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Общая часть. 

Данный проект выполнен по заказу Управления архитектуры и градостроительства 

Администрации Озерского городского округа Челябинской области в соответствии со 

следующими документами: 

• контрактом № 4/ГР-15 от 29 октября 2015 г.; 

• техническим заданием на разработку проекта планировки территории в п. Метлино 

(приложение к вышеуказанному контракту); 

• материалами кадастрового деления территории, границами земельных отводов, 

стоящих на ГКУ по состоянию на 2015 г.;  

• материалами топографической основы, предоставленной Заказчиком; 

• Правилами землепользования и застройки населенных пунктов Озерского городского 

округа (применительно к территории п. Метлино); 

• Генеральным планом, совмещенным с проектом планировки поселка Метлино 

Озерского городского округа, разработанный как часть проекта Генерального плана Озерского 

городского округа;  

• Постановлением администрации Озерского городского округа от 28.10.2015 №3096 

«О подготовке проекта планировки территории в районе нежилого здания (проходная) по ул. 

Федорова, 3б в поселке Метлино Озерского городского округа, совмещенного с проектом 

межевания территории»; 

• Решением собрания депутатов Озерского городского округа Челябинской области 

№34 от 01.03.2013 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения 

земельными участками на территории Озерского городского округа Челябинской области». 

 

Целью работы является создание градостроительной документации, позволяющей 

установить границы территорий различного функционального назначения для развития застройки 

проектируемой территории в соответствии с Правилами землепользования и застройки 

населенных пунктов Озерского городского округа. 

 

Расчетные сроки проекта: 

Исходный год проектирования – 2015 г. 

Срок реализации проекта планировки, совмещенного с проектом межевания – 2020 г. 

Материалы Проекта планировки, совмещенного с проектом межевания, разработаны в 

программе ГИС «ИнГео» в системе координат Челябинской области МСК-74 и представляют собой 

электронную векторную базу, позволяющую вести мониторинг всех видов градостроительной 

деятельности на проектируемой территории по мере реализации положений проекта. 

Чертежи Проекта планировки, совмещенного с проектом межевания выполнены в масштабе 

1:1000 в соответствии с Техническим заданием (приложение 1 к Контракту № 4/ГР-15 от 

29.10.2015), а также Градостроительным кодексом Российской Федерации.. 

Проект разработан ООО НПП  «Универсал». 
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Введение. 

Проектируемый микрорайон расположен в юго-западной части поселка (вблизи выезда из 

населенного пункта в сторону г. Озерск), на территории, предусмотренной (согласно Правилам 

землепользования и застройки населенных пунктов Озерского городского округа (применительно 

к территории п. Метлино); Генеральному плану п. Метлино) под размещение кварталов 

индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Для территории проектирования ранее 

установлены красные линии улиц, ограничивающие микрорайон и разделяющие его на три 

квартала. По согласованию с Заказчиком, настоящим проектом разбивка кварталов, сеть улиц и 

ширина красных линий приняты  в соответствии с  Генеральным планом, совмещенным с 

проектом планировки поселка Метлино Озерского городского округа, разработанным как часть 

проекта Генерального плана Озерского городского округа (утвержден решением Собрания 

депутатов Озерского городского округа Челябинской области №60 от 13.04.2011; разработан НП 

«Уральский институт Урбанистки», г. Челябинск, 2007 г.).  

На исходный год проектирования (2015) территория никак не используется (здесь 

расположены земли естественного ландшафта, городские леса, пашня, пустырь). Связь территории 

проектирования со сложившейся застройкой п. Метлино осуществляется по существующей ул. 

Федорова.  

Согласно Техническому заданию на проектирование, настоящим проектом предполагается 

размещение на территории проектирования микрорайона жилой застройки, включающего в себя:  

- кварталы усадебной жилой застройки (общее количество новых участков индивидуального 

жилищного строительства – 120);  

- участок торгово-офисного здания; 

- участок озеленения общего пользования (сквер); 

- площадки для сбора ТБО.  

Также разработаны проекты организации инженерной и транспортной инфраструктур, 

вертикальной планировки и инженерной подготовки территории. 

В границах проектирования расположено (частично или полностью) пять пустующих 

земельных участков, стоящих на Государственном кадастровом учете (по данным 2015 г.). 

