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ВВЕДЕНИЕ

Проект внесения изменений в ДПТ территории микрорайонов № 22,23
(жилой поселок №2) разработан в рамках договора № 11/2016-001 от 25
октября 2016 г., заключенного между ООО «АДМ-ПРОЕКТ» - от имени
исполнителя и ООО «Гео-Профи» - от имени заказчика, на основе
постановления главы администрации г. Снежинска № 1549 от 14.11.2016 г. «О
подготовке документации по планировке территории».

Проект учитывает основные положения генерального плана города,
разработанного в 2007-2008гг. «ВНИПИЭТ» г. Озерск, в части дальнейшего
развития городских территорий, транспортной, инженерно-технической и
социальной инфраструктур, улучшения экологического состояния городской
среды, в т.ч. ДПТ на микрорайоны 22, 23 (жилой поселок №2) разработанной
ФГУП «Уралаэрогеодезия» ОТП, г. Екатеринбург, 2009 г.

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Основание для проектирования

Основанием для проектирования послужили:
1. Постановление главы администрации г. Снежинска № 1549 от

14.11.2016 г. «О подготовке документации по планировке территории».
2. Техническое задание на проектирование.
3. Материалы генерального плана г.Снежинск («ВНИПИЭТ», 2007г.).
4. ДПТ жилого поселка №2, г.Снежинск, 1989г.
5. Градостроительный кодекс РФ № 190-ФЗ в ред. от 01.09.2016.
6. Правила землепользования и застройки города Снежинска  от
14.07.2010 № 118 с изменениями решениями: 20.06.2013 № 55,
23.10.2014 № 93, 26.02.2015 № 13, 04.02.2016 № 5.
7. Нормативная документация.
- Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и

утверждения схем и проектов районной планировки, планировки и
застройки городов, поселков и сельских населенных пунктов ВСН-38-82;

- СНиП 2.07.01-89*. Планировка и застройка городских и сельских
поселений; СП 42.133330.2011;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Санитарно-защитные зоны и
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов;

- СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения;
- СНиП 2.04.03.-85 Канализация. Наружные сети и сооружения;
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- СНиП 2.04.07-86 Тепловые сети;
- СП 30-102-99. Планировка и застройка территорий малоэтажного

жилищного строительства;
- Инструкция по проектированию городских электрических сетей РД

34.20.185-94. Изменения и дополнения. Раздел 2. «Расчетные электрические
нагрузки;

- СНиП 2.01.01. Строительная климатология и геофизика;
Для разработки проекта была использована исходная документация,

полученная в Управлении архитектуры и градостроительства администрации
г. Снежинска: графическая часть и ПЗ ДПТ 22-23 микрорайоны, выполненная
ФГУП «Уралаэрогеодезия» (2009 г.).

Общая характеристика и структурная организация проектируемой
территории

Территория микрорайонов №22,23 (жилой поселок №2) расположена в
южной части Восточного жилого района города Снежинска.

Границами проектируемой территории являются:
- северная граница - ул. Забабахина, проектируемые микрорайоны

№22А, 22Б;
- восточная граница - существующие городские леса, проектируемая

автомагистраль №12;
- южная граница - ул. Широкая;
- западная граница - микрорайон №20, ул. Чуйкова.
В настоящее время участок в границах проектирования микрорайонов

№ 22 и 23 представляет собой территорию, частично застроенную 1-2
этажными индивидуальными домами с приусадебными участками. В
планировочном отношении территория организована небольшими
традиционными кварталами периметральной застройки, разделёнными
регулярной сетью жилых улиц. 65% застройки относится к 60-85 годам 20
века. 35% застройки составляют современные коттеджи. Два квартала в
границах улиц Зелёная - Чапаева - Строителей - Южная и Сосновая - Чапаева -
Строителей - Южная застроены деревянными 8-квартирными 2-х этажными
секционными домами. Юго-восточная часть территории покрыта сосновым
лесом.

Вся застроенная территория поселка имеет высокую долю зелёных
насаждений.

