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Состав проекта 

№ Обозначение Наименование Примечания 

Том I 05 / 2015 - 001 

 

Проект планировки 

Утверждаемая часть 

  Альбом графических               
материалов 

Проект планировки 
территории (основной 
чертеж), М 1:1000 
Разбивочный план красных 
линий, М 1:2000 

Том II 05 / 2015 - 001 

Проект планировки  

Материалы обоснования 

Альбом графических 
материалов 

Схема участка структуре 
городской территории; 
Схема участка в структуре 
микрорайона; 
План современного 
использования территории 
(опорный план), М 1:2000 
Проект планировки 
территории с  границами зон 
с особыми условиями 
использования (I очередь)   
М 1:1000 
Расчет СКБО и площадок 
Схема организации 
транспорта и улично-
дорожной сети территории, 
М 1:1000 
Схема вертикальной 
планировки и инженерной 
подготовки территории,  
М 1:2000  
Сводный план инженерных 
сетей    М 1:2000 

Том III 05 / 2015 - 001 
Межевание территории 

Утверждаемая часть 

Альбом графических 
материалов 

План межевания территории 
(основной чертеж) М 1:1000  
 

Том IV 05 / 2015 - 001 Общая пояснительная  записка Текстовые материалы 

 

 

 

 

 

 



Состав исполнителей 

Раздел, часть 

Исполнители 

Должность ФИО Подпись 

Основная 

графическая часть 

ГАП 

 

 

Архитектор 

Бреусов Д.В. 

 

 

Липатова Е.В. 

 

 

 

 

ОПЗ 

Текстовая часть  

ГИП 

 

 

 

 

Инженер-

проектировщик 

Возжаев В.Н. 

 

 

Липатова О.Р. 

 

 

 

 

 

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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ОБЩАЯ ЧАСТЬ 
 

Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков в 
составе документации по планировке территории земельного участка  с кадастровым 
номером 74:40:0101077:259, площадью 16 656 кв. м, с местоположением: Челябинская 
область, г. Снежинск. мкр 22, ул. Южная  разработаны на основании договора с ЖСК 
«Южный» (инвестор) и в соответствии с   Постановлением администрации Снежинского 
городского округа от 28.05.2015 № 710 «О подготовке документации по планировке 
территории»  и  в соответствии с условиями договора аренды № 61-2015 земельного 
участка для комплексного освоения в целях малоэтажного жилищного строительства в 
обязательствах со стороны ЖСК «Южный». 

При проектировании учтены требования и положения  Градостроительного кодекса 
Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004, СП 42,13330.2011 «Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений», СНиП 11-04-2003 
«Инструкция о порядке разработки, согласования и утверждения градостроительной 
документации», «Генерального плана города Снежинск», «Правил землепользования и 
застройки города Снежинск»», Федерального закона № 123 от 22.07.2008 «О требованиях 
пожарной безопасности» и другими действующими нормами и правилами», а так же 
проектные решения  «Проекта планировки территории микрорайонов №22,23 (жилой 
поселок №2), города Снежинска, шифр №7-07.2008-ПП(08/128об 09.16.8616) 
выполненный ФГУП "Уралаэрогеодезия". 
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Исходные данные:  
1. Постановление администрации Снежинского городского округа от 28.05.2015 № 710 
«О подготовке документации по планировке территории»; 
2. Задание на выполнение проектных работ по разработке Проекта планировки, проекта 
межевания, градостроительных планов земельных участков в составе документации по 
планировке территории земельного участка  с кадастровым номером 74:40:0101077:259, 
площадью 16 656 кв. м, с местоположением: Челябинская область, г. Снежинск. мкр 22, 
ул. Южная; 
3. Отчет инженерно-геодезических изысканий ООО "ГеоПрофи", г. Снежинск, май 2015 г. 
4.  Отчет по инженерным изысканиям на объекте: «Комплексные изыскания земельного 
участка для комплексного освоения в целях малоэтажного строительства площадью 12000 
кв. м с кадастровым номером 74:40:00000000:4674», ООО ПКБ "Энергостальпроект", 
Южноуральск, октябрь, 2013 г. 
5. Технические условия на подключение к инженерным сетям: 

-  ТУ на водоснабжение Приложение №1, №1.1 к договору №ТПв-50/15 от 
01.06.2015г.; 

-  ТУ на водоотведение  Приложение №1, №1.1 к договору №ТПв-51/15 от 
01.06.2015г.; 

-     ТУ на подключение к сетям газоснабжения № 35-05-01/ 3647 от 12.11.2013г.; 
-     ТУ на электроснабжение Приложение №2 к договору №ТП-447/15 от 29.04.2015 г. 
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1. СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН  

 

1.1. ПОЛОЖЕНИЕ ПРОЕКТИРУЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ  

В СТРУКТУРЕ ГОРОДА 

Территория расположена в центральной части города Снежинска на юго-восток от 
исторического центра и определена как жилой поселок №2 - микрорайоны №22, 23. 
 

 

                территория проектирования 
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1.2. ПОЛОЖЕНИЕ ПРОЕКТИРУЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ  

В СТРУКТУРЕ РАЙОНА 

 

 

                                                    территория проектирования 
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2. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ 
 

2.1 МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И КЛИМАТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
 

        

Площадка строительства расположена в Челябинской области, г. Снежинск. 
Местоположение  участка возможно определить пересечением улицы Южная с ул. 
Молодежная. 
Участок изысканий - незастроенная территория, частично покрытая естественной мелкой 
порослью и бурьяном. Рельеф участка слабопологий. Абсолютные отметки колеблются 
от 264,0-268,0 м, уклон составляет 4,0 метра. Условные размеры участка в направлении 
запад-восток - 193,4 метра, в направлении север-юг - 100,0 метров 
 Климатическая характеристика приводится по данным «Комплексного доклада о 
состоянии окружающей среды ЗАТО г. Снежинск в 1999 году» и СНиП 23-01-99 
«Строительная климатология» по м/ст. Челябинск. 
Климат района, как и всего Урала, формируется воздушными массами, поступающими 
на континент, с Атлантического океана. Но, проходя над Европой, они теряют часть 
влаги, охлаждаются зимой и нагреваются летом, приобретая свойства континентального 
воздуха. Поэтому климат региона резко континентальный. 
Зимой территория находится под преимущественным влиянием Сибирского 
антициклона, обуславливающего повсюду устойчивую морозную погоду. Часто 
наблюдаются вторжения холодных воздушных масс с севера, а также прорывы южных 
циклонов, с которыми связаны резкие изменения погоды. 
Летом, как правило, территория находится в области низкого давления. Нередко 
происходит вторжение воздушных масс с Баренцева и Карского морей, а также с 
Азорских островов. В последнем случае наблюдается жаркая и засушливая погода. 
В переходные сезоны большое значение имеет меридиональная циркуляция воздуха. 
Часто сменяющие друг друга вторжения континентальных воздушных масс южного 
происхождения, а с севера -арктических воздушных масс, вызывают большую 
неустойчивость погоды, возврат весенних холодов и образование заморозков. 
По строительно-климатическому районированию РФ территория относится к 
строительно-климатической зоне IB. Расчетная температура для проектирования 
отопления - -34°С. Продолжительность отопительного периода 218 дней. 
Температура воздуха. 
Среднемесячная температура изменяется от -16,1 °С в январе до +16,1 С в июле. 
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. 
Ветровой режим. 
Географическое распределение различных направлений ветра и его скоростей 
определяется режимом атмосферной циркуляции. Зимой под влиянием западного отрога 
азиатского антициклона наблюдается увеличение юго-западных и западных ветров. 
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Летом территории Урала находится под воздействием отрога азорского антициклона, 
направления ветров имеют сложный характер, но преобладающим является западное, 
как и в целом за год. 
 
