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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

          Проект планировки территории района Березовая в г. Костомукша  разработан
с  целью  установления  параметров  индивидуальной  жилой  застройки,  границ
застроенных земельных участков и границ проезжей части. 

Нормативно-правовая  и  методическая  документация,  на  основе  которой
разработан проект:

–Градостроительный кодекс Российской Федерации;
–Земельный кодекс Российской Федерации;
–Жилищный  кодекс  Российской Федерации;
–Федеральный закон РФ «Об охране окружающей среды»;
–Федеральный закон РФ № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент

о требованиях пожарной безопасности»;
–СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования,

экспертизы   и  утверждения  градостроительной
документации»

-Региональные  нормативы  градостроительного  проектирования
«Градостроительство.  Планировка  и  застройка  городских  и
сельских  поселений,  городских  округов  РК»,  утвержденные
25 апреля 2016 г. №111.

-Правила землепользования  и застройки г.Костомукша,  утвержденными
Решением Совета КГО II созыва, заседание XIX, от 28 марта
2013 г. № 198-СО 

- Иные действующие нормативные правовые документы.



II. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ

1. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ И СОВРЕМЕННОЕ 
            ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ

1.1 Исходные данные для проектирования

При  разработке  использованы  материалы  документов  Генерального  плана
Костомукшского  городского  округа,  разработанные  в  2010г.  РосНИПИ
Урбанистики, г.Санкт-Петербург, топографо-геодезические изыскания выполненые
ООО «ГеоКОМ» в 2014г., сведения Росреестра.

1.2 Природно-климатические условия

Описание  климатических  условий  в  районе  проектирования  выполнено  на
основании:

- СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»;
Район по строительно-климатическому районированию Российской Федерации

–II В.
               Климат  района  умеренный,  переходный  от  морского  к

континентальному,  характеризующийся  продолжительной  умеренно  холодной
зимой и умеренно тёплым летом со значительным количеством осадков.

 Зимой преобладают ветры с южной составляющей.
 Средняя температура января: -11,1°C. 
 Абсолютный минимум температуры: -45°C.
 Количество осадков: 25-37мм в месяц. 
 Продолжительность залегания снежного покрова: 155 дней. 
 Средняя толщина снежного покрова на открытом месте 32см; наблюденный

максимум 73см.
Весной  преобладают  ветры  с  юго-западной,  юго-восточной  составляющей.

Переход средних суточных температур к положительным значениям наблюдается в
середине апреля. Среднемесячное количество осадков: 29-45мм. Снежный покров
сходит в конце апреля.

Летом  преобладают  ветры  с  юго-западной  и  юго-восточной  составляющей.
Самый теплый месяц лета – июль,  средняя температура +15,7°C, температурный
максимум + 33°C. Среднемесячное количество осадков 56–81 мм.

Осенью преобладают ветры с  юго-западной и  юго-восточной составляющей.
Переход  средней  суточной  температуры  к  отрицательным  значениям  -  в  начале
ноября.  Снежный  покров  устанавливается  в  конце  ноября.  Среднемесячное
количество осадков 47–77 мм.



1.3 Расположение территории относительно водных объектов

 Планируемая  территория   расположена  за  пределами  водоохранных  зон  и
прибрежных защитных полос водных объектов; на территории участка источники
поверхностных и подземных вод отсутствуют.

Ближайшими к участку  источниками поверхностных вод являются:
озеро Контокки, расположенное в 1500 м к западу, ширина водоохранной зоны
и  прибрежной  защитной  полосы  –  200  м  согласно  письму  ФГБУ
«Карелрыбвод» № 01-03 722 от 03.09.2012г.

1.4 Историко-археологическая ситуация

Согласно материалам генерального плана города территория проектирования
находится:

-за границей археологического контроля,
-вне зоны охраняемого природного ландшафта,
-вне охранных зон и вне территорий памятников истории и культуры 

1.5 Существующее использование территории и состояние фонда жилых и 
общественных зданий

Рассматриваемая территория (часть блока «И») включает в себя:
-бывшие здания ОАО «Карельский окатыш» нынче переведенные в жилой 
фонд – одноэтажные каркасные дома, годы возведения 1975-1980.
-аналогичное здание используемое для размещения службы «скорой 
медицинской помощи» (государственная собственность).
-индивидуальные жилые дома из панелей ООО «КСК», годы строительства 
1994-2005 г.
-индивидуальные жилые дома по проекту «Индивидуальной коттеджной 
застройки (блок «И» 3-я очередь), 2005-2015 г. 