В жилом поселке №2 располагается ряд общественных объектов:
магазин, баня, банно-оздоровительный комплекс, клуб «Дружба». Все эти
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объекты относятся к постройкам 60-85-х годов. Из современных построек, на
территории расположен развлекательный комплекс «Зелёный пан». Он
находится в границах улиц Строителей - Пионерская - Школьная - Сиреневая.
На этом участке также расположена школа, реконструируемая под детский
сад. Из образовательных учреждений на территории посёлка имеется
школа-интернат, расположенная в квартале улиц: Зелёная - Чапаева -
Строителей - Южная. В настоящее время территорию обслуживает
действующий детский сад №6, расположенный в квартале с секционной
малоэтажной  многоквартирной застройки.

В западной части посёлка находится несколько промышленных
площадок: ОАО МСУ-11, АПМСО «Электрон», АЗС - по ул. Молодёжная;
Лесхоз - на углу улиц Зелёная - Чапаева, швейная фабрика «Горизонт» - на
перекрёстке ул. Сиреневая - Строителей.

В юго-западной части данного жилого района располагается автодром
и ветлечебница.

На территории бывших животноводческих товариществ (в западной
части между улицами Южная, Широкая и в восточной части между улицами
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Сосновая и Чапаева), а также в близости территории существующего
автодрома частично организована зона индивидуальной жилой застройки.

Существующей улично-дорожной сетью проектируемый участок
связан с основными жилыми, объектами общегородского обслуживания и
производственными территориями. Жилая и общественная застройка
обеспечена централизованным водо, тепло, электро, газо-снабжением и
канализацией.

Данный проект разрабатывался в соответствии с генеральным планом г.
Снежинска, в котором предполагается развитие усадебной застройки между
продолжением улицы Комсомольская, Широкая и новой въездной
магистралью с восточной стороны въезда в город. Современными условиями
развития городской территории и имущественными отношениями
землепользователей  необходимо скорректировать ранее принятые решения
по срокам  выноса из жилой застройки зоны животноводческих товариществ,
автодрома и ветлечебницы, прокладка новых транспортных магистралей,
организация системы пешеходных связей и остановок общественного
транспорта, устройство автостоянок.

Цели и задачи проекта
В соответствии с Градостроительным кодексом РФ подготовка

документации по планировке территории осуществляется в целях
обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов
планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов),
установления границ земельных участков, на которых расположены объекты
капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных
для строительства и размещения линейных объектов.
Цель проекта состоит в корректировке основных заложенных решений
действующей ДПТ с учетом изменений Правил землепользования и застройки
города Снежинска  от 14.07.2010 № 118 с изменениями решениями: 20.06.2013
№ 55, 23.10.2014 № 93, 26.02.2015 № 13, 04.02.2016 № 5 и фактических границ
участков по данным Росреестра, сформированных и состоящих на учете
государственного кадастра.
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ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ
МИКРОРАЙОНОВ № 22, 23 (жилой посёлок №2) ГОРОДА

СНЕЖИНСКА

Архитектурно-планировочная характеристика.

Планировочная организация застроенной части посёлка№2
представляет собой в большей части регулярную систему. Жилую зону можно
разбить на два характерных участка, различающихся по типу застройки.

Первый участок (в границах улиц Чапаева-Сосновая-Южная- Зелёная)
состоит из двух кварталов, застроенных брусчатыми, двухэтажными
восьмиквартирными домами и панельными двухэтажными 18-квартирными
домами.

С этих кварталов началось строительство поселка №2 в 1954 году,
застройка велась щитовыми домами и одноэтажными бараками, а также
двухэтажными брусчатыми домами. 2-х этажные панельные секционные дома
были построены позднее.

Второй участок занимает всю оставшуюся застроенную часть посёлка.
Кварталы регулярной структуры застроены индивидуальными домами

с приусадебными участками с высокой долей озеленения.
Расположение улиц, как и во всём посёлке, регулярное.
В настоящее время закончено строительство нового квартала

«Северный» в части посёлка (между ул. Северная и ул. Забабахина) - это
индивидуальные жилые дома с приусадебными участками и блокированные
жилые дома (таунхаусы). Кроме того по всей части посёлка строятся жилые
дома с приусадебными участками - в индивидуальном порядке.

Часть сформированных кварталов имеют неосвоенные участки.
Планировка представлена различными по форме и застройке

кварталами:
- прямоугольные кварталы с периметральной индивидуальной

застройкой и внутриквартальной индивидуальной застройкой вдоль
тупиковых проездов;

- кварталы со смешанной застройкой (деревянные брусчатые 8-
квартирные дома и панельные двухэтажные 18-квартирные дома).