 
2.2 ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ И ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
 
 Тектонические условия 
Район, согласно СП 14.13330.2011. Актуализированная редакция СНиП II-7-81* 
«Строительство в сейсмических районах», несейсмичный. 
 
Восточно-Уральское поднятие характеризуется как зона развития крупных 
антиклинальных структур, которые сложены породами метаморфической, осадочной и 
эффузивной субформацией, прорванными крупными и мелкими гранитными массивами. 
В геоморфологическом отношении участок изысканий представляет собой сла-
бовсхолмленную равнину, слаборасчлененную долинами рек, долинами и балками. 
Коренные породы представлены вулканогенными, вулканогенно-осадочными, 
терригенно-карбонатными образованиями, перекрытыми континентальными 
покровными отложениями мезокайнозоя. 
По аналогии с прилегающей территорией в геологическом строении участок работ до 
глубины 3,0 м приурочен к зоне развития делювиально-элювиальных отложений. 
Нормативная глубина сезонного промерзания суглинков составляет - 1,79 м; для 
крупнообломочных - 2,65 м. [расчетные значения по Пособию... к СНиП 2.02.01-83). 
В пределах исследованной территории на исследуемой глубине на момент изысканий не 
вскрыт ни один водоносный горизонт. 
 В геоморфологическом отношении участок изысканий представляет собой сла-
бовсхолмленную равнину, слаборасчлененную долинами рек, долинами и балками. 
Коренные породы представлены вулканогенными, вулканогенно-осадочными, 
терригенно-карбонатными образованиями, перекрытыми континентальными 
покровными отложениями мезокайнозоя. Сводный инженерно-геологический разрез 
исследуемой площадки представлен следующими грунтами (сверху - вниз): 
ИГЭ - 1 Почвенно-растительный слой Qjv - мощность слоя 0,2 м. 
ИГЭ - 2 Суглинок делювиально-элювиальный e-dlQiv - коричневого, зеленовато-
коричневого, серо-коричневого цвета, слюдистый, твердой консистенции, с включением 
кварца, дресвы, местами с глубиной серо-зеленого цвета, мощность слоя 1,4 - 2,8 м до 
разведанной глубины. 
ИГЭ - 3 Кора выветривания (рухляк) Pz - гранито-гнейсы пониженной прочности ко-
ричневого, серо-коричневого цвета, сильно-выветрелые, сильнотрещиноватые, мощность 
слоя 1,4 м до разведанной глубины. 
В пределах исследованной территории на исследуемой глубине на момент изысканий не 
вскрыт ни один водоносный горизонт. 
Условия залегания геолого-литологических разностей грунтов представлены на инже-
нерно-геологических разрезах (Приложение № 8.2]. 
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Физико-механические свойства грунтов 
Классификация грунтов произведена по ГОСТ 25100-95. 
Согласно, проведенным исследованиям, для расчета оснований фундаментов значения 
показателей прочностных и деформационных свойств рекомендуются следующие: 
Почвенно-растительный слой (ИГЭ - 1) - не нормируется, в качестве основания ис-
пользовать не рекомендуется, объемная масса - 1,40 г/см3 согласно ФЕР 81-02-01-2001. 
Суглинок (ИГЭ - 2] твердой консистенции, непросадочный, ненабухающий. 
Модуль деформации принят путем введения поправочных коэффициентов к компрес-
сионному модулю деформации. Согласно ГОСТ 25100 - 95 табл. Б.12 грунт 
характеризуется как легкий песчанистый. Грунт непросадочный, ненабухающий по 
степени морозоопас-ности относится к практически непучинистым, следует учесть при 
замачивании становится сильнопучинистым. Коррозионная активность грунта к 
углеродистой стали высокая, к алюминиевой оболочке кабеля средняя. Согласно 
«Пособию к СНиП 2.02.01-83 ...» табл.47 (Зприл. 3] расчетное сопротивление грунта Ro 
= 280 кПа. Нормативные значения прочностных и деформационных характеристик 
грунтов приняты согласно лабораторным испытаниям и с учетом значений «Пособия к 
СНиП 2.02.01-83 ...» табл. 26 (1прил. 1).  
Кора выветривания (рухляк) (ИГЭ - 3) пониженной прочности. 
Расчетное сопротивление грунта принимаем конструктивно, но не более 1,0 МПа. 
Коррозионная активность грунта к стальным конструкциям по удельному сопротив-
лению низкая, к алюминиевой оболочке кабеля - низкая; по отношению к бетону грунт -
неагрессивен. 
         
Выводы и рекомендации 
Площадка строительства расположена в Челябинской области, г. Снежинск.  
В геоморфологическом отношении участок изысканий представляет собой сла-
бовсхолмленную равнину, слаборасчлененную долинами рек, долинами и балками. 
Коренные породы представлены вулканогенными, вулканогенно-осадочными, 
терригенно-карбонатными образованиями, перекрытыми континентальными 
покровными отложениями мезокайнозоя. 
По аналогии с прилегающей территорией в геологическом строении участок работ до 
глубины 3,0 м приурочен к зоне развития делювиально-элювиальных отложений. 
Нормативная глубина сезонного промерзания суглинков составляет - 1,79 м; для 
крупнообломочных - 2,65 м. [расчетные значения по Пособию... к СНиП 2.02.01-83). 
В пределах исследованной территории на исследуемой глубине на момент изысканий не 
вскрыт ни один водоносный горизонт, 
 По степени морозной пучинистости согласно п.п. 2.136 - 2.137 «Пособию ...(к 
СНиП 
2.02.01-83*]» грунты ИГЭ - 2 - практически непучинистые, следует учесть: при  
замачивании грунты становятся сильно пучинистыми, ИГЭ - 3 - непучинистые. 
Значения прочностных и деформационных характеристик несущих грунтов для расчета 
по деформациям оснований проектируемых объектов приводятся в таблице: 
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водой) 

 

 

 
 Pii Pi С" Сn C Фп Ф ФП Е" Еn Еi Rc" Rcn Rci 

1 

Почвенно- 
Растнтель-
ный 
слой 

1,40      не нормируется 

2 Суглинок 1.91 1,90 1,89 33,3 31,8 30,6 23,7 22,8 22.1 21  

Ro=280 

кПа 

3 

Граннто-
гненш 
понижен-
ной  
прочности 

2,37 2,36 2,35         60  

        

    R"=4,5 МПа 

 
 
Коррозионная активность грунта по отношению к углеродистой стали для И ГЭ-2 
высокая, по отношению к алюминиевой оболочке кабеля - средняя, к стальным 
конструкциям ИГЭ - 3 - низкая, к алюминиевой оболочке кабеля - низкая; по отношению 
к бетону грунты - неагрессивны. 
 
 

 
 

3. СОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ 
 
3.1  ПОКАЗАТЕЛИ СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

Проектируемый участок сходит в структуру жилого поселка №2 заложенного в 1954 
г. и застроенного щитовыми одноэтажными домами по четкой прямоугольной системе 
улиц. В результате сложилась достаточно рациональная и развитая улично-дорожная сеть 
микрорайона, обеспечивающая функциональные связи между центром и районами города, 
промышленными предприятиями и жилыми структурами, соединяющая город с 
внешними путями и местами отдыха. 