Перечень участков: 

- участок с кадастровым номером 74:13:1002006:43 – для размещения хозяйственных 

построек; 

- участок с кадастровым номером 74:13:1002006:49 – для размещения хозяйственных 

построек; 

- участок с кадастровым номером 74:13:1002006:48 – для ведения личного подсобного 

хозяйства; 

- участок с кадастровым номером 74:13:1002006:35 – для ведения личного подсобного 

хозяйства; 

- участок с кадастровым номером 74:13:1002006:37 – для ведения личного подсобного 

хозяйства. 

По согласованию с Администрацией п. Метлино Озерского городского округа Челябинской 

области, для указанных участков предусмотрен выкуп (полностью или частично) территории у 

собственников/ арендаторов под муниципальные нужды (прокладка улиц, в соответствии с 

положениями Генерального плана). Подробную информацию о выкупе земель смотри п. 1.4. 

Книга 2. «Проект межевания территории. Общая пояснительная записка». 

 

Проектная численность населения – 120 человек. 

 

Результаты разработки проекта планировки, совмещенного с проектом межевания 

территории, его основные технико-экономические показатели представлены в статьях 1-8 

настоящего «Положения о размещении объектов капитального строительства». 
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Статья 1. Объекты жилого фонда. 

1.1. Существующее положение. На исходный год проектирования (2015) жилая застройка 

на рассматриваемой территории отсутствует.  

На территории проектирования (частично или полностью) расположено пять пустующих 

земельных участков, стоящих на Государственном кадастровом учете (данные 2015 г.), два из 

которых попадают в границы формирования новых участков индивидуального жилищного 

строительства. По согласованию с Администрацией п. Метлино для всех указанных участков 

проектом предусматривается выкуп земель у собственников в необходимом объеме. Подробную 

информацию об изъятии земель – смотри Книга 2 «»Проект межевания территории. Общая 

пояснительная записка», а также чертеж «План межевания территории. М 1:1000». 

 

1.2. Проектное предложение. Проектом предусмотрено строительство трех кварталов 

усадебной жилой застройки с формированием 40 участков площадью 14-20 соток. Общая площадь 

жилых кварталов в границах красных линий улиц – 7,4330 га. Плотность населения – 16,1 человек/ 

га. 

Усадебный жилой фонд. Минимальная обеспеченность жилым фондом на расчетный срок - 

20,0 м²/чел (показатель принят в соответствии с Местными нормативами градостроительного 

проектирования Озерского городского округа (утверждены решением Собрания депутатов 

Озерского городского округа №213 от 24.12.2014)). Исходя из показателей комфортности 

проживания, показатель увеличен до 30,0 м²/чел: 

- площадь одного коттеджа  – 100 м2 (жилая площадь – 70 м2); этажность 1-2; 

- общий объем усадебного жилого фонда – 4000 м2 (максимальный показатель). 

 

В соответствии с  Местными нормативами градостроительного проектирования Озерского 

городского округа (утверждены решением Собрания депутатов Озерского городского округа 

№213 от 24.12.2014), места постоянного хранения автотранспорта для жителей кварталов 

усадебной застройки предусмотрены на участках.  

 

1.3. Перспективная численность населения. Перспективная численность населения 

микрорайона определена, исходя из следующих показателей: 

- коэффициент семейственности – 3 человека (принят в соответствии с Правилами 

землепользования и застройки населенных пунктов Озерского городского округа (применительно 

к территории п. Метлино)); 

- обеспеченность при коттеджной застройке – один коттедж на одну семью; 

- общее количество жилых домов в кварталах коттеджной застройки – 40.  

 

Общая численность населения квартала на расчетный срок реализации проекта планировки 

(2020 год) принята – 120 человек. 

 

Параметры и характеристика объектов нового жилищного строительства. 

Таблица 1.1. 
№ п/п Типы застройки Ед. изм. Параметры 

1. Индивидуальный жилой дом   

 количество домов ед. 40 

 площадь жилого фонда м2 4000 
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Статья 2. Система социально-бытового обслуживания территории. 

На исходный год (2015) на участке проектирования отсутствуют учреждения обслуживания.  

