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1. Севастополь-город 

федерального значения
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ГОРОДЕ

КРЫМСКИЙ ПОЛУОСТРОВ НА ТЕРРИТОРИИ РФ

ГОРОД СЕВАСТОПОЛЬ НА ТЕРРИТОРИИ КРЫМСКОГО ПОЛУОСТРОВА

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЧАСТЬ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЬ

Крымский мост

Общая протяженность19 км

Полуостров Крым

Площадь 27 000 км²

Город  Севастополь является субъектом РФ- городом федерального значения.

• расположен на юго-западе Крымского полуострова        

• Севастополь - «Город-Герой» 

• промышленный, научно-технический, рекреационный и культурно-исторический центр 

• незамерзающий морской порт

• главная военно-морская база Черноморского флота РФ

• историческое поселение федерального значения России

• площадь территории города составляет 863,6 км², включая акватории бухт - 1079,6 км² 

• население города составляет около 450 тысяч человек

Исторический 

центр города

Граница центральной 

части города 

Герб и флаг города
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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

В античности первым поселением на 

полуострове был форпост Телапил (VI век 

до н.э.), известный как Херсонес-1, 

захваченный греками-колонистами. Они 

построили свою крепость колонию 

Херсонес-2 на части территории 

современного Севастополя и населили 

выходцами из Гераклеи Понтийской в  

V веке  до н.э., позже она входила в состав 

Римской и Византийской империи.

Херсонес Таврический

Херсонес был уничтожен войском Золотой 

Орды, и его территория сначала 

контролировалась княжеством Федоро, а в 

1475—1781 годы — вассальным Османской 

империи Крымским ханством.

Графская пристань

Датой основания современного Севастополя 

считается 3 (14) июня 1783 года. В этот 

день под руководством контр-адмирала 

Фомы Фомича Мекензи были заложены 

первые четыре каменные постройки 

Севастополя: дом командующего 

Севастопольской эскадрой Томаса Меккензи

(Фомы Фомича), часовня, кузница в 

Адмиралтействе и пристань, названная 

впоследствии Графской. Основателем 

города явился контр-адмирал шотландского 

происхождения Фома Фомич Мекензи.

13(25) сентября город был объявлен на 

осадном положении, началась Героическая 

Оборона Севастополя, длившаяся 349 

дней, до 27 августа (8 сентября) 1855 года.

22 июня 1941 года город подвергся первой 

бомбардировке немецкой авиации, целью 

которой было минировать с воздуха бухты, 

блокировать флот. План был сорван 

зенитной и корабельной артиллерией 

Черноморского флота. После вторжения 

немецкой армии в Крым началась оборона 

города, продолжавшаяся 250 дней (30 

октября 1941—4 июля 1942).

В послевоенные годы город был вторично 

полностью восстановлен. В 1950-е годы 

застроены кольцо улиц и площадей вокруг 

главного городского холма, в 1960-е и 

1970-е годы — целый ряд новых жилых 

районов.

В 1954 году воссоздано здание панорамы 

«Оборона Севастополя 1854—1855 гг.», в 

1957 году — построено новое здание 

городского русского драматического театра. 

В 1959 году открылась диорама «Штурм 

Сапун-горы 7 мая 1944 года». На площади 

Нахимова в 1964—1967 годы сооружён 

Мемориал героической обороны 

Севастополя 1941—1942 годов.

Памятник Затопленным кораблям

Здание панорамы «Оборона Севастополя 

1854—1855 гг.»

Диорама «Штурм Сапун-горы 7 мая 

1944 года».
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ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:

Анализ территории г. Севастополь с целью выявления 

участков, на которых возможна 

реализация мероприятий комплексного развития для 

обеспечения жителей города доступным жильем.

В РАМКАХ ПРОЕКТА ВЫПОЛНЕНО:

• сбор исходных данных:

❖ действующей и проектируемой градостроительной документации;

❖ документации о существующей и планируемой инженерной и транспортной инфраструктуре, 

а также о перспективных городских проектах;

❖ данные о рельефе местности;

❖ данные о действующих санитарно-защитных и охранных зонах;

❖ данные о памятниках культуры и археологии и охранных зонах;

❖ данные о действующих на территории особых регламентах;

• анализ территории города, в результате которого определены возможные участки для комплексного развития 

• определены мероприятия по строительству и реконструкции инженерной и транспортной инфраструктуры

• выполнены предварительные эскизы застройки перспективных территорий

• рассчитаны предварительные технико-экономические показатели и количество социальных объектов

