ТКР-21. 

Протяженность земляного полотна в насыпи – 680 м. 

Протяженность земляного полотна в выемке – 0 м. 

Минимальная высота насыпи – 1,25 м. 

Максимальная глубина выемки – 0,0 м. 

Максимальная высота насыпи – 2,70 м. 

Ширина пешеходной дороги составляет 3,0 м, обочин – 1,0 м. Поперечный уклон 

дороги составляет 20‰, уклон обочин 40‰, в соответствии с СП 42.13330.2016. 

Поперечный профиль дороги представлен на чертеже 144.21.МС-ТКР-22. 

Дорожная одежда принята переходного типа: 

- двухслойное покрытием из щебня марки М800 по способу заклинки мелким щебнем по 

ГОСТ 37703-2014 толщиной (15+15)30 см; 

- основание из щебня марки М800 по способу заклинки мелким щебнем по ГОСТ 37703-

2014 толщиной 15 см. 

Слева и справа от проезжей части устанавливается бортовой камень БР 100.20.8. 

Снимаемый растительный грунт складируется за пределами водоохранной зоны для 

последующего укрепления обочин и откосов нового земляного полотна. 

Дорожные знаки устанавливаются I типоразмера на оцинкованных металлических 

стойках. Знаки устанавливаются на присыпных бермах размером 1,5х1,5 м. Заложение 

откосов бермы принято 1:1,5. 

Таблица 1. Технико-экономическая характеристика проектируемого линейного объекта 

1.  Вид строительства Строительство 
2.  Категория дороги V 
3.  Строительная длина участка дороги, м 

- в том числе строительная длина моста, м 
677,4 
273,25 

4.  Ширина земляного полотна, м 5,0 
5.  Ширина проезжей части, м 3,0 
6.  Ширина обочин, м 1,0 
7.  Число полос движения 1 
8.  Габарит проезжей части моста Г-3,0 
9.  Тип дорожной одежды Переходный 
10.  Вид покрытия Щебень 
11.  Ширина полосы отвода, м 11,00 – 26,5 
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Мостовые переходы через р. Кудьма и р. Ширшема. 

Схема моста через р. Кудьма 8х8 м, р. Ширшема 15+18х5+15 м. 

Пролетное строение – из железобетонных тавровых балок с преднапряженной 

рабочей арматурой изготавливаемыми по рабочим чертежам инв. №32507-м и № 32508-м. 

Балки моста через р. Кудьма над опорами №2, 4, 6 и 8 объединяются в температурно-

неразрезную систему. Над опорами №1, 3, 5, 7 и 9 устраиваются деформационные швы. 

Балки моста через р. Ширшема над опорами №2, 4, 5 и 7 объединяются в температурно-

неразрезную систему. Над опорами №1, 3, 6 и 8 устраиваются деформационные швы. 

Прохожая часть устраивается с покрытием из монолитного бетона. 

Перильное ограждение из укрупненных конструктивных элементов заводского 

изготовления из композитных материалов. 

Опорные части – РОЧ с металлической конструкцией, ограничивающей 

перемещение конструкций пролётных строений. 

Деформационные швы щебнемастичного типа. 

Водоотвод с моста осуществляется за счет поперечных уклонов покрытия в 

подвесные фасадные лотки. За счет продольных уклонов моста от вершины выпуклой 

вертикальной кривой вода по лоткам стекает в локальные очистные сооружения, 

расположенные у начала и конца мостов. 

Крайние опоры мостов – железобетонные устои обсыпные, свайные, 

запроектированы на основе чертежей серии 3.503.1-104. Промежуточные опоры мостов – 

железобетонные, свайные, запроектированы на основе чертежей серии 3.503.1-102. Сваи из 

металлических труб с запылением бетоном. 

Сопряжения с переходными плитами длиной по 4,0 м, железобетонные, на основе 

чертежей серии 3.503.1-96. 

Укрепление конусов насыпей и берега под мостами – из ГСИ. 

Нормативная временная вертикальная нагрузка на мост р=4,0 кПа. 

Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских 

округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных 

пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях 

которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейного объекта. 

В административном отношении объект проектирования расположен в юго-

западной части города Северодвинска Архангельской области. 
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По территориальному планированию территория проектирования попадает в 

границы городского округа Архангельской области "Северодвинск". 

Площадь территории проектирования составляет 16724 кв.м. 

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейного 

объекта. 

Таблица 2. – Каталог координат характерных точек границ зон планируемого размещения 

линейного объекта. 

Система координат: МСК-29, зона 2 
Обозначение 

характерных 

точек границ 

координаты, м 

X Y 

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10 
11 
12 
13 
14 
15 
1 

16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
16 

23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 

650060,79 
650060,66 
650059,96 
650048,79 
650041,31 
650006,26 
649995,53 
649999,00 
650001,97 
650015,59 
650047,08 
650063,76 
650069,85 
650071,81 
650071,79 
650060,79 

649943,64 
649941,35 
649940,30 
649898,87 
649900,22 
649902,30 
649901,71 
649943,64 

649867,70 
649868,21 
649875,47 
649871,05 
649864,09 
649794,96 
649766,14 
649731,41 
649712,26 
649642,20 
649639,90 
649642,33 
649653,52 

2483296,67 
2483295,83 
2483291,02 
2483279,82 
2483282,03 
2483267,38 
2483262,93 
2483247,00 
2483238,05 
2483243,72 
2483256,87 
2483269,85 
2483281,64 
2483285,44 
2483296,96 
2483296,67 

2483221,97 
2483229,13 
2483231,41 
2483214,12 
2483211,40 
2483206,14 
2483205,06 
2483221,97 

2483181,88 
2483183,56 
2483195,05 
2483210,86 
2483207,92 
2483178,86 
2483162,02 
2483134,67 
2483117,07 
2483041,42 
2483038,93 
2483031,08 
2483018,42 



12 
 

36 
37 
38 
39 
40 
23 

 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
41 

 

649654,46 
649742,29 
649765,33 
649792,14 
649862,55 
649867,70 

 
649544,06 
649579,54 
649578,00 
649576,00 
649569,26 
649525,02 
649544,06 

  

2483017,22 
2483113,92 
2483132,87 
2483149,90 
2483179,70 
2483181,88 

 
2482897,01 
2482934,75 
2482942,00 
2482954,00 
2482962,59 
2482914,90 
2482897,01 

 
 

 

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных 

объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения 

линейных объектов. 

 

В граница территории проектирования для размещения линейного объекта  

«Строительство пешеходных мостов через реки Кудьма и Ширшема в г. Северодвинске 

Архангельской области» нет линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству). 

 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их 

планируемого размещения. 

 

В граница территории проектирования для размещения линейного объекта 

«Строительство пешеходных мостов через реки Кудьма и Ширшема в г. Северодвинске 

Архангельской области» отсутствуют объекты капитального строительства. 

 

Необходимость осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов 

капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство 

которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта 

планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых 

к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке 

территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных 

объектов. 
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В граница территории проектирования для размещения линейного объекта 

«Строительство пешеходных мостов через реки Кудьма и Ширшема в г. Северодвинске 

Архангельской области» отсутствуют сохраняемые объекты капитального строительства 

(здания, строения, сооружения, объекты, строительство которых не завершено), 

существующие и строящиеся на момент подготовки проекта планировки территории, а 

также объекты капитального строительства, планируемые к строительству в соответствии 

с ранее утвержденной документацией по планировке территории. 

Необходимость осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного 

наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных 

объектов. 

В граница территории проектирования для размещения линейного объекта  

«Строительство пешеходных мостов через реки Кудьма и Ширшема в г. Северодвинске 

Архангельской области» отсутствуют объекты культурного наследия. 

Необходимость осуществления мероприятий по охране окружающей среды. 

В соответствии со статьями 34–57 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды», а также постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30.04.2013 № 384 «О согласовании Федеральным агентством по рыболовству 

строительства и реконструкции объектов капитального строительства, внедрения новых 

технологических процессов и осуществления иной деятельности, оказывающей 

воздействие на водные биологические ресурсы и среду их обитания» при размещении, 

проектировании, строительстве, реконструкции объектов должны соблюдаться требования 

в области охраны окружающей среды, обеспечивающие благоприятное состояние 

окружающей среды для жизнедеятельности человека, а также для обитания растений, 

животных и других организмов, устойчивого функционирования естественных 

экологических систем. 

