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Введение 

 

В соответствии со статьей 41 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения 

устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры 

(кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных участков, на 

которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, 

предназначенных для строительства и размещения объектов капитального строительства. 

Проект планировки территории градостроительного квартала 089 выполнен в 

соответствии с Нормативами градостроительного проектирования муниципального 

образования «Северодвинск», утвержденными решением Совета депутатов Северодвинска 

от 26.10.2017 №9.  

Проект выполнен с соблюдением:  

 Градостроительного кодекса Российской Федерации;  

 Земельного кодекса Российской Федерации;  

 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

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

42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений»;  

 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»;  

 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности  

 Правилами устройства электроустановок (ПУЭ);  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 14.03.2002 № 10 «О введении в действие Санитарных правил и норм «Зоны 

санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. 

СанПиН 2.1.4.1110-02» 

- Правил землепользования и застройки муниципального образования  

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

депутатов Северодвинска от 31.10.2007 №147. 

 

1. Положение о характеристиках планируемого развития территории, в том 

числе о 

плотности и параметрах застройки территории, о характеристиках объектов 

капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и 

иного назначения и 

необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения 

жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной 

инфраструктур, в том числе объектов 

включенных в программы комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры, 

программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы 

комплексного 

развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в 

границах элемента планировочной структуры. 

 

1.1. Описание границ территории проекта планировки. 
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В соответствии с правилами землепользования и застройки муниципального 

образования «Северодвинск» (I раздел – город Северодвинск) градостроительный 

квартал 089 распложен в границах территориальной зоны  

«Ж 1-1. Центральная северная зона зданий жилых многоквартирных до 9 этажей».  

Для данной территориальной зоны установлены следующие виды разрешенного 

использования. 

Основные виды разрешенного использования: 

Наименование вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного использования  

земельного участка 

Код 

1 2 3 

Среднеэтажная жилая 

застройка 

размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми 

этажей; благоустройство и озеленение; размещение подземных 

гаражей и автостоянок; обустройство спортивных и детских 

площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания 

жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-

пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая 

площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет 

более 20% общей площади помещений дома 

2.5 

Многоэтажная жилая 

застройка 

(высотная застройка) 

размещение многоквартирных домов этажностью девять этажей и 

выше; благоустройство и озеленение придомовых территорий; 

обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных 

площадок и площадок для отдыха; размещение подземных гаражей и 

автостоянок, размещение объектов обслуживания жилой застройки во 

встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях 

многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если площадь 

таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 15% 

от общей площади дома 

2.6 

Предоставление 

коммунальных услуг 

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, 

тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и 

уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных 

сооружений, насосных станций, водопроводов, линий 

электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий 

связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и 

мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, 

сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) 

3.1.1 

Оказание услуг связи размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов 

оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и 

международной телефонной связи 

3.2.3 

Бытовое обслуживание размещение объектов капитального строительства, предназначенных 

для оказания населению или организациям бытовых услуг 

(мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, 

прачечные, химчистки, похоронные бюро) 

3.3 

Дошкольное, начальное и 

среднее общее 

образование 

размещение объектов капитального строительства, предназначенных 

для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего 

образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, 

художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и 

иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, 

образованию и просвещению, в том числе зданий, спортивных 

сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической 

культурой и спортом) 

3.5.1 

Среднее и высшее 

профессиональное 

образование 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 

для профессионального образования и просвещения 

(профессиональные технические училища, колледжи, 

художественные, музыкальные училища, общества знаний, 

институты, университеты, организации по переподготовке и 

3.5.2 
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Наименование вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного использования  

земельного участка 

Код 

1 2 3 

повышению квалификации специалистов и иные организации, 

осуществляющие деятельность по образованию и просвещению, в том 

числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия 

обучающихся физической культурой и спортом) 

Объекты культурно-

досуговой деятельности 

размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, 

выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, 

библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, 

концертных залов, планетариев 

3.6.1 

Магазины размещение объектов капитального строительства, предназначенных 

для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 

кв. м 

4.4 

Общественное питание размещение объектов капитального строительства в целях устройства 

мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, 

бары) 

4.6 

Спорт размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание 

данного вида разрешенного использования включает в себя 

содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7 

Классификатора 

5.1 

Обеспечение обороны и 

безопасности 

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для 

подготовки и поддержания в боевой готовности Вооруженных Сил 

Российской Федерации, других войск, воинских формирований и 

органов управлений ими (размещение военных организаций, 

внутренних войск, учреждений и других объектов, дислокация войск 

и сил флота), проведение воинских учений и других мероприятий, 

направленных на обеспечение боевой готовности воинских частей; 

размещение зданий военных училищ, военных институтов, военных 

университетов, военных академий; 

