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СОСТАВ ДОКУМЕНТАЦИИ 
 

 

№ п/п Наименование документа Масштаб 

1 2 3 

Проект планировки территории 

Том 1 Основная часть  

Раздел 1 Текстовая часть  

 Пояснительная записка  

Раздел 2 Графическая часть  

1 

Чертеж планировки территории, отображающий границы планируемых 

элементов планировочной структуры, 

устанавливаемые красные линии 

М 1:2000 

2 

Чертеж планировки территории, отображающий границы планируемых 

элементов планировочной структуры, границы зон планируемого 

размещения объектов капитального строительств, номера зон 

планируемого размещения объектов капитального строительства 

М 1:2000 

Том 2 Материалы по обоснованию  

Раздел 1 Текстовая часть  

 Пояснительная записка  

Раздел 2 Графическая часть  

1 

Фрагмент карты планировочной структуры территории города 

Костомукши с отображением границ элемента планировочной 

структуры 

М 1:10000 

2 

Схема, отображающая местоположение существующих объектов 

капитального строительства, в том числе линейных объектов, объектов, 

подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а также 

проходы к водным объектам общего пользования и их береговым 

полосам. Схема использования территории в период подготовки 

территории. Схема границ территории объектов культурного наследия. 

М 1:2000 

3 Схема границ зон с особыми условиями использования территории.  М 1:2000 

4 

Схема организации движения транспорта (включая транспорт общего 

пользования) и пешеходов, отражающая местоположение объектов 

транспортной инфраструктуры и учитывающая существующие и 

прогнозируемые потребности в транспортном обеспечении территории, 

а также схема организации улично-дорожной сети 

М 1:2000 

5 Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории М 1:2000 

6 Схема архитектурно-планировочного решения застройки территории М 1:2000 

Проект межевания территории 

Том 3 Основная часть  

Раздел 1 Текстовая часть  

 Пояснительная записка  

Раздел 2 Графическая часть  

 Чертеж межевания территории М 1:2000 

Том 4 Материалы по обоснованию  

Раздел 1 Графическая часть  

 Чертеж материалов по обоснованию проекта межевания территории М 1:2000 



СОДЕРЖАНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1. Положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о 

плотности и параметрах застройки территории (в пределах, установленных 

градостроительным регламентом), 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 ....................................................................................... 4 

2. Положения 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 9 

 СОДЕРЖАНИЕ ГРАФИЧЕСКОЙ ЧАСТИ 

 

№ 

пп 
Наименование чертежа № листа 

1 2 3 

1 

Чертеж планировки территории, отображающий границы 

планируемых элементов планировочной структуры, 

устанавливаемые красные линии М 1:2000 

1 

2 

Чертеж планировки территории, отображающий границы 

планируемых элементов планировочной структуры, границы зон 

планируемого размещения объектов капитального строительств, 

номера зон планируемого размещения объектов капитального 

строительства М 1:2000 

2 
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1. Положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о 

плотности и параметрах застройки территории (в пределах, установленных 

градостроительным регламентом), 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. Территория проектирования находится в южной части в районе ул.Калевала, 

г.Костомукша, Республика Карелия в кадастровых кварталах 10:04:0010230, 10:04:0010231, 

10:04:0010110, 10:04:0010229 . 

Общая площадь территории в границах проектирования 29,4 га. 

 

Границами проекта планировки территории и проекта межевания территории являются: 

 на севере, на западе – жилая застройка; 

 на востоке – озеро Сапожок;  

 на юге – неразграниченные территории. 