Главная улица поселка – ул. Строителей – пересекает поселок с севера на юг. На ней 
расположен общественный и торговый центр. 

Основные транспортные пути, связывающие центр жилого района города и поселка 
№2, проходят по ул. Забабахина, вдоль которой шло дальнейшее развитие города. 
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Рассматриваемая территория образована улицами Южная, Молодежная и границами 
территорий СМУ-71/3 и действующего автодрома. Территория как жилая зона, 
предназначена для застройки малоэтажными индивидуальными жилыми домами с 
приусадебными участками. Территория проектируемого земельного участка с северо-
востока граничит с территорией МСУ-71/13, с северо-запада и запада - площадка 
автодрома и территория городской ветеринарной клиники, с юга - улица Южная, с востока 
- улица Молодежная. Длина участка с запада на восток - 193,4 м, ширина с севера на юг - 
100 м. Площадь участка составляет 1,6656 га. 

На территории участка проектирования какие-либо капитальные сооружения 
отсутствуют. В настоящий момент территория заброшена и находится в ветхо-аварийном 
состоянии.  

В границах проектирования установлены следующие землепользователи: 
ЖСК "Южный" для МЖС - основной участок №1 (по таблице, представленной ниже по 
тексту) на основании договора аренды № 61-2015 земельного участка для комплексного 
освоения в целях малоэтажного жилищного строительства и участка общего пользования 
для элементов благоустройства - участок №2. 

 
 

 

№ п/п Наименование Площадь участка, га 

1 Кадастровый номер 74:40:0101077:259 1,6656 

2 Кадастровый номер 74:40:0101077:31 0,0225 

 
 

 
 
 
 
 
3.2  ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ 
 
 

По Правилам землепользования и застройки города Снежинск, утвержденными 
решением Собрания депутатов от 14.07.2010 № 118, с изменениями от 20.06.2013 №55, от 
23.10.2014 №93, от 26.20.2015 №13 территория относится к нескольким территориальным 
зонам и/или расположена смежно: 

-  зона Ж-1 - зона жилых  домов усадебного типа; 
-  зона Ж-2 - зона малоэтажных многоквартирных жилых домов; 
-  зона Ж-3 - зона среднеэтажных многоквартирных жилых домов; 
-  зона КС - коммунально-складская зона; 
-  зона ЗОП - зона общего пользования (улицы и дороги всех категорий) 



03/06/2015 - 001                                     Документация по планировке территории земельного участка  с 
кадастровым № 74:40:0101077:259 площадью 16 656 кв. м,  

с местоположением: Челябинская область, г. Снежинск,  мкр. 22, ул. Южная 

 

ООО «АДМ-ПРОЕКТ»                                       Общая пояснительная записка                                           Страница 14 

 

Существующее положение представлено на фрагменте схемы градостроительного 
зонирования. 

 

 

 

                 

участок проектирования 
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4. ПРОЕКТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ 
 
4.1  ГРАДОСТРИТЕЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ 
 
Основные решения планировочной структуры и объемно-пространственной композиции, 
соответствующие проектному предложению требуют незначительной корректировки 
границ ПЗЗ в связи с закреплением фактических границ землепользования. Изменения 
отражены на представленном ниже фрагменте схемы.   
 
 

 

 
 
 
 
 
 

участок корректировки 

(уточнения) границ 
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4.2  АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ И 
ОБЪЕМНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РЕШЕНИЯ 
 
Планировочное решение территории участка основано и подчинено единой структуре 
планировки жилого поселка №2. Таким образом при проектировании учтены как 
существующее положение, так и предложения разработанного и утвержденного в 2008г. 
генерального плана, а так же  ранее разработанного проекта детальной планировки 
жилого поселка №2 ( 1989год). В частности: 
По существующему положению в проекте отражены и учтены:  
- существующая застройка и выделены участки для строительства в районе улиц Южная, 
Широкая, Чапаева, Сиреневая, Строителей, Молодежная, Первомайская; 
- существующие трассы улиц и дорог; 
- окружение, в частности соседний жилой район; 
- существующие лесонасаждения в районе улиц Широкая и Южная. 
По генеральному плану и в соответствие с проектом детальной планировки жилого 
поселка №2 были сформированы: 
- общее функциональное зонирование территории с выделением территорий жилой 
застройки, участков общественных зданий, рекреаций, спортивных зон; 
- общая планировочная структура, главными планировочными осями которой являются 
улицы районного значения – ул. Строителей, ул. Чапаева и ул. Уральская, а главными 
планировочными узлами – существующие территории ДДУ, спортплощадки, ресторана, 
клуба «Дружба» в северо-западной части микрорайона и территории, предназначенные 
для размещения общественных зданий и рекреации в юго-западной части посёлка; 
- трассировка основных улиц и дорог, определённая генеральным планом и проектом 
детальной планировки. 
Непосредственная территория участка проектирования входит в основную территорию 
микрорайона представляющую собой группу кварталов малоэтажной индивидуальной 
застройки с участками площадью 10-15 соток. С южной части участок ограничен 
кварталами  малоэтажной секционной жилой застройки 50х годов строительства.  

4.3  БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ 
С учетом сформированной типологии жилой застройки и характерных размеров 
кварталов красных линий благоустройство и озеленение представлено в виде двух 
структур: общего пользования и ограниченного.  Основными элементами 
благоустройства и озеленения  общего пользования являются сформированные в 
границах улиц и проездов  элементы: 
 - асфальтированные покрытия улиц и проездов; 
 - покрытие тротуаров и пешеходных дорожек; 
 - газонные полосы в структуре улиц и проездов.  
Основными элементами благоустройства и озеленения  ограниченного пользования 
являются сформированные в границах приусадебных участков  элементы: 
 - элементы благоустройства и малые формы индивидуальной застройки; 
 - озеленение в составе индивидуального участка. 
 
 
Показатели баланса площадей представлены в табличной форме на стр.17. 
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4.4  ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 
С учетом сформированной типологии жилой застройки  жилищное строительство 
представлено как индивидуальный малоэтажный жилой фонд с приусадебными 
придомовыми участками. Сформированные размеры кварталов красных линий и 
площади участков определили плотность застройки и основные показатели.  
В границах проектного участка других видов жилищного строительства не 
предусмотрено. 
Ведомость зданий сооружений представлена в табличной форме: 
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Нормируемые требования площадок представлены в табличной форме: 
  

 
 
4.5  ОБЩЕСТВЕННАЯ ЗАСТРОЙКА 
 
Участок проектирования не включает в объемы строительства объекты общественной 
застройки. Но сформированные кварталы красных линий включают объекты 
внемикрорайонного значения - такие как городская ветеринарная клиника - в структуре 
жилой застройки, СМУ 71/3 - в структуре коммунальной зоны,  территория автодрома 
ДОСААФ. Объекты СКБО для жителей проектируемой застройки сформированы на 
территории микрорайона:  два детских сада, школа-интернат, два магазина, баня, банно-
оздоровительный комплекс, клуб "Дружба" и ресторан "Зеленый пан". 
В структуре микрорайона утвержденным проектом планировки  предлагается: 
строительство ДДУ на 100 мест, трех объектов общественного назначения,  встроенных 
магазинов в первых этажах новой секционной застройки, спортивно-оздоровительного 
центра (площадью 3,4га), здание интерната для престарелых, а так же выделение для них 
территории площадью 3,5га, что обеспечивает наличие в полном объеме требуемых 
объектов соцкультбыта.   
Так же проектом не рассматривается строительство средней общеобразовательной 
школы в связи с тем, что в существующих  общеобразовательных учреждениях города 



