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использования территории 
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Проект выполнен в соответствии требований градостроительного 
законодательства Российской Федерации, правил землепользования и 
застройки, документов технического регулирования в части нормативов 
градостроительного проектирования, стандартов оформления. 

 

Главный архитектор проекта     Д. В. Бреусов 
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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», и  ЖСК "Сосновый" -  
от имени заказчика на основе Постановления главы администрации г. 
Снежинска № 627 от 12.05.2017 г. о внесении изменений в ДПТ. 

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., а так же внесение 
изменений раздела "Проект межевание территории" в части дополнений 
текстовой части ОПЗ без корректировки графической части. 
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I. 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; 
- 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.). 
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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 
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 
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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 
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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II. ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 
МИКРОРАЙОНОВ № 22, 23 (жилой посёлок №2) ГОРОДА 

СНЕЖИНСКА 

1. ПРИРОДНЫЕ И ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
УСЛОВИЯ 

1.1. Климат 
Климатическая характеристика приведена на основании 

метеорологических наблюдений ближайшей к г. Снежинску метеостанции, 
расположенной в г. Верхний Уфалей и данных СНиПа 23-01099*. 

По строительно-климатическому районированию РФ территория 
относится к строительно-климатической зоне IB. 

Район характеризуется умеренно-континентальным климатом с 
холодной продолжительной зимой и умеренно теплым летом. 

Глубина промерзания грунтов - 2,0 м. 

Температура воздуха. 
Среднемесячная температура изменяется от -16,1 °С в январе до +16,1 

С в июле. 
Ниже приводится таблица  среднемесячных температур воздуха. 

Среднемесячные температуры воздуха 

Название 
Месяцы 

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

Среднемесячная 
температура t° 

-16,1 -14,6 -8,6 1,8 9,2 14,4 16,1 13,8 8,3 0,7 -8,0 -13,9  

 

 

 

Характерные и расчётные температуры воздуха для проектирования: 
- абсолютный максимум температуры +36°С 
- абсолютный минимум температуры -52°С 
- средняя температура самого холодного месяца -16,1 °С 
- средняя температура самого жаркого месяца +22,2°С 
- продолжительность отопительного сезона - 248 дней 

- продолжительность периода с положительными температурами 
воздуха 193 дня. 
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Атмосферные осадки. 
Количество и распределение осадков в течение года определяется, 

главным образом, циклической деятельностью атмосферы и особенностями 
рельефа изучаемого района. Данный район относится к зоне достаточного 
увлажнения. Ниже приводится таблица  распределения осадков в течение 
года, в %, по месяцам. 

Распределение осадков в течение года по месяцам 

 

Основное количество осадков выпадает в теплый период года - 428 мм 
За холодный период года выпадает осадков - 159 мм Запасы воды в 
снежном покрове - 138 мм 

Ветровой режим. 
Преобладающее направление ветров - западное, лишь в летний период 

к западным ветрам присоединяются северо-западные и юго-западные. 
Ниже приводятся таблицы повторяемости и скорости ветра. 

Повторяемость ветра. 
Наименование С СВ В юв ю ЮЗ 3 сз Штили 

Повторяемость 
ветра, в % 

9 6 6 11 5 20 29 14 24 

 
Скорость ветра. 
 

 

Название Месяцы 
Год 

I II  III  IV V VI  VII  VIII  IX X XI  XII  
Средняя 
скорость 
ветров, в 
м:/сек 

3,8 3,6 4,4 4,3 4,4 3,8 3,5 2,8 3,4 4,4 4,4 3,5 3,9 

 

 

Набольшая скорость ветра, превышение которой составляет 5% - 7,0 
м/сек. 

Название Месяцы Год 

 

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

% 5 4 5 5 8 13 17 12 11 7 7 6 100 
мм 

29 24 29 29 47 76 100 71 65 41 41 35 587 
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На основании приведённых таблиц составлена роза ветров по 
направлениям. 

Влажностный режим. 
Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее 

холодного месяца - 81 % 
Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч. наиболее 

холодного месяца - 78% 
Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее тёплого 

месяца - 74% 
Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч. наиболее 

тёплого месяца - 52% 
Ниже приводится таблица  среднемесячного и годового парциального 

давления водяного пара, гПа. 

 

Солнечная радиация. 
Ниже приводятся данные суммарной солнечной радиации (прямая и 

рассеянная) на горизонтальную поверхность при безоблачном небе, МДж/м в 
таблице. 

Суммарная солнечная радиация на горизонтальную поверхность 

 

1.2. Инженерно-геологическая характеристика территории 

Обзорной геологии по поселку №2 нет. Данные по скважинам взяты из 
геологических отчетов разных лет под непосредственно проектируемые 
здания и сооружения. 

Скважина 16 (Отчет инв.№5059/ДСП, сооружения по переброске воды 
из водоема № 30 в водоем № 38) 

0.0 - 0.1 Почвенно-растительный слой 
0.1 - 0.4 Суглинок элювиальный с гравием кварца до 5% 
0.4 - 5.7 Суглинок элювиальный с включением дресвы до 10% 
5.7 - 8.2 Рухляковый гнейс, керн в виде щебня и обломков 
8.2 - 9.2 Пегматит выветренный 
9.2 - 10.0 Гнейс палево-шпатовый 

Среднемесячное и годовое парциальное давление водяного пара 
I II  III  IV V VI  VII  VIII  IX X XI  XII  Год 

1,7 1,9 3,0 5,2 7,5 11,4 14,0 12,4 8,9 5,4 3,4 2,2 6,4 
 

при безоблачном небе 
I II  III  IV V VI  VII  VIII  IX X XI  XII  

68 169 406 612 825 877 856 660 454 208 84 47 
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Вода 4,6 м на 20.08.76г. 
Скважина №1 (Отчет инв.№367-1229из, участок конторы лесхоза). 
0.0 - 0.5 Насыпной грунт (суглинок, шлак) 
0.5 - 0.8 Суглинок делювиальный 
0.8 - 3.0 Суглинок элювиальный, сильнослюдистый, пылеватый с 

рухляковой дресвой биотитового гнейса до 10-15% 
3. - 5.0 Супесь элювиальная слюдистая, близкая к суглинку 

Появление воды на 4,5 м, установление воды на 3,6 м. 
Шурф 2 (Отчет 243/ДСП, здание поликлиники и аптеки) 
0.0 - 0.1 Почвенный слой 
0.1 - 1.0 Супесь элювиальная с включением дресвы и щебня 1.0- 1.6 

Рухляковая дресва со щебнем Вода на 1,2 м. 
Скважина 9 (Отчет 368-1435из, участок торгового центра) 
0.0 - 0.3 Насыпной грунт 
0.3 - 1.2 Суглинок делювиальный 
1.2- 1.5 Суглинок элювиальный твердый с дресвой и щебнем до 

25%  
1.5- 2.5 Супесь элювиальная, твердая с дресвой до 40% 
2.5 - 3.0 Дресва и щебень выветренного гнейса с супесью 3.0-4.0 
Щебень гнейса с дресвой 
4. - 5.5 Гнейс мелкозернистый, трещиновантый Вода 2,8 м. 
Скважина 9 (Отчет инв.№388-3620из, реконструкция школы № 118) 

0.0 - 0.8 Насыпной грунт, неслежавшийся 30% - суглинок, 70% - щебень 
0.8 - 1.2 Суглинок делювиальный, полутвердый, с редким гравием 

кварца. 
1.2 - 7.0 Суглинок элювиальный по гнейсу 
1. - 12.1 Щебенистый элювиальный грунт по гнейсу 

Вода 2,27 м. 

1.3. Гидрогеологическая характеристика территории 

Участки изысканий характеризуются развитием единого безнапорного 
водоносного горизонта. 

Подземные воды представлены грунтовыми водами рыхлых отложений 
и трещинными водами коренных пород. Трещинные воды залегают глубоко - 
до 6 метров. Глубина залегания грунтовых вод от 0 до 6,0 метров. 

Поток подземных вод, в общем, согласуется с рельефом и направлен в 
общее северное направление. 
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Питание водоносного горизонта идет за счет инфильтрации 
атмосферных осадков, а также утечек из коммуникаций. 

К бетону воды не агрессивны. 
Инженерно-геологические условия территории в целом благоприятны. 

2. СОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ В 
ПЕРИОД  ПОДГОТОВКИ  ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ. 

2.1. 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). 
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Существующие линии застройки кварталов носят не всегда 
упорядоченный характер. Есть индивидуальные участки, фактические 
границы которых выходят за красные линии кварталов, сокращая тем самым 
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. 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. 

 
2.2. Современное использование и баланс 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. 

Существующий баланс территорий в разрезе территориальных зон, в 
которые объединены земли по функциональному соответствию приводится в 
таблице : 
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2.3. Жилищный фонд и население. 

Существующий жилищный фонд проектируемого района по данным 
на 2009 г. составлял 29,7 тыс. кв. м. жилой площади. Численность населения 
района составляла 1,5 тыс. человек при средней жилищной обеспеченности 
20,0 кв. м. на человека.  

Распределение жилищного фонда по этажности, видам собственности 
и степени износа приводится в ссылочных материалах  ДПТ ФГУП 
«Уралаэрогеодезия» также на 2009г. (далее по тексту «ДПТ- 2009»). На 
сегодняшний день дополнительных статистических данных и материалов 
технической инспекции не представлено. 

