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Состав проекта планировки и межевания территории 

Название проекта Том Содержание 

Проект планировки 

территории 

Том I. Основная часть Чертеж планировки территории (лист 1), М 1:1000; 

Разбивочный чертеж красных линий (лист 2), М 1:1000; 

Положения проекта планировки. 

Том II. Материалы  

по обоснованию 

Альбом графических материалов: 

   1. Схема расположения элемента планировочной структуры 

(лист 3), М 1:25000; 

   2. Схема использования территории в период подготовки 

проекта планировки территории (опорный план) (лист 4),  

М 1:5000; 

   3. Схема организации транспорта и улично-дорожной сети 

(лист 5), М 1:1000; 

   4. Схема границ зон с особыми условиями использования 

территории (лист 6), М 1:1000; 

   5. Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки 

(лист 7), М 1:1000; 

   6. Схема инженерных сетей (лист 8), М 1:1000; 

Пояснительная записка. 

Проект межевания 

территории 

Том III. Проект межевания 

территории 
Чертеж межевания территории (лист 9), М 1:1000; 

Ведомость образуемых участков (лист 9); 

Ведомость координат точек границ образуемых земельных 

участков (лист 10); 

Пояснительная записка. 
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Ответственные исполнители  

Проект планировки и проект 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, разработан ООО «ПГ «Пионер».  

        Табл. 1. «Ответственные исполнители» 

Должность Ф. И. О. Раздел Дата Подпись 

Архитектор Согрин Е. Е.    

 

Чертежи проекта планировки и проекта межевания соответствуют требованиям 

градостроительного законодательства Российской Федерации, правилам землепользования  

и застройки и документам технического регулирования в части нормативов градостроительного 

проектирования, стандартам оформления. 

 

Главный архитектор проекта         Ступин Д. Ю. 
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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 2. 

Табл. 2. «Перечень документов, являющихся основанием  

для разработки проекта планировки и проекта межевания территории»  

№ Название документа 

1 Постановление администрации Озерского городского округа Челябинской области № 1135 от 05.05.2016 г. 
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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 3.  

Табл. 3 «Исходные данные для разработки  

проекта планировки и проекта межевания территории» 

№ Название документа 

1 Требования № _____ от _________ к проекту планировки и межеванию 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; 

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» №0112 от 06.04.2016 

7 Обзорные инженерно-геологические изыскания. Шифр 12.16-ИГ 

Цели и задачи проекта планировки и проекта межевания территории  

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.  
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Глава 1. Местоположение территории 

проектирования 

Территория проектирования расположена в северо-восточной части Озерского городского 

округа, с восточной стороны поселка Метлино, в 165 м на восток от ориентира – тепличное 

хозяйство. С северной и восточной стороны территории проектирования проходит автодорога 

из поселка Метлино в деревню Сарыкульмяк. Также с восточной стороны, за автодорогой 

расположено сельское кладбище и проходит ЛЭП 500кВ «Южная-Шагол» по меридиальному 

направлению.  

Поселок Метлино расположен на южном берегу озера Кожакуль, в 20 км от города Озерск. По 

данным Всероссийской переписи, в 2010 году численность населения посёлка составляла 3694 

человека. п. Метлино располагает достаточно развитой системой учреждений образования, 

здравоохранения, торговли, коммунального обслуживания. В п. Метлино функционируют 

стадион, лыжная база при школе, ДК «Синегорье» и детская музыкальная школа. 

Площадь территории проектирования – 4,84 га. 

Функциональная зона проектируемой территории определена как жилая зона усадебной 

застройки, согласно Генеральному плану Озерского городского округа с изменениями на 

25.06.2015, утвержденному решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 

13.04.2011 № 60. 

Градостроительная зона проектируемой территории определена как жилая зона застройки 

индивидуальными жилыми домами (1-2 эт.), согласно Правилам землепользования и застройки 

в поселке Метлино, утвержденных решением Собрания депутатов Озерского городского округа 

от 31.10.2012 № 183. 
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Глава 2. Современное использование территории 
 

Территория проектирования состоит из 1-ого земельного участка с кадастровым номером 

74:13:1004002:17.  

 

Участок относится к категории земли населенных пунктов, для комплексного освоения в целях 

малоэтажного жилищного строительства. В настоящее время участок не используется. 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.  
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Глава 3. Межевание территории 

Проектом межевания установлены границы земельных участков для размещения жилой 

застройки усадебного типа. 

Площади земельных участков приняты согласно Правилам землепользования и застройки в 

поселке Метлино, утвержденных решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 

31.10.2012 № 183. 

