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ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

Проект планировки, проект межевания, градостроительный план земельных участков 
в составе документации по планировке территории земельного участка  3 очереди освоения 
мкр 22А, 22Б с кадастровым  № 74:40:0104003:204, площадью 24 830 кв. м, с 
местоположением: Челябинская область, г. Снежинск, в районе ул. Забабахина и ул. 
Строителей  разработаны на основании договора с ООО «МАТРИКС» (инвестор, 
застройщик) и в соответствии с   постановлением администрации Снежинского городского 
округа № 135 от 05.02.2015г. и договором аренды от 05.02.2014 № 29-2015 с изменениями от 
18.05.2015г. 

При проектировании учтены требования и положения  Градостроительного кодекса 
Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004, СП 42,13330.2011 «Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений», СНиП 11-04-2003 «Инструкция о 
порядке разработки, согласования и утверждения градостроительной документации», 
«Генерального плана города Снежинск», «Правил землепользования и застройки города 
Снежинск»», Федерального закона № 123 от 22.07.2008 «О требованиях пожарной 
безопасности» и другими действующими нормами и правилами», а так же проектные 
решения  Проект планировки и межевания территории для комплексного 
освоения в целях жилищного строительства на участке микрорайонов № 22А и № 22Б       в   
г. Снежинске Челябинской области,  шифр СГП 08/14.СН.22АБ   выполненного ООО "Си 
Групп Проект" в 2014г. 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:  
1. Постановление администрации Снежинского городского округа от 04.04.2016 г. № 

363 «О подготовке документации по планировке территории»; 
2. Задание на выполнение проектных работ по разработке Проекта планировки, 

проекта межевания, градостроительных планов земельных участков в составе документации 
по планировке территории земельного участка  с кадастровым номером 74:40:0104003:204, 
площадью 24 830 кв. м, с местоположением: Челябинская область, г. Снежинск. мкр 22А и 
22Б; 

3. Отчет инженерно-геодезических изысканий ООО "ГеоПрофи", г. Снежинск, 2014 г., 
инв № 01/14 

4. Действующие технические условия на подключение к инженерным сетям, в 
соответствии с ДПТ «Проект планировки и межевания территории для комплексного 
освоения в целях жилищного строительства на участке микрорайонов № 22А и № 22Б       в   г. 
Снежинске Челябинской области»,  шифр СГП 08/14.СН.22АБ   выполненного ООО "Си Групп 
Проект" в 2014г.: 

• ТУ на водоснабжение Приложение №1, к договору №ТПв-56/14/в от 
10.09.2014г.; 

• ТУ на водоотведение Приложение №1.1 к договору №ТПв-56/14/к от 
10.09.2014г.; 

• ТУ на газоснабжение Приложение № 2.1/1 к договору №ТПг-48/14 от 
05.09.2015г.; 

• ТУ на электроснабжение Приложение №2/1 к договору №ТП-371/14 от 
07.05.2014г. 

5.   ТУ ГОЧС, ТУ СС, ТУ эклоги, ТУ МЧС. 
6.  Утвержденная ДПТ «Проект планировки и межевания территории для 

комплексного освоения в целях жилищного строительства на участке микрорайонов № 22А и 
№ 22Б     в   г. Снежинске Челябинской области»,  шифр СГП 08/14.СН.22АБ   выполненного 
ООО "Си Групп Проект" в 2014г. 

7. Кадастровая выписка о ЗУ кад. № 74:40:0104003:204 от "24" марта 2016г.  № 
99/2016/2782948 
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 1. СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН  

1.1. ПОЛОЖЕНИЕ ПРОЕКТИРУЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ В СТРУКТУРЕ 
ГОРОДА 

Территория расположена в центральной части города Снежинска на юго-восток от 
исторического центра и определена как квартал 3 очереди в  микрорайонах №22А и 22Б. 
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1.2. ПОЛОЖЕНИЕ ПРОЕКТИРУЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ В СТРУКТУРЕ 

МИКРОРАЙОНА 
 

 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 территория проектирования 

 
 
 
 

2. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ 
 

2.1 МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И КЛИМАТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
 
Проектируемый район расположен в северо-восточной части г. Снежинска. 
Территория ограничена: 
с запада – от ул. Чуйкова застройка 1,2 очереди МКР 22А; 
с юга - ул. Забабахина; 
с севера - лесопарковая зона города с перспективной жилой застройкой и улицами 

городского значения; 
с востока – перспективная застройка 4-10 очередей МКР 22Б. 
 Климат. Район строительства расположен в северной половине Челябинской 

области на границе со Свердловской областью. 
Климат района расположения площадки умеренно континентальный и формируется 

под влиянием следующих климатообразующих факторов: атмосферная циркуляция, 
радиационный режим и подстилающая поверхность. В соответствии со строительно-
климатическим районированием Российской Федерации г. Снежинск расположен в районе 
1В. Климатические данные по многолетним наблюдениям метеостанции Верхний Уфалей, 
расположенной к юго-востоку от г. Снежинска приведены в таблицах 2.1.1-2.1.6. 

 
 



03/2016 – 004 - ПЗ                             Документация по планировке территории земельного участка  с кад.  
№ 74:40:0104003:204, 3 очереди освоения территории  в мкр. 22А и 22Б в гор. Снежинск   

ООО «АДМ-ПРОЕКТ»                                       Общая пояснительная записка                                           Страница 8 

 

 
Таблица 2.1.1  

Средняя многолетняя температура воздуха (градус Цельсия) по месяцам и за год. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Самым теплым месяцем является июль, средняя месячная температура воздуха 
равняется 17-18,5 градусов. В июле наблюдаются самые жаркие дни, абсолютный 
максимум температуры воздуха достигает 36-40 градусов, на поверхности почвы - 59- 60 
градусов 

Продолжительность тёплого периода года (со среднесуточной температурой воздуха 
выше 0°С) - около 200 дней (начало апреля - 20-24октября). 

Сумма осадков за тёплый период (IV-X) - 369 мм. 
Таблица 2.1.2  

Среднее многолетнее количество осадков  (мм) по месяцам и за год. 
 

месяц I III III IV V VI VII VIII IX X XI XII ГОД 

мм 23 19 21 30 48 68 98 62 51 45 35 28 528 

 
Средняя многолетняя величина атмосферных осадков за год составляет 528мм. 
На теплый период приходится 78-80% от годового количества осадков, т.е. 320- 400 

мм. 
Сумма осадков за холодный период (iX -XII) - 159 мм. 

 
Таблица 2.1.3  

Средняя многолетняя высота снежного покрова (см)  на последний день декады  
и наибольшая высота снежного покрова (см)  за зиму на открытом участке. 

 

месяц XI* XII* I II III VI Наиболь-
шая, h 

декада 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 
 

сред. макс. 

h, см - 12 - - 26 - 35 39 43 45 48 50 50 50 46 34 15 6 55 84 

 
Устойчивый снежный покров образуется в первой декаде ноября. Наибольшая 

высота снежного покрова и наибольший запас в нем воды наблюдается в конце февраля и 
начале марта. Средняя дата разрушения устойчивого снежного покрова в последних числах 
марта, а полный сход его отмечается в середине апреля. На территории наблюдается в 
среднем 153-165 дней со снежным покровом. 

месяц I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII ГОД 

C0 -14,4 -13,0 -5,9 3,1 10,1 15,0 17,0 13,9 8,6 1,1 -6,3 -12,4 1,4 
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Таблица 2.1.4  

Средняя многолетняя повторяемость  направлений ветра 
 

месяц 
Повторяемость направлений ветра по румбам, % 

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ 3 СЗ 

январь 6 3 7 9 8 21 41 5 

февраль 4 5 11 9 7 20 40 4 

март 5 4 11 13 8 13 39 7 

апрель 7 6 10 10 8 13 37 9 

май 13 7 10 8 8 11 29 14 

июнь 14 9 10 9 9 10 26 13 

июль 16 12 13 8 8 8 22 13 

август 12 9 9 8 8 11 29 14 

сентябрь 9 5 8 9 9 15 33 12 

октябрь 6 4 6 7 9 19 41 8 

ноябрь 4 3 7 10 8 20 42 6 

декабрь 3 3 7 8 9 21 45 4 

год 8 6 9 9 8 16 35 9 

 
Таблица 2.1.5   

Средняя многолетняя скорость ветра (м/с) по месяцам и за год. 
 

месяц I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год 

м/с 2,4 2,4 2,4 2,5 2,5 2,2 1,9 1,9 2,2 2,5 2,7 2,4 2,3 

 
Таблица 2.1.6  

Средняя многолетняя глубина промерзания почвы (см) на последний день декады  
и наибольшая глубина промерзания почвы за зиму (см). 

 

месяц X XI XII I II III 
Наиболь-шая, 

h 

декада 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 сред. макс. 

h 

промерзания, 

см 
3 9 13 19 25 32 39 44 48 53 58 62 64 66 65 63 66 129 
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Почва ежегодно промерзает до 100-105 см, но в малоснежные и суровые зимы 

промерзание почвы достигает 150см. 
Максимальная глубина промерзания, вычисленная по сумме отрицательных тем-

ператур, составляет: для глины и суглинка - 1,73м; для супеси и мелких песков - 2,11м; для 
средних и крупных песков - 2,26м; для крупнообломочных грунтов - 2,56м. Эти глубины 
промерзания рекомендуем принять за расчетные. 

 
 
 
2.2 ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ И ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
 
Геологические условия. 
В геологическом отношении участок приурочен к зоне развития метаморфических 

пород позднепалеозойского возраста, представленных гранито-гнейсом. Характеристика 
грунтов: - почва подзолистая, мощность слоя 0,1-0,2 м; 

суглинок делювиальный , мощность грунта 0,2 м; 
суглинок элювиальный по гранито-гнейсу, вскрытая мощность 0,4-3,5 м; 
супесь элювиальная по гранито-гнейсу, мощность грунта 0,8-3,8 м; 
щебенистый элювиальный грунт по гранито-гнейсу, вскрытая мощность 0,4-0,9 м; 
гранито-гнейс, вскрытая мощность грунта 1,4 м. 
Участок характеризуется наличием безнапорного водоносного горизонта грунтовых 

вод. Питание водоносного горизонта идет за счет инфильтрации атмосферных осадков и 
перетока подземных вод с прилегающей территории. Разгрузка - в нижележащие 
водоносные горизонты и далее в местную гидрографическую сеть. Уровень грунтовых вод 
вскрыт на глубинах 3,00-3,20 м  

Гидрогеологичесние условия. 
Ближайшим водным объектом является озеро Синара. Озеро Синара размером 8х(4-

6) км, площадь 24 км2, средняя глубина 6,0м, максимальная 14,2 м. Из озера Синара 
вытекает одноименная река Синара. 

