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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. Общая характеристика территории 

1.1. 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. 

1.2. КЛИМАТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА 
Район проектирования расположен в северной части Челябинской области. Территория участка 
расположенна в поселке Метлино в Озерском городском округе. Климат резко 
континентальный. Абсолютный максимум температуры +37 С (август); абсолютный минимум –47 
С (январь). Среднее количество осадков 393 мм (большая часть выпадает в теплый период). 
Снежный покров устанавливается с октября, сходит с апреля; держится в среднем 184 дня. 
Максимальная высота снежного покрова 27 см (в феврале). Ледостав наблюдается в первой 
половине ноября, ледоход — во второй половине марта — первой половине апреля. 
Преобладающие направления ветра — западное и юго-западное. 

1.3. ХАРАКТЕРИСТИКА РЕЛЬЕФА РАЙОНА 
Озерский городской округ. 

Рельеф — восточные склоны Уральского хребта. Ближайшие высоты — 233 и 245 м.  
Ландшафт — под зона сосново-лиственных лесов. На территории имеются значительные 
водные ресурсы, удовлетворяющие потребности в воде для питьевого обеспечения населения 
и коммунальных и технических нужд промышленности. Так, на данной территории 
расположено 12 озер и 4 болота (не считая оз. Кызылтяш). Общая площадь озер составляет 
9063,6 га, общий объем — 680,0 млн. куб. м.  
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Поселок Метлино. 
Рельеф поселка Метлино — полуравнина (Зауральский пенеплен). Ближайшие высоты— 239 и 
253 м. Ландшафт — озерно-лесная подзона (в окрестностях преобладают сосново-лиственные 
леса).  
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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, присутствует 
небольшой лесной массив.  На участке проектирования капитальные сооружения отсутствуют.  
На участке проведены обзорные инженерно-геологические изыскания, шифр 12.16-ИГ. 
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Глава 3. Параметры планируемого строительства 

3.1. АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ 
1. Установлены красные линии на территории проектирования; 
2. Выделены земельные участки для индивидуальной жилой застройки; 
3. Выделен земельный участок для объекта розничной торговли; 
4. Выделен земельный участок для размещения площадки сбора ТБО; 
5. Выделена территория общего пользования; 
6. Установлены линии регулирования застройки. 

Проектом определенно освоенние территоррии как квартальная застройка индивидуальными 
жилами домами, согласно Генеральному плану Озерского городского округа с изменениями на 
25.06.2015, утвержденному решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 
13.04.2011 № 60 и Правилам землепользования и застройки в поселке Метлино, утвержденных 
решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 31.10.2012 № 183.  

Устанавливаемые красные линии шириной 10 м, приняты 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. Также конфигурация планировочной 
структуры обоснована образуемыми земельными участками для индивидуального жилищного 
строительства. Параметры земельных участков установлены в соответствии с Правилами 
землепользования и застройки в поселке Метлино, утвержденными решением Собрания 
депутатов Озерского городского округа от 31.10.2012 № 183. 

Установлены линии регулирования застройки (отступ от красных линий – 5 м), с целью 
определения зоны возможного строительства, согласно Правилам землепользования и 
застройки в поселке Метлино, утвержденных решением Собрания депутатов Озерского 
городского округа от 31.10.2012 № 183. 

На проектируемой территории планируется застройка индивидуальными жилами домами. 
Общая площадь жилого дома принята 160 кв.м., этажность – 2 этажа, количество домов – 43 шт. 
На проектируемой территории присутствует небольшой лесной массив, застройка будет 
осуществляться с максимальным сохранением зеленых насаждений.  

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. Места выгула 
собак предусмотрены на каждом участке индивидуально. В связи с удаленностью квартала 
жилой застройки предусмотрено размещение объекта розничной торговли и площадки сбора 
твердых бытовых отходов. 
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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. Сбор твердых бытовых отходов домовладений начинается в домах. 
Затем тбо выносят в баки или контейнеры, расположенные на площадках, специально 
отведенных для установки мусоросборников и временного хранения тбо. Вывозят бытовые 
отходы специальным мусоровозным транспортом. Контейнеры и другие емкости, 
предназначенные для сбора бытовых отходов и мусора, должны вывозиться или опорожняться 
ежедневно.  

Для установки контейнеров оборудована специальная площадка с бетонным или асфальтовым 
покрытием, ограниченная бордюром и зелеными насаждениями (кустарниками) по периметру 
и имеющая подъездной путь для автотранспорта. 