Значительная часть жилищного фонда по данным ДПТ-2009: 9,1 
тыс.кв.м. (37,8%) - находится в зданиях с износом до 30%. Однако ветхий 
жилищный фонд с износом 66 % и более составляет 14,1 тыс.кв.м. (58,5 % от 
всего объёма). Около 70,6 % жилищного фонда расположено в зданиях, 
находящихся в муниципальной собственности (16998,2 тыс. кв. м.), частный 
жилищный фонд составляет 7066,3 тыс. кв. м. общей площади, или 29,4 % от 
всего объёма жилья. 

В виду отсутствия данных о техническом состоянии объектов 
существующего жилого фонда на момент корректировки ДПТ на момент 
2016 г. и представленных материалов ДПТ-2009 с описанием износа 
построек в большей части  - 90-100%,  параметры существующей 
индивидуальной жилой застройки целесообразно в большей степени 
прогнозировать и формировать показатели территории с учетом 
современных тенденций ИЖС и технологий, социальных и экономических 
факторов  потенциального застройщика. 

 
 
Характеристика существующего жилищного фонда по видам 

собственности. 

Этажность, эт. Всего кв. м. 
общей площади 

%  

В том числе 
муницип. прочий 

(кроме 
муницип.) 

частный 

1 эт. 7035,3 
29,2 3376,0 - 3659,3 

2 эт. 17029.2 
70,8 13622,2 5 600 3407,0 

3-4 эт. - - - - 
5 эт. - - - - 

9-14 эт. - - - - 

Всего 24064.5 
100 

16998.2 
70,6 

5 600 7066,3 
29,4 
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Возрастная структура населения 

Возрастная структура населения города приведена в таблице и 
характеризуется низкой долей детских возрастов (17%), высокой долей 
населения в трудоспособном возрасте (62%), и низкой долей населения старше 
трудоспособного возраста (21 %). 

Возрастная структура населения города 
 

№ 
п/п показатель 

временной интервал 
На 2007 год 

тыс.чел. % 
1 2 3 
1 численность жителей 100,00% 
2 моложе трудоспособного возраста 17,00% 
3 в трудоспособном возрасте 62,00% 
4 старше трудоспособного возраста 21,00% 

                                                                                                              *по данным Генерального плана 
 

 

2.4. Учреждения и предприятия обслуживания. 

Поселок №2 имеет сеть предприятий обслуживания, 
как встроено - пристроенных, так и расположенных в отдельных зданиях. 
На проектируемой территории расположены следующие объекты 

повседневного обслуживания: 
- Детский сад комбинированного вида №6 (на 120 мест) кол-во 

посещающих детей - 78; 
- Школа № 118, в данный момент реконструируемая под детский 

сад; 
Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 

128 (на 280 мест, кол-во посещающих детей - 63), расположенная по адресу ул. 
Чапаева 8а обеспечивает обслуживание детей, направляемых на обучение со всей 
территории городского округа, и не может рассматриваться как стандартное 
учреждение среднего образования. 

Отсутствие общеобразовательных школ на рассматриваемой территории 
посёлка компенсируется за счёт школ, расположенных в других частях города. 
Регламентируемая пешеходная доступность (п.5.4, табл.5 СниП 2.07.01-89*) 
обеспечивается общественным и личным транспортом. 

Расположение других объектов повседневного обслуживания 
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обеспечивает нормируемые радиусы пешеходной доступности для 
проживающего населения только в южной и центральной частях посёлка. 
Кварталы усадебной застройки, расположенные в восточной части удалены от 
них на расстояния свыше допустимых. 

Северная часть проектируемой территории до ул. Строителей частично 
попадает в радиус обслуживания детского сада районного значения, 
запроектированного в соседнем микрорайоне. 

В настоящее время в поселке имеется детская поликлиника. Её состояние 
не удовлетворяет современным требованиям медицины. 

Аптечные пункты в посёлке отсутствуют. 
В жилом посёлке № 2 отсутствует чётко выраженное спортивное ядро. По 

проекту детальной планировки 1989 года предполагалось использование 
спортивного ядра школы-интерната №118 жителями прилежащих домов, но в 
связи с реконструкцией её под детский сад спортивная функция утрачивается. 

Учреждения культуры, искусства, развлечений представлены торгово-
общественным объектом клубного типа - «Дружба». Он располагается в 
центральной части посёлка. Клуб включает в себя танцзал для проведения 
дискотек, и является локальным центром досуга нижнего уровня. Для 
удовлетворения основных потребностей в развлечениях, досуге и клубной 
деятельности население посёлка использует учреждения расположенные в 
центральной части города. 

Розничная торговля представлена двумя продуктовыми магазинами, 
торговым и остановочным комплексами. Предприятия общественного питания 
представлены рестораном с фактическим количеством посадочных мест - 75 
мест. 

Предприятия бытового обслуживания в границах проектируемой 
территории отсутствуют. Население использует предприятия бытового 
обслуживания, расположенные в других частях города. 

В поселке имеются банно-прачечный комбинат и банно-оздоровительный 
комплекс. 

Учреждения и предприятия обслуживания приведены в экспликации на 
плане современного использования территории (опорный  план) в графической 
части материалов обоснования решений по ДПТ. Все действующие учреждения  
СКБО будут сохранены и войдут в систему обслуживания населения при 
отсутствии технических ограничений  безопасности эксплуатации. При 
разработке функционального зонирования территории соответствующее 
назначение объектов  планируемых к реконструкции или приспособлению будет 
соблюдена преемственность и сложившийся менталитет. 
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2.5. Транспортная инфраструктура. 

В настоящее время жилой поселок №2 имеет прямоугольную сетку улиц. 
Вдоль южных границ поселка проходит улица Широкая, являющаяся 
магистральной улицей общегородского значения регулируемого движения. В 
северной части магистральная улица Забабахина располагается до улицы 
Строителей (магистральной улицы районного значения). Улицы местного 
значения имеют как щебеночное, так и асфальтовое покрытие. Ширина проезжих 
частей составляет: 

- для улиц имеющих общегородское и районное значение - 6-16 м; 
- на улицах местного значения 3-6 м, 
что в отдельных случаях не соответствует нормативным требованиям. 
В целом улично-дорожная сеть жилого поселка №2 нуждается в ремонте 

(или замене) покрытия проезжих частей, а так доведении основных параметров 
улиц к нормативным значениям в зависимости от категории. 

Хранение личного автотранспорта жителями секционных домов 
осуществляется на территории гаражного комплекса площадью 30,95 га, 
емкостью 10300 маш/мест, расположенного южнее проектируемой территории 
вдоль улицы Широкая. Расстояние от подъездов секционных жилых домов до 
гаражного комплекса составляет 800 м, что в целом соответствует требованиям 
СниП 2.07.01-89*. На территории малоэтажной жилой застройки хранение 
личного автотранспорта осуществляется непосредственно на приусадебных 
участках. 

2.6. Благоустройство и озеленение территории. 
На участке проектирования выполнялись первичные работы по 

инженерному благоустройству, связанные с удалением поверхностных вод с 
проезжих частей улиц и дорог и, частично, с территорий секционной застройки. 
Ливневые воды с поверхности поверхностных частей отводятся посредством 
кюветов и канав со сбросом в оз. Синара,. 

В целом на застроенных территориях в кварталах индивидуальной 
застройки удаление ливневых и талых вод идёт посредством поверхностного 
дренирования в связи с отсутствием значительного количества замощенных 
территорий. 

Озеленение проектируемой территории представлено озеленением общего 
и ограниченного пользования. 

Озеленение общего пользования на проектируемой территории 
представлено участком лесного массива (городские леса), расположенным в 
центральной части посёлка в границах улиц Пионерская-Школьная- Сиреневая - 



 
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»                Общая пояснительная записка                                                                               Страница 18 

 

Строителей, и лесными массивами расположенными по периметру застроенной 
территории поселка. Кроме того, в поселке сохранилось много локальных 
участков леса и отдельно стоящих сосен и берез. Санитарное состояние деревьев 
хорошее. 

К данной категории может быть отнесено и существующее озеленение 
вдоль улиц. Ассортимент деревьев и кустарников представлен местными 
лесными породами - сосна, берёза, рябина, осина, дополненными посадками 
яблони сибирской, груши уссурийской, сиренью и т.д. 

Озеленение ограниченного пользования представлено озеленением дворов 
секционной застройки, детского сада, спортивно-оздоровительного комплекса. 
Ассортимент деревьев и кустарников для данной категории озеленения подобран 
из местных пород, хорошо произрастающих в данных климатических условиях: 
береза, липа, лиственница, рябина, груша, яблоня, сирень, спирея, роза, калина, 
ирга. 

Озеленение территорий индивидуальной застройки представлено 
озеленением палисадников и зелеными насаждения на участках индивидуальных 
жилых домов. 

 
2.7. 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. 

 
2.8.  Градостроительное зонирование. 

В соответствии градостроительным законодательством территория МГО 
гор. Снежинск регламентирована правилами землепользования и 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 – схема для 
корректировки. 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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Участки корректировки (предложение) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.9. Зоны с особыми условиями использования территории. 

Техногенные факторы, ограничивающие использование территории по 
определению – отсутствуют. 
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III.  ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПЛАНИРУЕМОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА СИСТЕМ СОЦИАЛЬНОГО, ТРАНСПОРТНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ И ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ. 

3.1. 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.) 

По существующему положению в проекте учтены: 
- существующая застройка; 
- существующие трассы улиц и дорог; 
- окружение, в частности соседний жилой район; 
- существующие лесонасаждения в районе улиц Широкая и Южная и 

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

По территории района в широтном направлении проходят ул. Уральская и 
ул. Чапаева, намечаемые как магистрали районного значения, перпендикулярно к 
ним проходит ул. Строителей, являющаяся магистралью районного значения. 