Территория площадки с отметками высот 250-260 м (БС) превышает максимальный 
горизонт воды рассматриваемого водного объекта и не подвергается затоплению. 

В геоморфологическом отношении участок работ приурочен к склону горы. 
Поверхность участка слабоволнистая, задернована и залесена (сосна, берёза), с общим 
понижением на юг. Абсолютные отметки поверхности изменяются от 250,60 до 260,00м   

   
 

 
 

3. СОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ 
 
3.1  ПОКАЗАТЕЛИ СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
 
Проектируемый участок входит в структуру проектируемых микрорайонов 22А и 22Б, 

заложенными генеральным планом гор. Снежинска с корректировкой решений по ДПТ в 
2014 г. 

Главные улицы микрорайонов ул.Энтузиастов - ул. Новаторов с выездами на  ул. 
Забабахина образуют основную транспортную ось, пересекающую участок 3 очереди. 

Основная транспортная связь в структуре 3 очереди связывающая застройку, 
образована ул. Юбилейная в направлении север-юг с выходом на ул. Забабахина на 
перекресток ул. Строителей.  
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Современное состояние. 
В настоящее время проектируемая территория занята лесными массивами и 

свободна от застройки. По участку проложены инженерные коммуникации: по центральной 
части - ЛЭП 10 кВ в направлении север-юг и бытовая канализация, требующие выноса. 
Графическая часть представлена в составе материалов раздела на чертеже «План 
современного использования территории (опорный план). М 1:2000» на топографической 
основе. 

 
Население: отсутствует. 
 
Существующие земельные отводы в границах проектирования: 
 

№ 
п/п Наименование Площадь 

участка, га 

1 Кадастровый номер 74:40:0104003:204 2,483 

 
 
3.2  ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ 
 
По правилам землепользования и застройки города Снежинск, утвержденными 

решением собрания депутатов от 14.07.2010 № 118, с изменениями от 20.06.2013 №55, от 
23.10.2014 №93, от 26.20.2015 №13 территория относится к нескольким территориальным 
зонам: 

-  зона Ж-1 - зона жилых  домов усадебного типа; 
-  зона ЗОП - зона общего пользования (улицы и дороги всех категорий) 

Фрагмент схемы ПЗЗ 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

участок проектирования 
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3.3  ЗОНЫ С ОСОБЫМИ  УСЛОВИЯМИ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ТЕРРИТОРИИ 
 
К планировочным ограничениям застройки территории относятся: 
- по центральной части - ЛЭП 10 кВ с СЗЗ 10 м. в направлении север-юг, с 

запроектированным решением по переносу в соответствии с утвержденным ДПТ на 
микрорайоны 22А и 22Б; 

-  бытовая канализация, с запроектированным решением по переносу вдоль ул. 
Забабахина в соответствии с утвержденным ДПТ на микрорайоны 22А и 22Б. 

Прочих условий градостроительных ограничений, влияющих на решения по 
освоению территории участка – не выявлено. Все выявленные ограничения 
градостроительных условий, указанные выше, устранены принятыми решениями 
планировочной организации территории по утвержденной ДПТ в целом на микрорайоны 
22А и 22Б и разработанной документацией стадии РД. 

 
 

4. ПРОЕКТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ 
 
4.1  ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ 
 
Основные решения планировочной структуры и объемно-пространственной 

композиции, соответствующие проектному предложению не требуют корректировки 
границ ПЗЗ  на закрепленных фактических границах землепользования. 

 
4.2  АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ И 
ОБЪЕМНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РЕШЕНИЯ 
 
Проект планировки, проект межевания, градостроительный план земельных 

участков в составе документации по планировке территории земельного участка  3 очереди 
освоения мкр 22А, 22Б с кадастровым  № 74:40:0104003:204, площадью 24 830 кв. м, с 
местоположением: Челябинская область, г. Снежинск., в районе ул. Забабахина и ул. 
Строителей  разработаны на основании договора с ООО «МАТРИКС» (инвестор, 
застройщик) и в соответствии с   постановлением администрации Снежинского городского 
округа от ХХ.04.2016г. и договором аренды ЗУ от 11.03.2014 № 21-2014 с изменениями от 
18.05.2015г. Основные цели проекта: корректировка 3 очереди освоения на основании 
актуализированных условий инвестирования строительства, диктующих удельное 
увеличение площадей приусадебных территорий индивидуальной застройки. 

Планировочная структура кварталов 3 очереди  усадебной застройки базируется на 
заложенных принципах утвержденной ДПТ: архитектурно-планировочном решении 
комплекса жилой застройки усадебного типа, выполненном на основе заложенной в 
генеральном плане города системы жилых образований. Основная планировочная единица 
застраиваемого участка - жилой квартал. Жилые кварталы объединены в единую структуру, 
позволяющую создать условия для повседневного проживания населения. 

На территории участка сформированы следующие функциональные зоны: 
- жилые дома усадебного типа (вид разрешенного использования - индивидуальные 

дома с приусадебными участками); 
- территория общего пользования, включающая зону транспорта, территорию 

размещения объектов инженерной инфраструктуры и озеленение. 
Стержнем композиционного решения застройки является сформированная улица – 

жилой проезд – ул. Юбилейная.  
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4.3  БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ 
 

С учетом сформированной типологии жилой застройки и характерных размеров 
кварталов красных линий благоустройство и озеленение представлено в виде двух 
структур: общего пользования и ограниченного – в составе придомовых территорий 
приусадебных участков.   

Основными элементами благоустройства и озеленения  общего пользования 
являются сформированные в границах улиц и проездов  элементы: 

 - асфальтированные покрытия улиц и проездов; 
 - покрытие тротуаров и пешеходных дорожек; 
 - газонные полосы в структуре улиц и проездов.  
Основными элементами благоустройства и озеленения  ограниченного пользования 

являются сформированные в границах приусадебных участков  элементы: 
 - элементы благоустройства и малые формы индивидуальной застройки; 
 - озеленение в составе индивидуального участка. 
Территория застройки комплекса усадебных жилых домов в настоящее время занята 

участками леса, кустарниковой и луговой растительностью. Участки леса занимают 
большую часть проектируемой территории (84%) и представлены смешанными 
насаждениями с преобладанием сосны и берёзы, средний диаметр 20 см, средняя высота - 
18 метров. 

Озеленение застраиваемой территории включает: 
- насаждения общего пользования (сквер в центральной части с сохраняемыми 

участками леса, спортивная зона); 
- озеленение жилых улиц, внутриквартальных проездов; 
- озеленение индивидуальных участков; 
- озеленение территорий общественного здания; 
- озеленение участков инженерных сооружений; 
- создание полосы защитного озеленения вдоль улицы Забабахина и с западной 

стороны вдоль грунтового проезда. 
Главным композиционным стержнем в системе застройки является сквер с 

площадками благоустройства. В массивах сохраняемых насаждений необходимо 
осуществить мероприятия, предотвращающие нарушение ландшафта. Сквер будет 
оформляться деревьями, кустарниками, цветами и газонами в сочетании с малыми 
архитектурными формами. Основу сквера составят сохраняемые участки леса, прорезанный 
сетью дорожек, в сочетании с рядовой посадкой групп декоративных плодовых деревьев. 

В проекте предлагается максимальное сохранение существующих насаждений, 
вырубка части насаждений, попадающих под застройку зданий и сооружений, прокладку 
улиц, проездов, инженерных коммуникаций и устройство площадок. 

Жилая зона, застраиваемая усадебными жилыми домами с индивидуальными 
участками, удобно связана с окружающим ландшафтом. Приусадебные участки занимают 
значительную часть территории застройки, поэтому качество их озеленения во многом 
определяет облик территории в целом. В палисаднике, а также на территории между домом 
и соседними участками рекомендуются посадки декоративных деревьев и кустарников, 
устройство цветников. При размещении насаждений следует учитывать ориентацию 
жилого дома по сторонам света. Правильный подбор и рациональное размещение 
насаждений играют большую роль в благоустройстве и внешнем виде приусадебного 
участка. Кроме того, они создают благоприятные условия для отдыха. Цветы, деревья и 
кустарники украшают не только приусадебные участки, но и улицы. 

Улично-дорожная сеть представляет основу композиции плана усадебной застройки 
и должна обеспечивать удобные внешние и внутренние связи территории. 
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Улицы служат планировочными осями, поэтому система озеленения улиц должна 
обеспечить безопасность движения, удобство движения пешеходов, улучшить микроклимат 
среды, повышая архитектурно-художественную выразительность застройки. 

На улицах рекомендуются рядовые посадки деревьев и кустарников вдоль тротуаров 
с обеих сторон. Для озеленения рекомендуется создание живых изгородей по границе 
приусадебных участков вдоль тротуаров. 

В зону общественного здания входят озеленяемые участки перед ним, подходы, 
подъезды, автостоянки и участки вокруг них. Основным акцентом в планировочном 
решении являются площадки перед входом в здание. Здесь предусмотрены цветники и 
древесно-кустарниковые группы из красивоцветущих пород. Вокруг площадок для 
кратковременного отдыха посетителей планируются группы деревьев, кустарников и 
одиночные посадки. 

Ассортимент деревьев и кустарников и цветочных растений для озеленения 
предусмотрен в соответствии с местными природно-климатическими условиями. 

Примерная типология: 
Ель колючая, боярышник сибирский, ель сибирская, сирень венгерская, лиственница 

сибирская, сирень обыкновенная, спирея калинолистная, клён татарский  шиповник 
морщинистый, кизильник блестящий, ирга колосоцветная,  дерен белый жимолость 
татарская ит.д. 

 
 
Замена естественного грунта растительной землёй будет установлена в соответствии 

сданными почвенно-геологических обследований и с учётом проекта вертикальной 
планировки. 

Общая площадь озеленения составляет                                                    - 1,0919 га. 
Насаждения общего пользования (в составе ТОП)                                 - 0,3029 га. 
Сохраняемые лесные массивы (в составе озеленения инд. участков)  - 0 7890 га. 

 
Показатели баланса площадей представлены в табличной форме 
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4.4  ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 
 
С учетом сформированной типологии жилой застройки  жилищное строительство 

представлено как индивидуальный малоэтажный жилой фонд с приусадебными 
придомовыми участками. Сформированные размеры кварталов красных линий и площади 
участков определили плотность застройки и основные показатели.  

В границах проектного участка других видов жилищного строительства не 
предусмотрено. 
Ведомость зданий сооружений представлена в табличной форме на стр. 16: 
 

 
 

На основании принятой типологии жилых объектов и заложенных показателей 
расчетное население составляет: 

-  из расчета заложенного показателя удельной нормы жилищной обеспеченности 30 
м2 / 1 чел.  -  99,3 человек.  