Существующие линии застройки кварталов носят не всегда
упорядоченный характер. Есть индивидуальные участки, фактические
границы которых выходят за красные линии кварталов, сокращая тем самым
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нормируемую ширину улиц.
Общественно-деловая зона находится в центральной части посёлка в

границах улиц Пионерская, Школьная, Сиреневая, Строителей и
продолжается вдоль ул. Строителей, являющейся основной осью всего
посёлка. Основу существующей планировочной структуры центра поселка
составляют торгово-общественный центр «Дружба» с прилегающим к нему
сквером; школа-интернат № 118, реконструируемая под детский сад со
спортивным ядром; детская амбулатория. Здесь также сосредоточена большая
часть объектов культурно-бытового обслуживания: школа, детский сад,
магазины продуктов.

Главной улицей поселка в архитектурно-планировочном отношении
является улица Строителей, связывающая его с центральной частью города.

Современное использование территории

Территория в границах проекта скорректирована в границах
прилегающих красных линий и составляет 206,24 га.

Существующая жилая застройка занимает около 80-ти га, что
составляет 39% от территории проектируемого района. Большая часть
застроенных участков оформлена и находится в собственности граждан
(форма имущественного права – аренда).

Улицы, дороги и автостоянки занимают 33 га, или 16% всей
территории. Малую часть занимают территории общественно-деловой
социальной застройки - 9,1 га, или 4,4% от площади района.

Площадь зеленых насаждений общего пользования составляет 52,9 га,
или 339,1 кв. м. на одного человека (нормативный показатель - 6,0 кв. м. на
человека).

Существующее кадастровое деление территории.

На участке проектирования в большей части сформированы участки
жилой и общественной застройки. Данные представлены в табличной форме и
соответствуют состоянию на дату – ноябрь 2016 по данным Росреестра.
Указанные материалы представлены в графической части всех разделов
корректировки ДПТ.

Градостроительное зонирование.

В соответствии градостроительным законодательством территория
МГО гор. Снежинск регламентирована правилами землепользования и
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застройки. Действующие ПЗЗ (от 14.07.2010)  на текущий момент претерпели
ряд изменений касательно индивидуальной жилой застройки.
Схема-фрагмент ПЗЗ в действующей редакции представлена в данном разделе
в качестве исходных данных и в графической части раздела Проект межевания
территории. Часть изменений планировочной структуры по заданию на
проектирование как раз и определено регламентом изменений установленного
зонирования.

Большая часть территории в границах проектирования относится к
жилой зоне Ж-1, Ж-2 и общественно-деловой зоне ОДС-1, ОДС-5, ОДС-6 и
зонам Р-1и Р-2.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПЛАНИРУЕМОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА СИСТЕМ СОЦИАЛЬНОГО, ТРАНСПОРТНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ И ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ.

Архитектурно-планировочное решение и функциональное
зонирование территории.

При разработке проекта учитывалось как существующее положение,
так и предложения утверждённого в 2008 г. Генерального плана г. Снежинска,
а так же ранее выполненного проекта детальной планировки жилого посёлка
№2 (1989 г.)

Генеральным планом предусматривается сохранение сложившейся
планировочной структуры и развитие района за счет выноса живтовариществ,
автодрома и ветлечебницы, на месте которых проектируются новые жилые
кварталы. А так же за счет строительства на свободных от застройки
территориях, занятых лесным массивом.

Основной планировочной задачей является разработка архитектурно-
планировочного решения с учетом ранее выполненных проектов и с
размещением учреждений и предприятий обслуживания населения в
соответствие с действующими нормативами. Кроме того проектом уточняется
классификация и трассировка улиц и дорог в соответствие с Генеральным
планом.

Планировочная структура формируется в виде системы кварталов,
организуемой сложившейся и предлагаемой генеральным планом
улично-дорожной сетью.

В границах проектирования выделяются следующие территориальные
зоны: жилая, общественная, производственная, зона инженерной и
транспортной инфраструктуры, рекреационная зона.

Проектируемая жилая застройка решена в виде единого архитектурно-
-планировочного комплекса, слагающегося из кварталов существующей
застройки и групп проектируемых жилых домов.