Для охраны окружающей среды проектом предусматриваются следующее мероприятия: 

- производство работ в полосе отвода проектируемой дороги; 

- по предотвращению водной и ветровой эрозии почв; 

- по предотвращению загрязнения окружающей местности; 

- по сохранению и защите растительного и животного мира; 

- по защите окружающей среды от вредного воздействия отработанных газов 

автомобилей и пыли. 
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Необходимость осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной 

безопасности и гражданской обороне. 

Основными опасностями возникновения техногенных и природных чрезвычайных 

ситуаций являются (в порядке убывания риска):  

1. Природные опасности:

- метеорологические;  

- гидрологические;  

- лесные пожары;  

- геологические опасные явления. 

2. Природно-техногенные опасности:

- аварии на системах жизнеобеспечения;  

- аварии на взрывопожароопасных объектах.  

Источником природной чрезвычайной ситуации является опасное природное 

явление, т.е. событие природного происхождения или результат деятельности природных 

процессов, которые по своей интенсивности, масштабу распространения и 

продолжительности могут вызвать поражающее воздействие на людей, объекты экономики 

и окружающую природную среду.  

В связи с общими тенденциями повышения глобальной климатической 

температуры, а также прогнозами МЧС России, в перспективе можно предположить:  

- увеличение количества неблагоприятных краткосрочных природных явлений и 

процессов с аномальными параметрами (внеурочных периодов аномально теплой погоды и 

заморозков, сильных ветров, снегопадов и т.п.);  

- увеличение проявлений засух и природных пожаров; 

- уменьшение периода изменений погоды – 3 - 4 дня против обычных 6 - 7 дней, что 

вызовет определенные трудности в прогнозировании стихийных гидрометеорологических 

явлений, скажется на степени оперативности оповещения о них и, в большей степени, на 

возможность прогнозирования последствий.  

Климатические экстремумы - экстремально высокие и низкие температуры, сильные 

ветры, интенсивные осадки и высокие снегозапасы - это предпосылки возникновения 

климатически обусловленных опасных ситуаций. Для Архангельской области Приморского 

района Архангельской области в целом, характерны следующие виды климатических 

экстремумов:  

- сильный ветер, в том числе шквал 
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- продолжительные сильные дожди;  

- сильный туман;  

- сильный мороз (минимальная температура воздуха не менее минус 25 ˚С и ниже в 

течение не менее 5 суток). 

Сильные ветры угрожают:  

- нарушением коммуникаций (линий электропередачи и других);  

- срывом крыш зданий и выкорчевыванием деревьев.  

С целью предупреждения ущерба от ветровой деятельности (штормы) 

целесообразны мероприятия: рубка сухостоя, обрезка деревьев. 

Интенсивные осадки и снегопады:  

Интенсивные осадки – сильный ливень, продолжительные сильные дожди.  

Уровень опасности – чрезвычайные ситуации муниципального уровня; 

характеристика возможных угроз – затопление территорий из-за переполнения систем 

водоотвода.  

Интенсивные снегопады – очень сильный дождь (мокрый снег, дождь со снегом). 

Уровень опасности – чрезвычайные ситуации локального уровня; характеристика 

возможных угроз – разрушение линий ЛЭП и связи при налипании снега, парализующее 

воздействие на автомобильных дорогах.  

Сильные туманы: 

Обуславливают возможные чрезвычайные ситуации локального уровня, связанные 

с дорожно-транспортными происшествиями. 

 Резкие перепады давления и температуры. Экстремальные температуры  приводят 

к появлению наледи и налипаний мокрого снега, что особенно опасно для воздушных линий 

электропередач. При резкой смене (перепаде) давления воздуха замедляется скорость 

реакции человека, снижается его способность к сосредоточению, что может привести к 

увеличению числа аварий на транспорте и на опасных производствах. Происходит 

обострение сердечно-сосудистых, гипертонических и иных заболеваний.  

В зимний период сильный мороз с минимальной температурой воздуха не менее 

минус 25 ̊ С и ниже в течение не менее 5 суток может вызывать возникновение техногенных 

аварий на линиях тепло - и энергоснабжения. Кроме того, в условиях низких температур 

серьезно затрудняется тушение пожаров.  

Основной причиной подтоплений являются большое содержание влаги в грунте в осенне-

зимний период и большая высота снежного покрова. Последующее быстрое таянье снега в 

годы с ранней весной или обильные дожди в летне-осенний период влекут за собой резкий 

подъем уровня грунтовых вод, что и приводит к развитию процессов подтопления.  
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Геологические опасные явления на территории г. Северодвинск, такие как 

землетрясение, сейсмическую угрозу не представляют ввиду своей низкой активности.  

Источником техногенной чрезвычайной ситуации является опасное техногенное 

происшествие, в результате которого на объекте, территории нарушаются нормальные 

условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится 

ущерб имуществу населения, хозяйству и окружающей природной среде.  

На территории возможно возникновение следующих техногенных чрезвычайных 

ситуаций:  

- аварии на системах жизнеобеспечения; 

 - пожары; 

- аварии на транспорте и транспортных коммуникациях. 

На электроподстанциях может возникнуть короткое замыкание и, как следствие, 

пожар. Для предотвращения такой ситуации, оборудование снабжено пожарной 

сигнализацией.  

На линиях электропередачи может произойти обрыв проводов по причине сильного 

ветра, механического повреждения и т. п. Вследствие этого возможно отключение 

электроэнергии в жилой и производственной зонах (до ликвидации аварии).  

Согласно данным ГУ МЧС России, вблизи и непосредственно на проектируемой 

территории потенциально-опасные объекты (согласно реестру ПОО) отсутствуют. 

К потенциально-опасным объектам относятся – объекты радиационно-опасные, 

химически-опасные, взрывопожароопасные. Опасные производственные объекты, 

подлежащие декларированию промышленной безопасности, на рассматриваемой 

территории отсутствуют.  

Пожары на объектах экономики и в жилом секторе приводят к гибели, травматизму 

людей и уничтожению имущества. С ними связано наибольшее число техногенных 

чрезвычайных ситуаций.  

К мероприятиям по защите от ЧС природного и техногенного характера относятся 

мероприятия по осуществлению в плановом порядке противопожарных и 

профилактических работ, направленных на предупреждение возникновения, 

распространения и развития пожаров, проведение комплекса инженерно-технических 

мероприятий по организации метеле- и ветрозащите путей сообщения, а также снижению 

риска функционирования объектов жизнеобеспечения в условиях сильных ветров и 

снеговых нагрузок, проведение сейсмического районирования территории.  

К перечню мероприятий по защите от чрезвычайных ситуаций относятся: 
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- информирование населения о потенциальных природных и техногенных угрозах на 

территории проживания  

- проверка систем оповещения и подготовка к заблаговременному оповещению о 

возникновении и развитии чрезвычайных ситуаций населения и организаций, аварии на 

которых способны нарушить жизнеобеспечение населения, информирование населения о 

необходимых действиях во время ЧС;  

- мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций 

- систематическое наблюдение за состоянием защищаемых территорий, объектов и 

за работой сооружений инженерной защиты, периодический анализ всех факторов риска 

возникновения чрезвычайных ситуаций с последующим уточнением состава необходимых 

пассивных и активных мероприятий.  

Оповещение населения о сигналах ЧС предусматривается по телефонной сети. На 

производственных площадях, как дополнение, должны быть установлены 

громкоговорители. Для оповещения работающих смен и населения, кроме телефонной 

связи, необходимо предусмотреть использование наружных сирен.  

Следует установить точки проводного радиовещания или кабельного телевидения в 

диспетчерских пунктах или помещениях дежурных всех учреждений и организаций с 

численностью работающих более 50 человек. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Общая часть. 