Округляем значение – 100 чел. 
- из расчета коэффициента семейности – 3,6 при количестве квартир 

(одноквартирных домов) -  18  объектов – 64,8 человек.  
Округляем  значение  - 65 чел. 
 
Для расчета требуемых параметров объектов СКБО и зависимых показателей 

территории принимаем большее значение – 0,1 тыс. чел.  
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Нормируемые требования игровых, хозяйственных и прочих  площадок в составе 
жилой территории представлены в табличной форме на стр. 17.  

 
 

 
4.5  ОБЩЕСТВЕННАЯ ЗАСТРОЙКА 
 
Участок проектирования не включает в объемы строительства объектов 

общественной застройки и объектов СКБО для жителей.  
В структуре микрорайона в целом, утвержденной проектом планировки,  

предусмотрено организация выделенной зоны игровых площадок общего пользования, 
объекта СКБО для жителей в составе 17 квартала и спортивных площадок, что 
обеспечивает нормируемые требования. Обеспеченность детскими дошкольными 
учреждениями и учреждениями школьного образования предусмотрена существующими 
учреждениями в прилегающем микрорайоне №18 – МДОУ №13, МДОУ №31, СОШ №117. 

Использование прочих объектов СКБО – аптека, финансовые учреждения, 
учреждения управления, социальные учреждения, медицинские учреждения, служба быта, 
учреждения общественного питания и др. -   также, в соответствии с утвержденной ДПТ 
микрорайонов 22А и 22Б, предусмотрено в структуре прилегающих микрорайонов №18, 
№22, №23. 
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Нормируемые показатели объектов СКБО представлены в табличной форме: 
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Общая схема СКБО представлена на схеме стр. 18. 

 
 
 
 

4.6  ПРОЕКТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ 
  
На основании планировочной организации территории участка сформированные 

участки МЖС приусадебной застройки определили технико-экономические показатели. 
Указанные данные сведены в представленной таблице с учетом сформированных красных 
линий, часть показателей - баланс территории - учитывают только  территорию земельного 
отвода. Проектное использование территории основано и предопределено утвержденным 
проектом планировки МКР 22А и 22Б с учетом положений градостроительных регламентов 
ПЗЗ г. Снежинска, за исключением корректировки в части размеров приусадебных 
участков, и соответственно количества жилых объектов и общего показателя жилого фонда. 
Данные по участкам застройки представлены в табличной форме на стр. 19. 
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Примечания к таблице: 
Общая территория в границах проектирования разделена на участки жилой 

застройки и территорию общего пользования – жилые улицы и проезды. Цифровое 
обозначение кварталов обусловлено несоответствием сформированных кварталов в 
красных линиях и границ очередности освоения.  
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5.  ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТА,  ПЕШЕХОДОВ И УЛИЧНО-

ДОРОЖНОЙ СЕТИ 
 

5.1  УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ И ГОРОДСКОЙ ТРАНСПОРТ 
 
Схема организация движения транспорта и пешеходов разработана на основании 

проектных решений документации  по планировке территории района в целом, в т.ч. 
учитывая расположение  участка проектирования.  

Основные графические материалы представлены на схеме организации движения 
транспорта и пешеходов. 

Ширина жилой ул. Юбилейная в красных линиях – 19,0 метров. 
Ширина внутриквартальных  проездов №1 и №2 в красных линиях  9,0 метров. 
Ширина проезжей части проектируемых  улиц – 5,5-6,0 метров.  
Ширина тротуаров - 1,5 метра. 
Категории улиц по красным линиям в границах сформированного участка 

определены как улицы местного значения – улицы и проезды  в жилой застройке. Для 
выполнения требований безопасности движения пешеходов, в т. ч. учитывая малый объем 
индивидуального транспорта в условиях плотности застройки, авторы проекта предлагают 
определить зонирование внутриквартальной зоны 3 очереди с позиции ПДД, как «жилая 
зона» и установить соответствующие средства регулирования дорожного движения. Данное 
предложение в части организации движения транспорта и пешеходов необходимо 
определить по всей внутриквартальной жилой территории микрорайонов 22А и 22Б. 

Профили улиц в красных линиях и схема регулирования  представлены в 
графической части материалов обоснования на чертеже «Схема организации движения 
транспорта и пешеходов. М 1:2000». Дополнительно профили улиц, соответствующие 
утвержденной ДПТ на микрорайоны 22А и22Б представлены в соответствующем разделе 
на стр.20-21. 
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5.2  СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЛЕГКОВОГО 
ТРАНСПОРТА 

 
В соответствии с типологией жилого фонда места хранения личного автотранспорта 

организованы на придомовой территории жилых объектов в структуре приусадебного 
участка с отдельным въездом для каждого жилого дома. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



03/2016 – 004 - ПЗ                             Документация по планировке территории земельного участка  с кад.  
№ 74:40:0104003:204, 3 очереди освоения территории  в мкр. 22А и 22Б в гор. Снежинск   

ООО «АДМ-ПРОЕКТ»                                       Общая пояснительная записка                                           Страница 22 

 

 
 

6. ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ 
 
6.1 ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ВОДООТВЕДЕНИЕ 
 
6.1.1   ВОДОСНАБЖЕНИЕ 

СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
Источниками водоснабжения города служат оз. Синара  и  оз. Иткуль, от которых 

через насосные станции 1-го подъема и станции водоподготовки водоводами вода подается 
на насосные станции 2-го подъема.  Затем вода распределяется по водопроводной сети 
города.  

Согласно ПЗ Генеральному плану города Снежинска (Том 3), производительность 
существующих водозаборных сооружений и станций водоподготовки достаточна на 
перспективное развитие города. Учет забора воды ведется ультразвуковыми расходомерами 
«Акустон». Очищенная вода соответствует СанПиН 2.1.4.559-96 «Питьевая вода. 
Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 
водоснабжения». 

Водоснабжение участка проектирования в составе МКР 22А, 22Б, 22, 23 на 
сегодняшний день осуществляется от кольцевых сетей водопровода города диаметром 100-
300 мм. Система водоснабжения - объединенная хозяйственно-питьевого и 
противопожарного водопровода низкого давления.  

Подача воды осуществляется по магистральному водоводу d=300мм, проложенному 
по ул. Строителей.  

Водопроводные станции на территории МКР 22А и 22Б отсутствуют. Резервуары с 
водой, емкостью 4000 м3, для хозяйственно-бытовых нужд  населения расположены на 
территории насосно-фильтровальной станции. 

 Пожаротушение производится с помощью пожарных гидрантов, расположенных на 
сети. 

 
НОРМЫ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ И РАСЧЕТНЫЕ РАСХОДЫ ВОДЫ 
Проектом предусматривается оборудование существующих и проектируемых 

капитальных жилых домов централизованным водопроводом, канализацией и горячим 
водоснабжением в составе АОГВ .  

Общее водопотребление на территории проектируемого участка складывается из 
расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды населения, на внутреннее и наружное 
пожаротушение,  на полив зеленых насаждений, тротуаров и проездов. 

В районах нового строительства предусматривается застройка зданиями с полным 
инженерным обеспечением. Нормы хозяйственно-питьевого водоснабжения приняты в 
зависимости от степени благоустройства жилой застройки, в соответствии с п 2.1 табл. 1 
СНиП 2.04.02-84*. 

Удельное среднесуточное (за год) хозяйственно-питьевое водопотребление на 
одного жителя для полностью благоустроенной жилой застройки принято 300 л/сут. 

Коэффициент суточной неравномерности водопотребления, учитывающий степень 
благоустройства зданий, изменения  водопотребления по сезонам года и дням недели 
принят равным 1,2 (п 2.2 СНиП 2.04.02-84*).  

Коэффициенты часовой неравномерности определены в соответствии с п.2.2 СНиП 
2.04.02-84*. 

Количество воды на неучтенные расходы принято дополнительно в размере 10% от 
суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды (прим.4 табл. 1 СНиП 2.04.02-
84*).  Централизованная поливка из водопровода предполагается для зеленых насаждений 
общего пользования, цветников, газонов, улиц, проездов. Расходы воды на поливку 
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приняты в пересчете на 1 жителя в размере - 50 л/сут на 1 чел (прим.1 табл. 3 СНиП 2.04.02-
84*). 

Подача расчетного расхода воды на наружное и внутреннее пожаротушение 
предусматривать с одновременной подачей максимального расчетного расхода воды на 
другие нужды в сутки и час максимального водопотребления. 

Расчетные расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды потребителей участка 
застройки представлены в табличной форме: 

 
При определении максимальных часовых и секундных расходов, расход воды на 

полив не учитывается, т.к. он должен выполняется в часы минимального водопотребления. 
 
ПОЖАРОТУШЕНИЕ 

Наружное пожаротушение предусматривается осуществлять от пожарных 
гидрантов,  располагаемых на кольцевых сетях водопровода, в соответствии с 
требованиями СП  8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники 
наружного противопожарного водоснабжения». Внутреннее пожаротушение 
предусматривается от пожарных кранов, располагаемых в зданиях.  Расчетное количество 
пожаров в соответствии с требованиями п.5 табл.1 СП 8.13130.2009 принимается равным  
одному. 

Расходы воды на наружное пожаротушение принимаются по зданиям, требующим 
наибольшее количество воды в структуре микрорайона. Таким объектом является здание 
СКБО. В соответствии с требованиями СП  8.13130.2009 расход на наружное 
пожаротушение принимается  в размере 15 л/с. Продолжительность тушения пожара — 3 
часа.  

Подача расчетного расхода воды на наружное  пожаротушение предусматривается с 
одновременной подачей максимального расчетного расхода воды на другие нужды в сутки 
и час максимального водопотребления. 
  
 

№ 
п/п 

Наименование 
потребителей 

Числен. 
населе-
ния, мест  
 тыс.чел. 

Норма 
водо-
потреб.л
/сут  
на 1 чел  
(за год) 

Средн. 
суточн. 
расход 

м3/сут 

Макс. 
суточн.р
асход 

 м3/сут 

Расчет-
ный 
час/сек 
м3/ч / л/с 

1 Объекты жилой застройки ПРОЕКТ 

Жилые дома МЖС  0,10 300 30,0 36,0  

Неучтенные расходы 10%   3,00 3,6  

Итого   33,0 39,6 1,6/4,58 

ИТОГО на питьевые 
нужды жилых объектов:   33,0 39,6 1,6/4,58 

Полив  зеленых 
насаждений общего 
пользования, цветников, 
газонов, улиц, проездов 

0,10 50 5,0 6,0  
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ПРОЕКТНОЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

Разводящие  сети на участке проектирования предусмотреть   кольцевыми с 
установками на них пожарных гидрантов в полном соответствии решений НВК ДПТ на 
микрорайоны 22А и 22Б. 
  