Общественно- деловая зона включает в себя территорию клуба
«Дружба», ресторана «Зелёный пан», рядом проектируемых торговых и
общественных сооружений, расположенных в жилых кварталах.

Производственная зона представлена следующими сохраняемыми
производственными территориями:

- швейная фабрика «Горизонт» ул. Строителей 25;
- участком, занятым объектами существующего лесхоза ул. Чапаева;



11/2016 – 001 - ПЗ Документация по планировке территории – проект планировки
и   проект    межевания микрорайонов № 22-23 (Жилой поселок №2) -

проект  внесения   изменений в  соответствии    ДТП и ПЗЗ  МГО г. Снежинск

ООО «АДМ-ПРОЕКТ» Презентация проекта планировки территории Страница 9

206,2365 га
157,5767 га
111,3240га

69,53 тыс. м2
63,792 тыс. м2

2,65 тыс.чел
23,9 чел/га

0,06
0,06

12,0022га
24,163 тыс. м2
31,065 тыс. м2

- производственная территория, включающая в себя ОАО МСУ -
11, АПМСО «Электрон», АЗС - ул. Молодежная (без установленной СЗЗ для
данных объектов в соответствие с генеральным планом г.Снежинска) с
выносом за расчетный срок – по предложению данной ДПТ .

Зона инженерно-транспортной структуры представлена сетью
магистральных и жилых улиц и дорог, автостоянками у объектов
общественного назначения и на территориях кварталов секционной
застройки. Инженерная инфраструктура представлена существующей
площадкой в северо-западной части поселка, а так же площадками под ГРП,
РП, ТП.

Рекреационная зона. В рекреационную зону включены территории
смешенного леса (сосна, береза), примыкающие к кварталам жилой застройки.
Помимо этого, в поселке сохранилось достаточно много локальных участков
леса и отдельно стоящих сосен и берез. Санитарное состояние деревьев
хорошее. Проектом предусмотрено сохранение лесных массивов,
расположенных по периметру поселка, частичное сохранение зеленых
насаждений на территории поселка на участках общественных зданий и
формирование нового малого городского сада в границах квартала в
юго-восточной части посёлка, предназначенного для полифункционального
спортивно-развлекательного и торгово-бытового комплекса и выделение
территории из состава лесхоза под городской дендрологический питомник  с
сохранением сложившихся образцов зеленых насаждений.

Характеристики планируемого развития территории

Площадь территории в границах проекта планировки составляет -
Площадь в границах устанавливаемых красных линий -
Площадь участков жилой застройки -
Площадь застройки -
Жилой фонд, общ. площади -
Численность населения -
Плотность населения -
Коэффициент застройки, при норме 0,3-0,6 -
Коэффициент плотности застройки, при норме 0,4 -
Показатели объектов СКБО:
Площадь участков объектов СКБО -
Площадь застройки СКБО -
Общ. площадь объектов СКБО -
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Проектное использование территории.

На основании планировочной организации территории микрорайона
22-23 определяемые участки жилой и общественной застройки –
существующие и проектируемые определили основные
технико-экономические показатели. Указанные данные сведены в
представленной таблице с учетом устанавливаемых и сохраняемых
(действующих) красных линий. Показатели участков в части общей площади
определены из расчета нормируемых показателей по градостроительному
регламенту для соответствующих территориальных зон по ПЗЗ г. Снежинска в
соответствии с планировочными ограничениями и СЗЗ объектов
градостроительной структуры по действующему законодательству в данной
области и требований технического регламента безопасности зданий и
сооружений, пожарной безопасности застройки, в т.ч. требований
безопасности при соблюдении мероприятий ГОЧС.
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СХЕМА ПЛАНИРОВКИ МИКРОРАЙОНА №22-23
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Транспортная инфраструктура.

В основу проектного развития УДС положен принцип оптимальной
транспортной доступности до основных фокусов тяготения. Развитие
планировочной структуры предполагает следующую структуру УДС:

- Магистраль общегородского значения регулируемого движения -
улица Широкая, сохраняет существующую функцию, в восточном направлении
переходит в автодорогу 2В;

- Магистраль общегородского значения регулируемого движения -
улица №12, запроектирована в соответствии с генеральным планом города
Снежинска, проходит вдоль восточных границ жилого поселка. Улица №12
связывает улицы Широкая и Забабахина. На пересечениях с этими улицами
организуются транспортные развязки в одном уровне;

- Магистраль общегородского значения регулируемого движения -
улица Забабахина, запроектирована в соответствии с генеральным планом города
Снежинска, проходит вдоль северных границ жилого поселка №2. Участок от
улицы Строителей до улицы №12 является вновь проектируемым,
существующие участки улицы нуждаются в реконструкции.