Эти магистрали являются основными архитектурно-планировочными 
осями района. 
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На сегодняшний день разработан проект и активно ведется застройка 
следующих кварталов: 

- вдоль улиц Строителей, Забабахина, Еловая, Северная - 
блокированная малоэтажная жилая застройка (таунхаусы) и общественно-
торговый центр; 

- вдоль улиц Строителей, Северная, Забабахина, Автодорога №5 - 
индивидуальная малоэтажная жилая застройка. 

В соответствие с генеральным планом формирование новых жилых 
кварталов индивидуальной застройки предлагается в юго-западной и юго-
восточной частях поселка. Дополнительно к ранее сформулированным 
предложениям по развитию застройки проектом предлагается строительство 
блокированных малоэтажных и среднеэтажных секционных жилых домов вдоль 
улицы Южной. 

Вдоль ул. Строителей предлагается реконструкция существующего 
центрального ядра поселка с добавлением к существующим объектам 
обслуживания (клуб «Дружба», ресторан, баня, магазины) новых объектов 
общественного назначения, а также развитие сети пешеходных дорожек и 
озеленение. 

Наряду с существующим центральным ядром посёлка ( в границах улиц 
Пионерская - Школьная - Сиреневая - Строителей), проектом предлагается 
развитие новой общественной зоны в юго-восточной части посёлка ( ул. 
Фурманова - Сиреневая - Улица№4). Здесь предлагается размещение здания 
общественного назначения, спортивно-оздоровительного центра (площадью 
3,4га). В соответствие с городской целевой программой «Социальная поддержка 
инвалидов», 2008-2020 здесь же планируется разместить здание интерната для 
инвалидов и престарелых, на участке площадью 3,5га. В этой зоне 
предусматривается активное озеленение, развитая сеть пешеходных дорожек и 
площадок для отдыха, искусственный водоём. Таким образом, она приобретает 
парково-рекреационное значение. 

Для обеспечения нормативных требований по обслуживанию населения на 
проектируемой территории предлагается: строительство ДДУ на 100 мест, пяти 
объектов общественного назначения, встроенных магазинов в первых этажах 
новой секционной застройки. 

Так же предлагается строительство гостиничного комплекса в зоне 
пересечения проектируемой восточной автодороги №5 и улицы Широкой, 
что позволит создать своеобразный представительский планировочный узел на 
въезде в город. 

Зонирование. В границах проектирования выделяются следующие 
территориальные зоны: жилая, общественная, производственная, зона 
инженерной и транспортной инфраструктуры, рекреационная зона. 
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Жилая зона занимает большую часть территории посёлка и представляет 
собой кварталы, разделённые улицами и застроенные разными типами домов. 

Вся существующая застройка и сеть улиц жилого поселка сохраняется. 
Новое строительство ведется на свободных участках частично покрытых 

сосново-березовым лесом. 
Проектируемая жилая застройка решена в виде единого архитектурно-

планировочного комплекса, слагающегося из кварталов существующей 
застройки и групп проектируемых жилых домов. 

Формирование новых жилых кварталов предполагается на нескольких 
участках: 

1. В северной части (между улицами Забабахина и Северная) - уже 
закончено строительство жилого квартала «Северный»; 

2. В восточной части (между улицами Фурманова и проектируемой 
автодорогой №5) - индивидуальная малоэтажная жилая застройка, с участками 
0,1 - 0,15 га; 

3. В южной части (между улицами Южная и Широкая) – начато 
строительство индивидуальной малоэтажной жилой застройки с участками; 

4. В западной части, на участке ограниченном воинской частью, ул. 
Молодёжная, ул. Южная и микрорайоном № 20 - индивидуальная малоэтажная 
жилая застройка, с участками 0,1 - 0,15 га соток. 

Вдоль южной границы микрорайона на территории зелёного пояса, 
отделяющего жилые территории от выездной автодороги (ул. Широкая) - участок 
определяемый как въездная группа - предлагается и начато строительство групп 
2-3-х этажных секционных жилых зданий. 

Животноводческие товарищества -  выносятся за пределы селитебной 
зоны, ветлечебница – объект внемикрорайонного значения и при отсутствии 
помещений для содержания животных может быть сохранен,  Территория 
автодрома и СМУ-71/11 определены под жилую застройку за расчетный срок. 
Это позволит улучшить санитарно-гигиенические условия жизни населения как в 
проектируемой, так и в существующей жилой застройке. 

Одна из основных проблем формирования жилой зоны района - 
размещение необходимых по расчетам школ, детских дошкольных учреждений и 
объектов СКБО с учетом радиусов обслуживания. Особенно для объектов 
повседневного спроса и социальной сферы с радиусом 300 метров. 

Проектом предусматривается сохранение существующих детских 
дошкольных учреждений - № 6(ул. Зелёная,6), с одновременным строительством 
новых зданий для обеспечения нормативных требований по обслуживанию 
населения и доступности. 

Предлагается размещение детского сада на 100 мест, в проектируемой 



 
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»                Общая пояснительная записка                                                                               Страница 23 

 

квартальной застройке по ул. Чапаева. 
Жилые территории, не попадающие в зону обслуживания проектируемого 

и существующих детских садов, будут обслуживаться ДДУ районного значения, 
расположенного в микрорайоне № 19. Кроме того, в данный момент происходит 
реконструкция школы, расположенной в существующей центральной части 
поселка, под детский сад. 

Проектом не рассматривается строительство средней 
общеобразовательной школы в связи с тем, что в существующих 
общеобразовательных учреждениях г.Снежинска достаточно мест. 
Предусматривается, что в городе будет организована доставка учащихся в школу 
школьным автобусом и личным транспортом. 

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

Существующая на территории детская поликлиника не отвечает 
современным требованиям в области здравоохранения населения. 

На данной территории предлагается размещение нового здания 
общественного назначения. 

Проектом генерального плана г. Снежинска предлагается размещение в 
микрорайонах 16А и 16Б городской и детской поликлиник. Посёлок №2 попадает 
в радиус их обслуживания. Аптеки (аптечные пункты) предлагается разместить в 
одном из проектируемых зданий общественно-торгового назначения или во 
встроено - пристроенных помещениях. 

Проектом предусматривается развитие нового спортивного ядра поселка. 
Речь идет о формировании современного полифункционального комплекса в 
юго-восточной части поселка, включающего в свой состав 
спортивно-оздоровительные, торгово-развлекательные, культурно 
-информационные и другие функции. Данный спортивный комплекс будет 
занимать территорию 3,4 га. 

В соответствии со СниП 2.07.01-89* общая площадь районных спортивных 
сооружений посёлка не должна быть менее 3,5 - 4,3 га. В этой связи предлагается 
разместить спортивную площадку площадью 0,5 га в центральной части 
рассматриваемого жилого района. 

Проектом предусматривается дальнейшее расширение ресторана 
«Зелёный пан» и дополнение к нему функций клубно-развлекательного 
характера. Также развлекательные функции частично предусмотрено сохранить в 
клубе «Дружба». Отделение связи и кредитно-финансовые учреждения в 
соответствии с нормативами предлагается разместить во встроено-пристроенных 
помещениях. 
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Производственная зона представлена следующими сохраняемыми 
производственными территориями: 

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

Озеленение застраиваемых территорий будет выполнено в соответствии с 
архитектурно-планировочными решениями. Проектом предусмотрена 
непрерывная система озеленения. Озелененные территории общего пользования 
соединяются озелененными улицами с лесом, расположенным по периметру 
поселка. Территория парково-рекреационной зоны поселка (малого городского 
сада) в новом центральном ядре проектируемого посёлка подвержена в 
настоящее время частичному заболачиванию. На пониженном, заболоченном 
участке проектом предусматривается устройство искусственного водоема. 
Водное пространство обогатит архитектурно-планировочную композицию 
центральной зоны поселка, придаст ей определенное своеобразие, а также будет 
способствовать дренированию территории и улучшению микроклимата. Водоем, 
помимо эстетической, может нести и хозяйственные функции. Предусмотрена 
подпитка водоема из поливочного водопровода. 

Проектом предусмотрено также сохранение лесного массива вдоль ул. 
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Широкая с санитарно - защитными целями. 
Проектом определяются 2 очереди его реализации - I очередь (до 2020 г.) и 

перспектива. В проекте принят расчётный срок 2030 год. 
На первую очередь строительства предлагается упорядочение и достройка 

существующих жилых кварталов, строительство вдоль ул. Южной, на месте 
выносимого автодрома, а так же реконструкция существующего центрального 
ядра. На вторую очередь строительства предлагается застройка новых жилых 
кварталов в юго-восточной части поселка, строительство нового центрального 
ядра. 

3.2. Жилищное строительство и население. 

Жилищный фонд проектируемого района на расчётный срок составит 
порядка 64 тыс. кв. м общей площади, в том числе около 34 тыс. кв. м - новое 
строительство  и  30 тыс. кв. м  - существующий сохраняемый жилищный фонд. 

Новое жилищное строительство размещается на свободных территориях 
проектируемого района с определением кварталов  и объектов первоочередного 
освоения, связанного с инженерной  и транспортной инфраструктурой. 

Население района на расчётный срок определено в количестве 2,65 тыс. 
чел., при средней жилищной обеспеченности 24,0   кв. м./чел. 

 

 

 

3.3.  Организация системы социального и культурно-бытового 
обслуживания. 

Система культурно-бытового обслуживания на проектируемой 
территории рассчитана на проектное население посёлка №2. 

Расчетные потребности предприятий этой сферы соответствуют 
требованиям СниП 2.07.01-89*. 

Для предприятий обслуживания коммерческо-деловой сферы 
предусмотрены необходимые общественные пространства, но имеется в виду, 
что развитие этих видов обслуживания будет осуществляться по принципу 
сбалансированности спроса и предложения. 