ТЕРРИТОРИИ С ПОТЕНЦИАЛОМ 
СОЗДАНИЯ ЖИЛОГО ФОНДА 

ОБЩИМ ОБЪЕМОМ

3,8 млн.м2

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ 
ПЕРСПЕКТИВНЫХ 

УЧАСТКОВ

903,9 ГА



2. Перспективные участки 

для строительства жилья
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СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ УЧАСТКОВ 

Порт

Объекты Черноморского Флота РФ

Объекты Министерства обороны РФ

Объекты промышленности

Объекты сельского назначения

Крупные торговые центры

Существующие объекты и места 

приложения труда:

Северный              268,2 Га

Красная горка        188,3 Га

Сапун гора -1         40,55 Га

Сапун гора -2         147,8 Га

7-ой километр          66,7 Га

6-ой километр        91,99 Га

Молочная балка   147,58 Га

Перспективные участки: 

Парк «Федюхины высоты»

Многофункциональный культурно-досуговый центр

Гостиничный комплекс 

Промышленный Технопарк «Маяк»

Технопарк «ИТ-Крым»

Индустриальный парк «Гераклид»

Медицинский кластер

Экотехнопарк по переработке 

отходов «Первомайская балка»

Объекты промышленности

Объекты сельскохозяйственного 

назначения

Перспективные объекты

Правительственный квартал

Перспективные рабочие места

Объекты и места приложения труда

на перспективных участках:

А/д магистрального значения  («Гераклейская рокада»)

Основные узлы пересечения

Мост через бухту Севастопольская

Перспективная транспортная 

инфраструктура:



Плюсы:

1.  Сбалансированное и равномерное развитие территорий и города;

2.  Широкий выбор типа жилья, работы, учебных заведений;

3.  Стабильная экономическая эффективность; 

4.  Снижение количества автотранспорта, за счет шаговой 

доступности, и как содействие повышение экологичности;

5.   Решение проблем «разорванности» города
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КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ГОРОДА

Центр существующего района

Центр перспективного участка

Перспективное развитие города - 1 этап

Перспективное развитие города - 2 этап

Условные обозначения

1 этап – развитие центральной части в концепции «Компактный город»

Развитие микрорайонов-спутников (2 этап) 

возможно на более поздних этапах
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ВОДОСНАБЖЕНИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ УЧАСТКОВ:

Текущее потребление города – 126 ,0 тыс. м3/сут

Потребность с учетом перспективных участков – 189,4  тыс.м3/сут

Планируемая мощность (ФЦП до 2024 г.) – 213,0  тыс. м3/сут

водозабор

водопроводные сети

ВОС (водоочисная станция)

ГУ (гидроузел): насосная станция и резервы чистой воды

водопроводные сети (проект.)

Условные обозначения

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА
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СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДА

ВОДООТВЕДЕНИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ УЧАСТКОВ:

Текущая потребность города – 120,0 тыс. м3/сут

Потребность с учетом перспективных участков – 156,1  тыс. м3/сут

Планируемая мощность(ФЦП до 2024 г.)– 195,0  тыс. м3/сут

реконструкция общегородских КОС

локальные канализационные 

очистные сооружения

выпуск дождевой канализации

выпуск хоз.бытовой канализации

основные коллектора хоз.бытовой канализации

основные коллектора дождевой канализации

проектируемые сети  дождевой канализации

Условные обозначения
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СХЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ УЧАСТКОВ:

Текущее максимальное (пиковая) потребность города - 300,0 МВт

Потребность с учетом перспективных участков – 455,6  МВт

Общая (возможная) мощность – 525,0  МВт

электростанция 

сети электроснабжения

проектируемая электроподстанция

сети электроснабжения (проект.)

Условные обозначения
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СХЕМА ТЕПЛО/ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА

Газоснабжение перспективных участков:

Текущая потребность города – 184,3 тыс. м3/час

Потребность с учетом перспективных участков – 243,8 тыс. м3/час

Проектная мощность ГРС города - 333,0  тыс. м3/час

газораспределительная станция

газораспределительный пункт

газопровод высокого давления

сети теплоснабжения

газораспределительная станция (проект.)

газораспределительный пункт (проект.)

газопровод высокого давления (проект.)

Условные обозначения



3. Технико-экономические показатели, 

объемно-планировочные и архитектурные  

решения перспективных участков
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УЧАСТОК №1 «СЕВЕРНЫЙ»

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Площадь территории – 268,2 ГА

Площадь зданий – 1 859 526 м2 в том числе:

Площадь жилых домов- 1 306 880 м2

Площадь СКБ- 182 600 м2

Площадь коммерческих объектов- 70 046 м2

Площадь правит.-админ. объектов- 300 000 м2

Площадь квартир – 914 816,0 м2

Население – 32 672 чел.