1.6 Инженерная и транспортная инфраструктура, 
благоустройство территории

Инженерные сети: 
все существующие строения обеспечены централизовано электроснабжением,

водоснабжением, канализацией и электрическим отоплением.
Имеются  сети  ОАО  «Ростелекома».  В  связи  с  организацией  проезда  с

односторонним  движением  опоры  сетей  «Ростелекома»  подлежат  переносу  по
согласованию  с  собственником  сетей  по  отдельному  проекту  (проект  переноса
данной работой не предусматривается).

Транспортная инфраструктура:



ко всем существующим домам имеются подъезды.
II.2 ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

2.1 Границы проектирования

Граница проектируемой застройки  определена проектными и проектируемыми
дорогами. С севера ограничена - 2-м Финским переулком, с юга- ул. Сосновой, с
востока-ул.  Березовой. Зоны  ограничений  (обременений)  определялись,  в
соответствии с нормативной документацией.

2.2 Архитектурно-планировочные решения

Функциональное зонирование территории принято в соответствии с генпланом
и   правилами  землепользования  и  застройки  города  Костомукша.  Участок
проектирования  расположен  в  территориальной  зоне  индивидуальной  жилой
застройки (Ж5), граничит со всех сторон, кроме восточной, с частично освоенными
территориями такой же индивидуальной жилой застройки. 

Разрешенные  виды  использования  земельных  участков  и  ОКС  для
территориальной зоны Ж5:

-индивидуальные жилые дома
-объекты дошкольного образования
-объекты общеобразовательного назначения
Настоящий  проект  в  сокращенном  объеме  предполагает  корректировку  ул.

Березовой  с  учетом  сложившейся  ситуации,  с  установлением  новых  линий
градостроительного регулирования застройки.

2.3 Обоснование изменения границ земельных участков

Все  земельные  участки  под  объектами  капитального  строительства  -  жилые
дома  и  здание  скорой  медицинской  помощи,  размежеваны  и  стоят  на
государственном кадастровом учете. 

Учитывая планировочную структуру данной территории, стесненность условий
и  возможность  перераспределения  земельных  участков  и  земель,  настоящим
проектом предусмотрено: 

1.  Частичная  корректировка  границ  земельных  участков  без  изменения  их
площадей:

– ул. Березовая д. 7 (кадастровый № 10:04:0010217:105)
– ул. Березовая д. 16 (кадастровый № 10:04:0010217:89)
– ул. Березовая д. 14 (кадастровый № 10:04:0010217:106)
– ул. Березовая д. 12 (кадастровый № 10:04:0010217:103)

2. Изменение границ земельных участков с изменением их площадей за счет
«прирезков»:



Адрес Кадастровый № S по свед. ГКН
(м2)

S прирезки
(м2)

Итого 
(м2)

Березовая д.15 10:04:0010217:85 600 95 695
Березовая д.17 10:04:0010217:84 900 64 964

2.4  Улично-дорожная  сеть.  Организация  движения  транспорта   и
пешеходов  
                                      
Схема  транспортного  обслуживания  территории  проектируемого  участка

принята с учетом основных решений Генерального плана города. 
Данным  проектом  предусмотрена  организация  транспортного  движения  по

территории. Транспортная схема предусматривает организацию местных проездов с
односторонним  движением  из-за  очень  стесненных  условий  по  факту:  переулок
Рябиновый,  ул.  Березовая  (частично)  и  с  двусторонним движением 2-й Финский
переулок, ул. Сосновая и ул. Березовая (частично). Вдоль двусторонних проездов
организованы тротуары шириной 1м.

Параметры уличной сети

№-ра точек начала
и конца дороги

Ширина дороги в
красных линиях (м)

Ширина проезжей
части (м)

Ширина тротуара
(м)

Корректируемые проезды
т.4 – т.7 4,5÷19 3,5 -

Существующие проезды
т.1 – т.15 12 5,5 1

         т.1 – т.4 6÷12 5,5 1
т.2 – т.14 5÷7 3,5 -
т.4 – т.10 6÷10 3,5 -
т.7 – т.10 9 5,5 1



Основные показатели проектной улично-дорожной сети

№ 
п/п

Показатели
Ед.     

измерения
Количество

Проезды с односторонним движением

1 Протяженность переулка Рябиновый
(т. 2 - т.14) м 153,3

2 Протяженность ул. Березовая
(т. 4 - т.10) м 123,4

3 Протяженность ул. Березовая
(т. 4 - т.7) м 174

Проезды с двусторонним движением

4 Протяженность 2-го Финского
переулка (т. 1 - т.15) м 195

5 Протяженность ул. Березовая
(т. 1 - т.4) м 215

6 Протяженность ул. Сосновая
(т. 7 - т.10) м 155
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