Документация по планировке территории для размещения объекта «Строительство 

пешеходных мостов через реки Кудьма и Ширшема в г. Северодвинске Архангельской 

области» разработана в составе, предусмотренном действующим Градостроительным 

Кодексом Российской Федерации (Федеральный закон от 29.12.2004 №190-ФЗ) и 

договором № 022-101 от 28.04.2022г., заключенным с обществом с ограниченной 

ответственностью «Мостсервис». 

Основанием для разработки проекта являются: 

 Договор № 022-101 от 28.04.2022г.,

 Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства Северодвинска»,

утвержденная Администрацией МО «Северодвинск» от 8 июня 2016 г. № 184-па,

 Правила землепользования и застройки городского округа Архангельской области

«Северодвинск», утвержденные постановлением Министерства строительства и

архитектуры Архангельской области № 3-п от 21.01.2022г.;

 Генеральный план городского округа Архангельской области «Северодвинск»,

утвержденный постановлением Министерства строительства и архитектуры

Архангельской области № 74-п от 29.12.2021г.

         Проект выполнен в соответствии: Градостроительным Кодексом Российской 

Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства 

РФ от 12 мая 2017 г. № 564 “Об утверждении Положения о составе и содержании проектов 

планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких 

линейных объектов”, СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01.-

89*. 

В проекте учитываются основные положения генерального плана городского округа 

Архангельской области «Северодвинск»,  правил землепользования и застройки городского 

округа Архангельской области «Северодвинск», муниципальной программой «Развитие 

жилищного строительства Северодвинска». 

Подготовка проекта планировки территории осуществляется для выделения 

элементов  планировочной  структуры,  установления  параметров  планируемого развития 

элементов  планировочной  структуры,  зон  планируемого  размещения  объектов  

регионального значения, объектов местного значения.  
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В разработанной проектной документации учтены параметры планируемого 

развития элементов планировочной структуры, направленные на повышение 

эффективности использования территории.   

Цели и задачи разработки проектной документации: 

- Основная цель разработки проектной документации состоит в обеспечении работ 

по капитальному строительству, обеспечении нормативных требований и потребительских 

свойств дороги, обеспечения защиты жизни и здоровья граждан, имущества физических и 

юридических лиц, государственного или муниципального имущества. 

- Основной задачей при разработке проектной документации в соответствии с 

требованиями Градостроительного кодекса РФ (от 29.12.2004 № 190-ФЗ) является 

разработка и обоснование проектных решений, обеспечивающих выполнение нормативных 

требований надежности и безопасности сооружения. 

Результаты работы: 

• Определена территория, занятая линейным объектом. 

• Определены места присоединения проектируемого линейного объекта к 

существующим и проектируемым объектам. 

• Выявлены границы земельных участков, границ зон размещения 

существующих и проектируемых линейных объектов. 

• Определено положение красных линий. 

Проектная документация разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

• Федеральный закон от 29.12.2004 г. №190-ФЗ «Градостроительный кодекс 

Российской Федерации» Федеральный закон «О внесении изменений в 

Градостроительный Кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» № 232-ФЗ от 18 декабря 2006 года; 

• Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений»; 

• Федеральный Закон от 10.01.2020 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

природной среды (с изм. и доп.)»; 

• Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. №87 «О составе разделов 

проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции 

Постановления Правительства РФ от 01.1.2020 г. №1590); 
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• СП 42.13330.2016. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений», актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (ред. от 

19.12.2019); 

• "Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 

16.02.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2022). 

 

Описание природно-климатических условий территории. 

 

Краткая физико-географическая характеристика района 

Климат 

 Климат рассматриваемой территории умеренно-континентальный, 
формируется в условиях недостаточного количества солнечной радиации и 
интенсивного западного переноса влажных воздушных масс с Атлантического океана. 
Характеризуется коротким прохладным летом, продолжительной умеренно холодной 
многоснежной зимой и неустойчивым режимом погоды в весенний и осенний периоды 
года. 

Самый холодный месяц – январь, самый теплый месяц – июль. На всей 
территории области отмечается значительная облачность. В летние месяцы количество 
облачных дней больше, чем ясных. 

Ниже приведены основные климатические параметры изыскиваемого участка. 
Таблица 1 - Средняя месячная и годовая температура воздуха, °С 

Месяц Год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Средняя месячная температура воздуха 

-13,3 -11,7 -5,7 0,3 6,9 12,8 16,2 13,4 8,2 1,9 -4,5 -9,4 1,3 
 

Таблица 2. Климатические параметры холодного периода года. 

Температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0.98 -40 ºС 
Температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0.92 -38 ºС 
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0.98 -37 ºС 
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0.92 -34 ºС 
Температура воздуха обеспеченностью 0.94 -20 ºС 
Абсолютная минимальная температура воздуха -45 ºС 
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца 8,3 ºС 
Продолжительность, сут, периода со среднесуточной температурой воздуха 
≤0, oС 

175 сут 

Средняя температура воздуха периода со средней суточной температурой 
воздуха ≤0, oС 

-8,1 ºС 

Продолжительность, сут, периода со среднесуточной температурой воздуха 
≤8, oС 

248 сут 

Средняя температура воздуха периода со средней суточной температурой 
воздуха ≤8, oС 

-4,5 ºС 
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Продолжительность, сут, периода со среднесуточной температурой воздуха 
≤10, oС 

270 сут 

Средняя температура воздуха периода со средней суточной температурой 
воздуха ≤10, oС 

-3,4 ºС 

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного 
месяца 

85 % 

Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее 
холодного месяца 

84 % 

Количество осадков за ноябрь-март 188 мм 
Преобладающее направлением ветра за декабрь - февраль ЮВ 
Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь 3,6 м/с 
Средняя скорость ветра за период со средней суточной температурой воздуха 
≤8, oС 

3,1 м/с 

Таблица 3 - Климатические параметры теплого периода года 
Барометрическое давление 1011 гПа 
Температура воздуха обеспеченностью 0,95 20 oС 
Температура воздуха обеспеченностью 0,98 24 oС 
Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца 22,1 oС 
Абсолютная максимальная температура воздуха 34 oС 
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца 10,8 oС 
Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца 73 % 
Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее теплого месяца 60 % 
Количество осадков за апрель - октябрь 382 мм 
Суточный максимум осадков 63 мм 
Преобладающее направление ветра за июнь - август С 
Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль 2,9 м/с 

При составлении климатической характеристики использованы:  

- СП 131.13330.2020 Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-

01-99*, метеостанция «Архангельск». 

Отсюда нормативная глубина промерзания dfn:  

- для суглинков и глин……………………………………- 154 см; 

- для супесей и песков мелких и пылеватых……………- 187 см; 

- для песков средней крупности и крупных…………….- 200 см; 

- для крупнообломочных грунтов ……………………... - 227 см. 

Расчётное значение веса снегового покрова Sq на 1 м2 горизонтальной поверхности земли, 

согласно СП 20.13330-2016 табл. 10.1, для IV снегового района составляет 2,0 кПа. 

Нормативное значение ветрового давления Wo, согласно СП 20.13330-2016 табл. 11.1, для 

II ветрового района составляет 0,30 кПа. 

Толщина стенки гололёда для II гололёдного района b=5 мм согласно таблице 12.1 СП 

20.13330.2016. 
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Геоморфология и рельеф 

Рельеф на участке работ аллювиально-морской, аккумулятивный. Территория 

участка изысканий входит в плоскую низменную равнину, являющуюся частью 

скульптурной морской террасы, расчленённую сложной гидрографической сетью дельты. 

Этот участок дельтовой суши сформировался как часть террасы, возникшей в результате 

современной регрессии Белого моря и обнажения дна древней лагуны, также вследствие 

аккумулятивной деятельности моря и рек. На участке работ проходят эрозионно-

аккумулятивные долины рек Кудьма и Ширшема. Выраженная овражная сеть отсутствует. 

Техногенной составляющей рельефа являются остатки пешеходных мостовых сооружений. 

Категория сложности рельефа – II.  Опасных техноприродных процессов (карстовые, 

оползневые явления, проседание грунта и т. п.) на период изысканий не выявлено. 

Инженерно - геологическая характеристика. 

