ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
СХЕМА ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Характеристика и основные сведения земельного участка
Земельный участок, предоставленный для строительства группы жилых малоэтажных
домов, расположен в восточной части г. Костомукша вдоль ул. Северная, напротив блока
«Д», с севера является продолжением ул. Надежды.
Участок общей площадью 142871 м2 состоит из смежных земельных участков:
- участок площадью 72468 м2 , кадастровый номер 10 : 04 : 0010213 : 17
- участок площадью 51356 м2 , кадастровый номер 10 : 04 : 0010213 : 16
- участок площадью 9332 м2 , кадастровый номер 10 : 04 : 0010213 : 57
- участок площадью 9715 м2 , кадастровый номер 10 : 04 : 0010213 : 28

Планировочные решения
Ранее разработанным проектом ПМ 134/10 К была выполнена разбивка территории на
участки индивидуальной застройки – 51 участок общей площадью 67111 кв.м с устройством
подъездных путей, общественную зону с устройством объектов сервиса – магазин товаров
повседневного спроса и зон отдыха в границах отведенного участка.
В проект ПМ 134/10К

внесены следующие изменения – на территории общего

пользования выделяются четыре новых участка, с номерами 51*, 52*, 53*, 54*, для
Согласовано

размещения двухквартирных блокированных жилых домов и устраивается детская площадка
для детей разных возрастов.

Общая площадь дополнительных земельных участков для

действующих строительных норм и правил в соответствии с архитектурно-планировочным
заданием и в увязке с существующей застройкой.
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жилых домов составляет 4940 кв.м. Генеральный план решен в соответствии с требованиями
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Предусмотренное проектом благоустройство территории включает следующие
мероприятия:
- устройство проездов и площадок с асфальтобетонным покрытием;
- устройство тротуаров из бетонной тротуарной плитки;
- устройство площадок отдыха с покрытием отсевом каменной крошки и оборудованием
их элементами малых форм архитектуры;
- озеленение территории общего пользования путем устройства газонов с засевом
многолетних трав по плодородному слою и максимального сохранения существующих
зеленых насаждений; укрепление откосов производится засевом многолетних трав;
- озеленение и благоустройство территории индивидуальных земельных участков
решается застройщиками самостоятельно;
- наружное освещение территории общего пользования

Основные технико-экономические показатели генерального плана
по вновь образуемым земельным участкам
1. Площадь благоустройства

- 8014 м2

2. Площадь индивидуальных земельных участков - 4940 м2
3. Площадь застройки

- 533 м2

4. Плотность застройки

- 10,79 %

4. Площадь проездов и площадок

- 1247 м2

5. Площадь озеленения

- 6234 м2
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в т.ч. озеленение территории общего пользования - 1827 м2
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