Потребность населения района в детских дошкольных учреждениях и 
школах рассчитана с использованием нормативов для г. Снежинска (согласно 
ПЗ ТЭР Генерального плана г.Снежинска). 

На расчётный срок проектом предусмотрено полное обеспечение 
населения всем комплексом учреждений и предприятий обслуживания 
повседневного и периодического пользования. 

В проектируемом районе не предусматривается строительство 
пожарного депо. Территория проектируемого района входит в зону 
обслуживания пожарного депо, расположенного на ул. Мира. 

Расчёт потребности проектируемого района в учреждениях 
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обслуживания на расчётный срок приводится в таблице: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таким образом планируемое, сохраняемое  жилищное строительство и 
строительство объектов СКБО, в т.ч. реконструкция объектов может быть 
представлена проектной ведомостью  зданий и сооружений: 
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3.4.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».  
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Поперечные профили сформированы как схемы для определения 
типологии организации улиц в красных линиях, как задание для разработки УДС 
и могут быть скорректированы на стадиях рабочего проектирования.  
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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 252 
маш/места. Общий расчет автопарковок представлен в табличной форме и 
соответствует нормативным параметрам. 
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3.5. Инженерная подготовка территории. 
В соответствии с принципиальными решениями ранее разработанного и 

утверждённого «Генерального плана города Снежинск», требований 
действующих санитарных правил и норм, СНиП, раздел «Инженерная 
подготовка территории и вертикальная планировка» включает следующие 
мероприятия: 

- вертикальная планировка; 
- поверхностный водоотвод. 
Рельеф поселка в юго-западной части пересеченный, с уклонами до 6%; в 

юго-восточной - равнинный, с уклоном до 2% и наличием бессточного участка 
площадью 2-2,5 га; северо-западная часть - всхолмленная, с уклонами до 4%; 
северо-восточная часть - пересеченная с общим падением рельефа в сторону 18 и 
22 микрорайонов и далее, к водоему. 

Схема вертикальной планировки территории выполнена в масштабе 
1:2000. Высотное решение проработано в проектных отметках по осям улиц и 
проездов. В основу проектных предложений заложено обеспечение 
организованной системы поверхностного водоотвода, максимального 
сохранения существующего рельефа благоприятных для строительства участков. 
В соответствии с требованиями СниП 2.07.01-89* проектом приняты уклоны по 
улично-дорожной сети от 0,004 до 0,036. Разница между отметками 
существующего рельефа и проектными отметками составляет от 0 до 1,90 м. 

Схема поверхностного водоотвода решена по лоткам проезжих частей 
улиц и проездов с дальнейшим сбросом в проектируемую сеть дождевой 
канализации. 

По закрытой водоотводной сети поверхностный сток предусматривается 
проводить на очистные сооружения дождевой канализации города. 

Поверхностный сток организован таким образом, что без труда можно 
выявить два основных бассейна стока (Приложение 2): 

1 бассейн - включает в себя территории ул. Захаренко, ул. Еловая, ул. 
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Забабахина, Улицы 2 (до пересечения с ул. Пушкина), ул. Пушкина, ул. 
Фурманова, ул. Южная, Улицы 5 и Улицы 7, а также всю заключенную между 
ними застройку. Этот бассейн является основным (S = 142,5 га). 

2 бассейн - включает в себя всю территорию ул. Южная, ул. Широкая, ул. 
Фурманова, ул. Пушкина и Улицы 2, а также всю межмагистральную территорию 
между ними (S = 91,5 га). 

Такое решение обусловлено целью максимального сохранения 
существующего рельефа на рассматриваемой территории, т.к. на данной 
территории на сегодняшний день располагается жилая застройка и 
существующий средний уклон практически на всей территории составляет 4 %. 

В юго-восточной части поселка располагается заболоченная территория 
(верховое болото). Требования к инженерной подготовки обусловлены 
характером использования территории. Для освоения этого участка необходимо 
предусмотреть ряд мероприятий таких как: 

- осушение торфяной залежи 
- освоение торфяной залежи 
Осушение торфяной залежи выполняется путем устройства дренажной 

системы охватывающую всю площадь. Возможно применение систематического 
или головного дренажа. 

Освоение торфяной залежи может быть выполнено с применением 
частичного выторфовывания с заменой на минеральный грунт или полного 
выторфовывания в зависимости от прилегающей системы и пригруза с учетом 
осадка торфяной залежи и организации поверхностного отвода. 

Для более детальной разработки инженерной подготовки территории 
необходимо провести инженерно-геологические изыскания заболоченной 
территории. 

Ливневая канализация. 
В настоящее время на территории жилого поселка №2 существует сеть 

дождевой канализации, по которой отводятся дождевые и талые сточные воды за 
пределы поселка самотёком на рельеф и без очистки в оз. Синара. Существующее 
положение противоречит требованиям СанПин 2.1.5.980-00 «Гигиенические 
требования к охране поверхностных вод».  

Существующие ливневые коллекторы, проходят по ул. Фурманова d=500 мм  
и d=300 мм. На остальной территории водоотвод обеспечивается по средствам 
вертикальной планировки. 

Дренажный трубопровод по ул.Лесная имеет сброс в коллектор ливневой 
канализации. 

Проектом предусмотрена схема отведения дождевых и талых вод с 
территории Жилого поселка №2.  Одной из определяющих задач по решению 
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схемы канализования дождевых вод с поверхности проектируемого участка 
являлось исключение сбросов в водоем в пределах городской черты.  

В состав элементов используемых в проектировании системы по отводу 
дождевых стоков входят: 

Самотечные сети; 
Насосные станции; 
Напорные коллектора; 
Камеры гашения напора (КГН); 
Распределительные камера; 
Регулирующий резервуар; 
Очистные сооружения (ОС).   
С учетом рельефа местности было выявлено два основных бассейна стока: 
1 бассейн - включает в себя территории ул. Захаренко, ул. Еловая, ул. 

Забабахина, Улицы 2 (до пересечения с ул. Пушкина), ул. Пушкина, ул. 
Фурманова, ул. Южная, Улицы 5 и Улицы 7, а также всю заключенную между 
ними застройку. Этот бассейн является основным (S = 142,5 га). 

2 бассейн - включает в себя всю территорию ул. Южная, ул. Широкая, ул. 
Фурманова, ул. Пушкина и Улицы 2, а также всю межмагистральную территорию 
между ними (S = 91,5 га). 

Исходя из расположения данных бассейнов дождевого стока, проектом 
предлагается строительство насосной станции (КНС) вблизи существующей 
хозяйственно-бытовой насосной станцией КНС-9, расположенной на ул. 
Забабахина. 

Проектируемый водоотвод с территории поселка предусмотрен системой 
проектных и существующих самотечных коллекторов диаметрами от 250 мм до 
1000 мм. С двух бассейнов стока дождевые воды поступают в проектируемую 
распределительную камеру, а далее 90% стока, принимаемые как 
условно–чистые, сбрасываются в р. Синара, а оставшиеся 10% наиболее 
загрязненного стока отводятся в регулирующий резервуар и проектируемую 
насосную станцию, расположенную на территории КНС-9, для дальнейшей 
перекачки, по напорным коллекторам, на очистные сооружения.  

Принятые в данном проекте очистные сооружения, предлагаемые 
«Генеральным планом города Снежинска на период до 2025 года», находятся в 
северо-восточной части поселка.   

Этапы очистки: 
I очередь. Механическая очистка и физико-химическая реагентная 

одноступенчатая. 
Состав сооружений: песколовка, аккумулирующая емкость (отстойник), 

бункер для обезвоживания осадка, отстойник флокулятор, 
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накопитель-уплотнитель осадка, сгуститель осадка, фильтр-пресс рамный, 
реагентное хозяйство. 

II и III очереди. Схема физико-химической очистки во II очереди 
дополняется скорыми зернистыми фильтрами, а в III очереди – сорбционными 
фильтрами. 

Также предусмотренные проектом напорные коллекторы, идущие от 
предлагаемой  КНС, прокладываются в две нити – один из трубопроводов 
рабочий, другой – резервный, предусматриваемый для исключения неудобств 
канализования дождевых и талых стоков, связанных с аварийными ситуациями 
на сети. 

Согласно проектному решению по размещению жилых и общественных 
зданий, земельных участков, а также в связи с расширением проезжих частей и 
созданием новой сети ливневой канализации,  предусмотрена переукладка 
существующего самотечного коллектора на ул. Фурманова, участок от ул. 
Забабахина до ул. Уральской; 

Размещение смотровых и перепадных  колодцев, уточнение уклонов 
коллекторов производится на следующих этапах проектирования.  

Расчёт диаметров коллекторов ливневой канализации произведён по 
укрупнённым показателям и требует уточнения на последующих стадиях 
проектирования. 

Трассировка канализационных коллекторов приведена на «Схеме 
размещения инженерных сетей и сооружений. Схема водоснабжения и 
канализации». 

В данном разделе проекта планировки был произведен расчет расходов 
дождевых стоков. 

Расчет выполнен на основании исходных данных приведенных в таблице. 
Площади для определения расходов дождевых сроков. 