размещение объектов, обеспечивающих осуществление таможенной 

деятельности 

8.0 

Обеспечение внутреннего 

правопорядка 

размещение объектов капитального строительства, необходимых для 

подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, 

Росгвардии и спасательных служб, в которых существует 

военизированная служба; размещение объектов гражданской 

обороны, за исключением объектов гражданской обороны, 

являющихся частями производственных зданий 

8.3 

Благоустройство 

территории 

размещение декоративных, технических, планировочных, 

конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов 

оборудования и оформления, малых архитектурных форм, 

некапитальных нестационарных строений и сооружений, 

информационных щитов и указателей, применяемых как составные 

части благоустройства территории, общественных туалетов 

12.0.2 

 

Условно разрешенные виды использования: 
Наименование вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного использования  

земельного участка 

Код 

1 2 3 

Хранение автотранспорта Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе 

подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том 

числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, 

размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного 

использования с кодом 4.9 Классификатора 

2.7.1 
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Административные 

здания организаций, 

обеспечивающих 

предоставление 

коммунальных услуг 

Размещение зданий, предназначенных для приема физических и 

юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг 

 

 

3.1.2 

Стационарное 

медицинское 

обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 

для оказания гражданам медицинской помощи в стационарах 

(больницы, родильные дома, диспансеры, научно-медицинские 

учреждения и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по 

лечению в стационаре); размещение станций скорой помощи; 

размещение площадок санитарной авиации 

3.4.2 

Объекты торговли 

(торговые центры, 

торгово-развлекательные 

центры (комплексы) 

размещение объектов капитального строительства, общей площадью 

свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или нескольких 

организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание 

услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного 

использования с кодами 4.5 - 4.8.2; 

размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и 

посетителей торгового центра 

4.2 

Рынки размещение объектов капитального строительства, сооружений, 

предназначенных для организации постоянной или временной 

торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из 

торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м; 

размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и 

посетителей рынка 

4.3 

Гостиничное 

обслуживание 

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью 

извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого 

помещения для временного проживания в них 

4.7 

 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 
Наименование вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного использования  

земельного участка 

Код 

1 2 3 

Общежития Размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, 

предназначенных для проживания граждан на время их работы, 

службы или обучения, за исключением зданий, размещение которых 

предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с 

кодом 4.7 

3.2.4 

Амбулаторно-

поликлиническое 

обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 

для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской 

помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты 

здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, 

молочные кухни, станции донорства крови, клинические 

лаборатории) 

3.4.1 

Религиозное 

использование 

Размещение зданий и сооружений религиозного использования. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в 

себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.7.1-

3.7.2 Классификатора 

3.7.1 

 

Общая площадь проектируемой территории градостроительного квартала 084 

квартала – 18,4 га. 

 

Улицы и дороги. 

В составе графической части схема организации движения транспорта – не 

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

приняты в соответствии с СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и 

http://ivo.garant.ru/#/document/70736874/entry/1045
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застройка городских и сельских поселений Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-

89*».  

 

Обслуживание жилой застройки предполагает размещение объектов 

недвижимости связанных с удовлетворением повседневных потребностей жителей, не 

причиняющих вред окружающей среде и санитарному благополучию, не причиняющих 

существенного неудобства жителям, не требующих установления санитарной зоны.  

До границы соседних земельных участков расстояния по санитарно-бытовым 

условиям и в зависимости от степени огнестойкости принимаются согласно 

СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения 

пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным 

решениям», в пределах допустимых.  

 

Красные линии.  

Границами квартала являются красные линии, которые обозначают существующие 

границы территорий общего пользования (границы существующих улиц, планируемых 

проездов и пешеходной улицы). 

Красные линии квартала отображены в графической части проекта планировки. 

При разработке настоящего проекта планировки территории, линии застройки 

спроектированы с отступом от красных линий на 3 метра.  

Красные линии и линии регулирования застройки, утвержденные в составе 

проекта планировки обязательны для соблюдения в процессе дальнейшего 

проектирования и последующего освоения территории.  

 

Каталог координат поворотных точек красных линий представлен в таблице 1. 

Таблица 1 

Каталог координат поворотных точек красных линий 

 

№ поворотной точки X Y 

1 652637,89 2483895,83 

2 652257,17 2484250,05 

3 652257,17 2484250,05 

4 652090,19 2483834,10 

5 652125.74 2483804.13 

6 652168.26 2483785.73 

7 652302.10 2483772.77 

8 652436.09 2483797.06 

1 652637,89 2483895,83 

   

 

1.2. Проектная организация территории. 

 

Проектом планировки территории предполагается: 

1. Размещение многоквартирного жилого дома этажностью в 5 этажей с 

мусоропроводом на земельном участке с кадастровым номером 29:28:103089:39. 

2. Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на земельном участке 

с кадастровым номером 29:28:103089:58. 

