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Об утверждении проекта планировки территории в районе тепличного 

хозяйства по ул. Сельская, 22, в поселке Метлино Озерского городского 

округа, совмещенного с проектом межевания территории 

 

 

Рассмотрев представленный проект планировки территории в районе 

тепличного хозяйства по ул. Сельская, 22, в поселке Метлино Озерского 

городского округа, совмещенный с проектом межевания территории, 

разработанный Обществом с ограниченной ответственностью Строительной 

компанией «Лидер», руководствуясь Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации«, 

Генеральным планом Озерского городского округа, п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить проект планировки территории, совмещенный с проектом 

межевания территории, на земельном участке, предоставленном                                               

для его комплексного освоения в целях малоэтажного жилищного 

строительства, в 165 м на восток от ориентира - тепличное хозяйство, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, 

Озерский городской округ, поселок Метлино, ул. Сельская, 22, согласно 

приложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник»                                

и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 

Озерского городского округа Челябинской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить                            

на заместителя главы администрации Озерского городского округа                       

Бахметьева А.А. 

 

 

 

Глава администрации                                                                      Е.Ю. Щербаков 

 

 

 

 

 УТВЕРЖДЕН  

постановлением администрации 

Озерского городского округа  

от 16.01.2017 № 52 

 

 

 

 

http://chelyabinsk.bezformata.ru/word/ob-obshih-printcipah-organizatcii-mestnogo-samoupravleniya-v-ro/16610/
http://chelyabinsk.bezformata.ru/word/ob-obshih-printcipah-organizatcii-mestnogo-samoupravleniya-v-ro/16610/
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Общие данные 
 
Основания для разработки проекта планировки и проекта межевания 
территории 
 

Основанием для разработки проекта планировки и проекта межевания 
территории в границах земельного участка с кадастровым номером 

74:13:1004002:17, в 165 м на восток от ориентира - тепличное хозяйство, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, 
Озерский городской округ, поселок Метлино, ул. Сельская, 22, являются 

документы, указанные в таблице 1. 
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Перечень документов, являющихся основанием для разработки  

проекта планировки и проекта межевания территории 

                                                                                                                                   

Табл. 1 
 
 
№  Название документа 

 
 
 
1 

  
Постановление администрации Озерского городского округа 
Челябинской области № 1135 от 05.05.2016  

 
 
Исходные данные для разработки проекта планировки и проекта 
межевания территории 
 
 

Исходные данные для разработки проекта планировки и проекта 

межевания территории в границах земельного участка с кадастровым 
номером 74:13:1004002:17, в 165 м на восток от ориентира - тепличное 
хозяйство, расположенного по адресу: Российская Федерация, Челябинская 

область, Озерский городской округ, поселок Метлино, ул. Сельская, 22, 
являются документы, указанные в таблице 2. 

 

Исходные данные для разработки проекта планировки 

 и проекта межевания территории 

Табл. 2 
 

№ Название документа 

1 Требование по разработке проекта планировки территории (приложение                                                     

№ 2) к постановлению администрации от 05.05.2016 № 1135 «О подготовке 

проекта планировки территории в районе тепличного хозяйства                                     

по ул. Сельская, 22, в поселке Метлино Озерского городского округа, 

совмещенного с проектом межевания территории; 

2 Генеральный план, совмещенный с проектом планировки поселка 

Метлино Озерского городского округа, утвержденный в составе 

Генерального плана Озерского городского округа решением Собрания 

депутатов от 13.04.2011 № 60; 

3 Правила землепользования и застройки в поселке Метлино Озерского 

городского округа, утвержденные решением Собрания депутатов Озерского 

городского округа от 31.10.2012 № 183; 

4 Технические условия «ММПКХ» от 14.05.2015 № 01-16-04/3016 

5 Технические условия на проектирование газопровода в ответ на заявление       

№ 28-07-17/1521 от 20.04.2015 

6 Технические условия «Метлиноэнерго» от 06.04.2016 № 0112  

7 Обзорные инженерно-геологические изыскания. Шифр 12.16-ИГ 
 
 

Цели и задачи проекта планировки и проекта межевания территории 
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Целями разработки проектной документации по планировке и межеванию 
территории являются: 

 
1. Установление красных линий. 