6.1.2 ВОДООТВЕДЕНИЕ 

СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
На рассматриваемой территории сетей отвечающих проектной организации нет. 

 
НОРМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ И РАСЧЕТНЫЕ РАСХОДЫ СТОЧНЫХ ВОД 

В соответствии с требованиями п. 2.1. СНиП 2.04.03-85 удельное среднесуточное (за 
год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых и общественных зданий, 
оборудованных внутренним водопроводом и канализацией, принимается равным 
расчетному удельному (за год) водопотреблению без учета расхода воды на полив 
территорий и зеленых насаждений. 

Количество сточных вод от предприятий местной промышленности, 
обслуживающей население, а также неучтенные расходы принимаются в размере 5% 
суммарного среднесуточного водоотведения.  

Расчетные расходы хозяйственно-бытовых сточных вод представлены в табличной 
форме  

          

ПРОЕКТНОЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
Система канализации принимается полная раздельная, с отведением всех 

хозяйственно-бытовых стоков в городскую систему централизованной канализации. Отвод 
бытовых сточных вод в городскую канализацию предусматривается системой 
проектируемых самотечных коллекторов, которая продиктована  рельефом, а также 
размещением  проектируемых насосных станций КНС1 и КНС2, с учетом положений 
утвержденной ДПТ. 

Самотечные канализационные сети запроектировать подземной прокладки из 
двухслойных гофрированных труб из полипропилена DN160-225мм. Колодцы и камеры на 
сети из сборных железобетонных элементов. Общая протяженность  проектируемых сетей,  

№ 
п/п 

Наименование  
потребителей 

Числен. 
населе-
ния, мест  
 тыс.чел. 

Норма 
водопот-
ребления, 
л/сут  
на 1 чел 
(за год) 

Средн. 
суточн. 
расход 
м3/сут 

Макс. 
суточн.р
асход 
 м3/сут 

Расчет-
ный 
час/сек 
м3/ч / л/с 

1 Объекты жилой застройки ПРОЕКТ 

Жилые дома МЖС  0,10 300 30,0 36,0  

Неучтенные расходы 5% 
            1,65           1,8  

Итого   31,6 37,8 1,6/4,37 

ИТОГО  

нужды жилых объектов: 

  31,6 37,8 1,6/4,37 
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диаметр и профили сетей определить на дальнейших стадиях проекта. Проектирование 
вести по ТУ на водоотведение. 

6.2 САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА 

Санитарная очистка территории проектируемого участка будет осуществляться по 
планово-регулярной схеме гор. Снежинск с вывозом твердых отходов на городскую свалку. 

Из жилых и общественных зданий квартала мусор будет выноситься в контейнеры, 
установленные на специальных площадках. Из контейнеров мусор регулярно забирается 
мусоровозами.  

Нормы накопления бытовых отходов, подлежащих утилизации приняты в 
соответствии с приложением «М»  СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений» в количестве: 

• общее количество твердых бытовых отходов с учетом общественных зданий – 
300 кг/год на одного человека; 

• смет с твердых покрытий улиц, площадей и тротуаров – 15 кг/год с 1 м². 
Все существующие и проектируемые здания оборудуются централизованной 

канализацией с отведением и очисткой стоков на  очистных сооружениях канализации.  
 
Общее количество отходов представлено в табличной форме: 

 
 

№ 
п/п Наименование отходов 

Норма 
накопления, 

кг/год 

Кол-во 
Расчетное 
количество 

отходов, тн/год 

1 Твердые бытовые отходы 300 0,1 тыс. чел.   30,0 

2 Смет с твердых покрытий 5 7 135 м2   36,0 

Итого по участку застройки     66,0 

    Расчет площадок под контейнеры 

    Перерасчет в объемный показатель , м3 при 200 кг/м3               - годовой 330,0 

    Перерасчет в объемный показатель , м3 при 200 кг/м3            - суточный     0,9 

    Перерасчет с учетом крупногабаритных бытовых отходов , м3      
                                                    в размере 5%                                         - 
суточный 

      0,95 

    Расчетный объем    при   Кнеравн.= 1,25 
    Количество контейнеров из расчетаVк = 0.75м3  

Расчетное – 1,57 
Принятое - 2   (с учетом сортировки) 

     1,19 

    Площадка д/контейнеров (при S 1 контейнер - 1,5х2,0 х 2 = 6,0 м2)     
    с учетом площадки под крупногабаритный мусор 2,0х3,0 м.,    м2 12,0 
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6.3 ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ 

СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
Согласно ПЗ генерального плана города Снежинска действующая городская 

котельная выработала свой эксплуатационный ресурс и не в состоянии обеспечить 
растущие потребности города в тепле.  

Централизованным теплоснабжением обеспечены объекты соцкультбыта и 
промышленности, а так же большая часть малоэтажной застройки (существующая 
застройка - около 60% населения). Проектируемая жилая застройка (в том числе и МЖС) 
обеспечивается автономными источниками теплоснабжения и газовыми 
водонагревателями.  

 
РАСЧЕТНОЕ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЕ 

Тепловая энергия используется на нужды отопления: 
- жилые малоэтажные дома - ПРОЕКТ. 
Климатическая характеристика участка принята по СНиП 23-01-99* «Строительная 

климатология»: 
средняя температура наиболее холодной пятидневки  –                                      - 34 0С; 
средняя температура наружного воздуха за отопительный период –                - 6,5 0С; 
продолжительность отопительного периода –                                                    218 дней. 
Тепловые нагрузки жилых домов рассчитаны по удельным  тепловым 

характеристикам зданий в соответствии со СП 41-104-2000 «Проектирование автономных 
источников теплоснабжения».  
 

 

№ п/п 

Наименование  
потребителей 

Расход тепла, Гкал/час 

Итого, 
Гкал/год 

Отопле-
ние 

Венти-
ляция ГВС 

1 Объекты жилой застройки ПРОЕКТ 

Жилой дом (из расчета Vср – 872 м3)   0,019 - 0,0018 115,2 

 ИТОГО на объекты  

жилой застройки, 18 объектов 

0,342 - 0,0324 2 073,3 

  

6.4 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 
 

Электроснабжение отдельно стоящих жилых домов (коттеджей), зданий и соору-
жений микрорайонов № 22а № 226 в г. Снежинске Челябинской области предусмотрено от 
двух блочных трансформаторных подстанций типа КТПБ-630/10/0,4-05-У1 (завод - 
изготовитель ООО «Трансформер-Урал») с трансформаторами мощностью 630 кВхА. 

Проектом предусмотрено строительство трансформаторных подстанций, прокладка 
кабельных линий электропередачи 10 кВ, прокладка кабельных линий электроснабжения 
0,4 кВ от ТП до зданий и сооружений микрорайонов, устройство сетей наружного 
освещения застраиваемой территории. 

По степени обеспечения надежности электроснабжения здания и сооружения микро-
районов № 22а и №226 относятся ко Н и III категориям. 

Для электроснабжения трансформаторных подстанций КТПБ проектом преду-
смотрена прокладка кабельных ЛЭП 10 кВ от распределительного устройства РУ-10 кВ 
существующей трансформаторной подстанции ТП-182. Кабельные ЛЭП-10 кВ пре-
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дусмотрены кабелями марки АВБбШв - (Зх120)-10,0кВ, прокладываемыми в земляной 
траншее. 

Электроснабжение 0,4 кВ зданий и сооружений микрорайонов предусмотрено от РУ-
0,4 кВ проектируемых КТПБ. Для электроснабжения 0,4 кВ принят кабель марки АВБбШв-
1,0кВ, проложенный в земляной траншее. Прокладку кабелей в земле и пересечение с 
другими подземными коммуникациями выполнить по типовой серии А5-92 «Прокладка 
кабелей напряжением до 35кВ в траншеях». Кабели проложить в земляных траншеях на 
глубине 0,7м. Кабели в траншеях защитить от механических повреждений кирпичом. Под 
проезжей частью кабели проложить на глубине 1,0м и защитить полиэтиленовой трубой. 

Учет потребляемой электроэнергии предусмотрен на вводно-распределительных 
устройствах объектов. 

Питающие кабели рассчитаны по длительно-допустимым токовым нагрузкам и 
проверены на допустимую потерю напряжения в рабочем и аварийном режимах. 
Произведен расчет токов короткого замыкания. 

Наружное освещение застраиваемой территории предусмотрено светильниками 
торшерного типа ЖТУ06-150 с лампами типа ДНаТ-150, установленными на опорах 
высотой 4,5 м.Светильники снабжены электронными пускорегулирующими аппаратами 
«Эпран-150». 

Освещенность территории принята - 2ЛК, проездов и автостоянок- 4ЛК, игровых 
площадок - 10 ЛК. 

Питание светильников наружного освещения предусмотрено от исполнительных 
пунктов управления наружным освещением типа «Горсвет» - ИП, установленными в РУ- 
0,4 кВ БКТП. 

Линии питания светильников, установленных на опорах выполнить кабелем марки 
ВБбШв-1,0кВ, проложенным в земляной траншее на глубине 0,7м, под проезжей частью на 
глубине 1,0м в полиэтиленовой трубе. 

 
РАСЧЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ 

Расчет по типологии застройки: 
Укрупненные показатели удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки: 
по таблице 2.1.1 РД 34.20.185-94 п.4  – на 1 коттедж (при 18 коттеджей) - 10,0 кВт  
При 18 объектах 18*10,0 = 180 кВт 
Расчет по площади: 
Показатели электрической нагрузки по типам застройки 
по таблице 2.1.5 РД 34.20.185-94   для 1-2 этажной застройки – 15,0 Вт/м2 
при Кмощ = 0,96 

 

Тип застройки 

Население Объем строительства 

Расчетная 
нагрузка на  
шинах  

РУ-0,4 кВ ТП 

тыс.чел. 
 (мест) 

S тыс.м2 
квартир квартир кВт 

1 Объекты жилой застройки     ПРОЕКТ 

 
ИТОГО на объекты  

жилой застройки 

0,10 2,98 18 44,7 
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Укрупненные показатели расхода электроэнергии коммунально-бытовых 
потребителей: 

по таблице 2.4.4 РД 34.20.185-94– 2480 кВт.ч/чел. в год., 
всего населения – 0,10 тыс. чел.; 
коэффициент учёта кондиционеров воздуха для города – 1,18. 
2480х1,18х0,10 тыс. чел. = 292,6 кВт.ч/чел. в год 

ПРОЕКТНОЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
Электроснабжение жилых малоэтажных домов предусмотреть по взаимно 

резервируемым кабельным линиям с разных секций шин 0,4 кВ  проектируемых 
подстанций. Кабельные ЛЭП-0,4 кВ выполнить кабелями марки АПвБбШв с прокладкой в 
траншеях в земле.  Сети наружного освещения выполнить воздушными с использованием 
самонесущих изолированных проводов в соответствии с ТУ ОАО "Трансэнерго". 