Проектом предусмотрено размещение открытых автостоянок для временного хранения 
автомобилей на участках ИЖС в количестве 1 машиноместо на 1 участок, итого 43 
машиноместа. 
Размещение гостевых стоянок предусмотреть на индивидуальных земельных участках, 
количество машино-мест определяется по необходимости собственника участка. 

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 4. 

Табл. 4. «Расчетные показатели количества мест временного  
хранения автомобилей при объекте розничной торговли»  

Наименование Расч. ед., м2 
Количество 

расч. ед. 
Число м-м 
на расч. ед. 

Количество 
м-м 

Расчет 

Объект 
розничной 
торговли  
(84 кв.м. торговая 
площадь)  

100 0,86 5 5 0,86*5=5 м-м 

Проектом принято 5 машино-мест открытого типа временного хранения при объекте розничной 
торговли. 
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Сводный баланс проектируемой территории, приведен в таблице 5.  

Табл. 5. «Сводный баланс проектируемой территории»  

№ 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 

Озеленение проектируемой территории предусмотрено за счет зеленых насаждений на 
участках индивидуальной жилой застройки и благоустроенных газонов вдоль проезжей части.  
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3.2. ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
Исходные данные по проекту планировки и проекту межевания приведены в таблице 6. 

Табл. 6. «Исходные данные по проекту»  

Наименование Показатель Ед. измер. Примечание 
Количество домохозяйств 43 дом.  
Общая площадь жилого дома 160,0 кв. м Принято проектом 
Количество населения 

112 чел. 
Исходя из среднего размера 
домохозяйства в Челябинской 
области – 2,6 чел./дом 

Площадь земельных участков 
индивидуального жилищного 
строительства 

3,9866 га 
Принято проектом 

3.2.1. Водоснабжение 
Принимаемые показатели по водоснабжению приведены в таблице 7. 

Табл. 7. «Принимаемые показатели водоснабжения»  

Наименование Показатель Ед. измер. Примечание 

Удельное водопотребление на 
хозяйственно-питьевые нужды 230 л/сут 

Показатель принят с ванными и 
местными водонагревателями 
на одного человека 

Коэффициент суточной 
неравномерности 

1,1 - 
 

Удельное водопотребление на 
полив приусадебных участков 

10 л/кв. м 

Показатель принят равным для 
овощных и плодовых культур; 

показатель принимается на 
поливочный сезон – май-
сентябрь. 

Удельное водопотребление на 
полив зеленых насаждений 
территории общего пользования 50 л/сут 

Показатель принимается в 
расчете на одного человека; 
показатель принимается на 
поливочный сезон – май-
сентябрь. 

Удельное водопотребление на 
пожаротушение 

5 л/с 
216000 л/сут (216 куб. м/сут.) 
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Расчетные показатели по водоснабжению приведены в таблице 8. 

Табл. 8. «Расчетные показатели водоснабжения»  

Наименование Показатель Ед. измер. Расчет 

Среднее водопотребление в 
сутки в неполивочный сезон 

28,3 куб. м/сут 
230*112*1,1=28336 л/сут 

Среднее водопотребление в 
сутки в поливочный сезон 

233,3 куб. м/сут 
230*112*1,1+39866*0,5*10+ 
50*112=233266 л/сут 

Среднее водопотребление в год 41694,5 куб. м/год 28,3*212+233,3*153=41694,5 

Обеспечение индивидуальной жилой застройки водоснабжением возможно различными 
способами: 

1.   Устройство индивидуальных скважин на участках; 

2.   Водоснабжение проектируемой малоэтажной застройки возможно от уличной сети Ø100 мм 
(чугун), проложенной вдоль ул. Сельская (от ул. Курганская – Садовая до ул. Челябинская), и от 
вновь проложенного п/эт водопровода Ø100 мм (согласно проекту инв. № 424-020 
«Строительство внутрипоселковой дороги и водопровода по улицам Лесная, Тепличная, 
Полевая, в поселке Метлино Озерского городского округа»)  с выполнением закольцовки сети и 
установкой колодцев с пожарными гидрантами (технические условия ММПКХ от 15.08.2014  № 
01-16-04/5071); 

3.   Вариант подключения будет выбран при рабочем проектировании из расчета 
целесообразности и технической возможности. 

3.2.2. Водоотведение 
Расчетные показатели по водоотведению приведены в таблице 9.  

Табл. 9. «Расчетные показатели водоотведения»  

Наименование Показатель Ед. измер. Расчет 
Средний расход на 
водоотведение* 

28,3 куб. м/сут 230*112*1,1=28336 л/сут 

*Средний расход на водоотведение равен среднему расходу на водоснабжение на хозяйственно-питьевые нужды. 