2. Определение характера использования территории. 

3. Выделение элементов планировочной структуры.  
4. Установление границ территорий различного функционального 

назначения и параметров их планируемого развития.  
5. Определение границ и параметров земельных участков. 

6. Выделение территории общего пользования. 
 

 
Глава 1. Положение о размещение объектов капитального строительства 

федерального, регионального, местного значения 

 

1.1. Размещение объектов капитального строительства федерального 

значения. 

Настоящим проектом планировки не предусмотрено размещение новых 

объектов капитального строительства федерального значения на территории 

проектирования. 

1.2. Размещение объектов капитального строительства регионального 

значения. 

Настоящим проектом планировки не предусмотрено размещение новых 

объектов капитального строительства регионального значения на территории 

проектирования. 

1.3. Размещение объектов капитального строительства местного значения. 

Настоящим проектом планировки не предусмотрено размещение новых 

объектов капитального строительства местного значения на территории 

проектирования. 

 

Глава 2. Положение о характеристиках планируемого развития территории 
 

 

Проектируемая территория располагается в восточной части поселка 

Метлино, Озерского городского округа. Рельеф территории равнинный, 

большая часть свободна от зеленых насаждений. На территории присутствует 

небольшой лесной массив, застройка будет осуществляться с максимальным 

сохранением зеленых насаждений. На участке проектирования капитальные 

сооружения отсутствуют. На участке проведены обзорные инженерно-

геологические изыскания, шифр 12.16-ИГ. 

 

1. Установлены красные линии на территории проектирования (ширина 

красных линий - 10 м, принята на основе элементов формирующих поперечный 

профиль улицы: проезжая часть 6 м, тротуар 1,2 м, газон 0,8 м и газон 2 м,                                        

2 технические полосы для прокладки инженерных сетей). 

2. Выделены земельные участки для индивидуальной жилой застройки 

(общая площадь 3,9866 га). 
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3. Выделен земельный участок для размещения объекта торгово-бытового 

назначения (площадь 0,0719 га). 

4. Выделен земельный участок для размещения площадки сбора ТБО 

(площадь 0,0118 га). 

5. Выделена территория общего пользования (площадь 0,7697 га). 

Проектом определенно освоение территории как квартальная застройка 

индивидуальными жилами домами. Общая площадь жилого дома принята 160 

кв.м., этажность - 2 этажа, количество домов - 43 шт.  

Социальное обслуживание населения предполагается существующими 

объектами в поселке Метлино. Существующая инфраструктура поселка развита                                    

и включает необходимые объекты обслуживания населения: школа, детский 

сад, дом культуры, больница, магазины.  

В связи с удаленностью квартала жилой застройки предусмотрено 

размещение объекта розничной торговли и площадки сбора твердых бытовых 

отходов. 

 

Расчет площадок для сбора мусора: 

 

Количество отходов определяется согласно «Сборника удельных 

показателей образования отходов производства и потребления», Москва 1999. 

112х1,2м3= 134,4 м3/год, то есть 0,3 м3/сутки. При объеме контейнера                         

0,6 м3 и ежедневном выбросе отходов, к установке необходимо принять 1 

контейнер. Проектом принято размещение 1 контейнера. 

  
 

Глава 3. Положение о характеристиках развития систем социального, 
транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения 

 
 

Развития систем социального обслуживания в границах проектируемого 

квартала жилой застройки не предусмотрено.  

Социальное обслуживание населения предполагается осуществлять 

объектами, расположенными в поселке Метлино. В связи с удаленностью 

квартала жилой застройки проектом предусмотрено размещение объекта 

розничной торговли. 