 
6.5 ГАЗОСНАБЖЕНИЕ 

Проектные решения выполнены в соответствии с Техническим заданием и 
Техническими условиями от ОАО «Трансэнерго» № 350-05-01/2408 от 18.07.14г. 

Газоснабжение проектируемого комплекса усадебных жилых домов в мкр. №22а, 
№226 г. Снежинска Челябинской области предусматривается природным газом от 
существующего подземного газопровода среднего давления 0,ЗМПа Ду - 80мм, 
расположенного вдоль ул. Чуйкова. Предполагается перекладка существующего (Ду80) или 
прокладка нового газопровода среднего давления вдоль ул. Чуйкова от городского 
газопровода среднего давления Ду250 в соответствии с решениями ДПТ на мкр 22А и22Б в 
целом. 

Проектом предлагается прокладка газопровода среднего давления Ду-100 мм от 
точки врезки т. А (начало границы проектирования), через ул.Чуйкова и затем до 
проектируемого шкафного газорегуляторного пункта (ГРПШ) на ул.№1. Протяженность 
подземного газопровода среднего давления ® 150м. 

В данном проекте газоснабжение проектируемого комплекса малоэтажного жилья, 
предусматривается от шкафного газорегуляторного пункта - ГРПШ (сооружение 302), в 
котором предусматривается понижение давления газа со среднего 0,3.МПа до низкого 0,003 
МПа. 

Расход газа на усадебную застройку 3 очереди принят – 90,9 нм3/час; 
Максимальный часовой расход газа на один коттедж (квартиру) принят 5,05 нм3/ч; 
В том числе: на газовую плиту ПГ-4 С=1,35м3/час; на газовый котёл марки Exciuzive 

Grin 35 фирмы «Beretta» (для отопления и горячего водоснабжения дома) G=3,7 нм3/час 
Q=35KBT. 

Производительность ГРПШ - 1000нм3/час. 
Прокладка распределительных газопроводов низкого давления после ГРПШ 

Р=0,СЮЗМПа(0,ОЗкг/см2) запроектирована вдоль улиц поселка за пределами земельных 
участков в подземном варианте из полиэтиленовых труб до отключающих устройств к 
группе жилых домов. 

Для сокращения стоимости и сроков строительства в проекте принята надземная 
прокладка газопроводов-вводов к группе жилых домов по территории усадебной застройки 
из стальных труб на опорах и по фасаду. Высота прокладки 1,5-2,2м. 

На распределительных газопроводах на ответвлениях к группе жилых домов 
предусматривается установка отсечных подземных задвижек в грунте с выходом узла 
управления под ковер (без установки колодца). 

Для подключения части жилых домов  к уличным газопроводам в точках врезки 
предусматривается установка надземных задвижек (со стороны улицы). 

Установка отключающей арматуры также предусмотрена надземно на газопроводе-
вводе к каждому дому. 
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6.6 СВЯЗЬ 

ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ 
РАДИОФИКАЦИЯ 

Телефонизация отдельно стоящих жилых домов (коттеджей), зданий и сооружений 
микрорайонов N° 22а, N° 226 в г. Снежинске Челябинской области предусмотрена от АТС-
75, расположенной по адресу ул. Забабахина 9а, по шкафной системе. Магистральный 
кабель ёмкостью 300 пар прокладывается в телефонной канализации до проектируемого 
шкафа РИМ ёмкостью 600x2. Дальнейшая прокладка распределительных и абонентских 
кабелей связи от шкафа РШ -1 выполняется в проектируемой телефонной канализации и в 
траншее в земле. Прокладку кабелей и пересечение с другими подземными 
коммуникациями выполнить в соответствии с «Нормами технологического про-
ектирования» РД 45.120-2000. Кабели проложить в земляных траншеях на глубине 0,7м. 
Под проезжей частью телефонную канализацию и кабели проложить на глубине не менее 
1,0 м и защитить железобетонной плитой. 

Для охвата средствами ГО микрорайонов 22а и 226 предусмотрена установка 
рупорных громкоговорителей, сопряженных с системой оповещения г. Снежинска. 
Подключение - в здании по ул. Забабахина 54. Кабель оповещения - МРМ ПЭ 2x1,2, тип 
громкоговорителей - ГР100.02 мощностью 100Вт. 
 
ТЕЛЕВИЛЕНИЕ 
ИНТЕРНЕТ 

В соответствии с техническими условиями на подключение сети телевидения и 
интернет жилых домов (коттеджей) и зданий микрорайонов № 22а, № 226 - 
устанавливается распределительный шкаф (точка подключения) на застраиваемой 
территории. Распределительный шкаф соединить с существующим узлом телевидения и 
интернет, расположенным по адресу ул. Забабахина 9а, оптоволоконным кабелем. 
Распределительный шкаф подключается к сетям элекроснабжения -220 В, 10А, II 
категории. Распределительные и абонентские сети выполняются в проектируемой 
телефонной канализации, в земляной траншее в трубах. 
 
 

7. ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ 
 

7.1  ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА ТЕРРИТОРИИ 
 

Схема вертикальной планировки выполнена на копии основного чертежа методом 
красных отметок, при котором красные и черные отметки показаны в точках пересечения 
осей проездов и наиболее характерных переломах профилей проездов. Вертикальная 
планировка территории жилой застройки в увязке с системой водостоков обеспечивает 
нормальную привязку и постановку зданий, допустимые для движения транспорта и 
пешеходов уклоны, а также отвод поверхностных вод при рациональном балансе земляных 
работ. Планировочные отметки осваиваемой территории назначены исходя из условий 
отвода поверхностных вод со скоростями, исключающими эрозию почвы. Продольные 
уклоны по проездам приняты от 6 %о до 56 %о. 

Проектом планировки предусмотрена закрытая сеть ливневой канализации, 
проложенная по жилым улицам и проездам. Пробег воды по лоткам улиц от водоразделов 
составляет 150-200м. 

Перепад отметок рельефа составляет 8,80м (от 250,60м до 259,40м). 
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7.2 ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ 
 

Инженерной подготовкой предусматривается проведение мероприятий для создания 
оптимальных условий для строительства и благоустройства новых и реконструируемых 
жилых образований. Природные качества планируемой территории предопределили 
следующий комплекс мероприятий по инженерной подготовке: 

• организация стока поверхностных вод и дренажных вод; 
• понижение уровня грунтовых вод при необходимости. 
Инженерная подготовка обеспечивается частичной вырубкой лесного массива в 

пределах «красных» линий улиц в жилой застройке, а также на участках размещения 
жилых домов и прокладки по участкам инженерных сетей. 

 
Расчетный объем дождевых вод территории общего пользования: 
 -  расход дождевых вод, л/с                  - 32,73  
 -  объем сточных вод мах, м3/ливень  - 39,27 
Расчетный объем дождевых вод жилой территории: 
 -  расход дождевых вод, л/с                  - 30,79  
 -  объем сточных вод мах, м3/ливень  - 36,94 

 

8. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОТРЕБНОСТЕЙ ИНВАЛИДОВ И 
МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ 

 
Проектом предлагается ряд планировочных решений по обеспечению потребностей 

инвалидов и маломобильных групп населения: 
• Внутри микрорайонные пешеходные дорожки и тротуары имеют ширину не менее 

1,5 м; 
• вдоль пешеходных дорожек и тротуаров предусмотрено место отдыха со 

скамейками в составе элементов благоустройства на прилегающей территории; 
• пешеходные дорожки, тротуары и пандусы, которыми пользуются инвалиды на 

креслах-колясках, на последующих стадиях проектирования будут предусмотрены с твердым 
покрытием, не скользящим при намокании; 

• в местах перехода через улицу высоту бортовых камней предусмотреть не 
превышающей 0,04 м; 

• для людей с полной потерей зрения на территории общего пользования может 
быть определена возможность формирования и установки специальных технических средств 
обеспечивающих предупреждающую информацию о приближении препятствия (лестницы, 
пешеходным переходом и пр.) изменением качества поверхностного слоя дорожек и 
тротуаров, рельефными полосами, защитными ограждениями и соответствующими 
звуковыми сигналами. Данное мероприятие обычно реализуется в рамках общегородской 
программы при формировании определенного % ММГН в структуре жилой группы или 
квартала застройки. 

 
 

9. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  
И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ЧС 

 
9.1. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Планировочные решения принятые с учетом противопожарных требований указанных 
в СП 42.13330.2011, а также в соответствии с главой 15 «Требования пожарной безопасности 
при градостроительной деятельности» раздела II «Требования пожарной безопасности при 
проектировании, строительстве и эксплуатации поселений и городских округов» 
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Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22 
июля 2008 г. № 123-ФЗ) для обеспечения пожарной безопасности направлены на 
планировочные, конструктивные и инженерные решения проекта в целом на территорию 
микрорайона. Планировочные мероприятия включают: 

• соблюдение нормативных противопожарных расстояний между зданиями; 
• застройка I-IV степени огнестойкости, минимальные принятые разрывы  –  6 м; 
• обеспечение подъезда к каждому зданию; 
• устройство проездов и тротуаров шириной и конструкцией покрытия, 

допускающих проезд пожарной техники; 
• устройство площадок различного назначения, озелененных участков, 

пешеходных путей, проездов, являющихся противопожарными разрывами; 
• запрещение размещения на проектируемой территории объектов повышенной 

пожарной опасности. 
Отсутствуют объекты со значительным количеством работающих, посетителей, 

учащихся для которых необходима разработка организационных мероприятий, включающих 
составление схемы путей эвакуации населения, назначения специалиста, ответственного за 
пожарную безопасность, регулярные осмотры сооружений на предмет соблюдения правил 
пожарной безопасности. 