На территории проектирования предусмотрено размещение одного объекта социальной 

инфраструктуры – торгово-офисного здания, включающего в себя: 

- магазин смешанного ассортимента; 

- аптечный пункт; 

- банкомат Сбербанка РФ;  

- пункт по оказанию бытовых услуг населению (4 рабочих места).  

Укрупненные показатели объекта: 

- площадь участка – 0,3293 га; 

- этажность – 1; 

- площадь застройки – 800 м2; 

- полезная площадь здания – 640 м2; 

- общая торговая площадь – 320 м2;  

- строительный объем здания – 3500 м3; 

- количество мест для временного хранения автомобилей для данного объекта – 5 

машино\мест.  

Перечень объектов обслуживания населения, размещаемых на территории проектирования. 

Таблица 2.1. 
Типы объектов Ед. изм. Параметры 

Торгово-офисное здание 

м2 торговой площади 

 

рабочих мест (для учреждений 

обслуживания населения) 

320 

 

4 

 

Состав учреждений обслуживания населения, расположенных на территории 

проектирования, принят в соответствии с функциональным зонированием территории, принятым 

по материалам Правил землепользования и застройки населенных пунктов Озерского городского 

округа (применительно к территории п. Метлино).  

Обеспечение жителей микрорайона (на расчетный срок реализации настоящего проекта 

планировки, совмещенного с проектом межевания территории (2020 г.)) такими объектами, как 

детский сад, школа, клубы, поликлиника, больничный стационар, спортивные учреждения 

предусмотрено за счет существующих/ проектируемых согласно проекту Генерального плана п. 

Метлино объектов социальной инфраструктуры (в соответствии с допустимыми радиусами 

обслуживания, приведенными в таблице 4.4.1.), а именно: 

- проектируемый детский сад на 90 мест с начальными классами школы на 40 мест по ул. 

Третья (рабочее название) - на первую очередь реализации Генерального плана (2015 г.); 

- МОУ СОШ №35 (расчетная вместимость – 600 мест, наполняемость – 68%); 

- комплекс больницы ЦМСЧ-71, включающей в себя стационар на 20 койко/мест, 

поликлинику на 100 посещений/смену, детское отделение на 10 койко/мест и аптечный пункт; 

- проектируемый стадион, примыкающий к территории общеобразовательной школы, с 

расположенными в ее здании спортивными секциями по ул. Третья (рабочее название) – на 

первую очередь реализации Генерального плана (2015 г.). 

Расчет учреждений культурно-бытового обслуживания для квартала с численностью 

населения 120 человек (выполнен в соответствии с Местными нормативами градостроительного 

проектирования Озерского городского округа; СП 20-102-99; СП42.13330.2011) приведен в Книге 

1 «Материалы по обоснованию проекта планировки. Пояснительная записка». 
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Статья 3. Система транспортного обеспечения. 

Для проектируемых кварталов жилой застройки предусмотрено создание системы 

транспортного обеспечения территории, которая предполагает строительство объектов, указанных 

в таблице 3.1. 

Таблица 3.1. 
Типы сооружений Ед. изм. Параметры 

Автодороги, в том числе:  км 2,04 

- новое строительство км 2,04 

Открытая стоянка для временного хранения автомобилей, 

в том числе: 

Машино/мест 69 

- для жителей микрорайона Машино/мест 33 (хранение на 

участках ИЖС) 

- для  гостей микрорайона Машино/мест 31(хранение на 

открытых 

автостоянках 

вдоль проезжей 

части ул. Вторая 

(рабочее 

название)) 

- при объектах социального и культурно-бытового назначения  Машино/мест 5 (хранение на 

открытых 

автостоянках при 

учреждениях 

обслуживания) 

 

Статья 4. Система инженерного обеспечения территории. 

На территории проектирование предусмотрено создание системы инженерного обеспечения 

объектов капитального строительства. Распределение видов систем инженерного обеспечения по 

типам представлено в таблице 4.1. 

Таблица 4.1. 

№ 

п/п 

Виды систем инженерного 

обеспечения 

Объекты капитального строительства 

Индивидуальные жилые 

дома  

Объекты социально-бытового 

обслуживания 

1 Электроснабжение централизованное централизованное 

2 Водоснабжение  централизованное централизованное 

3 Водоотведение централизованное централизованное 

4 Газоснабжение/теплоснабжение централизованное централизованное 

5 Связь стационарная централизованная централизованная 

6. Радиофикация централизованная централизованная 

 

На проектируемой территории предусмотрено строительство объектов инженерной 

инфраструктуры, перечень которых приведен в таблице 4.2. 