В части развития систем транспортного обслуживания настоящим 

проектом планировки территории предлагаются следующие мероприятия: 

 

1. Улица в жилой застройке - в установленных красных линиях шириной                             

10 м (протяженность - 0,795 км), ширина двухполосной проезжей части - 6 м. 

2. Проектом предусмотрено размещение открытых автостоянок                                     

для временного хранения автомобилей на участках ИЖС в количестве 1 

машино-место на 1 участок, итого 43 машино-места. 

3. Размещение гостевых стоянок предусмотреть на индивидуальных 

земельных участках, количество машино-мест определяется по необходимости 

собственника участка. 
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Расчет количества мест временного хранения автомобилей при объекте 

розничной торговли выполнен в соответствии с СП 42.13330.2011 СНиП 

2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений. Актуализированная редакция», Приложение К. 

 

Расчетные показатели количества мест временного хранения автомобилей 

при объекте розничной торговли приведены в таблице 3. 
 
Расчетные показатели количества мест временного хранения автомобилей при 

объекте розничной торговли   

                                                                                                                        Табл. 3. 
 

Наименование 

Расч. ед., 

кв.м 

Количество Число м-м Количество, 

Расчет 

 

расч. ед. на расч. ед. м-м 

 

    

       

Объект       

розничной       

торговли 100 0,86 5 5 

0,86*5=5 

м-м  

(84 кв.м. 

торговая       

площадь)       
 
Проектом принято 5 машино-мест открытого типа временного хранения                           
при объекте розничной торговли.  

Природные условия планируемой территории предопределили 
необходимость организации стока поверхностных вод. 

Выполнена вертикальная планировка территория, согласно которой сбор 

поверхностного стока предусмотрен по лоткам с проезжей части, 

прилегающего тротуара и газонов. Ливневая канализация                                                      

не предусматривается, воды поверхностного стока уводятся в колодцы 

поглотители, расположенные в низинных местах территории и на перекрестках. 

Количество колодцев поглотителей принято согласно расчету.3 

Производительность 1 колодца поглотителя = 4 м3/сут., следовательно,                         

при объеме поверхностного стока с проектируемой территории = 103,7 м3/сут., 

проектом предусмотрена установка 26 колодцев поглотителей. 

 
В части развития систем инженерно-технического обеспечения 

настоящим проектом планировки территории предлагаются следующие 
мероприятия: 
 

1. Обесечение индивидуальной жилой застройки электроснабжением.  
2. Обеспечение индивидуальной жилой застройки водоснабжением 

посредством установки индивидуальных скважин на участках.  
3. О

беспечение индивидуальной жилой застройки водоотведением                                              
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и канализованием посредством установки индивидуальных септиков                                      
на участках.  

4. Обеспечение индивидуальной жилой застройки теплоснабжением 
посредством устройства индивидуальных отопительных систем. 

 
Протяженность проектируемых инженерных сетей: 
 
1. Газопровод - 820 м. 
2. Электрический кабель - 820 м.  
3. Водопровод - 820 м*. 

4. Теплопровод - 820 м*. 

5. Канализация - 820 м*. 
 
* Примечание: 
 

Протяженность сетей центрального водоснабжения указана справочно,                                      
при условии водоснабжения по 2 варианту, согласно текстовой части проекта 
планировки территории материалы по обоснованию. 

 
Протяженность сетей центрального теплоснабжения указана справочно,                                   

при условии теплоснабжения по 2 варианту, согласно текстовой части проекта 
планировки территории материалы по обоснованию. 

 
Протяженность сетей бытовой канализации указана справочно,                                

при условии устройства канализации по 2 варианту, согласно текстовой части 
проекта планировки территории материалы по обоснованию. 

 
Центральное теплоснабжение не целесообразно, поэтому решено 

провести газопровод для обеспечения индивидуальных отопительных систем, 
газовых плит. 

Вариант подключения будет выбран при рабочем проектировании                              
из расчета целесообразности и технической возможности. 
 
 
Параметры объекта розничной торговли приведены в таблице 4. 
 