Требования по обеспечению пожарной безопасности для территории проектируемой 
малоэтажной застройки на участке микрорайонов № 22а и № 226 г. Снежинска (в границах 
проектирования) определены в гл.2 п.п. 74-80 «Правил противопожарного режима в РФ» (с 
изм.): 

• п.74. Запрещается использовать противопожарные расстояния между 
зданиями, сооружениями и строениями для складирования материалов, оборудования и 
тары, для стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений, для 
разведения костров и сжигания отходов и тары; 

• п.75. Руководитель организации обеспечивает исправное содержание (в любое 
время года) дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и строениям, открытым 
складам, наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам. Запрещается использовать 
для стоянки автомобилей (частных автомобилей и автомобилей организаций) разворотные и 
специальные площадки, предназначенные для установки пожарно-спасательной техники; 

• п.76. При проведении ремонтных работ дорог или проездов, связанных с их 
закрытием, руководитель организации, осуществляющей ремонт (строительство), 
предоставляет в подразделение пожарной охраны соответствующую информацию о сроках 
проведения этих работ и обеспечивает установку знаков, обозначающих направление 
объезда, или устраивает переезды через ремонтируемые участки дорог и проездов; 

•  п.77. Руководитель организации обеспечивает своевременную очистку 
объектов от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев и сухой травы. Не допускается 
сжигать отходы и тару в местах, находящихся на расстоянии менее 50 метров от объектов; 

• п.78. На объектах защиты, граничащих с лесничествами (лесопарками), а также 
расположенных в районах с торфяными почвами, необходимо предусматривать создание 
защитных противопожарных минерализованных полос, удаление (сбор) в летний период 
сухой растительности или другие мероприятия, предупреждающие распространение огня 
при природных пожарах; 

• п.79. Запрещается использовать территории противопожарных расстояний от 
объектов и сооружений различного назначения до лесничеств (лесопарков), мест разработки 
или открытого залегания торфа под строительство различных сооружений и подсобных 
строений, а также для складирования горючих материалов, мусора, отходов древесных, 
строительных и других горючих материалов; 

• п.80. Органами местного самоуправления городских округов для целей 
пожаротушения создаются условия для забора в любое время года воды из источников 
наружного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах и на прилегающих к ним 
территориях в соответствии со статьей 19 Федерального закона "О пожарной безопасности". 
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 К инженерным решениям отнесено обеспечение техники пожаротушения водой, для 
чего водопроводные сети по территории квартала закольцованы и оборудованы пожарными 
гидрантами, в соответствии требований ПБ и ТУ от ФГКУ «СУ ФПС №7 МЧС России» (исх. 
№549- 34/7-1-24 от 02.07.2014) – в составе приложений  к ПЗ: «Проектируемый объект 
наружным противопожарным водоснабжением не обеспечен. Ближайшие наружные 
водоисточники: ПГ-225 (по ул. Чуйкова, напротив платной стоянки) на расстоянии 400 
метров, ПГ-224 (по ул. Чуйкова, напротив дома №8) на расстоянии 300 метров, ПГ-223 (по 
ул. Чуйкова, напротив дома №20) на расстоянии 250 метров, ПГ-222 (на перекрестке 
Забабахина-Чуйкова) на расстоянии 30 метров. Диаметр водопровода составляет 300 мм. 
Давление в сети 3-4 атм, расход 96 л/с. Открытый водоем озеро «Синара» на расстоянии 1 
км, без организованного подъезда и разворотной площадки для пожарной техники». 

Согласно полученным Техническим условиям по сетям наружного водоснабжения от 
ОАО «Трансэнерго» (исх. №350-10-10). 

 Возможные точки подключения: 
• кольцевой водопровод Ду=300 мм, проходящий по застраиваемой территории 

от перекрестка ул. Забабахина-Чуйкова до ул. Комсомольская; 
• водопровод Ду=100 мм по ул. Забабахина на участке от ул. Строителей до ул. 

Фурманова. 
Гарантируемый свободный напор в точке подключения - 25 м.в.ст. К ТУ  приложена 

Схема местоположения точки подключения к сети водоснабжения: 
 

 
9.2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ЧС 
 
9.2.1 Наличие на территории застройки и вблизи нее организаций, отнесенных к 
категориям по ГО: 

Проектируемые микрорайоны малоэтажной застройки и в т.ч. 3 очередь освоения,  
находятся в гор. Снежинске Челябинской области, отнесенного к группе по ГО. 
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9.2.2 Анализ возможных последствий ЧС ТЕХНОГЕННОГО характера: 
На основании анализа проектной застройки, функционального назначения зданий, 

местоположения участка строительства возможными источниками ЧС на территории 
застройки могут являться: 

• аварии на близлежащих транспортных магистралях и автопарковках внутри 
микрорайонов; 

• аварии на сетях электро-, водо- и газоснабжения; 
• пожары непосредственно на объектах. 
Поражающие факторы указанных источников техногенного характера по механизму 

воздействия подразделяются на: 
• факторы физического воздействия (воздействие воздушной ударной волны, 

тепловое излучение, термическое воздействие); 
• факторы химического воздействия (токсическое действие окиси углерода и 

других продуктов горения). 
На расположенных внутри микрорайонов улицах и проездах осуществляется 

движение автотранспорта при этом возможны аварии, связанные с разливом легко-
воспламеняющихся жидкостей и последующим взрывом топливо-воздушной смеси, что 
может привести к разрушениям конструкций и остекления близлежащих зданий. Аварии на 
транспорте будут носить локальный характер. 

На территории комплекса малоэтажного жилья проектом предусмотрено строи-
тельство ГРПШ (для снижения давления газа со среднего до низкого), прокладка подземного 
газопровода низкого давления, а также оснащение усадебных жилых домов котлами для 
целей ГВС и отопления и газовыми плитами для приготовления пищи. При этом возможны 
аварии, связанные с разгерметизацией газового оборудования или газопровода, утечка газа, 
образование и возгорание взрывоопасной метановоздушной смеси. 

Основная составляющая природного газа - метан. Метан обладает способностью к 
детонации лишь в смеси с чистым кислородом и с помощью мощных инициирующих 
зарядов (тринитротолуола), т.е. при разгерметизации, образовании метановоздушной смеси и 
наличии источника зажигания режим горения может быть дефлаграционным (нормальным), 
а не детонационным. Воспламенение выбросов метана из газопроводов возможно лишь в том 
случае, когда на месте выброса (непосредственно над трубопроводом или местом выхода 
газа из грунта) находится источник открытого огня, что маловероятно. Анализ результатов 
ряда исследования позволяет сделать вывод, что опасную зону загазованности на земле, с 
концентрацией газа в воздухе на границах этой зоны - 5%, для газопроводов можно 
принимать 5 м [Е.И. Даньшев гл. специалист ОАО «Гипрониигаз» «Опыт разработки 
разделов ИТМ ГО ЧС проектов схем газоснабжения республик, краев, областей, поселений, 
проектируемых и эксплуатируемых газонаполнительных и автозаправочных станций 
сжиженных углеводородных газов» сборник ГУП «ЭкИнЦ» «Тезисы докладов по вопросам 
разработки и экспертизы специальных разделов «ИТМ ГО ЧС», Москва, 2004 г.]. 

В соответствии с СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы» [5] ми-
нимальное расстояние от подземного газопровода низкого давления до фундаментов зданий 
и сооружений составляет 2 м. 

Основными поражающими факторами при пожаре в здании являются: 
• поражение тепловым излучением при воспламенении горючих материалов; 
• отравление угарным газом и дымом. 
Также рядом расположенным потенциально опасным объектом (ПОО) является 

ФГУП РФЯЦ-ВНИИТФ (использующий в производстве радиоактивные вещества). В случае 
возникновения аварий на данном объекте ЧС будет носить локальный характер и за пределы 
производственных помещений не выходит. Рассматриваемая территория находится вне зон 
химического заражения. 

Территория проектируемого объекта находится в зоне возможных сильных раз-
рушений (по СНиП 2.01.51-90) категорированного объекта - ЗАТО г. Снежинск. 
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В непосредственной близости от проектируемой застройки отсутствуют про-
мышленные предприятия. Рассматриваемая территория находится за границами санитарно-
защитных зон промышленных объектов. 

 
9.2.3 Анализ возможных последствий ЧС ПРИРОДНОГО характера: 

В качестве потенциально опасных природных объектов и процессов, которые могут 
оказать влияние на работу проектируемых объектов, рассматриваются: 

• наводнения, подтопления; 
• землетрясение - до 6 баллов (по шкале MSK-64); 
• пожар в лесном массиве; 
• штормовой ветер; 
• ливневые дожди, град; 
• сильные снегопады, метели. 
В целом рассматриваемая территория относится к благоприятной для проживания и 

строительства, не требующей сложной инженерной подготовки. 
В районе строительства проектируемых объектов наводнений и подтоплений не 

прогнозируется. Территория проектируемых объектов находится в 0,5 км от ближайшего 
водоема оз. Синара. 

Участок характеризуется наличием безнапорного водоносного горизонта грунтовых 
вод. Питание водоносного горизонта идет за счет инфильтрации атмосферных осадков и 
перетока подземных вод с прилегающей территории. Разгрузка - в нижележащие водоносные 
горизонты и далее в местную гидрографическую сеть. Уровень грунтовых вод вскрыт на 
глубинах 3,00-3,20 м 

В соответствии с таблицей «Общее сейсмическое районирование территории 
Российской Федерации ОСР-97» СП 14.13330.2011 Строительство в сейсмических районах. 
Актуализированная редакция СНиП 11-7-81*, расчетная сейсмическая интенсивность для г. 
Снежинск по карте А - не определена, по карте В составляет 6 баллов по шкале MSK-64. 

С севера и востока к рассматриваемой территории прилегает лесопарковая зона 
города с перспективной жилой застройкой и улицами городского значения. 

Данные зоны впоследствии будут отделены от проектируемой застройки пер-
спективными автодорогами, строительство которых обеспечит защиту от распространения 
лесного пожара. 

Впоследствии указанные лесопарковые зоны принято отвести под перспективное 
строительство, что исключит возможность возникновения лесного пожара на данной 
территории. 
 
9.2.4 Предложения по повышению устойчивости функционирования части территории 
поселения в военное время и в ЧС техногенного и природного характера 

Защита населения от современных средств поражения обеспечивается: 
• своевременным оповещением об угрозе нападения противника, о радиоак-

тивном, химическом и бактериологическом заражении, об угрозе катастрофического 
затопления местности; 

• комплексным применением основных способов и средств защиты - укрытием в 
защитных сооружениях, проведением рассредоточения и эвакуации, использованием средств 
индивидуальной и медицинской защиты, соблюдением режимов радиационной защиты, 
осуществлением дозиметрического и химического контроля, проведением мероприятий по 
светомаскировке населенных пунктов; 

• проведением спасательных и неотложных аварийно-восстановительных работ в 
очагах поражения и зонах катастрофического затопления; 

• обучением населения по гражданской обороне. 
Согласно табл. 7 СНиП 2.01.51-90 Челябинская область не входит в зону све-

томаскировки. Светомаскировка не требуется. 
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Архитектурно-планировочные решения проектируемых микрорайонов обеспечивает 
беспрепятственный выход населения и транспорта в случае эвакуации, а также проведение 
спасательных и неотложных аварийно-восстановительных работ. Территория микрорайонов 
обеспечена единой транспортной схемой, включающей в себя улицы в жилой застройке и 
проезды, связана с дорогами на въезд - выезд в другие микрорайоны города и на территорию 
перспективной застройки. Покрытие улиц и проездов асфальтобетонное. 