03/06/2015 - 001                                     Документация по планировке территории земельного участка  с 
кадастровым № 74:40:0101077:259 площадью 16 656 кв. м,  

с местоположением: Челябинская область, г. Снежинск,  мкр. 22, ул. Южная 

 

ООО «АДМ-ПРОЕКТ»                                       Общая пояснительная записка                                           Страница 19 

 

Снежинска достаточно мест. Предусматривается, что в городе будет организована 
доставка учащихся в школу школьным автобусом. 
Нормируемые показатели объектов СКБО представлены в табличной форме: 
 

 

4.6  ПРОЕКТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ 
  
На основании планировочной организации территории участка сформированные участки 
МЖС приусадебной застройки определили технико-экономические показатели. 
Указанные данные сведены в представленной таблице с учетом сформированных 
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красных линий, часть показателей - баланс территории - учитывают только  территорию 
земельного отвода. Проектное использование территории основано и предопределено 
утвержденным проектом планировки МКР 22, 23 и положениями градостроительных 
регламентов ПЗЗ г. Снежинска. Данные по участкам застройки представлены в 
табличной форме: 
 

 
 
 Примечания к таблице: 
 
1. Данный участок не входит в состав земельного отвода под жилищное строительство и 
указан как существующий. Учитывая расположение данного участка внутри 
сформированного участка №6 и общее решение границ жилого квартала по проекту 
планировки МКР 22, 23 - данный участок может быть включен в состав жилой 
территории индивидуальной застройки путем перераспределения. 
2. Территория ветеринарной клиники  не соответствует регламенту ПЗЗ. 
3. Данный участок не входит в состав земельного отвода под жилищное строительство и 
указан как сформированный при условии сохранения ветеринарной клиники. При 
данных условиях предложено использование участка как земли общего пользования. 
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5.  ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТА , ПЕШЕХОДОВ 
И УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ 

 
5.1  УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ И ГОРОДСКОЙ ТРАНСПОРТ 
 
Схема организация движения транспорта и пешеходов разработана на основании 
существующих сформированных улиц и проездов и проектным предложением  по 
планировке территории района в целом, в т.ч. учитывая расположение  участка 
проектирования.  
Основные графические материалы представлены на схеме организации движения 
транспорта и пешеходов. 
Ширина основных улиц в красных линиях - 15-20 метра. 
Ширина внутриквартальных жилых улиц и проездов в красных линиях  в условиях 
сложившейся ситуации -   7,5-15 метров. 
Ширина проезжей части проектируемых  улиц - 7 метров.  
Ширина тротуаров - 1,5 метра. 
Ширина тротуар-проездов  в индивидуальной застройке - 3,5-4 метра. 
 
 При планировочном решении территории сформированы участки зон общего 
пользования, в том числе участок №15 -  под организацию транспортной 
инфраструктуры - жилой улицы. 
Категории прилегающих улиц по красным линиям, в том числе и в границах 
сформированного участка, определены как улицы местного значения - улицы в жилой 
застройке. 
Профили улиц в красных линиях представлены на графической схеме: 
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5.2  СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО  
ЛЕГКОВОГО ТРАНСПОРТА 
 
В соответствии с типологией жилого фонда мата хранения личного автотранспорта 
организованы на придомовой территории жилых объектов в структуре приусадебного 
участка с отдельным въездом для каждого жилого дома. 
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6. ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ 
 
6.1 ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ВОДООТВЕДЕНИЕ 
 
6.1.1   ВОДОСНАБЖЕНИЕ 

СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
 
 Источниками водоснабжения города служат оз. Синара  и  оз. Иткуль, от которых через 
насосные станции 1-го подъема и станции водоподготовки водоводами вода подается на 
насосные станции 2-го подъема.  Затем вода распределяется по водопроводной сети 
города.  
Согласно ПЗ Генеральному плану города Снежинска (Том 3), производительность 
существующих водозаборных сооружений и станций водоподготовки достаточна на 
перспективное развитие города. Учет забора воды ведется ультразвуковыми 
расходомерами «Акустон». Очищенная вода соответствует СанПиН 2.1.4.559-96 
«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 
питьевого водоснабжения». 
Водоснабжение участка проектирования в составе МКР 22, 23 на сегодняшний день 
осуществляется от кольцевых сетей водопровода города диаметром 100-300 мм. Система 
водоснабжения - объединенная хозяйственно-питьевого и противопожарного 
водопровода низкого давления.  
Подача воды осуществляется по магистральному водоводу d=300мм, проложенному по 
ул. Строителей.  
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 
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покрытий. Согласно данным ОАО «Трансэнерго» большинство действующих сетей 
водоснабжения в поселке были введены в конце 50-х и начале 60-х годов, и срок их 
эксплуатации их уже истек. 
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. 
 
 
НОРМЫ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ И РАСЧЕТНЫЕ РАСХОДЫ ВОДЫ 
 

                      Проектом предусматривается оборудование существующих и 
проектируемых капитальных жилых домов и общественных зданий централизованным 
водопроводом, канализацией и горячим водоснабжением.  
 Общее водопотребление на территории проектируемого участка складывается из 
расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды населения, водоснабжения объектов 
СКБО и коммунальной зоны, на внутреннее и наружное пожаротушение,  на полив 
зеленых насаждений, тротуаров и проездов. 
 В районах нового строительства предусматривается застройка зданиями с полным 
инженерным обеспечением. Нормы хозяйственно-питьевого водоснабжения приняты в 
зависимости от степени благоустройства жилой застройки, в соответствии с п 2.1 табл. 1 
СНиП 2.04.02-84*. 
 Удельное среднесуточное (за год) хозяйственно-питьевое водопотребление на 
одного жителя для полностью благоустроенной жилой застройки принято 300 л/сут. 
 Коэффициент суточной неравномерности водопотребления, учитывающий 
степень благоустройства зданий, изменения  водопотребления по сезонам года и дням 
недели принят равным 1,2 (п 2.2 СНиП 2.04.02-84*).  
 Согласно прим.2 табл. 1 СНиП 2.04.02-84*, удельное водопотребление включает 
расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях. 
 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 стр.25. 
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№ 
п/п 

Наименование 
потребителей 

Числен. 
населе-
ния, 
мест  
 тыс.чел. 

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

Средн. 
суточн. 
расход 

м3/сут 

Макс. 
суточн.
расход 

 м3/сут 

Расчет-
ный 
час/сек 
м3/ч / 
л/с 

1 Объекты жилой застройки ПРОЕКТ 

Жилые дома МЖС  0,13 300 39,0 46,8  

Неучтенные расходы 10%   42,9 51,5  

Итого   42,9 51,5 2,1/5,96 

ИТОГО на питьевые 
нужды жилых объектов: 

  42,9 51,5 2,1/5,96 

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

0,13 50 6,5 7,2  

2 Объекты СКБО и коммунальной зоны   существующие 

Ветлечебница   0,24   

МСУ -71/13   0,77   

Автодром   0,14   

  При определении максимальных часовых и секундных расходов, расход воды на 
полив не учитывается, т.к. он должен выполняется в часы минимального 
водопотребления. 
Пожаротушение 
Наружное пожаротушение предусматривается осуществлять от пожарных гидрантов, 
располагаемых на кольцевых сетях водопровода, в соответствии с требованиями СП  
8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного 
противопожарного водоснабжения». Внутреннее пожаротушение предусматривается от 
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пожарных кранов, располагаемых в зданиях.  Расчетное количество пожаров в 
соответствии с требованиями п.5 табл.1 СП 8.13130.2009 принимается равным  одному. 
 Расходы воды на наружное пожаротушение принимаются по зданиям требующим 
наибольшее количество воды. Таким объектом являются здания в коммунальной эоне. В 
соответствии с требованиями СП  8.13130.2009 расход на наружное пожаротушение 
принимается  в размере 15 л/с . Продолжительность тушения пожара — 3 часа.  
 Подача расчетного расхода воды на наружное  пожаротушение 
предусматривается с одновременной подачей максимального расчетного расхода воды 
на другие нужды в сутки и час максимального водопотребления. 
 Объем воды необходимый для наружного  пожаротушения составит: 162 м3. 
 
ПРОЕКТНОЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
Разводящие  сети на участке проектирования предусмотреть   кольцевыми с установками 
на них пожарных гидрантов.  Водопровод - из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-
2001 DN расчетный. Сеть разбить на ремонтные участки с отключением не более пяти 
пожарных гидрантов. На проектируемых водопроводных сетях должны быть 
установлены водопроводные колодцы и камеры с арматурой для впуска и выпуска 
воздуха, для выделения ремонтных участков, для сброса воды при опорожнении 
трубопроводов. Общая протяженность  проектируемых сетей,  диаметр и профили сетей 
определить на дальнейших стадиях проекта. Проектирование вести по ТУ на 
водоснабжение Приложение №1.1 к договору №ТПв-50/15 от 01.06.2015г. 
  

6.1.2 ВОДООТВЕДЕНИЕ 

СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
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 
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. 
 
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 
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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. 
населе-
ния, 
мест  
 тыс.чел. 

Норма 
водопот-
реблени
я, 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 МЖС  0,13 300 39,0 46,8  

Неучтенные расходы 5%   42,9 51,5  

Итого   40,9 49,1 2,1/5,92 

ИТОГО  

нужды жилых объектов: 

  40,9 49,1 2,1/5,92 

2 Объекты СКБО и коммунальной зоны  существующие  

(по данным ОАО "Трансэнерго") 

Ветлечебница   0,28   

МСУ -71/13   0,82   

Автодром   0,14   

            

 ПРОЕКТНОЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
Система канализации принимается полная раздельная, с отведением всех хоз-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 
жилых зданий. 
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. 



03/06/2015 - 001                                     Документация по планировке территории земельного участка  с 
кадастровым № 74:40:0101077:259 площадью 16 656 кв. м,  

с местоположением: Челябинская область, г. Снежинск,  мкр. 22, ул. Южная 

 

ООО «АДМ-ПРОЕКТ»                                       Общая пояснительная записка                                           Страница 28 

 

Проектирование вести по ТУ на водоотведение Приложение №1.1 к договору №ТПв-
51/15 от 01.06.2015г. 

 6.2 САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА 

 Санитарная очистка территории проектируемого участка будет осуществляться по 
планово-регулярной схеме с вывозом твердых отходов на городскую свалку. 
 Из жилых и общественных зданий квартала мусор будет выноситься в 
контейнеры, установленные на специальных площадках. Из контейнеров мусор 
регулярно забирается мусоровозами.  
 Нормы накопления бытовых отходов, подлежащих утилизации приняты в 
соответствии с приложением «М»  СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка 
и застройка городских и сельских поселений» в количестве: 
- общее количество твердых бытовых отходов с учетом общественных зданий – 300 
кг/год на одного человека; 
- смет с твердых покрытий улиц, площадей и тротуаров – 10 кг/год с 1 м². 
 Все существующие и проектируемые здания оборудуются централизованной 
канализацией с отведением и очисткой стоков на  очистных сооружениях канализации.  
 
Общее количество отходов представлено в табличной форме  
 

№ 
п/п Наименование отходов 

Норма 
накопления, 

кг/год 

Кол-во 
Расчетное 
количество 
отходов, тн/год 

1 2 3 4 5 

1 Твердые бытовые отходы 300 0,13 тыс. чел. 39 

2 Смет с твердых покрытий 10 1 800 м2 18 

Итого по участку застройки   57 

   Расчет площадок под контейнеры 

    Перерасчет с в объемный показатель , м3 16 

           Количество контейнеров из V=0.75м3 и Кнеравн.= 1,25 
           при еженедельном вывозе V = 0.4 

  Требуемое - 1 
Принятое - 2   (с учетом сортировки) 

2 

    Площадка под контейнеры ( из расчета на 1 контейнер - 1,5х2,0 м.)    
с учетом площадки под крупногабаритный мусор 2,0х3,0 м., м2 

 
12 
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6.3 ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ 

СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
Согласно ПЗ Генерального плана города Снежинска действующая городская котельная 
выработала свой эксплуатационный ресурс, морально и физически устарела и не в 
состоянии обеспечить растущие потребности города в тепле.  
Централизованным теплоснабжением обеспечены объекты соцкультбыта и 
промышленности, а так же большая часть малоэтажной застройки (существующая 
застройка - около 60% населения). проектируемая жилая застройка (в том числе и МЖС) 
обеспечивается автономными источниками теплоснабжения и газовыми 
водонагревателями.  
 
РАСЧЕТНОЕ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЕ 
Тепловая энергия используется на нужды отопления: 
 - объекты СКБО и коммунальной  зоны - существующие; 
 - 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, ккал/час 
Итого, 
ккал/час Отопле-

ние 
Венти-
ляция ГВС 

1 Объекты жилой застройки ПРОЕКТ 

Жилой дом 15 132 - 11 780 26 912 

 ИТОГО на объекты  

жилой застройки, 14 объектов 

226 980 - 176 700 403 680 

2 Объекты СКБО и коммунальной зоны - существующие  

(по данным ОАО "Трансэнерго") 

Ветлечебница 328 000 - 26 000  

Автодром - - -  

МСУ - 71/13 263 000 165 300 83 000  
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6.4 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 
Расчётная электрическая нагрузка жилой застройки определена по РД 34.20.185-94* 
(Инструкция по проектированию городских электрических сетей), согласно которой 
принята удельная нагрузка для жилых домов с электроплитами до 8,5 кВт.  
 
 По надёжности электроснабжения проектируемые электроприёмники определены  
следующих категорий: 
жилые дома – II категория; 
 
РАСЧЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ 
Расчет по типологии застройки: 
Укрупненные показатели удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки: 
по таблице 2.1.1 РД 34.20.185-94 п.4  – на 1 коттедж - 10,7 кВт  
При 14 объектах 14*10,7=150 кВт 
Расчет по площади: 
Показатели электрической нагрузки по типам застройки 
по таблице 2.1.5 РД 34.20.185-94 
 
 
 

Тип застройки 

Население Объем строительства 

Расчетная 

нагрузка на  

шинах  

РУ-0,4 кВ ТП 

тыс.чел. 
 (мест) 

S тыс.м2 
квартир квартир кВт 

1 
Объекты жилой застройки ПРОЕКТ 

 ИТОГО на объекты  

жилой застройки 

при К= 1,3 

0,13 3,9 15 78 

2 Объекты СКБО и  коммунальной  

зоны существующие (по данным ОАО "Трансэнерго") 

 
Ветлечебница    10 

 Автодром    15 

 МСУ 71/13    40 
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 Укрупненные показатели расхода электроэнергии коммунально-бытовых 
потребителей: 

по таблице 2.4.4 РД 34.20.185-94 – 2480 кВт.ч/чел. в год., 
всего населения – 0,13 тыс. чел.; 
коэффициент учёта кондиционеров воздуха для города – 1,18. 
2480х1,18х0,13 тыс. чел. = 380 кВт.ч/чел. в год 

ПРОЕКТНОЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
Электроснабжение жилых малоэтажных домов, предусмотреть по взаимно 
резервируемым кабельным линиям с разных секций шин 0,4 кВ  проектируемых 
подстанций. Кабельные ЛЭП-0,4 кВ выполнить кабелями марки АПвБбШв, с 
прокладкой в траншеях в земле.  Сети наружного освещения выполнить воздушными с 
использованием самонесущих изолированных проводов в соответствии с ТУ ОАО 
"Трансэнерго" . 
 