Показатели Значения 

Площадь твердых покрытий и кровли, га 44 

Площадь грунтовых поверхностей, га 80 

Площадь озеленения, га 110 

Площадь всей территории, га 234 

 

 

 

Справочные данные для расчета расходов приведены в таблице  
Справочные данные. 
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№ 
п\п 

Наименование 
показателей 

Обозначение и 
ед. измерения 

Значение Источник 
информации 

1 Суточный слой 
 осадка (макс) 

h, мм  38  
 

СНиП 2.01.01-82 2 Средняя 
продолжительность 
дождей в день 

T, час   8 

3 Годовой слой осадков 
(среднестатистический) 
в том числе: 
1. За холодный период 
времени 
2. За теплый период 
времени 

h, мм 539 

 

 

 

104 

 

435 

 
 
 

СНиП 23-01-99 

 

Опираясь на исходные и справочные данные, в результате расчетов было 
выявлено: 

Средневзвешенный коэффициент стока φ0 = 0,08 
Суточный расход Qсут = 17784 м3/сут. 
Годовой расход Qгод = 347080 м3/сут. 
из них:  
Дождевые - 216182 м3/сут. 
Талые - 128521 м3/сут. 
Поливомоечные - 2377 м3/сут. 
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3.6. 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
С учетом представленных выше обоснований планировочных решений  и 

показателей градостроительного планирования территории основанных в своей 
части на сложившейся структуре застройки  сформирована сводная таблица с 
показателями участков застройки по ДПТ на микрорайоны 22,23 с учетом 
корректировки на 2016 год. См. стр.39. 
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IV.  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. 

 
4.1   Водоснабжение 

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 ультрозвуковыми расходомерами «Акустон». Очищенная вода 
соответствует СанПиН 2.1.4.559-96 «Питьевая вода. Гигиенические требования к 
качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения». 

Водоснабжение жилого поселка 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 в жилой поселок  осуществляется по магистральному 
водоводу d=300мм, проложенному по ул. Строителей.  

Сети водопровода поселка выполнены из чугунных и стальных труб 
диаметром 100 мм, 150 мм, 200 мм и 300 мм, а так же трубами d=50 мм для 
подвода воды к существующей застройке. Стальные трубы эксплуатируются без 
защитных антикоррозионных покрытий.  

Водопроводные станции на территории жилого поселка №2 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. 
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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 при нормируемом значении 160-350 ( при минимальном значении по 
нормам МНГП – 298 л/сут)  принято 230 л/сут с учетом дальнейших поправок на 
неравномерность потребления с учетом максимальных значений. 

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 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: 
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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. 

Схема водоснабжения проектируемого района решена с учётом 
предложений «Генерального плана города Снежинска» на период до 2025 года. 

Водоснабжение района, как и в настоящее время, предусматривается от 
существующей городской системы водоснабжения с подачей воды от двух 
источников – оз. Синара и оз. Иткуль. 

Подача воды в поселок осуществляется по существующему водоводу 
d=300 мм, проложенному по ул. Строителей. Для 100% обеспечения  
потребителей жилого поселка №2 предложенной данным проектом планировки 
застройки системой водоснабжения предусмотрены следующие мероприятия: 

- для новой  застройки на юго-востоке поселка планируется «закольцовка» 
 

 водопроводной сети с городскими сетями с целью надежности системы 
водоснабжения поселка по двум водоводам. Проектируемую и строящуюся на 
сегодняшний день застройку предлагается запитать от водовода d=150 мм, 
проходящего по ул. Фурманова; 

- проектируемую блокированную и секционную застройку на юго-востоке 
предлагается запитать от существующего водовода d=150 мм с его частичной 

№ п/п Наименование 
потребителей 

Числен. 
населения,  
 тыс.чел. 
(кв.м 
газона) 

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

Средн. 
суточн. 
расход 
м3/сут 

Макс. 
суточн. 
расход 
 м3/сут 

Расчет- 
ный 
час/сек 
м3/ч  
 л/с 

1 Объекты жилой застройки ПРОЕКТ 

Жилые дома ИЖС  

2,65 

230 609,5 731,4 30,475 
8,465 

Неучтенные расходы 
10%  60,9 73,1  

ИТОГО  670,4 804,5 - 

Полив  зеленых 
насаждений, 
цветников, газонов  

50 132,5 159,0  
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переукладкой.  
Так как срок эксплуатации трубопроводов истек подключение к 

существующей системе водоснабжения невозможно. В связи с этим проектом 
предлагается заменить часть системы трубопроводов с большим физическим 
износом на новые – провести реконструкцию.  Диаметры и длины участков 
определить на стадии подготовки проектной документации на кварталы 
застройки. 

Схема трассировки сетей водоснабжения выполнена совместно со схемой 
хозяйственно-бытовой канализации («Схема размещения инженерных сетей. 
Схема водоснабжения и канализации», лист 6.2). 

Система водоснабжения поселка принята кольцевая, объединенная 
хозяйственно-питьевая. 

При определении диаметров водопроводной сети учтены потребности 
воды на наружное и внутреннее пожаротушение из расчёта одного пожара. 
Расход воды на наружное пожаротушение принят – 15 л/с, на внутреннее – 5 л/с. 
Общий расход воды на наружное и внутреннее пожаротушение в течение трёх 
часов составит 216 м3. Расход воды на хозяйственно-питьевые и 
производственные нужды в течение трёх часов составит 388,26  м3 (для всего 
жилого поселка №2). 

Объем  воды для регулирования неравномерности водопотребления 
определён в количестве 96,95 м3/сут.  

Объем резервуаров для хранения необходимого объема воды составит 500 
м3. При этом хранение предусматривается в резервуарах существующих 
фильтровальных станций водоочистки города. 

Наружное пожаротушение предусматривается от пожарных гидрантов на 
водопроводной сети. Пожарные гидранты рекомендуется размещать согласно 
требованиям СНиП через каждые 120 м и уточняется на следующих стадиях 
проектирования. 

Трубы для проектируемых сетей водоснабжения предложены 
полиэтиленовые. Диаметры труб так же уточняются на следующих стадиях 
проектирования.  

4.2   Водоотведение (канализация) 

Бытовые сточные воды совместно с производственными (допустимыми к 
сбросу в бытовую канализацию) по полной раздельной системе.  

Отвод сточных вод с территории бассейна жилого поселка №2 
осуществляется по напорно-самотечной схеме. Канализационные насосные 
станции, обслуживающие застройку поселка – КНС №2, расположенная на ул. 
Школьная, и  КНС № 10, расположенная по ул. Северная (строительство 
завершено). Напорные коллекторы проходят по ул. Северная (d=200мм и 
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d=300мм), Школьная (d=200мм),  ул. Березовая (d=250мм) и ул. Зеленая 
(d=200мм).  

В насосной станции установлены 3 насоса марки СМ-100-65-202/2 (1 
рабочий, 2 резервных), расчетная производительность насоса – 118,8 м3/час (33 
л/с). Объем приемного резервуара КНС-9 – 12 м3. 

Сточные воды с территории отводятся сетью самотечных коллекторов  в 
существующую насосную станцию перекачки, далее по двум напорным 
коллекторам через камеру гашения (КГН) поступают в главный самотечный 
коллектор d=800мм, проходящий по ул. Мира, по которому поступают на 
очистные сооружения города. Затем очищенные сточные воды  сбрасываются в 
оз. Силач по проложенному через болото открытому каналу.   

В настоящий момент очистные сооружения работают с существенной 
перегрузкой. Проектная производительность сооружений 24,0 тыс. м3\сут, при 
этом объем поступающих стоков составляет 26,9 тыс. м3\сут. 
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  

 

 
 

№ п/п Наименование 
потребителей 

Числен. 
населения,  
 тыс.чел. 
(кв.м 
газона) 

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

Средн. 
суточн. 
расход 
м3/сут 

Макс. 
суточн. 
расход 
 м3/сут 

Расчет- 
ный 
час/сек 
м3/ч  
 л/с 

1 Объекты жилой застройки ПРОЕКТ 

Жилые дома ИЖС  

2,65 

230 609,5 731,4 - 

Неучтенные расходы 
5%  30,5 36,6  

ИТОГО  640,0 768,0 - 
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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 КНС. 

Примечание: Нормы водоотведения для учреждений и предприятий 
обслуживания приняты по СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и 
канализация зданий». 

Схема канализации проектируемого района решена с учётом предложений 
«Генерального плана города Снежинска на период до 2025 года». 

Данным проектом планировки  предусмотрена напорно-самотечная 
система канализования. Бытовые сточные воды по самотечным коллекторам, 
согласно предложенному решению,  от жилых и общественных зданий 
поступают на насосные станции:  

-№ 9 - существующая КНС, расположенная на северо-востоке проектной 
территории (ул. Северная);  

-№2 - существующая КНС на ул. Школьной (согласно генеральному плану 
аннулируется, но в настоящее время функционирует); 

-№2А - проектную КНС, находящуюся в восточной части Жилого Поселка 
№2  (ул.Сиреневая). Строительство новой КНС необходимо для перекачки 
сточных бытовых вод на КНС №9 в связи с неблагоприятными уклонами, не 
обеспечивающими самотечное канализование. Мощность проектируемой 
насосной станции составляет 500 м3/сут. 

Далее от насосных станций сначала напорными коллекторами (внутри 
района), а затем самотечным (d=800 мм) отводятся на существующие городские 
очистные сооружения, расположенные на юго-западе. После очистки сточные 
воды  сбрасываются в болото, а затем попадают в озеро Силач. В местах 
примыкания напорных трубопроводов, идущих от насосных станций, к 
самотечному коллектору, ведущему к очистным сооружениям, необходима 
установка колодцев гашения. 

Проектируемые напорные коллекторы, идущие от КНС №9, 
прокладываются в две нити – один из трубопроводов рабочий, другой – 
резервный, предусматриваемый для исключения неудобств канализования, 
связанных с аварийными ситуациями на сети. 