 

 

Параметры объекта розничной торговли 

    Табл. 4. 

 

Основные технико-экономические показатели проекта 
 

№ Наименование 

Э
та

ж
н

о
ст

ь
 Количество Площадь, кв.м 

Строительны

й объем, 

куб.м 

зд
ан

и
й

 

квартир застройки общая 

зд
а

н
и

я
 

в
с
ег

о
 

здания всего здания всего здания всего 

1 Предприятие 

розничной 

торговли 

1 1 - - 85,8 85,8 85,8 85,8 257,4 257,4 
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Основные технико-экономические показатели проекта планировки                           

и проекта межевания территории в границах земельного участка с кадастровым 

номером 74:13:1004002:17, в 165 м на восток от ориентира - тепличное 

хозяйство, расположенного по адресу: Российская Федерация, Челябинская 

область, Озерский городской округ, поселок Метлино, ул. Сельская, 22, 

приведены в таблице 5. 
 
                                                                                                                           Табл. 5 
 

№ Наименование Единицы Показатель 

    

1 Территории 

1.1 Площадь в границах проектирования га 4,8400 

    

1.2 Общая площадь земельного участка, га 4,8400 

 в том числе:   

1.2.1 площадь территории индивидуальной жилой застройки га 3,9866 

1.2.2 площадь территории административно-деловой застройки га 0,0719 

1.2.3 площадь территории коммунально-складской зоны га 0,0118 

1.2.4 площадь территории общего пользования га 0,7697 

1.3 Количество участков индивидуальной жилой застройки шт. 43 

1.4 

Количество участков административно-деловой 

застройки 

шт. 

1 

1.5 Количество участков коммунально-складской зоны шт. 1 

1.6 Количество участков территории общего пользования шт. 1 

2 Население 

2.1 Численность населения чел. 112 

2.2 Плотность населения чел./га 36 

2.3 Средний размер одного домохозяйства чел./дом. 2,6 

3 Жилищный фонд 

3.1 Общая площадь индивидуальных жилых домов кв.м 6880,0 

3.2 Средняя норма обеспеченности жилищным фондом кв.м/чел. 61,4 

3.3 Количество домохозяйств дом. 43 

4 Транспортная инфраструктура 

4.1 

Протяженность улично-дорожной сети,  

в том числе: км 0,795 

4.2 улица в жилой застройке км 0,795 

5 Инженерная инфраструктура   

5.1 Водоснабжение 

5.1.1 Среднее водопотребление в сутки в неполивочный сезон куб.м/сут. 28,3 

5.1.2 Среднее водопотребление в сутки в поливочный сезон куб.м/сут. 233,3 
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5.1.3 Среднее водопотребление в год куб.м/год 41694,5 

5.1.4 Удельное водопотребление на пожаротушение куб.м/сут. 216,0 

5.2 Водоотведение куб.м/сут. 28,3 

5.3 Теплоснабжение 

5.3.1 Тепловой поток на отопление жилых зданий ккал/час 1064832,3 

5.3.2 Тепловой поток на горячее водоснабжение жилых зданий ккал/час 77196,2 

5.3.3 Суммарный тепловой поток ккал/час 1142028,5 

5.4 Электроснабжение 

5.4.1 

Укрупненная электрическая нагрузка квартала (с учетом 

зданий с плитами на природном газе) кВт 103,2 

5.4.2 

Укрупненная электрическая нагрузка квартала (с учетом 

зданий с электрическими плитами) кВт 142,4 

5.5 Газоснабжение 

5.5.1 Потребление газа в год куб.м/год 33600,0 

5.5.2 Часовой расход газа на хозяйственно-бытовые нужды куб.м/час 18,7 

5.5.3 Часовой расход газа на отопление куб.м/час 159,7 

5.5.4 Часовой расход газа на горячее водоснабжение куб.м/час 11,6 

5.5.5 Суммарный часовой расход газа куб.м/час 190,0  
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