Сети газопровода прокладываются подземно с соблюдением границ охранных зон 
газопроводов (по 2 м с каждой стороны от оси газопровода согласно «Правилам охраны 
газораспределительных сетей» [9]), а также минимальных расстояний до фундаментов 
зданий и сооружений (2 м согласно СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы»  

Водоснабжение малоэтажной застройки микрорайонов №22а и №22б выполнено от 
кольцевых сетей города. Подключение малоэтажной застройки предусматривается от 
существующего магистрального водопровода диаметром 300 мм. 

На основании задания на проектирование прокладка водопровода выполнена вдоль 
улиц жилой застройки с устройством колодцев для подключения к жилым домам. 

Электроснабжение отдельно стоящих жилых домов (коттеджей), зданий и со-
оружений предусмотрено от двух блочных трансформаторных подстанций типа КТПБ- 
630/10/0,4-05-У1 с трансформаторами мощностью 630 кВхА. 

По степени обеспечения надежности электроснабжения здания и сооружения 
микрорайонов № 22а и №22б относятся ко II и III категориям. 

Для электроснабжения трансформаторных подстанций КТПБ проектом преду-
смотрена прокладка кабельных ЛЭП 10 кВ от распределительного устройства РУ-10 кВ 
существующей трансформаторной подстанции ТП-182. Кабельные ЛЭП-10 кВ 
предусмотрены кабелями марки АВБбШв-(3х120)-10,0кВ, прокладываемыми в земляной 
траншее. 

Электроснабжение 0,4 кВ зданий и сооружений микрорайонов предусмотрено от РУ-
0,4 кВ проектируемых КТПБ. Для электроснабжения 0,4 кВ принят кабель марки АВБбШв-
1,0кВ, проложенный в земляной траншее. Прокладку кабелей в земле и пересечение с 
другими подземными коммуникациями выполнить по типовой серии А5-92 «Прокладка 
кабелей напряжением до 35кВ в траншеях». Кабели проложить в земляных траншеях на 
глубине 0,7м. Кабели в траншеях защитить от механических повреждений кирпичом. Под 
проезжей частью кабели проложить на глубине 1,0м и защитить полиэтиленовой трубой. 

Питающие кабели рассчитаны по длительно-допустимым токовым нагрузкам и 
проверены на допустимую потерю напряжения в рабочем и аварийном режимах. 

Телефонизация отдельно стоящих жилых домов (коттеджей), зданий и сооружений 
микрорайонов № 22а, № 22б в г. Снежинске Челябинской области предусмотрена от АТС-75, 
расположенной по адресу ул. Забабахина 9а, по шкафной системе. Магистральный кабель 
ёмкостью 300 пар прокладывается в телефонной канализации до проектируемого шкафа РШ-
1 ёмкостью 600х2. Дальнейшая прокладка распределительных и абонентских кабелей связи 
от шкафа РШ -1 выполняется в проектируемой телефонной канализации и в траншее в земле. 
Прокладку кабелей и пересечение с другими подземными коммуникациями выполнить в 
соответствии с «Нормами технологического проектирования» РД 45.120-2000. Кабели 
проложить в земляных траншеях на глубине 0,7м. Под проезжей частью телефонную 
канализацию и кабели проложить на глубине не менее 1,0 м и защитить железобетонной 
плитой. 

Необходимо отметить, что на рассматриваемой территории, согласно статье 42, части 
6, п. 2 Градостроительного Кодекса РФ, проведен комплекс мероприятий по защите 
территории и предотвращению ЧС природного и техногенного характера. Согласно 
планировки участка на проектируемой территории предусмотрены все мероприятия по 
защите и предотвращению ЧС природного и техногенного характера - плотность застройки, 
отступ от красных линий улиц, ширина улиц в красных линиях, высота объектов застройки - 
все параметры обеспечивают защиту от ЧС, в т.ч. для охвата средствами ГО микрорайонов 
22А и 22Б предусмотрена установка рупорных громкоговорителей, сопряженных с системой 
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оповещения г. Снежинска. Подключение - в здании по ул. Забабахина 54. Кабель 
оповещения - МРМ ПЭ 2x1,2, тип громкоговорителей - ГР100.02 мощностью 100Вт. Места 
установки громкоговорителей и линии их подключения к системе оповещения указаны на 
чертеже: «Сводный план инженерных сетей». 
 

 
10. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ  

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 

10.1 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ: 
• развитие системы хранения автомобилей с соблюдением нормативного 

санитарного разрыва от жилых и общественных зданий с учетом типологии жилья - 
минимизация количества автомашин; 

• техническое обслуживание и ремонт легкового индивидуального транспорта – 
в ближайших существующих автоцентрах и автосалонах; 

• заправка легкового транспорта – на 2-х ближайших существующих АЗС; 
• централизованное теплоснабжение рассматриваемой территории: 

индивидуального жилого фонда - инд. АОГВ;  
• использование природного газа, экологически чистого топлива. 
 
ПЛАНИРОВОЧНЫЕ: 
• с целью уменьшения воздействия антропогенных нагрузок и улучшения 

микроклимата среды проживания на проектируемой территории предусматривается 
благоустройство и озеленение улиц и переулков в жилой застройке; 

• для осуществления пешеходного движения устройство системы 
взаимосвязанных тротуаров, отделенных на улицах от проезжих частей газонами, 
препятствующих проникновению выхлопных газов, снижающих уровень шума в застройке; 

• строительство автостоянок для жителей проектируемого участка в пределах 
пешеходной доступности на придомовой территории индивидуальных участков: 

• открытых на придомовой территории  -  18  маш.мест; 
• гаражи и боксы д/жителей                      -  18  маш.мест. 
 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ: 
• запрещение пропуска грузового транспорта по улицам за исключением 

специального транспорта и обозначение знаком «Жилая зона»; 
• хранение личных транспортных средств жителей проектируемого жилого 

района в пределах пешеходной доступности; 
• организация пешеходного движения по системе взаимосвязанных тротуаров, 

отделенных от проезжих частей газонами, препятствующих проникновению выхлопных 
газов, снижающих уровень шума в застройке; 

• установление нормативов выбросов вредных веществ в атмосферу от 
двигателей автомобилей; 

• контроль токсичности выхлопных газов автотранспорта. 
Источниками загрязнения атмосферы в период строительства и благоустройства 

территории участка будут преимущественно строительная техника, автотранспорт. Все 
выбросы неорганизованные, временные, нерегулярные. 

Учитывая временный характер выброса при осуществлении строительства и в связи с 
неопределенностью в режиме выброса в атмосферу в период строительства, оценка влияния 
на атмосферу жилого района с расчетами рассеивания проводится на стадии рабочего 
проектирования. Учет выбросов в атмосферу, в период строительства и отчетность 



03/2016 – 004 - ПЗ                             Документация по планировке территории земельного участка  с кад.  
№ 74:40:0104003:204, 3 очереди освоения территории  в мкр. 22А и 22Б в гор. Снежинск   

ООО «АДМ-ПРОЕКТ»                                       Общая пояснительная записка                                           Страница 37 

 

проводится строительной организацией в установленном для данной категории источников 
порядке. 
 Оценку уровня загрязнения атмосферного воздуха с расчетом рассеивания выбросов 
вредных веществ и оценка уровня акустического загрязнения выполнены в составе ДПТ в 
целом на микрорайоны 22А и 22б раздел СГП 08/14.СН.22АБ – ООС.ГП.  

 
 

10.2 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ПОВЕРХНОСТНЫХ И ПОДЗЕМНЫХ ВОД 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ: 
• обеспечение централизованным водоснабжением жителей всей проектируемой 

застройки от системы централизованного водоснабжения ПОВВ, проходящему вдоль  
южной границе участка; 

• установка водопроводных колодцев и камер с арматурой для впуска и выпуска 
воздуха, для выделения ремонтных участков, для сброса воды при опорожнении 
трубопроводов на проектируемых водопроводных сетях; 

• обеспечение средствами учета воды всех потребителей, а так же сооружений 
водопроводного хозяйства на всех этапах подготовки и транспортировки воды с целью 
экономии и контроля расходов воды; 

• оборудование централизованной канализацией всей проектируемой жилой 
застройки с отведением бытовых сточных вод в городскую канализацию. 

 
ПЛАНИРОВОЧНЫЕ: 
•   организация отвода поверхностных стоков путем проведения вертикальной 

планировки территории и устройства развитой сети водостоков; 
• благоустройство улиц и проездов строительством ливневой канализации.  
• отвод поверхностных вод с улиц посредством закрытой  и открытой дождевой 

канализации; 
• строительство водопроводных сетей; 
• строительство самотечных канализационных сетей; 
• реконструкция и/или строительство канализационных насосных станций; 

 ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ: 
• водоотведение хозяйственно-бытовых сточных вод от проектируемого участка 

в существующие канализационные сети; 
• обеспечение стабильной и безаварийной работы системы водоотведения с 

созданием оптимального резерва пропускной способности коммуникаций и мощностей 
сооружений; 

• надежность подачи расчетных расходов воды обеспечивается наличием 
неприкосновенного противопожарного запаса воды в резервуарах чистой воды Западной 
насосной станции и кольцевой водопроводной сетью с установленными на ней пожарными 
гидрантами; 

• централизованная поливка из водопровода для зеленых насаждений общего 
пользования, цветников, газонов, улиц, проездов; 

• благоустройство и восстановление территории, проездов после завершения 
строительства. 
 Предварительная оценка загрязнения поверхностных и подземных вод позволяет 
сделать вывод, что уровень воздействия на поверхностные и подземные воды является 
допустимым. Оценка уровня загрязнения поверхностных и подземных вод также выполнена 
в составе ДПТ в целом на микрорайоны 22А и 22б расчет СГП 08/14.СН.22АБ – ООС.Р4.  
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10.3 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ И РАЦИОНАЛЬНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ И ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ: 
• оборудование существующих и проектируемых зданий централизованной 

канализацией с отведением и очисткой стоков на проектируемых очистных сооружениях 
канализации; 

• максимальное сохранение существующих дорожных покрытий на улицах; 
• производство наименьшего объема земляных работ как по улицам, так и по 

внутри-микрорайонным территориям при максимальном сохранении естественного рельефа; 
• выполнение строительных работ с учетом минимального нарушения почв. 
 