Согласно проектному решению по размещению жилых и общественных 
зданий, земельных участков, а также в связи с расширением проезжих частей, 
проектом предусматривается переукладка: 
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самотечного коллектора на ул. Фурманова, участок от ул. Пушкина до ул. 
Уральской; 

участок напорного трубопровода – перекресток  ул. Еловая  и  ул. 
Уральская. 

В связи с неудовлетворительным состоянием канализационных 
коллекторов проектом предлагается замена изношенных труб на новые в 
существующих траншеях. Проектом предлагаются полиэтиленовые 
трубопроводы. 

Размещение смотровых и перепадных  колодцев, уточнение уклонов 
коллекторов производится на следующих этапах проектирования.  

Расчёт диаметров канализационных коллекторов произведён по 
укрупнённым показателям и требует уточнения на последующих стадиях 
проектирования. 

Трассировка канализационных коллекторов приведена на «Схеме 
размещения инженерных сетей и сооружений.  

 
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,  диаметр и профили сетей определить на дальнейших 
стадиях проекта. Проектирование вести по ТУ на водоотведение. 

 
4.3   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 с учетом микрорайона в 
целом. Из контейнеров мусор регулярно забирается мусоровозами (с учетом 
расчетных параметров по прим.*). 

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 – 5 кг/год с 1 
м². 

Все существующие и проектируемые здания оборудуются 
централизованной канализацией с отведением и очисткой стоков на  очистных 
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сооружениях канализации.  
Общее количество отходов представлено в табличной форме: 

№ 
п/п Наименование отходов 

Норма 
накопления, 
кг/год 

Кол-во 

Расчетное 
количество 
отходов,  
тн/год   м3 

1 Твердые бытовые отходы 300 2,65 тыс.чел   795 

2 Смет с твердых покрытий 5 486 598 кв.м   2 433 

Итого по участку застройки   3 228 

    Расчет площадок под контейнеры 

    Перерасчет в объемный показатель , м3 при 200 кг/м3               - годовой 16 140 

    Перерасчет в объемный показатель , м3 при 200 кг/м3            - суточный     44,2 

    Перерасчет с учетом крупногабаритных бытовых отходов , м3      
                                                    в размере 5%                                         - суточный 46,4 

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

Расчетное – 77,4 
Принятое - 78   (прим.*) 

58,0 

    Площадка д/контейнеров из 3 контейнерах (при S 1 контейнер - 1,5х2,0 х 2 
= 6,0 м2)   - 18,кв.м  

    с учетом площадки под крупногабаритный мусор 2,0х3,0 м.,    м2 
26 площадок 

4.4   Теплоснабжение 
Источником системы подачи тепла потребителям жилого поселка №2 

является городская котельная, максимальная производительность которой 
составляет 200 Гкал\час, которая в настоящее время перегружена. 
Существующий ЦТП жилого поселка №2 – станция смешения, оборудованная 
двумя насосами типа 8к-12 производительностью 220-340 м3/час.  

 Теплоснабжение поселка осуществляется распределительным 
коллектором 2Ду250 от магистрального коллектора 2Ду500, проходящего по ул. 
Забабахина и являющимся одной из основных магистралей города.  

Централизованным теплоснабжением обеспечены объекты соцкультбыта и 
промышленности, а так же большая часть малоэтажной застройки (около 60% 
населения). Остальная жилая застройка (25%) поселка с автономными 
источниками теплоснабжения и газовыми водонагревателями.  

Система теплоснабжения – открытая. Теплоноситель для нужд населения, 
вентиляции и горячего водоснабжения потребителей – вода с температурой 
105-70 ºС после станции смешения. Горячее водоснабжение осуществляется 
непосредственным водозабором из трубопроводов тепловых сетей. Схема 
магистральных и распределительных тепловых сетей - двухтрубная. Прокладка в 
непроходных каналах. Питающий коллектор по ул. Сиреневая имеет диаметр 
d=250 мм. Районные тепловые сети диаметром 200 мм и 100 мм  трассируются по 
ул. Чапаева, ул. Строителей, ул. Сиреневая, ул. Пушкина и ул. Фурманова. 
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Внутриквартальные трубопроводы 2d=50 мм. 
Согласно ПЗ Генерального плана города Снежинска (Том 3), действующая 

городская котельная выработала свой эксплуатационный ресурс, морально и 
физически устарела и не в состоянии обеспечить растущие потребности города в 
тепле.  

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 

  Отопление Вентиля
-ция ГВС 

1.1 

   Объекты индивидуальной жилой застройки (существующая и проектная) 

ЖЖЖЖилилилилойойойой    домдомдомдом, , , ,     

из расчета из расчета из расчета из расчета VVVVзд 400 м3зд 400 м3зд 400 м3зд 400 м3    
  0,021 ---- 0,003 

111125252525,5,5,5,568686868 

1.2 ИТОГО на 1 объект ИЖСИТОГО на 1 объект ИЖСИТОГО на 1 объект ИЖСИТОГО на 1 объект ИЖС    0,00,00,00,024242424    

1.3 
ИТОГО на объекты ИТОГО на объекты ИТОГО на объекты ИТОГО на объекты ИЖСИЖСИЖСИЖС    

жилой застройки, жилой застройки, жилой застройки, жилой застройки, 696 дворов696 дворов696 дворов696 дворов    
16,70416,70416,70416,704    87878787    395,328395,328395,328395,328    

2.1 

   Объекты малоэтажной жилой застройки (существующая и проектная)    

ЖЖЖЖилилилилыеыеыеые    домдомдомдома 2а 2а 2а 2----3 этажа, 3 этажа, 3 этажа, 3 этажа,     

из расчета из расчета из расчета из расчета VVVVзд 172 870 м3зд 172 870 м3зд 172 870 м3зд 172 870 м3    
2,361    ----    0,337    

14141414    115,936115,936115,936115,936    

2.1 ИТОГО на объекты  МЖСИТОГО на объекты  МЖСИТОГО на объекты  МЖСИТОГО на объекты  МЖС    2,6982,6982,6982,698    

3.1 Объекты СКБООбъекты СКБООбъекты СКБООбъекты СКБО    3,125 4,181 ----    
38383838    224,992224,992224,992224,992    

3.2 ИТОГО на объекты  СКБОИТОГО на объекты  СКБОИТОГО на объекты  СКБОИТОГО на объекты  СКБО    7,3067,3067,3067,306    

ИТОГО ИТОГО ИТОГО ИТОГО     139139139139    736,256736,256736,256736,256    
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Согласно генеральному плану г. Снежинска (2002 г.) теплоснабжение 

перспективной застройки микрорайона 23 (жилого поселка №2) 
предусматривается от автономных источников тепла, работающих на 
газообразном топливе (расчет расхода газа на отопление см. раздел 
«Газоснабжение»).  

Существующую застройку планируется оставить на централизованной 
системе теплоснабжения. При этом, так как генеральным планом так же 
планируется переключение действующих потребителей города на новый 
источник тепла, для теплоснабжения потребителей жилого поселка №2 
предложено выполнить временное переключение действующей теплосети 
2d=250 от котельной на тепломагистраль по ул. Ломинского. Существующую 
наземную теплосеть  2d=250 до станции смешения жилого поселка №2 
демонтировать, а поселок переключить на новую магистраль 2d=400. 

 

4.5   Электроснабжение 
Источником электроснабжения жилого поселка №2 является построенный 

распределительный пункт РТП-23, который находится на ул. Уральская – ул. 
Строителей. РТП-23 запитан от ГПП-5 («Снежинская») с ул. Уральская. Сети 10 
кВ от ГПП-5 выполнены в основном кабельными линиями в общем коллекторе и 
в земляной траншее. Электроснабжение жилой застройки осуществляется через 
распределительный пункт (РП) и трансформаторные пункты, где происходит 
снижение напряжения до 0,4 кВ для подачи потребителю. 

Существующие сети электроснабжения поселка находятся в эксплуатации 
более 40 лет. На сегодняшний день в жилом поселке №2 завершается 
реконструкция сетей 10кВ и 0,4 кВ в соответствии с проектами №302-842 
«г.Снежинск. Жилой поселок №2. Реконструкция сетей электроснабжения 10 и 
0,4кВ» и КС-9079 (300-688-ЭС1) изм.3 «г.Снежинск. Жилой поселок №2. 
Высоковольтные сети». Согласно этим проектам электрические сети 10 кВ 
жилого поселка будут запитаны от ГПП-6 через РТП-20 (ГПП-6→РТП-20 
→РТП-23→сетевые ТП).  

По проекту реконструкции на территории поселка 9 трансформаторных 
пунктов: 

ТП-21 – на ул. Строителей (замена на ТП-21а); 
ТП-22 – на ул. Сиреневая (замена на ТП-22а на ул. Школьная); 
ТП-23 – на ул. Строителей – ул. Уральская (замена на РТП-23); 
ТП-24 – на ул. Молодежная (замена на ТП-24а);  
ТП-25 – на ул. Пушкина (сущ.); 
ТП-26 – на ул. Зеленая (стр.); 
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ТП-27 – на ул. Строителей – ул. Чапаева (стр.); 
ТП-28 – на ул. Северная – ул. Фурманова (стр.); 
ТП-29 – на ул. Уральская (стр.); 
ТП-30 – на ул. Северная (стр.); 
ТП-31 – на ул. Фурманова – ул. Сиреневая (стр.). 
Согласно ПЗ Генеральному плану города Снежинска (Том 3) загрузка 

трансформаторов городских ТП и РП не превышает допустимых пределов.  
 