Таблица 4.2. 

№ п/п 
Перечень инженерных сооружений 

(все объекты - новое строительство) 
Ед. изм. Параметры 

1. Электроснабжение   

1.1. - Электрокабели 0,4 кВ подземные, в т.ч.: км 2,271 

1.2. - БКТП 6/0,4 кВ, мощностью проектируемых 

трансформаторов 2х250 кВА) 
объект 1 

    

2. Водоснабжение   

2.1. - водопровод км 1,830 

    

3. Водоотведение хозяйственно-бытовых стоков   
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3.1. - самотечный коллектор км 1,528 

3.2. - КНС объект 1 

    

4. Связь (объекты показаны условно в связи с отсутствием 

ТУ на проектирование) 
  

4.1. - линии связи кабельные, в т.ч.: км 0,534 

4.2. РШ 250 объект 1 

4.3. ККС-3 объект 4 

    

5. Газоснабжение   

5.1. - газопровод подземный, среднего давления (Ру 0,03 МПа) км 1,659 

5.2. - ГРПШ бытовой и газопровод-ввод объект 41 

    

6. Теплоснабжение    

6.1. - котельная встроенная объект 1 

    

7.  Ливневая канализация   

7.1. - сети ливневой канализации с дождеприемниками км 1,740 

До момента реализации проектных положений разделов «Водоснабжение» и 

«Водоотведение» настоящего Проекта планировки, для участков ИЖС предлагается 

использование индивидуальных герметичных септиков, с последующим вывозом стоков на 

очистные сооружения, а также бурение индивидуальных скважин, с учетом соблюдения всех 

санитарных норм. 

 

Статья 5. Организация рекреационной территории.  

Проектом предусматривается комплексное благоустройство и озеленение территории 

микрорайона, создание системы зеленых насаждений различного назначения – озеленение общего 

пользования (благоустроенный сквер), шумозащитное озеленение (озеленение улиц). 

Необходимый размер площади озеленения общего пользования для жилой территории с 

количеством населения 120 человек – 720 м2 (норма для сельских населенных пунктов – 6 

м2/человека (в соответствии с п. 51 Местных нормативов градостроительного проектирования 

Озерского городского округа)). 

Функциональное зонирование благоустроенных зон по видам использования приведено в 

таблице 5.1. 

Таблица 5.1. 

Наименование и назначение зоны 

Параметры зон 

Площадь зоны, га 
Нагрузка на территорию, 

м2/чел. 

Озеленение общего пользования 0,0952 7,9 

Шумозащитное озеленение (в коридорах 

красных линий улиц) 
2,0823 173,5 

Зона естественного ландшафта - - 
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Статья 6. Сводный перечень планируемых зон строительства и их параметры. 

Показатели функционального зонирования территории проектирования на расчетный срок 

реализации настоящего проекта планировки (2020 г.) даны с учетом всех вновь планируемых 

объектов, и приведены в таблице 6.1. 

Проектное количество населения района – 120 человек. Общая площадь района (в границе 

проектирования) – 12,2788 га. 

Таблица 6.1. 

Наименование и назначение 

зоны 

Параметры зон Параметры объектов 

Площадь 

зоны, га 

Плотность 

Ед. измерения Показатель 
м2 

общ.S/ 

чел. 

чел./га 

Зона размещения жилой 

застройки усадебного типа  
7,433 

 

- индивидуальные жилые 

дома 619,4 16,1 
домов 120 

м2 4000 

Зона размещения объектов 

общественно-делового 

назначения (комплексная)  

0,3293 

 

- торгово-офисное здание  

27,4 - 

м2 торговой площади 

 

рабочих мест (для 

учреждений 

обслуживания населения) 

320 

 

4 

Зона рекреационно-

ландшафтных территорий 
0,0952 

 

- озеленение общего 

пользования  
7,9 - Площадь, га 0,0952 

Земли общего пользования 

4,4213 

    

- территории в границах 

красных линий улиц 368,4  

Площади автодорог, 

автостоянок, 

площадей, га 
1,6266 

 

Статья 7. Перечень инвестиционных объектов, размещаемых на территории 

проектирования. 