 

1. Характеристика планируемого развития территории 

№  

п/п  
Параметры Единица измерения Количество 

1 
Общая площадь территории в границах 

проектирования 
га 29,4 

2 
Территории общего пользования в том 

числе: 
га 6,4 

2.1 Улично-дорожная сеть кв.м 6,4 

2.2 Зона лесов и парков кв.м 20,7 

3 
Зоны размещения объектов капитального 

строительства: 
кв.м 8,9 

3.1 
Зона планируемого размещения 

индивидуальной жилой застройки 
кв. м 2,3 

3.2 
Зона планируемого размещения объектов 

общественно-делового назначения 
кв. м - 

3.4 
Зона планируемого размещения объектов 

транспортной инфраструктуры 
кв. м 6,4 

3.5 
Зона размещения объектов инженерной 

инфраструктуры 
кв. м - 

4 
Минимальный отступ от границ 

земельного участка 
м 

3  

5 

5 Численность населения, в том числе чел. 69 

5.1 проектируемая чел. 69 
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2. Расчет потребности в учреждениях культурно-бытового обслуживания 

Наименование объекта 
Единица 

измерения 

Расчётная 

потребность 

Объекты образования 

Дошкольные образовательные организации место 3 

Общеобразовательные организации место 6 

Объекты здравоохранения  

Амбулаторно-поликлиническое учреждение 
посещение в сме-

ну 
2 

Стационары для взрослых и детей коек 1 

Объекты культуры  

Общедоступные библиотеки 
уровень обеспе-

ченности, экз 
17 

Объекты физической культуры и массового спорта 

Спортивные залы м2 24 

Помещения для физкультурных занятий и 

тренировок 
м2 5 

Плоскостные спортивные сооружения м2 135 

Плавательные бассейны м2 зеркала воды 5 

Предприятия торговли и общественного питания, бытового обслуживания и другие  

Торговые объекты по продаже продовольственных 

товаров, всего 

м2 торговой пло-

щади 
14 

Торговые объекты по продаже 

непродовольственных товаров, всего 

м2 торговой пло-

щади 
26 

Предприятия общественного питания посадочное место 1 

Предприятия бытового обслуживания населения рабочее место 1 

 

В границах планируемой территории не предусмотрено размещение объектов образования, 

здравоохранения, культуры, отдельных объектов физической культуры и массового спорта 

(спортивны залы и бассейны) в связи с их незначительной потребностью. Население 

проектируемой территории в границах проекта планировки территории будет обслуживаться 

вышеуказанными объектами, расположенными на территории г. Костомукша. 
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3. Характеристика планируемых к размещению объектов капитального строительства 

№ п/п 

№ зоны пла-

нируемого 

размещения 

объекта капи-

тального 

строительства 

Условный 

номер образу-

емого земель-

ного участка 

Функциональное назначение объекта капи-

тального строительства 

Площадь 

земельного 

участка,  

кв. м 

Максимальная 

общая площадь 

объектов капи-

тального стро-

ительства,  

кв. м 

Предельное 

количество 

этажей зда-

ний, строе-

ний, соору-

жений  

1 1 1 Индивидуальный жилой дом 1500 450,5 3 

2 2 существующий Индивидуальный жилой дом 1454 436,6 3 

3 3 2 Индивидуальный жилой дом 953 286,2 3 

4 4 3 Индивидуальный жилой дом 831 249,5 3 

5 5 4 Индивидуальный жилой дом 833 250,2 3 

6 6 5 Индивидуальный жилой дом 1029 309,0 3 

7 7 6 Индивидуальный жилой дом 990 297,3 3 

8 8 7 Индивидуальный жилой дом 1009 303,0 3 

9 9 8 Индивидуальный жилой дом 877 263,4 3 

10 10 9 Индивидуальный жилой дом 1004 301,5 3 

11 11 10 Индивидуальный жилой дом 1020 306,3 3 

12 12 11 Индивидуальный жилой дом 1020 306,3 3 

13 13 12 Индивидуальный жилой дом 1096 329,1 3 

14 14 13 Индивидуальный жилой дом 1074 322,5 3 

15 15 14 Индивидуальный жилой дом 1056 317,1 3 

16 16 15 Индивидуальный жилой дом 917 275,4 3 

17 17 16 Индивидуальный жилой дом 899 270,0 3 

18 18 17 Индивидуальный жилой дом 1090 327,3 3 

19 19 18 Индивидуальный жилой дом 1051 315,6 3 

20 20 19 Индивидуальный жилой дом 1029 309,0 3 
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№ п/п 