По степени обеспечения надежности электроснабжения здания и 

сооружения микрорайонов № 22а и №226 относятся ко I,II и III категориям. 
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 2.1.11 РД 34.20.185-94  – 1,23 кВт /чел 
Население                                                                   -  2,65 тыс.  
Коэф. учета мелкопромышленных потребителей  - 1,5 
Расчетная нагрузка     составляет  1,23х1,5х2,65тыс.чел = 4,889 МВт. 
Укрупненные показатели расхода электроэнергии коммунально-бытовых 

потребителей: 
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по таблице 2.4.4* РД 34.20.185-94 п.5           – 2 750 кВт.чел/год 
Коэффициент учёта кондиционеров воздуха для города – 1,18. 
Расход   расчетный      2750х1,18х2,65 тыс. чел. = 8 599,25 МВт.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". 

Схема электроснабжения проектируемого района решена с учётом 
предложений «Генерального плана города Снежинска на период до 2025 года». 

Электроснабжение проектируемой застройки поселка предусматривается 
от проектируемой электроподстанции ГПП-6 «Курчатовская» 110/10 кВ.  
Трассировку кабелей предлагается произвести от электроподстанции 
воздушными линиями до ул. Широкая, затем подземной прокладкой вдоль ул. 
Строителей и ул. Чапаева до проектируемого распределительного пункта (РП).  
Размещение РП предлагается по ул. Сиреневая у территории проектируемого 
спортивно-оздоровительного центра.  

Существующая застройка остается запитанной построенного 
распределительного пункта РП-23, который находится на ул. Уральская – ул. 
Строителей, который в свою очередь запитан от ГПП-5 («Снежинская») с ул. 
Уральская. 

От электроподстанции электроэнергия подаётся по кабельной ВЛ 10 кВ к 
распределительным пунктам (РП), от  которых посредством большего числа 
кабельных ВЛ 10 кВ поступает к трансформаторным подстанциям (ТП) для 
подачи потребителям. 

Точное размещение распределительного пункта и трассировка ВЛ 10 кВ 
уточняется на следующих этапах проектирования. 

 
 
 
4.6 Газоснабжение.  

Источником газоснабжения поселка служит городская 
газораспределительная станция (ГРС-2), расположенная на юго-востоке за 
границами города и осуществляющая обеспечение застройки газом с теплотой 
сгорания 33,52 МДж\нм3 (8010 Ккал\нм3), плотностью 0,68 кг\м3 по ГОСТ 
5542-87. Газ от ГРС-2 по распределительному газопроводу среднего давления 
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(Р=0,3 МПа, Ду=250 мм), проходящему по ул. Широкая, подается на нужды 
населения города. Газоснабжение существующей малоэтажной застройки  в 
районе обеспечивается от газорегуляторных пунктов ГРП-8 и ГРП-9, 
расположенных на ул. Чапаева – ул. Молодежная ул. Пионерская соответственно, 
где газ редуцируется до давления 0,0005 МПа. 

Сеть газопроводов низкого давления от газораспределительных пунктов  
представлена преимущественно надземными трубопроводами d=100 мм. 
Подающий районный газопровод диаметром d= 219 мм к ГРП-9 протянут с 
западной стороны по ул. Пионерская от ул. Первомайская.  

Существующие расходы газа на нужды населения проектной территории 
составляют: 

зимой  – 120000 м3/мес. (165 м3/час); 
летом  – 51000 м3/мес. (70,8 м3/час). 
Газоснабжение существующей, сохраняемой малоэтажной застройки в 

поселке обеспечивается от газорегуляторных пунктов: 
- ГРП-8, расположенный на ул. Чапаева – ул. Молодежная; 
- ГРП-9, расположенный на ул. Пионерская, напротив ресторана «Зеленый 

пан». 
Как для существующей, так и для новой проектируемой индивидуальной, 

блокированной и секционной застройки предусматривается оборудование 
газовыми плитами, водонагревателями, а так же отопительными установками, 
работающими на газе. 

Проектируемую застройку жилого поселка №2 предлагается запитать от 
существующего газопровода среднего давления (Р=0,3 МПа, Ду=250 мм), 
проходящему по ул. Зеленая и ул. Еловая. Точка присоединения проектируемого 
ГРП была дана на пересечении ул. Чапаева - ул. Зеленая (по техническим 
условиям на газоснабжение №350-05-01/1168 от 14.04.2009 г.). Проектируемый 
питающий газопровод трассируется вдоль ул. Чапаева в проектируемую зону 
поселка до ГРП, размещаемого по возможности близко к центру нагрузок.  

Как для существующей, так и для новой проектируемой индивидуальной, 
блокированной и секционной застройки предусматривается оборудование 
газовыми плитами, водонагревателями, а так же отопительными установками, 
работающими на газе. Газопотребление с учетом расхода газа на 
хозяйственно-бытовые нужды, согласно проекту для проектного населения 
составит 3996,5 м3/час, для существующего населения, не обеспеченного газом в 
настоящее время – 833,8 м3/час.  

 
4.7 Телефонизация и радиофикация. 

Телефонизация жилого поселка №2 осуществляется от телефонных 



 
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»                Общая пояснительная записка                                                                               Страница 57 

 

станций АТС-2,3(ул. Свердлова) и АТС-7 (ул. Забабахина, 9А). Количество 
номеров, занимаемых существующим населением,- 296. Свободные номера на 
действующих АТС отсутствуют. 

Проектом предлагается:  
-     размещение выносной подстанции от АТС-2 на проектной территории; 
-  прокладка оптико-волоконного кабеля от подстанции до АТС-7, от 

АТС-7 до АТС-2; 
-  реконструкция магистральных и распределительных линий связи с 

заменой спаренных номеров на отдельные; 
-  переподключение магистральных линий связи к распределительным 

шкафам Р-321, Р-339 на проектируемую АТС.  
 В соответствии с Пособием по проектированию городских (местных) 

телефонных сетей проводного вещания городских и сельских поселений (к СНиП 
2.07.01-89*) телефонизация в населенных пунктах для жилого фонда должна 
быть 100%.  С учетом коэффициента семейности, принятым равным в данной 
застройке 3,6. 

 

     

V. ЗАЩИТА ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 
 

5.1. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  
И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ЧС 

 
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» 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, 
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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 № 22-23 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. На 

стр.22  приложена Схема сети водоснабжения. 
 
 

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

Проектируемые микрорайоны малоэтажной застройки находятся в гор. 
Снежинске Челябинской области, отнесенного к группе по ГО. 

 
 

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 
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с разливом легковоспламеняющихся 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 
строительство 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] 
минимальное 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 
разрушений (по СНиП 2.01.51-90) категорированного объекта - ЗАТО г. 
Снежинск. 

В непосредственной близости от проектируемой застройки отсутствуют 
промышленные предприятия. Рассматриваемая территория находится за 
границами санитарно-защитных зон промышленных объектов. 
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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 1,0 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 
перспективными 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. 
 
 
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 

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

• комплексным применением основных способов и средств защиты - 
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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 

светомаскировки. Светомаскировка не требуется. 
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 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 
сооружений предусмотрено от двух блочных трансформаторных подстанций 
типа КТПБ- с трансформаторами соответствующей мощности или 
проектируемых (реконструируемых обьектов. 

По степени обеспечения надежности электроснабжения здания и 
сооружения микрорайонов  относятся к I, II и III категориям. 

Питающие кабели должны быть 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 в г. Снежинске Челябинской области предусмотрена 
от АТС-75, расположенной по адресу ул. Забабахина 9а, по шкафной системе. 
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 
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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.  

 
 
 
VI. 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. 

 
 
 
VII.  ОХРАНА  ОКРУЖАЮЩЕЙ  СРЕДЫ. 

Охрана воздушного бассейна. 
По данным «Комплексного доклада о состоянии окружающей среды ЗАТО 

г.Снежинска» в ЗАТО г.Снежинска контролируется 5 основных предприятий, 
выбрасывающих загрязняющие вещества в атмосферный воздух от 
стационарных источников. 

Основными предприятиями, оказывающими влияние на состояние 
атмосферного воздуха, являются: 
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- МУП «Энергетик»; 
- ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ»; 
- ГУП «Трансэнерго»; 
- Завод ЖБИ; 
- Санаторий «Березки». 
Из них основными источниками загрязнения атмосферного воздуха 

являются котельные. 
Кроме того, по данным «Комплексного доклада о состоянии окружающей 

среды ЗАТО г.Снежинска» подавляющая доля выбросов приходится на 
автомобильный транспорт, именно он определяет качество атмосферного 
воздуха на территории ЗАТО. 

Согласно расчета приземных концентраций, обусловленных выбросами 
автотранспорта и объектов теплоэнергетики, на территории ЗАТО г.Снежинска, 
проведенного специалистами ФГУП «УГПИИ «ВНИПИЭТ» при выполнении 
проекта генерального плана г.Снежинска, вся территория города находится в 
зоне превышения ПДКМ.Р., причем на территориях, прилегающих к автодорогам 
с высокой интенсивностью автотранспорта, 

 наблюдаются значительные превышения ПДКмр..По диоксиду азота приземная 
концентрация составляет 3,29 ПДКмр., по группе суммации 6009 (диоксид азота и 
серы диоксид) - 3,37 ПДКмр. 

Таким образом, в связи со значительным удалением проектируемого 
района от промышленности, можно сделать вывод, что основным загрязнителем 
атмосферного воздуха на территории жилого поселка № 2 является 
автотранспорт. 

