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Историческая справка.

Садоводческие некоммерческие товарищества «Чайкин луг», «Трудовик», 
«Дружба», «Авторемзавод», «Коммунальщик», «ПЭМЗ», «Льнокомбинат», 
«Ремзавод» были образованы в период с 1958 года по 1966 год.

Генеральный план города Пскова, разработанный институтом 
«Ленгипрогор» в 1971 году, был утверждён 1 марта 1973 года Советом 
Министров РСФСР уже после решения об организации садоводческих 
некоммерческих товариществ по улице Линейной.

Генеральный план предусматривал размещение на территории СНТ 
многоэтажной жилой застройки и парка со спортивными объектами.



Фрагмент Генерального плана города Пскова 
1973 года.



Современное состояние территории 
в документах территориального планирования 

и градостроительного зонирования 
города Пскова

В соответствии с действующим Генеральным планом МО «Город Псков», 
утвержденным Решением Псковской городской Думы от 19.02.2010 № 1125, 
и Правилами землепользования и застройки МО «Город Псков», 
утвержденными Решением Псковской городской Думы от 05.12.2013 №795, 
большая часть территории СНТ расположена в границах территориальных 
и функциональных зон многоэтажной жилой застройки, общественно-
деловой застройки и в границах территории, предназначенной для 
строительства улиц и дорог: перспективное продолжение улиц Чудской, 
А. Матросова, Старотекстильной, расширение до нормативных 
параметров улицы Линейной. 

Генеральным планом МО «Город Псков» определены сроки 
строительства улиц и дорог на рассматриваемой территории до 2035 
года.



Фрагмент Генеральный план города 
Пскова 2010 года

Ж1П - Зона жилой застройки повышенной этажности (5-18 этажей)
Д3 - Зона обслуживающих и деловых объектов
Ж4 - Зона индивидуальной жилой застройки усадебного типа (1-3 этажа)



В соответствии со статьей 26 Градостроительного кодекса РФ 
реализация документов территориального планирования осуществляется 
путем подготовки и утверждения документации по планировке территории в 
соответствии с документами территориального планирования.

В целях обеспечения устойчивого развития территорий, в том числе 
выделения элементов планировочной структуры, установления границ 
земельных участков, установления границ зон планируемого размещения 
объектов капитального строительства Администрацией города Пскова 
издано постановление от 09.07.2018 № 1089 «О принятии решения о 
подготовке проекта планировки и проекта межевания территории в границах 
улицы Линейная и границы муниципального образования «Город Псков» в 
городе Пскове».

Документация по планировке территории в границах улицы Линейная и 
границы муниципального образования «Город Псков» в городе Пскове 
подготовлена в соответствии с требованиями статьи 45 Градостроительного 
кодекса РФ на основании документов территориального планирования 
(генеральный план) и правил землепользования и застройки.

Реализация Генерального плана города 
Пскова



Проект планировки территории СНТ по улице 
Линейной

Проектом планировки и межевания территории предусматривается 
размещение 13 многоквартирных жилых домов со встроенными нежилыми 
помещениями этажностью 7,9 этажей. 

В границах образуемого жилого квартала предполагается размещение 
2-х детских садов не менее 220 мест и школы не менее 825 мест.

В зона обслуживающих и деловых объектов:

- Здание ДЮСШ
- Торговый комплекс
- Поликлиника
- Станция скорой помощи
- Кинотеатр с клубными помещениями
- Гостиница на 110 номеров
- Дом быта

Зона объектов спорта, рекреации на противоположной стороне улицы 
Линейной. В пределах данной зоны предусматривается размещение стадиона, 
физкультурно-оздоровительного комплекса, спортивных площадок.



Плотность и параметры застройки территории

Коэффициент семейности – 3 человека.

Численность населения – 7750 человек.

Ориентировочная площадь проектируемой 
территории– 64 га.

Площадь застройки 48500м2

Расчетный коэффициент плотности застройки 
территории: 0,1

Плотность населения: 121чел./га

Проект планировки территории СНТ по улице 
Линейной. 



Проект планировки территории СНТ по улице 
Линейной. 
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