Таблица 7.1. 

№ 

п/п 
Наименование объекта 

Единицы 

измерения 

Параметры 

объектов 

Зоны 

ограничений, 

м 

Сроки 

освоения 

1. Торгово-офисное здание 

м2 торговой 

площади 

 

рабочих мест 

(для учреждений 

обслуживания 

населения) 

320 

 

4 

- 
2015-

2020 

Местоположение инвестиционных объектов см. лист 3. «План красных линий с эскизом 

застройки (Основной чертеж). М 1:1000». 
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Статья 8. Основные технико-экономические показатели проекта планировки 

(в границах проектирования). 

№ Показатели 
Единица 

измерения 

Существующее 

положение -

исходный год 

2015 г.  

Проектное 

решение - 

расчетный срок 

2020 г. 

1. Территория  

1.1. 

Площадь проектируемой 

территории - всего, 

  в том числе территории: 

га 12,2788 12,2788 

 • жилых зон (кварталы), из них: 
га/м2 на 

жителя 
-/- 7,433/619,4 

 - многоэтажная застройка –//– -/- -/- 

 
- застройка средней 

этажности 
–//– -/- -/- 

 

- малоэтажная застройка, в 

том числе: 

- индивидуальные жилые 

дома с приусадебными 

земельными участками 

- малоэтажные 

многоквартирные жилые дома ( 

до 3-х этажей) 

–//– 

-/- 

 

-/- 

 

 

-/- 

7,433/619,4 

 

 

7,433/619,4 

 

 

- 

 
• зон объектов социального и 

культурно-бытового 

обслуживания населения 

–//– -/- 0,3293/27,4 

 
• рекреационных (природных) 

зон 
–//– 12,2788/- 0,0952/7,9 

 
• производственных зон и 

коммунально-складских 
–//– -/- -/- 

 
• санитарно-защитного 

озеленения 
–//– -/- -/- 

 
• зон объектов инженерно-

транспортной инфраструктуры 
–//– -/- -/- 

 
• территорий улиц и дорог (в 

границах красных линий) 
-//- -/- 4,4213/368,4 

 • иных зон –//– -/- -/- 

1.2. 
Из общей проектируемой 

территории: 
   

 

• участки гаражей и 

автостоянок для постоянного 

хранения индивидуального 

транспорта (для жителей 

квартала малоэтажной 

многоквартирной жилой 

застройки) 

–//– -/- -/- 

 
• территории общего 

пользования, всего: 

в том числе: 

–//– –//– 

4,5165/37,6 
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- зеленые насаждения 

общего пользования 

- улицы, дороги, проезды, 

площади 

- шумозащитное 

озеленение вдоль улиц 

0,0952/7,9 

 

2,3517/196,0 

 

2,0696/172,5 

1.3. Коэффициент застройки % - 0,1 

1.5 

Из общей проектируемой 

территории: 

- земли федеральной 

собственности 

- земли субъекта РФ 

- земли муниципальной 

собственности 

- земли частной 

собственности 

га нет данных нет данных 

2. Население 

2.1. Численность населения тыс. чел. - 0,120 

2.2. Плотность населения чел./га - 16,1 

3. Жилищный фонд 

3.1. Общая площадь жилых домов тыс. м²  - 4,0 

3.2. Средняя этажность застройки этаж - 1,5 

3.3. 
Существующий сохраняемый  

жилищный фонд 

тыс. м² 

общ.пл. 
- - 

3.4. 

Убыль жилищного фонда – 

всего, 

в том числе: 

- государственной и 

муниципальной собственности 

- частной собственности 

тыс. м² 

общ.пл. 
- - 

3.5 

Из общего объема убыли 

жилищного фонда убыль: 

- по техническому 

состоянию 

- по реконструкции 

- для организации ССЗ 

тыс. м² 

общ.пл. 
- - 

3.6 

Новое жилищное строительство 

– всего, 

в том числе: 

- индивидуальные жилые 

дома с приусадебными 

земельными участками 

- малоэтажные 

многоквартирные жилые дома ( 

до 3-х этажей) 

- жилые дома средней 

этажности 

- многоэтажные жилые 

дома 

тыс. м² 

общ.пл. 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

4,0 

 

4,0 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 
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4. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения 

4.1. 