школа

детский сад

поликлиника

ФОК

Объекты правительственного квартала

Условные обозначения



УЧАСТОК №1 «СЕВЕРНЫЙ» 3Д СХЕМА
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УЧАСТОК №2 «КРАСНАЯ ГОРКА»

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Площадь территории – 141,1 ГА

Площадь зданий –1 061 762 м2 из них:

Площадь жилых домов- 903 040 м2

Площадь СКБ- 66 000 м2

Площадь коммерческих объектов- 92 722 м2

Площадь квартир – 632 128 м2

Население – 22 576 чел.

школа

детский сад

поликлиника

ФОК

торговый комплекс

Условные обозначения
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УЧАСТОК №2 «КРАСНАЯ ГОРКА» 3Д СХЕМА
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УЧАСТОК №3; 4 «САПУН ГОРА»

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Площадь территории – 188,3 ГА

Площадь зданий –1 374 406 м2 из них:

Площадь жилых домов- 1 205 440м2

Площадь СКБ- 102 200 м2

Площадь коммерческих объектов- 66 766м2

Площадь квартир – 843 808,0 м2

Население – 30 136 чел.

школа

детский сад

поликлиника

ФОК

торговый комплекс

Условные обозначения

19



УЧАСТОК №3; 4 «САПУН ГОРА» 3Д СХЕМА
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МОЛОЧН
АЯ 

БАЛКА

УЧАСТОК №5 «7-ОЙ КИЛОМЕТР»

школа

детский сад

поликлиника

ФОК

торговый комплекс

Условные обозначения

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Площадь территории – 66,7 ГА

Площадь зданий – 489 624 м2 из них:

Площадь жилых домов- 426 880 м2

Площадь СКБ- 39 100 м2

Площадь коммерческих объектов- 23 644 м2

Площадь квартир – 298 816,0 м2

Население – 10 672 чел.
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МОЛОЧН
АЯ 

БАЛКА

УЧАСТОК №5 «7-ОЙ КИЛОМЕТР» 3Д СХЕМА
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МОЛОЧН
АЯ 

БАЛКА

школа

детский сад

поликлиника

ФОК

торговый комплекс

Условные обозначения

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Площадь территории – 91,99 ГА

Площадь зданий –664 844 м2 из них:

Площадь жилых домов- 588 736 м2

Площадь СКБ- 43 500 м2

Площадь коммерческих объектов- 32 608 м2

Площадь квартир – 412 115,2 м2

Население – 14 718 чел.

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ УЧАСТОК №6 «6-ОЙ КИЛОМЕТР»
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МОЛОЧН
АЯ 

БАЛКА

УЧАСТОК №6 «6-ОЙ КИЛОМЕТР» 3Д СХЕМА
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УЧАСТОК №7«МОЛОЧНАЯ БАЛКА»

школа

детский сад

поликлиника

ФОК

торговый комплекс

Условные обозначения

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Площадь территории – 147,58 ГА

Площадь зданий –1 040 326 м2 из них:

Площадь жилых домов- 944 512 м2

Площадь СКБ- 43 500 м2

Площадь коммерческих объектов- 52 314 м2

Площадь квартир – 661 158,4 м2

Население – 23 613 чел.
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УЧАСТОК №7«МОЛОЧНАЯ БАЛКА» 3Д СХЕМА
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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ВИД УЧАСТКА №3; 4 «САПУН ГОРА»
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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ВИД УЧАСТКА №3; 4 «САПУН ГОРА»
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ОСНОВНЫЕ ВЗАИМОСВЯЗИ С ОБЪЕКТОМ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Жилые и общественные здания плавно понижают свою этажность от

центра микрорайона в сторону мемориального комплекса. Высотная отметка

верхних этажей проектируемых зданий находится в уровне стилобата

обелиска.

Эскизом застройки предусмотрены зеленые коридоры связывающие

территорию микрорайона, а также центральная пешеходная аллея

ориентированная на мемориальный комплекс «Сапун-гора».

Отметки указывают высоту над уровнем моря

СХЕМА ВЫСОТНОСТИ ЗАСТРОЙКИ

Обелиск

Ось центральной аллеи

Обелиск Славы советским

воинам-освободителям

Обелиск Славы 

советским  

воинам-

освободителям

Общественно-деловой 

центр микрорайона
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