Обеспечение индивидуальной жилой застройки водоотведением и канализованием возможно 
различными способами: 
1.   Устройство индивидуальных септиков на участках; 

2.   При проектировании централизованного водоотведения необходимо предусмотреть 
устройство отдельной перекачной станции для новой застройки (технические условия ММПКХ 
от 19.05.2014 № 01-16-04/3317); 

3.   Вариант подключения будет выбран при рабочем проектировании из расчета 
целесообразности и технической возможности.  
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3.2.3. Теплоснабжение 
Принимаемые показатели по теплоснабжению приведены в таблице 10. 

Табл. 10. «Принимаемые показатели теплоснабжения»  

Наименование Показатель Ед. измер. Примечание 

Укрупненный показатель 
максимального теплового потока 
на отопление жилых зданий  

180 Вт 
Показатель принимается на 1 
кв.м общей площади жилых 
зданий 

Укрупненный показатель 
среднего теплового потока на 
горячее водоснабжение  

334 Вт 
Показатель принимается на 
одного человека 

Общая площадь жилых домов 6880,0 кв. м  

Расчетные показатели по теплоснабжению приведены в таблице 11. 

Табл. 11. «Расчетные показатели теплоснабжения»  

Наименование Показатель Ед. измер. Расчет 

Тепловой поток на отопление 
жилых зданий*** 

1064832,3 ккал/час 
180*6880,0=1238400,0 Вт 

Тепловой поток на горячее 
водоснабжение жилых зданий*** 

77196,2 ккал/час 
2,4*334*112=89779,2 Вт 

Суммарный тепловой поток 1142028,5 ккал/час 1238,4+89,8=1328,2 кВт 

***Тепловой поток рассчитывается без учета общественных зданий 
Обеспечение индивидуальной жилой застройки теплоснабжением  возможно различными 
способами: 
1.    Устройство индивидуальных отопительных систем; 
2.   Для централизованного теплоснабжения проектируемой застройки необходимо проложить 
новую теплотрассу к району застройки (технические условия ММПКХ от 19.05.2014 № 01-16-
04/3317); 
3.   Центральное теплоснабжение не целесообразно, поэтому решено провести газопровод для 
обеспечения индивидуальных отопительных систем, газовых плит; 
4.   Вариант подключения будет выбран при рабочем проектировании из расчета 
целесообразности и технической возможности. 
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3.2.4. Электроснабжение 
Принимаемые показатели по электроснабжению приведены в таблице 12.  

Табл. 12. «Принимаемые показатели электроснабжения»  

Наименование Показатель Ед. измер. Примечание 
Общая площадь жилых домов 6880,0 кв. м  
Удельная расчетная 
электрическая нагрузка 15,0 Вт/кв. м 

Показатель принят с учетом 
зданий с плитами на 
природном газе и этажности 

Удельная расчетная 
электрическая нагрузка** 20,7 Вт/кв. м 

Показатель принят с учетом 
зданий с электрическими 
плитами и этажности 

 
Расчетные показатели по электроснабжению приведены в таблице 13. 

Табл. 13. «Расчетные показатели электроснабжения»  

Наименование Показатель Ед. измер. Расчет 
Укрупненная электрическая 
нагрузка квартала 

103,2 кВт 
6880,0*15,0=103200 Вт 

Укрупненная электрическая 
нагрузка квартала** 

142,4 кВт 
6880,0*20,7=142416 Вт 

**Приведен дополнительный расчет электрической нагрузке с другим типом плит. 

Обеспечение индивидуальной жилой застройки электроснабжением предусмотренно от       
ТП-20П, РУ-6кВ (электроснабжение тепличного хозяйства).  
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3.2.5. Газоснабжение 
Принимаемые показатели по газоснабжению приведены в таблице 14. 

Табл. 14. «Принимаемые показатели газоснабжения»  

Наименование Показатель Ед. измер. Примечание 
Укрупненный показатель 
потребления газа на одного 
человека в год  

300 куб. м/год 
Показатель принимается при 
горячем водоснабжении от 
газовых водонагревателей 

Коэффициент максимума 
часового расхода газа 1/1800 - 

Показатель принимается на 
хозяйственно-бытовые нужды, 
без учета отопления 

Тепловой поток на отопление 1064832,3 ккал/час  
Тепловой поток на горячее 
водоснабжение 

77196,2 ккал/час 
 

Тепловая способность топлива 
8000 ккал/куб. м 

Показатель принимается для 
природного газа 

КПД котельной установки Потеря 20% 
Коэффициент 

1,2 
- 

 

 
Расчетные показатели по газоснабжению приведены в таблице 15.  