3. Формирование земельного участка :ЗУ1 площадью 827 кв. м для благоустройства 

территории (вид разрешенного использования – благоустройство территории). 
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4. Формирование земельного участка :ЗУ2 площадью 5925 кв. м образуется 

перераспределения земельного участка с кадастровым номером 29:28:103089:43 и земель, 

государственная собственность на которые не разграничена. 

5. Формирование земельного участка :ЗУ3 площадью 95 кв. м  из земель, 

государственная собственность на которые не разграничена под зданием электрохозяйства, 

расположенном по адресу: Архангельское шоссе, д. 85, стр. 1 (ТП-199). 

6. Формирование земельного участка :ЗУ4 площадью 1467 кв. м  путем 

перераспределения земельного участка с кадастровым номером 29:28: 103089:54 и земель, 

государственная собственность на которые не разграничена. 

7. Формирование земельного участка :ЗУ5 площадью 9628 кв. м путем 

перераспределения земельного участка с кадастровым номером 29:28:103089:23 и земель, 

государственная собственность на которые не разграничена. 

8. Формирование земельного участка :ЗУ6 площадью 3720 кв. м путем 

перераспределения земельного участка с кадастровым номером 29:28:103089:47 и земель, 

государственная собственность на которые не разграничена для размещения 

многоквартирного жилого дома этажностью в 5 этажей. 

9. Формирование земельного участка :ЗУ7 площадью 4237 кв. м путем 

перераспределения земельного участка с кадастровым номером 29:28:103089:51 и земель, 

государственная собственность на которые не разграничена; 

10. Формирование земельного участка :ЗУ8 площадью 4246 кв. м путем 

перераспределения земельного участка с кадастровым номером 29:28:103089:50 и земель, 

государственная собственность на которые не разграничена; 

11. Формирование земельного участка :ЗУ9 площадью 4923 кв. м путем 

перераспределения земельного участка с кадастровым номером 29:28:103089:49 и земель, 

государственная собственность на которые не разграничена. 

 

На территории кварталов выделены зоны планируемого размещения объектов 

капитального строительства. Границами зон планируемого размещения объектов 

капитального строительства являются границы выделенных на территории квартала 

земельных участков. 

Въезд на образуемые земельные участки предусматривается с 

внутриквартального проезда. 

 

Таблица 2. 

Сводная таблиц с характеристиками формируемых земельных участков. 

№ 

п/п 

Номер  

земельного 

участка 

Номер 

кадастрового 

квартала 

Площадь 

участка 

кв.м 

Вид 

разрешенного 

использования 

Очередь/этап 

строительства 

1 :ЗУ1 29:28:103089 827 Благоустройство 

территории 

2 этап 

2 :ЗУ2 29:28:103089 5925 Среднеэтажная 

жилая застройка 

1 этап 

3 :ЗУ3 29:28:103089 95 Предоставление 

коммунальных 

услуг 

1 этап 

4 :ЗУ4 29:28:103089 1467 Среднеэтажная 

жилая застройка 

1 этап 
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2. Положение об очередности планируемого развития территории, содержащие 

этапы 

проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства 

жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и этапы 

строительства, 

реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения 

жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной 

инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного 

развития систем 

коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной 

инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры. 
 

 

Проектом предусмотрено развитие территории градостроительного квартал 089 в два 

этапа.  

Первом этап – муниципальная программа.  

Второй этап – региональная программа. 

Этапы формирования участков представлены в таблице 2 раздела 1.2 «Проектная 

организация территории». 

 

 

 

 

3. Технико-экономические показатели объекта капитального строительства, в 

том числе данные о проектной мощности, значимости объекта капитального 

строительства для поселений (муниципального образования) и другие данные, 

характеризующие объект капитального строительства 

 

 

 Технико-экономические показатели  

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Номер  

земельного участка 

Площадь земельного 

участка 

5 :ЗУ5 29:28:103089 9628 Среднеэтажная 

жилая застройка 

1 этап 

6 :ЗУ6 29:28:103089 3720 Среднеэтажная 

жилая застройка 

1 этап 

7 :ЗУ7 29:28:103089 4237 Среднеэтажная 

жилая застройка 

1 этап 

8 :ЗУ8 29:28:103089 4246 Среднеэтажная 

жилая застройка 

1 этап 

9 :ЗУ9 29:28:103089 4923 Среднеэтажная 

жилая застройка 

1 этап 

10 :39 29:28:103089 2549 Среднеэтажная 

жилая застройка 

1 этап 

11 :58 29:28:103089 1901 Площадки для 

занятия спортом 

2 этап 
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1 
Многоквартирный жилой дом 

этажностью в 5 этажей 
29:28:103089:47 3720 кв. м 

2 
Многоквартирный жилой дом 

этажностью в 5 этажей 
29:28:103089:39 2549 кв. м 

3 Благоустройство территории 29:28:103089:58 1901 кв. м 

4 Благоустройство территории :ЗУ1 827 кв. м 

 