№ зоны пла-

нируемого 

размещения 

объекта капи-

тального 

строительства 

Условный 

номер образу-

емого земель-

ного участка 

Функциональное назначение объекта капи-

тального строительства 

Площадь 

земельного 

участка,  

кв. м 

Максимальная 

общая площадь 

объектов капи-

тального стро-

ительства,  

кв. м 

Предельное 

количество 

этажей зда-

ний, строе-

ний, соору-

жений  

21 21 20 Индивидуальный жилой дом 1141 342,6 3 

22 22 21 Индивидуальный жилой дом 1177 353,5 3 

23 23 22 Индивидуальный жилой дом 1005 301,8 3 

24 24 23 Автомобильная дорога 5746 4596,8 - 

25 25 24 Автомобильная дорога 17056 13644,8 - 

26 26 25 Автомобильная дорога 3231 2584,8 - 

27 27 28 Автомобильная дорога 18273 14618,4 - 

28 28 29 Автомобильная дорога 10547 8437,6 - 

 



 

8 

 

6. Характеристика планируемого развития систем транспортного обслуживания 

территории. 

На территории предусматривается размещение: 

автомобильная дорога (Проектируемая улица №1) протяженностью 0,48 км в границах 

зоны планируемого размещения объектов капитального строительства 24; 

автомобильная дорога (Проектируемый проезд №2) протяженностью 0,50 км в границах 

зоны планируемого размещения объектов капитального строительства 25. 

автомобильная дорога (Проектируемая улица №3) протяженностью 0,58 км в границах 

зоны планируемого размещения объектов капитального строительства 27; 

автомобильная дорога (Проектируемая улица №4) протяженностью 0,36 км в границах 

зоны планируемого размещения объектов капитального строительства 28; 

автомобильная дорога (Проектируемый проезд №1) протяженностью 0,13 км в границах 

зоны планируемого размещения объектов капитального строительства 26; 

7. Характеристика планируемого развития системы инженерно-технического обеспечения. 

Водоснабжение – 17 м3/сутки. Водоснабжение жилых домов, размещаемых на 

проектируемой территории предусматривается на основании технических условий на 

подключение к существующим сетям водоснабжения, выданных МКП «Горводоканал 

Костомукшского городского округа» от 13.09.2022г. №1805. 

Водоотведение – 17 м3/сутки. Водоотведение с планируемой территории разработано на 

основании технических условий на подключение к сетям водоотведения, выданных МКП 

«Горводоканал Костомукшского городского округа» от 13.09.2022г. №1805. 

В качестве источников теплоснабжения жилых домов, размещаемых на территории жилой 

застройки предусматриваются электрические котлы, устанавливаемые в каждом жилом доме в 

отдельном помещении. Мощность котлов для каждого дома определяется согласно тепловым 

нагрузкам. 

Электроснабжение – 852,5 кВт. В качестве источников теплоснабжения жилых домов, 

размещаемых на территории жилой застройки предусматриваются электрические котлы, 

устанавливаемые в каждом жилом доме в отдельном помещении. Мощность котлов для каждого 

дома определяется согласно тепловым нагрузкам. 
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2. Положения 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 

1. Этапы проектирования и строительства объектов капитального строительства 

№ 

п/п 

Номер зоны 

планируемого 

размещения 

объекта 

капитального 

строительства 

Функциональное назначение объекта капитального 

строительства 

Очередность 

планируемого 

развития 

территории / 

этапы 

строительства 

1 2 3 4 

1.  1-23 Индивидуальный жилой дом 2/1 

Территория общего пользования, предназначенная для размещения объектов транспортной 

инфраструктуры 

2.  24,25,27,28 Автомобильная дорога (Проектируемые улицы №1-4) 1/1 

3.  26 Автомобильная дорога (Проектируемый проезд №1) 1/1 

 