Предельные минимальные размеры земельного участка для индивидуального жилищного 

строительства – 800 (м2); 

Предельные максимальные размеры земельного участка малоэтажного жилищного 

строительства и  индивидуального жилищного строительства – 2000 (м2). 

Образуемые земельные участки приведены в Табл. 4.  

Табл. 4 «Ведомость образуемых земельных участков» 

Номер  

на плане 

Назначение Площадь участка, га 

:17:ЗУ1 для индивидуального жилищного строительства 0,1572 

:17:ЗУ2 для индивидуального жилищного строительства 0,0816 

:17:ЗУ3 для индивидуального жилищного строительства 0,1190 

:17:ЗУ4 для индивидуального жилищного строительства 0,1190 

:17:ЗУ5 для индивидуального жилищного строительства 0,0816 

:17:ЗУ6 для индивидуального жилищного строительства 0,1190 

:17:ЗУ7 для индивидуального жилищного строительства 0,1190 

:17:ЗУ8 для индивидуального жилищного строительства 0,0805 

:17:ЗУ9 для индивидуального жилищного строительства 0,0923 

:17:ЗУ10 для индивидуального жилищного строительства 0,0806 

:17:ЗУ11 для индивидуального жилищного строительства 0,0828 

:17:ЗУ12 для индивидуального жилищного строительства 0,0803 

:17:ЗУ13 для индивидуального жилищного строительства 0,0803 

:17:ЗУ14 для индивидуального жилищного строительства 0,0803 

:17:ЗУ15 для индивидуального жилищного строительства 0,0803 

:17:ЗУ16 для индивидуального жилищного строительства 0,0803 

:17:ЗУ17 для индивидуального жилищного строительства 0,0803 

:17:ЗУ18 для индивидуального жилищного строительства 0,0803 

:17:ЗУ19 для индивидуального жилищного строительства 0,0803 

:17:ЗУ20 для индивидуального жилищного строительства 0,0803 

:17:ЗУ21 для индивидуального жилищного строительства 0,0803 

:17:ЗУ22 для индивидуального жилищного строительства 0,0803 
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:17:ЗУ23 для индивидуального жилищного строительства 0,0803 

:17:ЗУ24 для индивидуального жилищного строительства 0,0803 

:17:ЗУ25 для индивидуального жилищного строительства 0,0803 

:17:ЗУ26 для индивидуального жилищного строительства 0,0803 

:17:ЗУ27 для индивидуального жилищного строительства 0,0803 

:17:ЗУ28 для индивидуального жилищного строительства 0,0803 

:17:ЗУ29 для индивидуального жилищного строительства 0,0803 

:17:ЗУ30 для индивидуального жилищного строительства 0,0803 

:17:ЗУ31 для индивидуального жилищного строительства 0,0803 

:17:ЗУ32 для индивидуального жилищного строительства 0,1180 

:17:ЗУ33 для индивидуального жилищного строительства 0,0884 

:17:ЗУ34 для размещения объектов торгово-бытового назначения 0,0719 

:17:ЗУ35 для индивидуального жилищного строительства 0,0803 

:17:ЗУ36 для индивидуального жилищного строительства 0,0805 

:17:ЗУ37 для индивидуального жилищного строительства 0,1204 

:17:ЗУ38 для индивидуального жилищного строительства 0,0800 

:17:ЗУ39 для индивидуального жилищного строительства 0,1213 

:17:ЗУ40 для индивидуального жилищного строительства 0,1219 

:17:ЗУ41 для индивидуального жилищного строительства 0,0808 

:17:ЗУ42 для индивидуального жилищного строительства 0,1202 

:17:ЗУ43 для индивидуального жилищного строительства 0,1225 

:17:ЗУ44 для индивидуального жилищного строительства 0,1137 

:17:ЗУ45 территория общего пользования 0,7697 

:17:ЗУ46 для размещения площадки сбора ТБО 0,0118 

Образуемые земельные участки для размещения автодороги 

:ЗУ47 для размещения автодороги 0,2677 

:ЗУ48 для размещения автодороги 0,2774 
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Основные технико-экономические показатели проекта 

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 «Основные технико-экономические показатели проекта» 

№ Наименование Единицы 

измерения 

Показатель 

1 Территории 

1.1 Площадь в границах проектирования га 4,8400 

1.2 Общая площадь земельного участка, 

в том числе: 

га 4,8400 

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 
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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 

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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Приложение 1 
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Приложение 2 
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