В геологическом строении участка изысканий до разведанной глубины 30,0 м 

принимают участие: 

- Техногенные (искусственные) отложения голоценового горизонта представлены 

песками пылеватыми, среднеыми, мелкими. Вскрытая мощность отложений: от 1,0м до 

2,6м. 

- Морские отложения голоценового горизонта представлены песками 

заторфованными пылеватыми, суглинками. Вскрытая мощность отложений: от 2,4м до 

16,3м. - Аллювиально-морские отложения голоценового горизонта представлены песками 

пылеватыми, супесями. Вскрытая мощность отложений: от 0,4м до 7,5м. 

- Морские отложения верхнеплейстоценовые представлены песками пылеватыми, 

суглинками, супесями. Вскрытая мощность отложений: от 10,5м до 19,8м. 

Техногенные (искусственные) Голоценовый горизонт - tIV 

ИГЭ - 1 Песок пылеватый рыхлый средней степени водонасыщения 

ИГЭ - 2 Песок средней крупности рыхлый средней степени водонасыщения 

ИГЭ - 10 Песок мелкий рыхлый малой степени водонасыщения 

Морские Голоценовый горизонт - mIV 

ИГЭ - 3 Песок пылеватый среднезаторфованный средней плотности 

водонасыщенный 

ИГЭ - 4 Ил текучий легкий 

Аллювиально-морские Голоценовый горизонт - amIV 

ИГЭ - 5 Супесь текучая 

ИГЭ - 6 Песок пылеватый плотный водонасыщенный с примесью орг. вещества 

Морские Верхнеплейстоценовые отложения - mIII 
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ИГЭ - 7 Песок пылеватый плотный водонасыщенный 

ИГЭ - 8 Супесь пластичная 

ИГЭ - 9 Суглинок тугопластичный легкий 

Нормативные и расчетные показатели физико-механических свойств наиболее 

распространенных грунтов приведены в таблице 4. 

Таблица 4 - Нормативные и расчетные показатели грунтов 

Характеристики грунтов 
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1 Естественная влажность W % 21,09 18,29 31,52 44,92 27,29 29,20 26,19 26,52 23,85 5,58 

2 
Плотность грунта ρ г/см3 1,76 1,71 1,91 - - 2,05 2,11 1,84 1,93 1,56 
а) при α=0.85 ρI г/см3 1,76 1,68 1,87 - - 2,05 2,11 1,82 1,91 1,54 
б) при α=0.95 ρII г/см3 1,76 1,69 1,89 - - 2,05 2,11 1,83 1,91 1,55 

3 Плотность сухого грунта ρd г/см3 1,46 1,45 1,46 - - - - 1,46 1,55 1,48 
4 Плотность частиц грунта ρs г/см3 2,69 2,71 2,58 2,49 2,66 2,63 2,69 2,67 2,66 2,71 
5 Коэффициент пористости е ед 0,853 0,876 0,776 - - 0,555 0,520 0,832 0,715 0,825 

6 Влажность на пределе 
текучести WL % 21,09 18,29 31,52 44,92 27,29 29,20 26,19 26,52 23,85 5,58 

7 Влажность на пределе 
раскатывания WP % - - - 34,22 24,53 - - 28,82 30,21 - 

8 Число пластичности IP % - - - 8,16 4,33 - - 4,33 9,84 - 
9 Показатель текучести IL ед - - - 2,32 1,64 - - 0,45 0,35 - 
10 Степень влажности Sr ед 0,67 0,57 1,00 - - - - 0,85 0,89 0,18 
11 Модуль деформации Е* МПа - 4,2 - - - 34,0 31,3 5,7 13,2 6,1 
12 Удельное сцепление c* МПа 0,002 0,001 - - - - 0,007 0,007 0,023 0,002 

а) при =0.85 cI МПа 0,001 0,001 - - - - 0,004 0,006 0,019 0,001 
б) при =0.95 cII МПа 0,002 0,001 - - - - 0,007 0,007 0,021 0,002 

13 Угол внутреннего трения * град 26 29 - - - 34 34,6 16 19 28 
а) при =0.85 I град 24 29 - - - 34 31,4 16 18 25,4 
б) при =0.95 II град 26 29 - - - 34 34,6 16 19 28 

14 Предел прочности на 
одноосное сжатие Rc МПа - - - - - - - - - - 

Гидрогеологические условия 

Гидрогеологические условия исследованной территории характеризуется наличием 

одного, первого от поверхности горизонта грунтовых вод, приуроченного к грунтам 

аллювиальных отложений, образующий единый комплекс с поверхностными водами.  

Грунтовые воды безнапорные, вскрыты во всех скважинах на глубине от 0,0м до 

4,0м, что соответствует абсолютным отметкам от -3,72м до 1,31м. Уровень грунтовых вод 
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подвержен сезонным колебаниям, в период снеготаяния и интенсивного выпадения осадков 

возможно его повышение до поверхности земли. 

Специфические грунты 

В пределах исследованной территории специфические грунты представлены 

техногенными грунтами, слагающими насыпь существующей автомобильной дороги (ИГЭ-

1,2,10). В настоящее время грунт полностью консолидирован, заметных деформаций 

насыпи не наблюдается. Так же к специфическим грунтам относится ил текучий (ИГЭ-4). 

Площадка изысканий характеризуется широким распространением ИГЭ-4.  

К особым свойствам органических грунтов относится: - низкая прочность; 

- неоднородность по составу; 

- неравномерная сжимаемость; 

- возможность самоуплотнения; 

- разложение органических включений. 

Илы малопригодны в качестве основания для строительства на них различных 

сооружений и при подготовке площадки к строительству подлежат замене на песчаный 

грунт.  

Гидрография 

Устьевая область Северной Двины относится к типу приливного устья с 

многорукавной дельтой и с приглубым устьевым взморьем, занимающим вершину 

Двинского залива Белого моря. Она включает устьевой участок реки длиной 150 км и 

устьевое взморье – часть Двинского залива южнее условной линии – м. Куйский (зимний 

берег Белого моря) – м. Толстик (летний берег Белого моря). Многорукавная дельта имеет 

классическую форму равнобедренного треугольника с основанием, равным 45 км. Площадь 

дельты 900 км2, на долю суши приходится около 55% общей площади. Площадь устьевого 

взморья в пределах относительно мелководной прибрежной зоны (до изобаты 10 м) – 350 

км2. Ширина этой зоны составляет около 10 км. За пределами устьевого взморья находится 

глубоководная часть Двинского залива. 

На участке изысканий протекает река Кудьма и река Ширшема. Код водного объекта 

– 03020300512103000004897 и 03020300512103000004972 соответственно.

Река Кудьма 

Река Кудьма протекает в Приморском районе и городском округе «Северодвинск». 

Длина реки Кудьма составляет 35 км. Река Кудьма разделяется на Верхнюю Кудьму и 

Нижнюю Кудьму. Кудьма (Верхняя Кудьма) берет начало из озер, расположенных на 

водоразделе между р. Лая и р. Урзуга и впадает в озеро Кудьм-озеро. Река Кудьма (Нижняя 

Кудьма) берет начало из озера Кудьм-озеро. Общее течение реки с юго-востока на северо-
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запад, впадает в Двинскую губу Белого моря западнее г. Северодвинска. Общая площадь 

водосбора 867 км2. Залесенность бассейна 41%, заболоченность 53%, озерность 5%. 

Карчеход на реке отсутствует. 

Река Кудьма имеет особо ценное рыбохозяйственное значение. 

Ширина водоохраной зоны реки Кудьма в соответствии со ст. 65 ВК РФ и приказа 

ФА по рыболовству от 20 ноября 2010 года N 943 составляет 200 м от береговой линии. 

Ширина прибрежно-защитной полосы 200 м. 

Рассматриваемый участок изысканий, где планируется створ пешеходного моста 

расположен в 3,5 км от устья реки Кудьма, в 0,5 км выше впадения реки Ширшема. 

Площадь водосбора до створа составляет 547 км2. В проектном створе русло реки Кудьма 

имеет 2 рукава. Ширина основного русла 66 м, ширина второго 35 м. Берега низкие, 

торфяные и заросшие тростником. 