Детские дошкольные 

учреждения, 

всего/1000 чел. (за счет 

существующих учреждений п. 

Метлино/ проектируемых 

согласно Генеральному плану 

н.п.) 

мест нет данных/100 12(потребность)/100 

4.2. 

Общеобразовательные школы, 

всего/1000 чел. (за счет 

существующих учреждений п. 

Метлино) 

мест 600(наличие)/180 22(потребность)/180 

4.3. 

Учреждения  начального и 

среднего профессионального 

образования, 

всего/1000 чел. 

учащихся - - 

4.4. 
Высшие учебные заведения, 

всего/1000 чел. 
студентов - - 

4.5. 

Больницы, всего/1000 чел. (за 

счет существующих 

учреждений п. Метлино) 

коек 1 объект /1 объект 

1 объект 

(потребность)/ 1 

объект 

4.6. 

Поликлиники, всего/1000 чел. 

(за счет существующих 

учреждений п. Метлино) 

пос./смена 1 объект /1 объект 
1 объект 

(потребность)/ 1 

объект 

4.7. 

Предприятия питания, 

всего/1000 чел (за счет 

существующих учреждений п. 

Метлино). 

мест нет данных /40 5(потребность)/40 

4.8. 
Предприятия бытового 

обслуживания, всего/1000 чел. 
раб. мест нет данных /4 4(потребность)/4 

4.9. 

Учреждения культуры и 

искусства (клубы, досуговые 

центры), всего/1000 чел. (за 

счет существующих 

учреждений п. Метлино) 

мест нет данных/140 17(потребность)/140 

4.10. 

Физкультурно-спортивные 

сооружения, 

всего/1000 чел. (за счет 

объектов, проектируемых в п. 

Метлино согласно 

Генеральному плану н.п.) 

м² площ. 

пола 

нет данных / 

60-80 

10(потребность)/ 

60-80 

5. Транспортная инфраструктура 

5.1. 

Протяженность улично-

дорожной сети, всего, 

  в том числе: 

км - 2,04 

 • магистральные дороги км - - 

 

• магистральные улицы,  

из них: 

- общепоселкового 

значения непрерывного 

движения 

км 

- 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

- 
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- общепоселкового 

значения регулируемого 

движения 

- районного значения 

 

- 

 

- 

 
• улицы и проезды местного 

значения 
км - 2,04 

5.2. 

Протяженность линий 

общественного пассажирского 

транспорта, всего, 

  в том числе: 

- трамвай 

- троллейбус 

- автобус 

км 

- 

 

 

- 

- 

- 

- 

 

 

- 

- 

- 

5.3. 

Гаражи и стоянки для хранения 

легковых автомобилей 

(расчетный показатель),  

в том числе: 

- постоянного хранения 

- временного хранения 

машино/мес

т 

- 

 

 

- 

- 

31 

 

 

- 

31 

6. Инженерное оборудование и благоустройство территории 

6.1. 
Водопотребление (с учетом 

пожаротушения) 
м3/сут - 160,8 

6.2. Водоотведение, всего м3/сут - 46,8 

6.3 Электропотребление, Ррас кВт/год - 687, 

6.4. Расход газа н.м3/час - 72,3 

6.5. 

Общее потребление тепла на 

отопление, вентиляцию, горячее 

водоснабжение 

КВт/час - - 

6.6. 

Количество твердых бытовых 

отходов, всего: 

в том числе: 

- утилизируемых 

т/год 

- 

 

 

- 

59,1 

 

 

- 

6.7. 

Территории, требующие 

проведения специальных 

мероприятий по инженерной 

подготовке 

га - - 

7. Охрана природы и рациональное природопользование 

7.1. 
Озеленение санитарно-

защитных зон 
га - - 

7.2. 
Уровень загрязнения 

атмосферного воздуха 
% от ПДК нет данных нет данных 

7.3. Уровень шумового воздействия дБ нет данных нет данных 

7.4 

Территории, требующие 

проведения специальных 

мероприятий по охране 

окружающей среды  

га - - 

 
 