Табл. 15. «Расчетные показатели газоснабжения»  

Наименование Показатель Ед. измер. Расчет 
Потребление газа в год 33600,0 куб. м/год 112*300=33600,0 куб. м/год 
Часовой расход газа на 
хозяйственно-бытовые нужды 

18,7 куб. м/час 
1/1800*33600=18,7 куб. м/час 

Часовой расход газа на 
отопление 

159,7 куб. м/час 
1064832,3/8000*1,2=159,7 куб. 
м/час 

Часовой расход газа на горячее 
водоснабжение 

11,6 куб. м/час 77196,2/8000*1,2=11,6 куб. 
м/час 

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

18,7+159,7+11,6=190,0 куб. 
м/час 

Обеспечение индивидуальной жилой застройки газоснабжением предусмотренно от 
существующего стального надземного газопровода D=57 мм в районе перекрестка                   
ул. Челябинская и ул. Сельская, в поселке Метлино. 
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Глава 4. Транспортное обеспечение 
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, ширина 
двухполосной проезжей части – 6 м. 

Вид дорожного покрытия – асфальтобетонный без поверхностной обработки.  
Предусматривается обрамление проезжей части бордюрным камнем. 

Покрытие тротуара – асфальтовое. 

 
Предусматривается  остановка общественного транспорта в обоих направлениях на автодороге 
«поселок Метлино – деревня Сарыкульмяк», в месте пересечения с проездом, ведущим к 
сельскому кладбищу. Согласно местным нормативам градостроительного проектирования 
Озерского городского округа Челябинской области, утвержденных решением Собрания 
депутатов Озерского городского округа от 24.12.2014 № 213, «В районах индивидуальной 
усадебной застройки дальность пешеходных подходов к ближайшей остановке общественного 
транспорта может быть увеличена от 600 метров до 800 метров». Проектируемая территории 
попадает в радиус доступности остановочного пункта равного 300 метрам.  
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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 16. 

Табл. 16. «Расчетные показатели количества мест временного 
хранения автомобилей при объекте розничной торговли»  

Наименование Расч. ед., м2 
Количество 

расч. ед. 
Число м-м 
на расч. ед. 

Количество 
м-м 

Расчет 

Объект 
розничной 
торговли  
(84 кв.м. торговая 
площадь)  

100 0,86 5 5 0,86*5=5 м-м 

 

Проектом принято 5 машино-мест открытого типа временного хранения при объекте розничной 
торговли. 
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Глава 5. Инженерная подготовка территории 
 Инженерная подготовка территории предусматривает проведение мероприятий с целью 
создания благоприятных условий проживания, а также оптимальных условий для строительства. 

 Природные условия планируемой территории предопределили необходимость 
организации стока поверхностных вод.  

Выполнена вертикальная планировка территория, согласно которой сбор 
поверхностностного 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.  

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. 

5.1. РАСЧЕТ ПОВЕРХНОСТНОГО СТОКА  
Расчет среднегодовых объемов поверхностных сточных вод для локальных очистных 
сооружений: 

Поверхностный сток с проезжей части:   

F – 0,49 га; 

hд – 435 мм; 

Ψд – 0.7 (принимаемый по табл. 7, СП 32.13330.2012 "Канализация. Наружные сети и 
сооружения", кровли и асфальтобетонные покрытия) 

hт – 104 мм; 

Ψт – 0,5 (согласно п. 7.2.5. СП 32.13330.2012 "Канализация. Наружные сети и сооружения", для 
водонепроницаемых поверхностей); 

 Таким образом, 

Wд = 10*hд *Ψд* F = 10*435*0,7*0,49 = 1492,1 куб.м 

Wт = 10*hт*Ψт*F = 10*104*0,5*0,49 = 254,8 куб.м 

m – 1,5 л/кв.м; 

k – 150; 

Ψм – 0,5; 

Fм – площадь твердых покрытий, подвергающихся мойке, га; 

Wм = 10*m*k*Ψм*Fм = 10*1,5*150*0.5*0,49 = 551,3 куб.м 

Таким образом, среднегодовой объем поверхностных сточных вод с проезжей части 
(Wr) равен: 

Wr = Wд + Wт + Wм = 1492,1 + 254,8 + 551,3 = 2298,2 куб.м 
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Поверхностный сток с обочины:   

F – 0,29 га; 

hд – 435 мм; 