Река Ширшема 

Река Ширшема протекает в Приморском районе и городском округе 

«Северодвинск». Река Ширшема берет свое начало в озерах Незнайки, впадает в реку 

Кудьма в 2 км от устья. Длина реки Ширшема составляет 49 км. Общее направление 

течения с юга на север. Общая площадь водосбора 320 км2. Залесенность бассейна 55%, 

заболоченность 37%, озерность 3%. 

Карчеход на реке отсутствует. 

Река Кудьма имеет особо ценное рыбохозяйственное значение. 

Ширина водоохраной зоны реки Ширшема в соответствии со ст. 65 ВК РФ и приказа 

ФА по рыболовству от 20 ноября 2010 года N 943 составляет 200 м от береговой линии. 

Ширина прибрежно-защитной полосы 200 м. 

Рассматриваемый участок изысканий, где планируется створ пешеходного моста 

расположен в 0,5 км от устья реки Ширшема. Площадь водосбора до створа составляет 320 

км2. Ширина русла в проектном створе составляет 110 м. Берега низкие, торфяные и 

заросшие тростником. 

В таблицах 5 и 6 приведены высшие уровни заданной обеспеченности для 

расчётного створа при прохождении наибольших расходов половодья и дождевых 

паводков. 

 

 

 

 

 



11 

Таблица 5 - Расчётные высшие уровни весеннего половодья заданной обеспеченности 

Водоток 
Площадь 

водосбора, 
F, мк2 

Расчётные высшие уровни заданной 
обеспеченности, м (БС) 

1% 2% 3% 5% 10% 
Расчётный створ р. Кудьма 547 128,0 121,6 115,2 110,1 99,8 

Расчётный створ р. Ширшема 320 82,0 77,9 73,8 70,5 64,0 

Таблица 6 - Расчётные высшие уровни дождевых паводков заданной обеспеченности 

Водоток 
Площадь 

водосбора, 
F, мк2 

Максимальные расходы воды (м3/сек) 
заданной обеспеченностью 

1% 2% 3% 5% 10% 
Расчётный створ р. Кудьма 547 103,1 93,8 88,7 78,4 67,0 

Расчётный створ р. Ширшема 320 70,8 64,4 60,9 53,8 46,0 

Растительность и почвы 

Прилегающая территория, расположенная вдоль объекта, покрыта в основном 

растительностью, характерной для заболоченных территорий – осока, пушица. Древостой 

разнопородный, представлен кустарниковыми породами осины, ольхи. Травянистый ярус 

представлен различными видами полевой травы. 

Почвы на участке работ аллювиально-дерновые. Эрозии почв на период изысканий 

не наблюдалось. Средняя мощность ПРС составила - 0,05 м 

Хозяйственное освоение территории 

Пешеходные мосты через реки Кудьма и Ширшема соединяли между собой город 

Северодвинск и массив дачных участков. В данный момент состояние мостов аварийное и 

для перехода их не используют. 
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Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейного 

объекта. 

Характеристика линейного объекта, района его строительства, описание полосы отвода и 

мест расположения в полосе отвода зданий, строений и сооружений. 

На момент проведения работ движение по мостах закрыто. Мосты находятся в 

аварийном состоянии. Ограждение безопасности, искусственное освещение и 

коммуникации на мостах отсутствуют. 

Последнее обследование моста было выполнено ООО «НПФ АвтоМост» в июле 

2012 года. Пешеходный мост через р. Кудьма. 

Длина моста 148.0 м. Габарит по ширине 1.75.  

Материал главной несущей конструкции: сталь, дерево 

Тип пролетного строения: статическая система – балочная неразрезная с постоянной 

высотой пролетного строения; тип главной несущей конструкции – горячекатаные 

двутавровые балки, объединенные с помощью болтовых соединений и тяжей; тип 

конструкции пешеходной части – железобетонные дорожные плиты. Тип опоры: 

двухрядная свайного типа, тип фундамента: свайный. Материал: дерево. 

Пешеходный мост через р. Ширшема. 

Длина моста 120.0 м. Габарит по ширине 1.75.  

Материал главной несущей конструкции: сталь, дерево 

Тип пролетного строения: статическая система – балочная неразрезная с постоянной 

высотой пролетного строения; тип главной несущей конструкции – горячекатаные 

двутавровые балки, объединенные с помощью болтовых соединений и тяжей; тип 

конструкции пешеходной части – железобетонные дорожные плиты. Тип опоры: 

двухрядная свайного типа, тип фундамента: свайный. Материал: дерево. 

В соответствии с заданием для разработки проектной документации необходимо 

принять следующие основные технические нормативы: 

- ориентировочная длина искусственного сооружения через реку Кудьма – 72 м; 

- ориентировочная длина искусственного сооружения через реку Ширшема – 40 м; 

- нормативная нагрузка на искусственное сооружение: не менее 4 кПа; 

- предусмотреть благоустройство пешеходной дороги между мостами через реки Кудьма и 

Ширшема и разработать подъезды к мостам длинной 50 м. 
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В соответствии с реестром зарегистрированных в АГКГН географических названий 

объектов Архангельской области от 30.09.2021 наименование рек принято «река Кудьма» 

(регистрационный номер 0085017) и «река Ширшема» (регистрационный номер 0107288).  

Сведения о линейном объекте с указанием наименования, назначения и 

месторасположения начального и конечного пунктов линейного объекта, технико-

экономическую характеристику проектируемого линейного объекта (категория, 

протяженность, проектная мощность). 

Описание автомобильной дороги. 

Начало хода дороги ПК 0+00. Конец хода ПК 7+50.  

Начало строительных работ соответствует ПК 0+02,6, конец строительных работ ПК 

6+80. 

Длина хода дороги составила 750 м, длина строительных работ – 677,4 м. 

Расположение начальной и конечной точек трассы согласованы и сданы в натуре 

представителю заказчика Администрации муниципального района «Северодвинск». 

Согласно письму №72 от 18.01.2022 участок проектирования не входит в границы и 

не располагается в непосредственной близости от существующих особо охраняемых 

природных территорий Архангельской области местного и регионального значения, а 

также проектируемых ООПТ регионального значения. 

Описание существующих мостовых переходов. 

Пешеходный мост через р. Кудьма. 

Длина моста 148.0 м. Габарит по ширине 1.75.  

Материал главной несущей конструкции: сталь, дерево 

Тип пролетного строения: статическая система – балочная неразрезная с постоянной 

высотой пролетного строения; тип главной несущей конструкции – горячекатаные 

двутавровые балки, объединенные с помощью болтовых соединений и тяжей; тип 

конструкции пешеходной части – железобетонные дорожные плиты. Тип опоры: 

двухрядная свайного типа, тип фундамента: свайный. Материал: дерево. 

Ограждение безопасности на мосту – отсутствуют. Мост находится в аварийном 

состоянии. Движение по мосту закрыто. Искусственное освещение и коммуникации на 

мосту отсутствуют. 
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Пешеходный мост через р. Ширшема. 

Длина моста 120.0 м. Габарит по ширине 1.75.  

Материал главной несущей конструкции: сталь, дерево 

Тип пролетного строения: статическая система – балочная неразрезная с постоянной 

высотой пролетного строения; тип главной несущей конструкции – горячекатаные 

двутавровые балки, объединенные с помощью болтовых соединений и тяжей; тип 

конструкции пешеходной части – железобетонные дорожные плиты. Тип опоры: 

двухрядная свайного типа, тип фундамента: свайный. Материал: дерево. 

Ограждение безопасности на мосту – отсутствуют. Мост находится в аварийном 

состоянии. Движение по мосту закрыто. Искусственное освещение и коммуникации на 

мосту отсутствуют. 

 

Описание вариантов маршрутов прохождения линейного объекта, обоснование 

выбранного варианта трассы. 

 

Полоса отвода пешеходной дороги. 

Подготовка проекта планировки территории, предусматривающего размещение 

одного или нескольких линейных объектов (далее - проект планировки территории), 

осуществляется по внешним границам максимально удаленных от планируемого маршрута 

прохождения линейных объектов (трасс) зон с особыми условиями использования 

территорий, которые подлежат установлению в связи с размещением этих линейных 

объектов. 