ПЛАНИРОВОЧНЫЕ: 
• создание системы озеленения; 
• снятие и использование верхнего плодородного слоя земли. 

 ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ: 
• организация санитарной очистки улиц, сбора и удаления мусора и бытовых 

отходов по планово-регулярной системе посредством вывозных контейнеров; 
• вывоз и складирование твердых коммунальных отходов на городскую свалку; 
• селективный сбор мусора с проектируемой территории; 
• установление нормативов образования и лимитов размещения отходов; 
• контроль за нормативом образованием отходов; 
• контроль за загрязнением почв. 

Принятые решения по сбору и передаче отходов позволят свести к минимуму 
загрязнение почв. 

 
10.4 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ РАСТИТЕЛЬНОГО И ЖИВОТНОГО 
МИРА 

 

Основной задачей при создании благоприятной жилой среды, обеспечивающей 
наилучшие условия для жизни населения, является рациональная организация жилых зон, 
благоустройство и озеленение территории: 

• создание системы озеленения, состоящей из внутриквартальных зеленых 
насаждений;  

• озеленение газонов вдоль жилых улиц; 
• озеленение внутриквартальных территорий комплексных посадок 

декоративных композиций в структуре придомовых участков. Стиль озеленения – 
смешанный, ландшафтно-регулярный; 

• оформление придомовых полос около фасадов в виде цветников, газонов и 
отдельных групп кустарников; 

• применение многолетних и однолетних цветов для клумб; 
• посадка теневыносливых деревьев и кустарников (рябина обыкновенная, липа 

мелколистная, калина обыкновенная, кизильник) с северной стороны зданий; 
• для рядовых посадок вдоль улиц использование пыле-газоустойчивых пород 

деревьев: ель, пихта, липа, сосна обыкновенная, рябина обыкновенная, береза пушистая и т. 
п. 
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10.5 МЕРОПРИЯТИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ И ЗДОРОВЬЯ 
НАСЕЛЕНИЯ 

Осуществление намеченных проектом мероприятий дает следующие результаты: 

• увеличение жилищного фонда на 2,9 тыс.м2 общей площади; 
• использование существующей социальной инфраструктуры в прилегающих 

микрорайонах 18,22,23, включающей магазины, спортивно-досуговые учреждения (фитнес-
бар, детский центр), предприятия общественного питания (кафе, рестораны), предприятия 
бытового обслуживания, коммунальные службы, отделения банков и связи и другие 
необходимые объекты соцкультбыта; 

• повышение уровня благоустройства территории; 
• обеспечение потребностей инвалидов и маломобильных групп населения. 

 
10.6   РЕЗЮМЕ 

 Мероприятия по охране окружающей среды, предусмотренные проектом 
планировки,  соответствуют требованиям природоохранного законодательства России 
с учетом существующих и прогнозируемых экологических последствий намечаемой 
деятельности. 
 По результатам проведенной работы, процесс застройки и эксплуатация 
объектов на проектируемой территории, при соблюдении проектных решений, не 
приведет к необратимым изменениям в природной среде, не представляет угрозы для 
здоровья человека и обеспечивает повышение качества его жизни. 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



03/2016 – 004 - ПЗ                             Документация по планировке территории земельного участка  с кад.  
№ 74:40:0104003:204, 3 очереди освоения территории  в мкр. 22А и 22Б в гор. Снежинск   

ООО «АДМ-ПРОЕКТ»                                       Общая пояснительная записка                                           Страница 40 

 

 
 

            11.  
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12.  МЕЖЕВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ 

 
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Проект межевания выполнен на основе планировочных решений проекта планировки 
территории участка. Разработка градостроительной документации – проекта межевания -  
потребовалась исходя из современных требований Градостроительного законодательства, 
отсутствия ранее разработанной документации по межеванию, а также острой 
необходимости упорядочивания параметров и показателей функционального назначения 
объектов и земельных участков при  дальнейшей реализации строительства новых 
планируемых объектов и реконструкции инженерной инфраструктуры. 

Документация по межеванию территории состоит из утверждаемой части 
графических материалов (План межевания)  и ГПЗУ на объекты нового строительства. 

Формирование территорий участков основано на требованиях 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО КОДЕКСА РФ, глава 5, ст. 43, 44, МЕТОДИЧЕСКИХ 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ МЕЖЕВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА 
(в ред. письма Росземкадастра от 18.04.2003) и планировочной основы проекта планировки в 
части архитектурно-планировочной организации территории участка в красных линиях.  

Параметры площадей участков жилых домов определены в соответствии с 
нормативными требованиями СНиП 2.07.01-89 (с учетом СП 42.13330.2011 
(актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*)   с учетом населения по нормативной 
жилой площади 30 м.кв. на 1-го жителя. 

В расчетные параметры входят удельные площади озеленения, игровых, 
хозяйственных и спортивных площадок, площадок парковки автомобилей, площадь 
застройки объекта и площади проездов.  

В соответствии с указанными нормами и утвержденным планировочным решением, 
типологией жилого фонда - придомовая территория индивидуальной застройки формирует 
требуемое количество игровых площадок для детей и отдыха взрослого населения, а так же 
норму озеленения придомовой территории и норм стоянок автотранспорта, дополненное 
объектами и территорией СКБО в структуре микрорайонов 22А и 22Б в целом. 

 

 

 

 
 
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ФОРМИРОВАНИЯ УЧАСТКОВ: 

В существующей сформированной застройке индивидуального сектора границы 
участков определены по исходным границам ЗУ по данным Росреестра, проектным красным 
линиям и границам сформированных участков МЖС.  

Показатели определены по сформированным проектным участкам жилой застройки с 
учетом территории общего пользования  - территории жилого проезда/улицы, тротуаров и 
озеленения, территории инженерных сетей и коммуникаций. 

Учитывая равнозначность объектов жилой застройки квартала границы формируемых 
участков определены (размежеваны) по проектным  красным линиям и межевым границам 
соседних участков с учетом формирования равнозначных по площади объектов.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СЕРВИТУТОВ. 

На основании фактического расположения инженерных сетей и проектного 
функционального зонирования предложение по выделению зоны сервитутов – не 
представлено. 

ВЕДОМОСТЬ УЧАСТКОВ МЕЖЕВАНИЯ. 
Сформированные межевые участки соответствуют планировочным зонам жилых 

придомовых территорий по проекту планировки 3 очереди освоения.  
Нормируемое значение площади участка определено с табличных данных ПЗЗ гор. 

Снежинска., раздел "Градостроительные регламенты".  
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03/2016 – 004 - ПЗ                             Документация по планировке территории земельного участка  с кад.  
№ 74:40:0104003:204, 3 очереди освоения территории  в мкр. 22А и 22Б в гор. Снежинск   

ООО «АДМ-ПРОЕКТ»                                       Общая пояснительная записка                                           Страница 45 

 

 

 
 
 

  ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

 









































































"24" марта 2016г.  № 99/2016/2782948 

КП.1

Федеральный информационный ресурс
(полное наименование органа кадастрового учета)

 

КАДАСТРОВЫЙ ПАСПОРТ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

1 Кадастровый номер: 74:40:0104003:204 2 Лист №  1 3 Всего листов:  3 
4 Номер кадастрового квартала: 74:40:0104003

5 Предыдущие номера: 
74:40:0000000:5228 6 Дата внесения номера в государственный кадастр недвижимости:

16.01.2015
7 _____

8 Кадастровые номера объектов капитального строительства: _____

9 Адрес (описание местоположения): Челябинская область, г. Снежинск, микрорайоны 22 А и 22Б
10 Категория земель: Земли населённых пунктов
11 Разрешенное использование: для комплексного освоения в целях жилищного строительства
12 Площадь: 24830 +/- 55кв. м
13 Кадастровая стоимость: 7029124.7 руб.
14 Сведения о правах: _____

15

Особые отметки: Посредством данного земельного участка обеспечен доступ к земельному участку (земельным участкам) с кадастровым номером
(кадастровыми номерами) 74:40:0104003:243, 74:40:0104003:244, 74:40:0104003:245, 74:40:0104003:246, 74:40:0104003:247, 74:40:0104003:248, 74:40:0104003:249,
74:40:0104003:250, 74:40:0104003:251, 74:40:0104003:252, 74:40:0104003:253, 74:40:0104003:254, 74:40:0104003:255, 74:40:0104003:256, 74:40:0104003:257, 74:40:0104003:258,
74:40:0104003:259, 74:40:0104003:260, 74:40:0104003:261, 74:40:0104003:262, 74:40:0104003:263, 74:40:0104003:264, 74:40:0104003:265, 74:40:0104003:266.

16 Сведения о природных объектах: _____

17

Дополнительные сведения:

17.1
Кадастровые номера участков, образованных с земельным участком: 74:40:0104003:205, 74:40:0104003:202, 74:40:0104003:209, 74:40:0104004:201,
74:40:0104003:208, 74:40:0000000:5593, 74:40:0000000:5592, 74:40:0104003:207, 74:40:0104003:201, 74:40:0104004:202, 74:40:0000000:5591, 74:40:0104003:203,
74:40:0104003:206

17.2 Кадастровый номер преобразованного участка: 74:40:0000000:5228
17.3 Кадастровые номера участков, подлежащих снятию или снятых с кадастрового учета: _____

17.4 Кадастровые номера участков, образованных из земельного участка: _____

18 Характер сведений государственного кадастра недвижимости (статус записи о земельном участке): Сведения об объекте недвижимости имеют статус учтенные
19 Сведения о кадастровых инженерах: Климов Андрей Александрович №74-11-139

_____ _____
(наименование должности) М.П. (подпись) (инициалы, фамилия)

 



КП.2

"24" марта 2016г.  № 99/2016/2782948 

 

КАДАСТРОВЫЙ ПАСПОРТ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

1 Кадастровый номер: 74:40:0104003:204 2 Лист №  2 3 Всего листов:  3 
4 План (чертеж, схема) земельного участка:

5 Масштаб _____

_____ _____
(наименование должности) М.П. (подпись) (инициалы, фамилия)

 



"24" марта 2016г.  № 99/2016/2782948 

КП.3 

КАДАСТРОВЫЙ ПАСПОРТ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

1 Кадастровый номер: 74:40:0104003:204 2 Лист №  3 3 Всего листов:  3 

4

Сведения о частях земельного участка и обременениях
№ п/п Учетный номер части Площадь (м2) Характеристика части

1 2 3 4
1 _____ весь Аренда (в том числе, субаренда), Общество с ограниченной ответственностью "Матрикс"

_____ _____
(наименование должности) М.П. (подпись) (инициалы, фамилия)
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