- Магистрали районного значения:
- Улица Строителей, является главной транспортной связью внутри

жилого поселка №2. В соответствии с положениями генерального плана данная
улица должна быть реконструирована в связи с тем, что существующие
параметры улицы Строителей не обеспечивают пропускную способность для
данной категории улиц.

- Улица Чапаева, запроектирована в соответствии с генеральным
планом города Снежинска, связывает центральную часть города с улицей №12
через жилой поселок №2.

- Улица Уральская, запроектирована в соответствии с генеральным
планом города Снежинска, связывает западную и восточную части жилого
поселка №2 (имеет выход на улицу №12).

Протяженность проектируемой магистральной сети в пределах границ
жилого поселка №2 составляет 9,00 км. Плотность магистральной сети - 3,25
км/км2. Этот показатель соответствует заложенному в генеральный план города
Снежинска. Общая протяженность улично-дорожной сети 26,29 км. Плотность
улично-дорожной сети 11,48 км/ км2. Поперечные профили улиц выполнены в
соответствии со СниП 2.07.01-89* и представлены в данном разделе и в составе
графической части, см. лист. «Организация движения транспорта».

- Поперечные профили сформированы как схемы для определения
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типологии организации улиц в красных линиях, как задание для разработки УДС
и могут быть скорректированы на стадиях рабочего проектирования.

Пешеходное движение организовано по всем улицам жилого поселка,
обеспечивая минимальную дальность перемещения до объектов пешеходного
тяготения.

Предложение по организации общественного транспорта
предусматривает прокладку двух автобусных маршрутов.

1. Первый маршрут следует по улице Широкая - улице Строителей -
улице Забабахина - улице Чуйкова. Маршрут связывает северную и южную части
города и жилого поселка №2.

2. Второй маршрут проложен по улицам Чапаева, Фурманова,
Уральская, Строителей и Забабахина. Маршрут обеспечивает связь центральной
части города с жилым поселком №2.

Размещение остановочных пунктов предусматривает их доступность с
жилой территории, а так же с объектов социально-культурного назначения
центральной части жилого поселка №2 (радиус доступности 500 м). Это
обеспечивает высокий уровень доступности общественного транспорта.

В целом организация маршрутной сети обеспечивает своевременную
доставку пассажиров к основным городским и внутрипоселковым фокусам
тяготения по кратчайшему расстоянию в пределах магистральной сети.

Для обеспечения беспрепятственного дорожного движения и
обустройства общественных зон проектируется создание наземных парковочных
мест вблизи объектов социально-культурного назначения, а так же
проектируемых жилых зданий средней этажности, общей емкостью 350
маш/места. Общий расчет автопарковок представлен в табличной форме и
соответствует нормативным параметрам.
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ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

В настоящем проекте произведён анализ состояния существующих
инженерных сетей и сооружений, произведены расчёты на полный объём
жилищного строительства, а также учреждений и предприятий обслуживания.
Проектом предусмотрена перекладка существующих и даны предложения по
проектированию новых инженерных сетей и сооружений для обеспечения
проектируемой застройки. Проектные предложения по инженерной
инфраструктуре жилого поселка №2 даны с учетом генерального плана г.
Снежинска, 2002 г.
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ПЛАН ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ
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ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ.

Основные положения.

Проект межевания застроенных территорий выполнен в целях
установления границ незастроенных земельных участков, планируемых для
предоставления физическим и юридическим лицам для строительства, а так же
границ земельных участков, предназначенных для размещения объектов
капитального строительства местного значения. Корректировка решений проекта
межевания ограничена территорией перво1 очереди.

Существующее состояние.

Территория в границах проекта скорректирована в границах прилегающих
красных линий и составляет 206,24 га.

В данном разделе представлены ведомости существующих участков в
границах проектирования по данным Росреестра на октябрь-ноябрь 2016 года.

Предложения по назначению сервитутов.

Публичных сервитутов на данной стадии не назначается.
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