На участке строительства мостовых переходов устраивается пешеходная дорога. 

Длина участка строительства составляет 750 м.  

Начало хода в ПК0+00. Конец хода ПК 7+50. 

Основными критериями при трассировании проектной линии послужило 

расположение существующей дороги, удобство и безопасность движения, охрана 

окружающей среды, а также возможность максимального использования существующего 

земляного полотна. Участок строительства расположен в населенном пункте. 

Начало строительных работ по строительству подходов принят ПК 0+02,6. 

Конец строительных работ по строительству подходов принят на ПК6+80. 

Ось дороги на участке запроектирована с двумя углами поворота, с радиусами 25 м 

и 300 м.  

Дорога пересекает реки под углом близким к 90°.  
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Продольный профиль запроектирован с учетом топографических, геологических и 

гидрологических условий местности с применением программного комплекса «IndorCAD» 

в Балтийской системе высот. 

Проектная линия дана по оси проезжей части. Проектирование продольного 

профиля выполнено в соответствии с СП 42.13330.2016.  

 Продольные уклоны, проектные отметки в начале и в конце участка увязаны со 

смежными существующими участками. Параметры продольного профиля для разбивки 

земляного полотна приведены на чертеже 144.21.МС-ТКР-21. 

Протяженность земляного полотна в насыпи – 680 м. 

Протяженность земляного полотна в выемке – 0 м. 

Минимальная высота насыпи – 1,25 м. 

Максимальная глубина выемки – 0,0 м. 

Максимальная высота насыпи – 2,70 м. 

Ширина пешеходной дороги составляет 3,0 м, обочин – 1,0 м. Поперечный уклон 

дороги составляет 20‰, уклон обочин 40‰, в соответствии с СП 42.13330.2016. 

Поперечный профиль дороги представлен на чертеже 144.21.МС-ТКР-22. 

Дорожная одежда принята переходного типа: 

- двухслойное покрытием из щебня марки М800 по способу заклинки мелким щебнем по 

ГОСТ 37703-2014 толщиной (15+15)30 см; 

- основание из щебня марки М800 по способу заклинки мелким щебнем по ГОСТ 37703-

2014 толщиной 15 см. 

Слева и справа от проезжей части устанавливается бортовой камень БР 100.20.8. 

Снимаемый растительный грунт складируется за пределами водоохранной зоны для 

последующего укрепления обочин и откосов нового земляного полотна. 

Дорожные знаки устанавливаются I типоразмера на оцинкованных металлических 

стойках. Знаки устанавливаются на присыпных бермах размером 1,5х1,5 м. Заложение 

откосов бермы принято 1:1,5. 
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Таблица 7. Технико-экономическая характеристика проектируемого линейного объекта 

1.  Вид строительства Строительство 
2.  Категория дороги V 
3.  Строительная длина участка дороги, м 

- в том числе строительная длина моста, м 
677,4 
273,25 

4.  Ширина земляного полотна, м 5,0 
5.  Ширина проезжей части, м 3,0 
6.  Ширина обочин, м 1,0 
7.  Число полос движения 1 
8.  Габарит проезжей части моста Г-3,0 
9.  Тип дорожной одежды Переходный 
10.  Вид покрытия Щебень 
11.  Ширина полосы отвода, м 11,00 – 26,5 

 

Мостовые переходы через р. Кудьма и р. Ширшема. 

Схема моста через р. Кудьма 8х8 м, р. Ширшема 15+18х5+15 м. 

Пролетное строение – из железобетонных тавровых балок с преднапряженной 

рабочей арматурой изготавливаемыми по рабочим чертежам инв. №32507-м и № 32508-м. 

Балки моста через р. Кудьма над опорами №2, 4, 6 и 8 объединяются в температурно-

неразрезную систему. Над опорами №1, 3, 5, 7 и 9 устраиваются деформационные швы. 

Балки моста через р. Ширшема над опорами №2, 4, 5 и 7 объединяются в температурно-

неразрезную систему. Над опорами №1, 3, 6 и 8 устраиваются деформационные швы. 

Прохожая часть устраивается с покрытием из монолитного бетона. 

Перильное ограждение из укрупненных конструктивных элементов заводского 

изготовления из композитных материалов. 

Опорные части – РОЧ с металлической конструкцией, ограничивающей 

перемещение конструкций пролётных строений. 

Деформационные швы щебнемастичного типа. 

Водоотвод с моста осуществляется за счет поперечных уклонов покрытия в 

подвесные фасадные лотки. За счет продольных уклонов моста от вершины выпуклой 

вертикальной кривой вода по лоткам стекает в локальные очистные сооружения, 

расположенные у начала и конца мостов. 

Крайние опоры мостов – железобетонные устои обсыпные, свайные, 

запроектированы на основе чертежей серии 3.503.1-104. Промежуточные опоры мостов – 

железобетонные, свайные, запроектированы на основе чертежей серии 3.503.1-102. Сваи из 

металлических труб с запылением бетоном. 

Сопряжения с переходными плитами длиной по 4,0 м, железобетонные, на основе 

чертежей серии 3.503.1-96. 

Укрепление конусов насыпей и берега под мостами – из ГСИ. 
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Нормативная временная вертикальная нагрузка на мост р=4,0 кПа. 

Сведения о размещении линейного объекта и его инфраструктуры на землях 

сельскохозяйственного назначения, лесного, водного фондов, землях особо охраняемых 

природных территорий: 

Категория земель под проектируемым объектом – земли населенных пунктов, земли 

промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного специального назначения. 

Сведения о земельных участках, изымаемых во временное (на период строительства) и 

(или) постоянное пользование, обоснование размеров изымаемого земельного участка 

(при необходимости изъятия земельного участка) – не требуются. 

Сведения о категории земель, на которых будет располагаться линейный объект. 

            Земли населенных пунктов, земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 

деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения. 

Мероприятия по внесению изменений в документы территориального планирования и 

правила землепользования и застройки. 

Требуется внесение изменений в документы территориального планирования и 

Правила землепользования и застройки городского округа Архангельской области 

«Северодвинск» в части включения образуемых земельных участков в границы 

территориальных зон полностью. 

Мероприятия по изъятию земельных участков– не требуются. 

Мероприятия по переводу земель, предоставленных для размещения объекта 

капитального строительства соответствующего значения (линейного объекта 

регионального значения), из одной категории в другую – не требуются. 
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Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия – объектов 

культурного наследия на проектируемой территории не выявлено. 

Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных 

объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения 

линейных объектов. 

Снос зданий, переселение людей и перенос существующих сетей не 

предусматривается. 

Обоснование определения предельных параметров застройки территории в границах 

зон планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в 

состав линейных объектов. 

В связи с отсутствием планируемых объектов капитального строительства 

обоснование определения предельных параметров застройки территории не требуется. 

Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта 

(объектов) с сохраняемыми объектами капитального строительства (здание, 

строение, сооружение, объект, строительство которого не завершено), 

существующими и строящимися на момент подготовки проекта планировки 

территории. 

Пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с 

сохраняемыми объектами капитального строительства (здание, строение, сооружение, 

объект, строительство которого не завершено) не выявлено. 

Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта 

(объектов) с объектами капитального строительства, строительство которых 

запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке 

территории. 

В связи с отсутствие достоверной информации о наличии запланированных к 

строительству объектов капитального строительства, строительство которых 

запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке 

территории данный раздел проектировщиком не разрабатывался. 
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Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта 

(объектов) с водными объектами (в том числе с водотоками,  

водоемами, болотами и т.д.). 

Таблица 11 – Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного 
объекта с водными объектами. 

№ 
п/п 

Пикетажное значение Наименование водного объекта 

1 ПК 0+827 – 1+530 р. Кудьма 
2 ПК 1+950 – 2+310 р. Кудьма 
3 ПК 5+050 – 6+300 р. Ширшема 

Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера (пожар, взрыв, химическое, 

радиоактивное заражение, затопление, подтопление, оползень, карсты, эрозия и т.д.). 

Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера (пожар, взрыв, химическое, радиоактивное 

заражение, затопление, подтопление, оползень, карсты, эрозия и т.д.) в данном проекте не 

разрабатывалась в связи с отсутствием на проектируемой территории рисков 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Сведения о соответствии разработанной документации требованиям 

законодательства о градостроительной документации. 

Документация по планировке территории линейного объекта выполнена на 

основании документов территориального планирования, в соответствии с требованиями 

технических регламентов, нормативов градостроительного проектирования, 

градостроительных регламентов с учетом границ территорий объектов культурного 

наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской федерации, границ зон с особыми 

условиями использования территорий. 























 

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

для размещения линейного объекта  

«Строительство пешеходных мостов через реки Кудьма и Ширшема в г. Северодвинске 

Архангельской области» 

Директор ООО «АрхЗемПроект»           Петропавловский М.С. 

Архангельск 2022 



 

СОДЕРЖАНИЕ 

СОСТАВ ПРОЕКТА 3 
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 5 
I. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 7 
1 ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 7 
2 ЧЕРТЕЖИ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 11 
ЧЕРТЕЖ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ С УКАЗАНИЕМ ГРАНИЦ 
ОБРАЗУЕМЫХ И ИЗМЕНЯЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 12 

II. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
ТЕРРИТОРИИ 14 

ЧЕРТЕЖ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ С УКАЗАНИЕМ ГРАНИЦ ЗОН С 
ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 17 



3 

СОСТАВ ПРОЕКТА 

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

I. Основная часть проекта межевания территории 

Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую часть и 

чертежи межевания территории. 

1 Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя: 

1.1 перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе 

возможные способы их образования; 

1.2 перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут 

отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том 

числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для 

государственных или муниципальных нужд; 

1.3 вид разрешенного использования образуемых земельных участков в 

соответствии с проектом планировки территории; 

1.4 целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного 

участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о 

нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов; 

1.5 сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект 

межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе 

координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости.  

2 На чертежах межевания территории отображаются: 

2.1 границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания 

территории осуществляется в составе проекта планировки территории) и существующих 

элементов планировочной структуры; 

2.2 красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или 

красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории; 

2.3 линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений; 

2.4 границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера 

образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их 

резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд; 

2.5 границы публичных сервитутов. 
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II. Материалы по обоснованию проекта межевания территории 

Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя 

чертежи, на которых отображаются: 

1.1 границы существующих земельных участков; 

1.2 границы зон с особыми условиями использования территорий; 

1.3 местоположение существующих объектов капитального строительства; 

1.4 границы особо охраняемых природных территорий; 

1.5 границы территорий объектов культурного наследия; 

1.6 границы лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов, 

лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных выделов. 

Опись чертежей: 

1.1 Чертеж межевания территории с указанием границ образуемых и 

изменяемых земельных участков. Масштаб 1:500. 

1.2 Чертеж межевания территории с указанием границ зон с особыми условиями 

использования территории. Масштаб 1:500. 
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ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

По территориальному планированию территория проектирования попадает в 

границы городского округа Архангельской области "Северодвинск". 

Площадь территории проектирования составляет 16724 кв.м. 

Красные линии установлены по границе размещения линейного объекта. 

Границы зон действия публичных сервитутов не выявлены. 

Согласно сведениям государственного кадастра недвижимости, проектная полоса 

отвода находится в границах неразграниченных земель и земельных участков: 

- Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за 

пределами участка. Ориентир жилое здание. Участок находится примерно в 140 м от 

ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: обл. 

Архангельская, г. Северодвинск, ул. Чеснокова, дом 22/69 К№ 29:28:104150:40; 

- Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за 

пределами участка. Ориентир жилое здание. Участок находится примерно в от 

ориентира по направлению на Участок находится примерно в 250 м, по направлению на 

запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. 

Юбилейная, дом 65, К№ 29:28:104150:41. 

Проект межевания разработан в соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ; Земельным кодексом Российской 

Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ. 

В работе учитывалась и анализировалась следующая документация: 

- Правила землепользования и застройки городского округа Архангельской области 

«Северодвинск», утвержденные постановлением Министерства строительства и 

архитектуры Архангельской области № 3-п от 21.01.2022г.; 

 - Генеральный план городского округа Архангельской области «Северодвинск», 

утвержденный постановлением Министерства строительства и архитектуры 

Архангельской области № 74-п от 29.12.2021г.  

Кадастровый план территории от 25.04.2022г. № КУВИ-001/2022-62228995, 

выданный ФГБУ "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии» на кадастровый квартал 

29:28:104150. 

Кадастровый план территории от 26.01.2022г. № КУВИ-001/2022-10959096, 

выданный ФГБУ "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы 
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государственной регистрации, кадастра и картографии» на кадастровый квартал 

29:28:105161. 

Кадастровый план территории от 03.02.2022г. № КУВИ-001/2022-15568428, 

выданный ФГБУ "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии» на кадастровый квартал 

29:28:403005. 
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1.1 Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе 

возможные способы их образования 

 

Проектом предусмотрено: 

- образование земельных участков 29:28:104150:ЗУ1, 29:28:104150:ЗУ2, 

29:28:104150:ЗУ3, 29:28:105161:ЗУ4, 29:28:403005:ЗУ5 из земель государственной, или 

муниципальной собственности, не обремененных правами третьих лиц, с учетом 

категории земель, кадастрового деления и возможности размещения объекта 

проектирования и предназначаются для размещения объекта. Земельные участки будут 

отнесены к земельным участкам (территориям) общего пользования; 

- образование земельного участка путем раздела земельного участка с 

кадастровым номером 29:28:104150:40, местоположение которого установлено 

относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилое 

здание. Участок находится примерно в 140 м от ориентира по направлению на северо-

запад. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Чеснокова, 

дом 22/69, с сохранением исходного земельного участка в измененных границах. 

Земельный участок будет отнесен к земельным участкам (территориям) общего 

пользования; 

- образование земельного участка путем раздела земельного участка с 

кадастровым номером 29:28:104150:41, местоположение которого установлено 

относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилое 

здание. Участок находится примерно в от ориентира по направлению на Участок 

находится примерно в 250 м, по направлению на запад от ориентира. Почтовый адрес 

ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Юбилейная, дом 65, с сохранением 

исходного земельного участка в измененных границах. Земельный участок будет 

отнесен к земельным участкам (территориям) общего пользования; 

- уточнение местоположения границ и площади земельного участка К№ 

29:28:000000:4487 по границе образуемого земельного участка. 
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1.2 Перечень и площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к 

территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том 

числе в отношении которых предполагается резервирование и (или) изъятие для 

государственных или муниципальных нужд 

Перечень и площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к 

территориям общего пользования представлены в таблице № 1. 

Таблица 1. – Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков. 

Проектируемый земельный 
участок, обозначение 

Проектная 
площадь, кв.м 

Исходные характеристики 

29:28:104150:40:ЗУ1 39 Земли государственной собственности 
29:28:104150:41:ЗУ1 1495 Земли государственной собственности 

29:28:104150:ЗУ1 4 Земли государственной собственности 
29:28:104150:ЗУ2 344 Земли государственной собственности 
29:28:104150:ЗУ3 434 Земли государственной собственности 
29:28:105161:ЗУ4 7069 Земли государственной собственности 
29:28:403005:ЗУ5 1585 Земли государственной собственности 

Таблица 2. – Перечень координат характерных точек образуемых земельных участков. 
Проектируемый земельный 

участок, обозначение 
Координаты 

X Y 
Система координат: МСК-29, зона 2 

29:28:104150:40:ЗУ1 650071,81 
650071,79 
650070,43 
650068,14 
650069,85 
650071,81 

2483285,44 
2483296,96 
2483296,92 
2483296,67 
2483281,64 
2483285,44 

29:28:104150:41:ЗУ1 650069,85 
650068,14 
650060,66 
650059,96 
650048,79 
650041,31 
650006,26 
650015,59 
650047,08 
650063,76 
650069,85 

2483281,64 
2483296,67 
2483295,83 
2483291,02 
2483279,82 
2483282,03 
2483267,38 
2483243,72 
2483256,87 
2483269,85 
2483281,64 