 
6.5 ГАЗОСНАБЖЕНИЕ 

Источником газоснабжения участка в структуре МКР 22, 23 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 (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.  
Дополнительные  расходы газа на нужды проектной территории составляют: 
Расчет лимита газопотребления на основе данных потребностей тепла. 
Расчет годового расхода топлива определяется по формуле: 
V п.г = Qгод х 10"6/Qр.н. x П 
где: 
Qр.н. - низшая теплотворная способность ПГ, равная 8000 ккал/кг у. т.; 
П - КПД котла (Пгвс = 0,92, Потопл = 0,88); 
Qгод - общий годовой расход тепла, Qгод = 0,40Гкал*24*218 = 2 093 Гкал. 
V п.г = 2 093*10"6/8000*0,9 = 0,297 млн.нм3  
 
ПРОЕКТНОЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
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Сети газоснабжения выполнить в соответствии с ТУ ОАО "Трансэнерго" № 35-05-01/ 
3647 от 12.11.2013г.; 
 

 

 
6.6 СВЯЗЬ 

ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ 
РАДИОФИКАЦИЯ 
 
СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
 
Телефонизация жилого поселка №2 осуществляется от телефонных станций АТС-2,3(ул. 
Свердлова) и АТС-7 (ул. Забабахина, 9А). Количество номеров, занимаемых 
существующим населением,- 296. Свободные номера на действующих АТС отсутствуют. 
 

ПРОЕКТНОЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 
При освоении МЖС данной территории предлагается обеспечить выполнение основных 
решений утвержденного проекта планировки МКР 22, 23:  
- 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 3,0. 
Телефонизация и радиофикация проектной территории приведена ссылочных материалах 
 «Проекта планировки территории микрорайонов №22,23 (жилой поселок №2), города 
Снежинска, шифр №7-07.2008-ПП(08/128об 09.16.8616) выполненный ФГУП 
"Уралаэрогеодезия". 
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7. ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ 
 

7.1  ВЕРИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА ТЕРРИТОРИИ 
 
Решение вертикальной планировки территории принималось с учетом  того, что 
проектируемая территория входит в сложившуюся застройку и соответственно 
сложившуюся сеть транспортных коммуникаций - улиц и проездов.   
        Принятое в проекте высотное решение территории максимально сохранило и 
использовало сложившиеся направления движения потоков, высотное решение участков 
дорог и проездов. 
 
 
 
7.2 ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ 
 
Инженерной подготовкой предусматривается проведение мероприятий для создания 
оптимальных условий для строительства и благоустройства новых и реконструируемых 
жилых образований. Природные качества планируемой территории предопределили 
следующий комплекс мероприятий по инженерной подготовке: 

- организация стока поверхностных вод и дренажных вод; 
- понижение уровня грунтовых вод при необходимости; 

СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
 
В настоящее время на территории жилого поселка №2, МКР 22, 23 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. 

ПРОЕКТНОЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
Проектируемый участок входит в состав единой территории с предусмотренной схемой 
отведения дождевых и талых вод с территории Жилого поселка №2, МКР 22, 23.  Одной 
из определяющих задач по решению 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; 
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Насосные станции; 
Напорные коллектора; 
Камеры гашения напора (КГН); 
Распределительные камера; 
Регулирующий резервуар; 
Очистные сооружения (ОС).   
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.   
  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»  ссылочных 
материалах  «Проекта планировки территории микрорайонов №22,23 (жилой поселок 
№2), города Снежинска, шифр №7-07.2008-ПП(08/128об 09.16.8616) выполненный ФГУП 
"Уралаэрогеодезия". 
На проектируемом участке МЖС непосредственно магистральных сетей  водоотведения 
не предусмотрено. Сбор вод и водоотведение осуществляется по открытым лоткам 
жилого  проезда №5 до ул. Молодежной. Предусмотренный коллектор по ул. Южная 
обеспечивает сбор и водоотведение поверхностных осадков.  
Расчетный объем дождевых вод: 
 - расход дождевых вод, л/с                 - 16,36  
 - объем сточных вод мах, м3/ливень - 19,63 
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8. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОТРЕБНОСТЕЙ ИНВАЛИДОВ И 
МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ 

 
Проектом предлагается ряд планировочных решений по обеспечению потребностей 
инвалидов и маломобильных групп населения: 

➢ внутримикрорайонные пешеходные дорожки и тротуары имеют ширину не менее 
1,5 м; 

➢ вдоль пешеходных дорожек и тротуаров предусмотрено место отдыха со 
скамейками в составе элементов благоустройства на прилегающей территории; 

➢ пешеходные дорожки, тротуары и пандусы, которыми пользуются инвалиды на 
креслах-колясках, на последующих стадиях проектирования будут предусмотрены 
с твердым покрытием, не скользящим при намокании; 

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

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

 
 
 
 
 
 
 

9. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  
И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ЧС 

 
 Планировочные решения приняты 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). На обеспечение пожарной безопасности направлены 
планировочные, конструктивные и инженерные решения проекта. Планировочные 
мероприятия включают: 

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

допускающих проезд пожарной техники; 
➢ устройство площадок различного назначения, озелененных участков, пешеходных 
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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. 
 К инженерным решениям отнесено обеспечение техники пожаротушения водой, 
для чего водопроводные сети по территории квартала закольцованы и оборудованы 
пожарными гидрантами. 
 Необходимо отметить, что на рассматриваемой территории, согласно статье 42, 
части 6, п. 2 Градостроительного Кодекса РФ, проведен комплекс мероприятий по защите 
территории и предотвращению ЧС природного и техногенного характера. Согласно 
планировки участка на проектируемой территории предусмотрены все мероприятия по 
защите и предотвращению ЧС природного и техногенного характера - плотность 
застройки, отступ от красных линий улиц, ширина улиц в красных линиях, высота 
объектов застройки - все параметры обеспечивают защиту от ЧС. 

 
 
 
 
 
 

10. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ  
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 
10.1 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 

 Технические: 

➢ развитие системы хранения и паркования автомобилей с соблюдением 
нормативного санитарного разрыва от жилых и общественных зданий с учетом 
типологии жилья - минимизация количества автомашин; 

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

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

жилого фонда - инд. АОГВ;  
➢ использование природного газа, экологически чистого топлива. 