Для обеспечения качества воздушного бассейна проектом предусмотрены 
следующие мероприятия: 

- сохранение полосы существующих зеленых насаждений вдоль ул. 
Широкой; 

- создание единой системы озеленения общего и ограниченного 
пользования; 

- организация искусственного водоема на территории парка; 
- вынос живтоварищества за пределы поселка. 
- Наряду с планировочными мероприятиями необходимо проведение 

технологических и введение контрольных мер: 
- контроль выбросов автотранспорта; 
- применение стандарта двигателей Евро-4; 
- обязательное проведение экологического обоснования и 

государственной экологической экспертизы при размещении объектов, 
включающих источники вредных выбросов в атмосферу. 
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Охрана поверхностных и подземных вод от загрязнения и истощения. 
Источников питьевого водоснабжения на проектируемой территории 

нет. 
Для защиты подземных вод от загрязнения проектом предусмотрена 

организация водоотведения по закрытой системе напорно-самотечных 
коллекторов на очистные сооружения города. 

Охрана почв 
Возможными источниками загрязнения почв могут стать: загрязненный 

поверхностный сток с территории, размещение отходов в несанкционированных 
местах. 

Организация водоотведения кроме обеспечения защиты водного бассейна 
обеспечивает защиту почв от загрязнения. 

Санитарная очистка территории 
Проектом предусматривается плановая система очистки территории с 

удалением и обезвреживанием бытового мусора и других твердых отходов. 
Санитарная очистка района занимает важное место среди комплекса задач по 
охране окружающей среды и направлена на содержание территории города в 
безопасном для человека состоянии. 

Защита от шума 
Источником шумового воздействия на территории жилого поселка №2 

является автомобильный транспорт. Для защиты селитебной территории от шума 
существующих автомобильных дорог проектом предусмотрена организация 
шумозащитного озеленения и при необходимости, после соответствующего 
обоснования необходима реконструкция существующей застройки с 
применением шумозащитных материалов и блоков. Вдоль ул. Широкой проектом 
предусмотрено максимальное сохранение лесных массивов, выполняющих роль 
шумозащитного экрана. 

Запроектированные магистрали городского значения - Автодорога № 5 и 
продолжение улицы Забабахина впоследствии также станут источниками шума. 
Для снижения уровня шума до нормативного в жилых помещениях домов вдоль 
данных магистралей на участках, граничащих с селитебной территорией, 
необходимо предусмотреть следующие мероприятия: 

- посадка шумозащитных полос зеленых насаждений; 
- строительство заборов из шумопоглощающих материалов в районах 

индивидуальной застройки; 
- применение шумозащитных строительных материалов; 
Кроме того, для магистральных улиц районного значения Чапаева, 

Строителей, Уральская необходимо предусмотреть уплотненные полосы 
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шумозащитного озеленения. 
Санитарно-защитные зоны 
Для всех существующих и проектируемых промышленных и 

коммунальных объектов поселка, в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200- 03 
«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов», установлены санитарно-защитные зоны. 
Перечень объектов с размерами СЗЗ приведен в таблице: 

Размеры СЗЗ от разных объектов 
№ 
п/п 

Наименование объекта СЗЗ, м 

Существующие 
1. Банно-прачечный комбинат 100 
2. Животноводческие товарищества (ликвидировано) 100 
3. Швейная фабрика «Горизонт» 100 

 

 

В части соблюдения санитарно-защитных зон предприятий и иных 
объектов выявлены следующие нарушения - на территории СЗЗ баннопрачечного 
комбината, швейной фабрики «Горизонт» расположена существующая жилая 
застройка. Настоящим проектом предусмотрен вынос живтовариществ, по 
остальным объектам требуются решения по уменьшению санитарно-защитных 
зон после разработки проекта обоснования размера СЗЗ, либо решение о 
переносе жилых домов. 
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VIII.  ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО - ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ. 

В данном разделе представлены показатели ДПТ с учетом корректировки 
решений. Табличные формы с координатами существующих красных линий и 
координаты устанавливаемых красных линий в границах корректировки 
представлены в табличной форме в графической части раздела «Утверждаемой 
части» ДПТ. 
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IX.    ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ. 

 9.1.   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. 

 
9.2.   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. 

9.3.   Основные параметры обозначений и формирования 
участков 

Проектные красные линии определены в соответствие с требованиями 
СНиП 2.07.01.89* в соответствие с нормируемыми параметрами улиц. 

Учтены существующие земельные отводы. 
В связи с предлагаемым решением по межеванию территорий жилого 

поселка №2 требуется изменить границы существующих кадастровых кварталов. 
В частности: 

- назначение кадастровых кварталов и постановка на кадастровый учет 
новых кварталов, определенных проектом планировки и условно соответствуют 
наименованию «расчетного района» с буквенным индексом: 1а, 1б …, 2а, 
2в…участки под жилую застройку в данных кварталах пронумерованы и 
представлены в таблице «Параметры участков по проекту». 

Линии регулирования застройки определены в соответствие с 
требованиями СНиП 2.07.01-89* и назначены с отступом от проектных красных 
линий не менее 5м - на участках новой застройки и в тех кварталах 
существующей застройки, где существующие здания и сооружения не выходят за 
границы нормируемых отступов. 

Для кварталов в границах улиц Сосновая, Южная, Чапаева, Зеленая, линия 
застройки вдоль ул.Чапаева и ул. Строителей определена: для существующих 
капитальных 2-х этажных зданий по наружной поверхности стены здания. По 
остальному периметру кварталов с нормируемым отступом, в связи с тем, что 
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существующая застройка представлена не капитальными 
2-х этажными зданиями и подлежит замене по достижению предельного 

срока службы. 
Для остальных застроенных территорий, линия регулирования застройки 

назначена с учетом существующей капитальной застройки. 
В качестве объектов капитального строительства местного значения в 

проекте определены: детское дошкольное учреждение, спортивно 
оздоровительный центр, дом-интернат для инвалидов и престарелых, для 
которых выделяются участки в кварталах «8г», «9в». 

Межевание с выделением дворовой придомовой территории для жилых 
многоквартирных домов в кварталах существующей секционной застройки под 
номерами 74:40:0101071, 74:40:0101070 не предусматривается. 

9.4.   Предложения по назначению сервитутов. 

Предложение по установлению сервитутов предложено в графической 
части раздела «Межевание территории». Учитывая поквартальное освоение 
ИЖС рекомендовано на стадии подготовки ДПТ и межевания выполнять данный 
раздел на основании стадии РД на сети. Предложение на сервитуты участков 
сетей газоснабжения шифр 391-03-13 ГСН  и электроснабжения шифр 
В-13.185.65-ЭС.1 представлены в данном проекте. 

9.5.   Ведомость участков по проекту межевания. 
Проектом межевания территории с учетом предложенных параметров и 

границ по планировочной организации в разделе планировки территории  
сформированы соответствующие участки в границах проектирования. 

В большей степени образование новых участков в границах 
существующих кварталов  предлагается выполнить перераспределением  в 
границах каждого квартала индивидуально, с учетом существующих участков, в 
том числе с учетом территорий общего пользования, как оформленных, так и 
представленных к постановке на учет. 

Часть планируемой застройки сформировано в границах кадастровых 
кварталов на свободной территории. Эти участки должны быть сформированы 
как вновь образуемые.  

Ведомость координат границ  участков в проектных кварталах в 
микрорайоне №23 (жилой поселок №2),  г. Снежинск  представлены в альбоме 
графической части раздела  «Проект межевания территории», см. лист. № 03.6 
«Ведомость координат».  

Ведомость существующих участков и таблица с параметрами  участков по 
настоящей ДПТ представлены в табличной форме стр. 72. 

Земельные участки, поставленные на кадастровый учет и имеющие 
пересечения с границами зданий и сооружений, а также земельные участки, 
предоставленные под объекты муниципалитета, ликвидированные на момент 
подготовки ДПТ, были исключены из числа земельных участков, которые 
принимались в расчет при подготовке проекта межевания территории. 
Перечисленные земельные участки приведены в Таблице "Ведомость участков 
перераспределения" и в дальнейшем должны быть сняты с кадастрового учета. 
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9.6.  Показатели проекта межевания 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
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»                Общая пояснительная записка                                                                               Страница 83 

 

 

Таблица регистрации изменений 

 

ИзмИзмИзмИзм....    

Номера листов (страниц)Номера листов (страниц)Номера листов (страниц)Номера листов (страниц)    
ВсегоВсегоВсегоВсего    

листов листов листов листов 

(стр(стр(стр(стр....) в ) в ) в ) в 

докум.докум.докум.докум.    

№ № № № 

докдокдокдок....    

ВхВхВхВх....№ № № № 

сопроводисопроводисопроводисопроводи----

тельного тельного тельного тельного 

докум. докум. докум. докум. ,,,,    

датадатадатадата    

Подп.Подп.Подп.Подп.    ДатаДатаДатаДата    
ИзмеИзмеИзмеИзме----    

ненненненненныхныхныхных    

ЗамеЗамеЗамеЗаме----    

ненненненненныхныхныхных    
ННННовыховыховыховых    

АннулиАннулиАннулиАннули

----ророророванванванван....    

1 17 15 2  
84 

 нетнетнетнет    
 06,201706,201706,201706,2017 

2   1   

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          



 
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»                Общая пояснительная записка                                                                               Страница 84 

 

Разрешение на внесение изменений 

 

Разрешение Обозначение 11/2016 - 001 – ПЗ         ДПТ 

б/н ДПТ 
в части ПЗ 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 
(проект планировки, проект межевания)  

корректировка ДПТ территории микрорайонов № 
22-23 (Жилой поселок №2) с учетом актуализации  

на основании изменений ПЗЗ гор. Снежинска 
Челябинской области 

 

Изм. Лист 
(стр.) Содержание изменения Код Примечание 

 
1 
 

 
3 
 

 
Изменения в раздел «Содержание» 
 

 
- 
 

 
На основании 
Постановления 

№627 от 
12.05.2017 

Администрации 
Снежинского   
городского  
округа 
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