29:28:104150:ЗУ1 650070,43 
650060,79 
650060,66 
650068,14 
650070,43 

2483296,92 
2483296,67 
2483295,83 
2483296,67 
2483296,92 

29:28:104150:ЗУ2 650015,59 
650006,26 
649995,53 
649999,00 
650001,97 
650015,59 

2483243,72 
2483267,38 
2483262,93 
2483247,00 
2483238,05 
2483243,72 

29:28:104150:ЗУ3 649943,64 
649941,35 
649940,30 
649898,87 
649900,22 

2483221,97 
2483229,13 
2483231,41 
2483214,12 
2483211,40 
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649902,30 
649901,71 
649943,64 

2483206,14 
2483205,06 
2483221,97 

29:28:105161:ЗУ4 649868,21 
649875,47 
649871,05 
649864,09 
649794,96 
649766,14 
649731,41 
649712,26 
649642,20 
649639,90 
649642,33 
649653,52 
649654,46 
649742,29 
649765,33 
649792,14 
649862,55 
649867,70 
649868,21 

2483183,56 
2483195,05 
2483210,86 
2483207,92 
2483178,86 
2483162,02 
2483134,67 
2483117,07 
2483041,42 
2483038,93 
2483031,08 
2483018,42 
2483017,22 
2483113,92 
2483132,87 
2483149,90 
2483179,70 
2483181,88 
2483183,56 

29:28:403005:ЗУ5 649579,54 
649578,00 
649576,00 
649569,26 
649525,02 
649544,06 
649579,54 

2482934,75 
2482942,00 
2482954,00 
2482962,59 
2482914,90 
2482897,01 
2482934,75 

1.3 Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в 

соответствии с проектом планировки территории 

Виды разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии 

с проектом планировки территории представлены в таблице № 3. 

Таблица № 3. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков 

Проектируемый земельный участок, обозначение Проектный вид разрешенного использования 

29:28:104150:40:ЗУ1 Категория земель - Земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование: Улично-дорожная сеть. 

29:28:104150:41:ЗУ1 Категория земель - Земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование: Улично-дорожная сеть. 

29:28:104150:ЗУ1 Категория земель - Земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование: Улично-дорожная сеть. 

29:28:104150:ЗУ2 Категория земель - Земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование: Улично-дорожная сеть. 

29:28:104150:ЗУ3 Категория земель - Земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование: Улично-дорожная сеть. 

29:28:105161:ЗУ4 Категория земель - Земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование: Улично-дорожная сеть. 

29:28:403005:ЗУ5 

Категория земель - Земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 
земель для обеспечения космической деятельности, земель 
обороны, безопасности и земель иного специального 
назначения. 
Разрешенное использование: Размещение автомобильных дорог. 
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Конфигурация и расположение образуемых и существующих земельных 

участков  показаны на чертеже проекта межевания. 

Зоны действия публичных сервитутов на проектируемой территории не 

выявлены. 

1.4 Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного 

участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, 

сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков 

лесов 

Информация о целевом назначении лесов, виде разрешенного использования 

лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, 

сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов в 

данном проекте не отображается в связи с отсутствием в границах проектирования лесных 

участков. 

1.5 Сведения о границах территории, применительно к которой осуществляется 

подготовка проекта межевания, содержащие перечень координат характерных точек 

таких границ. 

Таблица 4. – Каталог координат территории проектирования. 
Район территории 
проектирования. 

Координаты 
X Y 

Система координат: МСК-29, зона 2 
Городской округ Архангельской 

области «Северодвинск» 
650071,79 
650060,70 
650059,96 
650048,80 
650041,31 
649993,64 
649871,24 
649794,97 
649766,15 
649731,42 
649712,26 
649638,45 
649564,64 
649525,02 
649544,06 
649584,26 
649657,19 
649742,30 
649765,33 
649792,14 
649880,88 
650003,30 
650047,08 
650063,78 
650071,81 
650071,79 

2483296,96 
2483296,68 
2483291,02 
2483279,83 
2483282,03 
2483262,10 
2483210,93 
2483178,87 
2483162,03 
2483134,68 
2483117,07 
2483037,37 
2482957,67 
2482914,90 
2482897,01 
2482939,76 
2483020,24 
2483113,92 
2483132,87 
2483149,90 
2483187,46 
2483238,60 
2483256,87 
2483269,85 
2483285,44 
2483296,96 
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2 Чертежи межевания территории 

Графическая часть основной части проекта межевания территории выполнена в 

составе следующих чертежей: 

1.1 Чертеж межевания территории с указанием границ образуемых и 

изменяемых земельных участков. Масштаб 1:500. 

На чертеже межевания отображены: 

1) границы существующих элементов планировочной структуры;

2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории,

красные линии установлены по границе размещения линейного объекта; 

3) границы образуемых и изменяемых земельных участков, условные номера

образуемых земельных участков. 

Границы публичных сервитутов на территории проектирования не выявлены. 







 

14 
 

 
 

II. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ 

Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя 

следующий чертеж: 

1.2 Чертеж межевания территории с указанием границ зон с особыми условиями 

использования территории. Масштаб 1:500. 

На чертеже межевания показаны: 

а) границы субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, 

населенных пунктов, в которых расположена территория, применительно к которой 

подготавливается проект межевания; 

б) границы существующих земельных участков; 

в) границы публичных сервитутов, установленных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

г) границы публичных сервитутов, подлежащих установлению в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

д) границы зон с особыми условиями использования территорий, установленные в 

соответствии с законодательством Российской Федерации 

е) границы зон с особыми условиями использования территорий, подлежащие 

установлению, изменению в связи с размещением линейных объектов; 

ж) границы зон с особыми условиями использования территорий, подлежащие 

установлению, изменению в связи с размещением линейных объектов, подлежащих 

реконструкции в связи с их переносом из зон планируемого размещения линейных 

объектов либо в границах зон планируемого размещения линейных объектов; 

з) местоположение существующих объектов капитального строительства; 

и) границы особо охраняемых природных территорий; 

к) границы территорий объектов культурного наследия, включенных в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, границы территорий выявленных объектов 

культурного наследия; 

л) границы лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов, 

лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных выделов. 

Границы территорий объектов культурного наследия, публичных сервитутов, 

лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов или 

частей лесотаксационных выделов на проектируемой территории не выявлены. 
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 Пояснительная записка. 

2.1 Обоснование определения местоположения границ образуемых земельных 

участков с учетом соблюдения требований к образуемым земельным участкам, в 

том числе требований к предельным (минимальным и (или) максимальным) 

размерам земельных участков. 

По территориальному планированию территория проектирования попадает в 

границы городского округа Архангельской области "Северодвинск". 

Площадь территории проектирования составляет 16724 кв.м. 

Виды разрешенного использования образуемых земельных участков - улично-

дорожная сеть; размещение автомобильных дорог. 

Полоса отвода земельных участков принята в соответствии с проектными 

решениями (144.21.МС). 

Согласно ст. 36 п. 4 п.п. 3 Градостроительного кодекса РФ, действие 

градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, 

предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными 

объектами. Следовательно, предельные (минимальный и (или) максимальный) размеры 

земельных участков не устанавливаются. 

2.2 Обоснование способов образования земельных участков. 

Участки сформированы из земель государственной, или муниципальной 

собственности, не обремененных правами третьих лиц. А также путем раздела с 

сохранением исходного земельного участка земельных участков, находящихся в 

государственной, или муниципальной собственности, с учетом категории земель, 

кадастрового деления и возможности размещения объекта проектирования и 

предназначаются для размещения объекта,   

Земельные участки будут отнесены к территориям общего пользования. 

2.3 Обоснование определения размеров образуемых земельных участков. 

Полоса отвода земельных участков принята в соответствии с проектными 

решениями (144.21.МС) с учетом возможности размещения объекта проектирования. 
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2.4 Обоснование определения границ публичного сервитута, подлежащего 
установлению в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Проектом не предусмотрено установление публичного сервитута в границах 

территории проектирования. 
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