 
Планировочные: 

➢ с целью уменьшения воздействия антропогенных нагрузок и улучшения 
микроклимата среды проживания на проектируемой территории 
предусматривается благоустройство и озеленение улиц и переулков в жилой 
застройке; 
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➢ для осуществления пешеходного движения устройство системы взаимосвязанных 
тротуаров, отделенных на улицах от проезжих частей газонами, препятствующих 
проникновению выхлопных газов, снижающих уровень шума в застройке; 

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

➔ открытых на придомовой территории  -  30  маш.мест; 
➔ гаражи и боксы д/жителей                      -  15  маш.мест; 

 
Организационные: 

✗ запрещение пропуска грузового транспорта по улицам за исключением 
обслуживающего транспорта; 

✗ хранение личных транспортных средств жителей проектируемого жилого района в 
пределах пешеходной доступности; 

✗ организация пешеходного движения по системе взаимосвязанных тротуаров, 
отделенных от проезжих частей газонами, препятствующих проникновению 
выхлопных газов, снижающих уровень шума в застройке; 

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

✗ контроль токсичности выхлопных газов автотранспорта. 
  
 
Источниками загрязнения атмосферы в период строительства и благоустройства 
территории участка будут преимущественно строительная техника, автотранспорт. Все 
выбросы неорганизованные, временные, нерегулярные. 
 Учитывая временный характер выброса при осуществлении строительства и в 
связи с неопределенностью в режиме выброса в атмосферу в период строительства, 
оценка влияния на атмосферу жилого района с расчетами рассеивания проводится на 
стадии рабочего проектирования. Учет выбросов в атмосферу, в период строительства и 
отчетность проводится строительной организацией в установленном для данной 
категории источников порядке. 
 Оценку уровня загрязнения атмосферного воздуха с расчетом рассеивания 
выбросов вредных веществ необходимо выполнить на следующих стадиях 
проектирования. 

 

 
 
 
 
 

 



03/06/2015 - 001                                     Документация по планировке территории земельного участка  с 
кадастровым № 74:40:0101077:259 площадью 16 656 кв. м,  

с местоположением: Челябинская область, г. Снежинск,  мкр. 22, ул. Южная 

 

ООО «АДМ-ПРОЕКТ»                                       Общая пояснительная записка                                           Страница 38 

 

10.2 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ПОВЕРХНОСТНЫХ  
И ПОДЗЕМНЫХ ВОД 

  Технические: 
• обеспечение централизованным водоснабжением жителей всей проектируемой 

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

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

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

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

 Планировочные: 
•   организация отвода поверхностных стоков путем проведения вертикальной 
планировки территории и устройства развитой сети водостоков; 

• благоустройство улиц и проездов и строительством ливневой канализации.  
• отвод поверхностных вод с улиц посредством закрытой  и открытой дождевой 

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

 Организационные: 
• водоотведение хозяйственно-бытовых сточных вод от проектируемого участка в 

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

созданием оптимального резерва пропускной способности коммуникаций и 
мощностей сооружений; 

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

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

• благоустройство и восстановление территории, проездов после завершения 
строительства. 

 Предварительная оценка загрязнения поверхностных и подземных вод 
позволяет сделать вывод, что уровень воздействия на поверхностные и подземные 
воды является допустимым. 
 Окончательная оценка уровня загрязнения поверхностных и подземных вод 
будет выполнена на следующих стадиях проектирования. 
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10.3 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ И РАЦИОНАЛЬНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ И ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА 

  Технические: 
• оборудование существующих и проектируемых зданий централизованной 

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

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

микрорайонным территориям при максимальном сохранении естественного 
рельефа; 

• выполнение строительных работ с учетом минимального нарушения почв. 

  Планировочные: 
• создание системы озеленения; 
• снятие и использование верхнего плодородного слоя земли. 

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

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

 Принятые решения по сбору и передаче отходов позволят свести к минимуму 
загрязнение почв. 
 Окончательная оценка уровня загрязнения почв выполняется на следующих 
стадиях проектирования. 

 
10.4 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ РАСТИТЕЛЬНОГО 

И ЖИВОТНОГО МИРА 

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

• создание системы озеленения, состоящей из внутриквартальных зеленых 
насаждений;  

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

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



03/06/2015 - 001                                     Документация по планировке территории земельного участка  с 
кадастровым № 74:40:0101077:259 площадью 16 656 кв. м,  

с местоположением: Челябинская область, г. Снежинск,  мкр. 22, ул. Южная 

 

ООО «АДМ-ПРОЕКТ»                                       Общая пояснительная записка                                           Страница 40 

 

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

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

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

деревьев: ель, пихта, липа, сосна обыкновенная, рябина обыкновенная, береза 
пушистая и т. п. 

  10.5 МЕРОПРИЯТИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ 
И ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ 

 Осуществление намеченных проектом мероприятий дает следующие результаты: 
• увеличение жилищного фонда на 3,9 тыс.м2 общей площади; 
• использование существующей социальной инфраструктуры, включающей 

магазины, досугово-спортивные учреждения (фитнес-бар, детский центр), 
предприятия общественного питания (кафе, рестораны), предприятия 
бытового обслуживания, коммунальные службы, отделения банков и связи и 
другие необходимые объекты соцкультбыта; 

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

 
10.6 РЕЗЮМЕ 

 Мероприятия по охране окружающей среды, предусмотренные проектом 
планировки, соответствуют требованиям природоохранного законодательства России с 
учетом существующих и прогнозируемых экологических последствий намечаемой 
деятельности. 

 По результатам проведенной работы, процесс застройки и эксплуатация 
объектов на проектируемой территории, при соблюдении проектных решений, не 
приведет к необратимым изменениям в природной среде, не представляет угрозы для 
здоровья человека и обеспечивает повышение качества его жизни. 
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11. ОБЩИЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  
ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ   

ТЭП  сведены в таблицу на основании требований    ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к методическим 
рекомендациям по разработке документации по планировке территории муниципальных 
образований(приказ Министерства строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства 
Челябинской области от 13 апреля  2012 г. № 86                     

№ п/п Наименование показателей Един. 
измерен. 

Соврем. 
состояние 

2015 г. 

Расчетный 
срок 

(по проекту) 

1 2 3 4 5 

1. ТЕРРИТОРИЯ 

1.1 
Площадь проектируемой 
территории – всего, в том числе 
территории: 

га 7,1538 7,1538 

                 - в границах красных линий  -/- 5,4137 

 - жилой застройки, из них: га -/- 3,5541 

 Многоэтажная жилая застройка   -/-  

  Среднеэтажная жилая застройка  -/-  

 Малоэтажная застройка   3,5541 

 в том числе в составе участка  
ЖСК "Южный" 

 -/- 1,4077 

 - объектов социального и 
культурно-бытового обслуживания 
населения микрорайонного 
значения, из них: 

 -/- -/- 

 - объектов социального и 
культурно-бытового обслуживания 
населения внемикрорайонного 
значения, из них:  Ветеринарная 
клиника 

га 0,1582 0,1582 

 
- инженерной и транспортной 

инфраструктур  га -/- 0,6267 

 
в том числе в составе участка  

ЖСК "Южный" 
  0,2785 

 - коммунально-складской зоны га 1,1224 1,5392 
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 - прочие территории: 
 автодром 

га 3,1607 -/- 

1.2 
Из общей площади проектируемого 
квартала территории общего 
пользования 

га -/- 0,1620 

1.3 Коэффициент застройки 
( Sзастр/Sучастка ) I очередь 

только для участка ЖСК "Южный" 

% -/- 0,16 

1.4 
Коэффициент плотности застройки 
( Sвсех этажей/Sучастка ) I очередь 

только для участка ЖСК "Южный" 

% -/- 0,28 

2. НАСЕЛЕНИЕ 

2.1 Численность населения,  I очередь 
для участка ЖСК "Южный" 

тыс. чел -/- 0,13 

3. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД 

3.1 
Общий объем жилищного 
строительства, I очередь  
для участка ЖСК "Южный" 

тыс.  м2 
общ. пл. 
квартир  

-/- 3,90 

3.2 
Новое жилищное строительство – 
всего, I очередь  
для участка ЖСК "Южный" 

тыс. м2 
общ. пл. 
квартир 

-/- 3,90 

4. ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ (только для участка ЖСК "Южный") 

4.1 МИКРОРАЙОННОГО ЗНАЧЕНИЯ 

4.1.1 Детские дошкольные учреждения – 
всего/1000 чел. 

мест -/- 6 

4.1.2 Общеобразовательные школы –  
всего/1000 чел.  

мест -/- 15 

4.1.3 Молочная кухня объект/ 
м2 

общ.пл. 
-/- 

в составе 
МКР 22, 23  

 

в составе 
МКР 22, 23 

4.1.4 Аптеки объект/ 
м2 

общ.пл. 
-/- 

4.1.5 Магазины 
  

м2 торг. 
пл.  

-/- 

4.1.6 Рестораны, кафе  мест/м2 
общ.пл. 

-/- 

4.1.7 
Предприятия бытового 
обслуживания 

раб.мест 
м2 

общ.пл. 
-/- 

4.1.8 Учреждения досуга м2 площ. 
пола 

-/- 

4.1.9 
Помещения для занятия спортом      
(в составе спортивного центра) 

м2 площ. 
пола 

-/- 

4.1.10 Библиотеки 
тыс.ед. 
хр./ м2 
площ. 

-/- в составе  
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4.1.11 Учреждения ЖКХ объект -/-  

 

МКР 22, 23 

4.1.12 Сберегательные кассы   объект/ 
м2 

общ.пл. 

-/- 

4.1.13 Отделение связи объект/ 
м2 

общ.пл. 
-/- 

4.1.14 Нотариальная контора  
объект/ 
м2 

общ.пл. 

-/- 

4.1.15 Юридическая консультация   объект/ 
м2 

общ.пл. 
-/- 

4.2 ВНЕМИКРОРАЙОННОГО ЗНАЧЕНИЯ 

4.2.1 Ветеринарная клиника 
объект/ 
посещ. 
смена 

1 1 

5. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

5.1 
Протяженность улично-дорожной 
сети – всего, в том числе: 

км -/- 0,43 

 магистральные дороги км -/- -/- 

 
магистральные улицы 
- общегородского значения 

км -/- -/- 

 - районного значения км -/- -/- 

 - улицы, проезды местного значения км -/- 0,43 

5.2 
Гаражи и стоянки для хранения 
легковых автомобилей, в том числе: 
(только для участка ЖСК "Южный") 

маш.-
мест -/- 42 

 - постоянного хранения 
маш.-
мест 

-/- 14 

 - временного хранения  
маш.-
мест 

-/- 28 

5.3 
Протяженность линий 
общественного пассажирского 
транспорта: 

км -/- -/- 

 - маршрутное такси км -/- -/- 

6. ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ 
(только для участка ЖСК "Южный") 
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6.1 Водопотребление м3/сут - 47,4 

6.2 Водоотведение м3/сут - 40,9 

6.3 Электрическая нагрузка кВт - 150 

6.4.1 
Общее потребление тепла на 
отопление, вентиляцию, горячее 
водоснабжение 

 Гкал 
час 

- 0,404 

6.4.2 Расход газа млн. м3 - 0,297 

6.5 
Количество твердых бытовых 
отходов 

тонн/год - 57,0 

6.6 
Территории, требующие проведения 
специальных мероприятий по 
инженерной подготовке:   

га -/- -/- 

6.7 

Потребность в иных видах 
инженерного оборудования: 

 

  
в составе 
МКР 22, 23 
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12.  МЕЖЕВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ 
 

Основные положения 
 Проект межевания выполнен на основе планировочных решений проекта 
планировки территории участка. Разработка градостроительной документации – проекта 
межевания -  потребовалась исходя из современных требований Градостроительного 
законодательства, отсутствия ранее разработанной документации по межеванию, а также 
острой необходимости упорядочивания параметров и показателей функционального 
назначения объектов и земельных участков при  дальнейшей реализации строительства 
новых планируемых объектов и реконструкции инженерной инфраструктуры. 
  Документация по межеванию территории состоит из утверждаемой части 
графических материалов (План межевания)  и ГПЗУ на объекты нового строительства. 
 Формирование территорий участков основано на требованиях 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО КОДЕКСА РФ, глава 5, ст. 43, 44, МЕТОДИЧЕСКИХ 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ МЕЖЕВАНИЯ ОБЪЕКТОВ 
ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА (в ред. письма Росземкадастра от 18.04.2003) и планировочной 
основы проекта планировки в части архитектурно-планировочной организации 
территории участка в красных линиях.  
 Параметры площадей участков жилых домов определены в соответствии с 
нормативными требованиями СНиП 2.07.01-89 (с учетом СП 42.13330.2011 
(актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*)   с учетом населения по нормативной 
жилой площади 30 м.кв. на 1-го жителя. 
В расчетные параметры входят удельные площади озеленения, игровых, хозяйственных и 
спортивных площадок, площадок парковки автомобилей, площадь застройки объекта и 
площади проездов.  
В соответствии с указанными нормами и утвержденным планировочным решением, 
типологией жилого фонда - придомовая территория индивидуальной застройки 
формирует требуемое количество игровых площадок для детей и отдыха взрослого 
населения, а так же норму озеленения придомовой территории и норм стоянок 
автотранспорта.. 
С учетом сформированной структуры обслуживания МКР 22, 23 в целом - наличие 
объектов СКБО, ТРК, спортивной площадки - считать наличие фактических 
спортплощадок как обеспечивающих нормативные требования.    

Ведомость участков фактического землепользования 
( существующее положение ) 
 

№ п/п Наименование Площадь участка, га 

1 Кадастровый номер 74:40:0101077:259 1,6656 

2 Кадастровый номер 74:40:0101077:31 0,0225 
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Основные параметры формирования участков: 

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

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

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

       Определение сервитутов. 

  
На основании фактического расположения инженерных сетей и проектного 
функционального зонирования с  учетом возможности временного сохранения 
инженерных коммуникаций на период выноса и/или переноса  дано предложение по 
выделению зоны сервитутов:  сервитуты под инженерные сети для обслуживания и 
дальнейшего выноса и/или переноса; 
Данные территории подлежат определению в составе межевых участков для возможности 
беспрепятственного доступа. Данные зоны сервитутов, обозначены на плане межевания в 
альбоме графической части. 
 
 

 
 
 

Ведомость участков межевания. 

Сформированные межевые участки соответствуют планировочным зонам жилых 
придомовых территорий по проекту планировки квартала. Нормируемое значение 
площади участка определено с табличных данных ПЗЗ гор. Снежинска., раздел 
"Градостроительные регламенты".  
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Примечание к таблице: 
1. Данный участок не входит в состав земельного отвода под жилищное строительство и 
указан как существующий. Учитывая расположение данного участка внутри 
сформированного участка №6 и общее решение границ жилого квартала по проекту 
планировки МКР 22, 23 - данный участок может быть включен в состав жилой 
территории индивидуальной застройки путем перераспределения. 
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13. ТЭП ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ   
ТЭП  сведены в таблицу на стр. 47 на основании требований    ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к 
методическим рекомендациям по разработке документации по планировке территории 
муниципальных образований(приказ Министерства строительства, инфраструктуры и 
дорожного хозяйства Челябинской области от 13 апреля  2012 г. № 86). 
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  ПРИЛОЖЕНИЯ 
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