Ψд – 0.5 (принимаемый по табл. 7, СП 32.13330.2012 "Канализация. Наружные сети и 
сооружения", булыжные и щебеночные мостовые) 

hт – 104 мм; 

Ψт – 0,5 (согласно п. 7.2.5. СП 32.13330.2012 "Канализация. Наружные сети и сооружения", для 
водонепроницаемых поверхностей); 

 Таким образом, 

Wд = 10*hд *Ψд* F = 10*435*0,5*0,29 = 630,8 куб.м 

Wт = 10*hт*Ψт*F = 10*104*0,5*0,29 = 150,8 куб.м 

Таким образом, среднегодовой объем поверхностных сточных вод с обочины (Wr) 
равен: 

Wr = Wд + Wт = 630,8 + 150,8 = 781,6 куб.м 

Итого, общий среднегодовой объем поверхностных сточных вод (Wr) равен: 

Wr = 2298,2 куб.м + 781,6 куб.м = 3079,8 куб.м 

Определение расчетных объемов поверхностных сточных вод при отведении на очистку: 

Объем дождевого стока от расчетного дождя Wоч , куб.м, отводимого на очистные сооружения с 
селитебных территорий и площадок предприятий, определяется по формуле: 

Wоч = 10*ha* Ψмid*F, где 

ha = 10 мм; 

Ψmid = 0,95 (кровли и асфальтобетонные покрытия) 

Ψmid = 0,6 (брусчатые мостовые и щебеночные покрытия) 

F – 0,49 га (проезжая часть) 

F – 0,29 га (обочина) 

Таким образом, объем дождевого стока от расчетного дождя (Wоч , куб.м) с проезжей 
части равен: 

Wоч = 10*10 мм* 0,95*0,49 га = 46,6 куб.м 

Таким образом, объем дождевого стока от расчетного дождя (Wоч , куб.м) с обочины 
равен: 

Wоч = 10*10 мм* 0,6*0,29 га = 17,4 куб.м 

Общий объем дождевого стока от расчетного дождя равен: 

Wоч = 46,6 куб.м + 17,4 куб.м = 64,0 куб.м 
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Определение максимального суточного объема талых вод: 

Максимальный суточный объем талых вод Wт.сут., куб.м, в середине периода снеготаяния, 
отводимых на очистные сооружения с селитебных территорий и промышленных предприятий, 
определяется по формуле: 

Wт.сут. = 10*hс* a*Ψт*F*Ку, где 

F = 0,49 га (проезжая часть); 

F = 0,29 га (обочина); 

hc = 25; 

Ψт = 0,7; 

а = 0,8; 

Ку = 0,4; 

Ку = 1 – 0,62/0,031=0,4  

Таким образом, максимальный суточный объем талых вод с проезжей части (Wт.сут., куб.м) 
равен: 

Wт.сут. = 10*25* 0,8*0,7*0,49*0,4 = 27,4 куб.м  

Таким образом, максимальный суточный объем талых вод с обочины (Wт.сут., куб.м) равен: 

Wт.сут. = 10*25* 0,8*0,7*0,29*0,4 = 16,2 куб.м  

Общий максимальный суточный объем талых вод, равен: 

Wт.сут. = 27,4 куб.м + 16,2 куб.м = 43,6 куб.м 

Расчет  очистных сооружений ливневой канализации: 

Расчетный расход дождевого стока: 

 Расчетный расход определяется по формуле Qоч, л/с (расчетная производительность 
очистных сооружений). 

Qоч=(Wоч+Wmn)/[3.6х(Точ-Тотст-Тmn)], где 

Wоч = 64,0 куб.м; 

Wmn = 7,7 куб.м; 

Точ = 48 ч; 

Тотст = 0,05 ч; 

Тmn = 1,44 ч. 

Таким образом, расчетная производительность очистных сооружений (Qоч, л/с) равна: 

Qоч=(64,0 куб.м +7,8 куб.м)/[3.6х(48-0,05-1,44)] = 0,4 л/с 
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Расчетный расход талых вод: 

 Производительность очистных сооружений при очистке дождевых вод, выполнено 
согласно указаниям раздела 7.4 рекомендаций ФГУП «НИИ ВОДГЕО» 

Qоч
т = (Wт

makc. сут+Wmn)/[3.6х(Точ
т-Тотст-Тmn)], где 

Wт
makc. сут = 43,6 куб.м; 

Wmn = 6,4 куб.м; 

Точ
т = 14 ч; 

Тотст = 1 ч; 

Тmn = 1,44 ч. 

Таким образом, максимальная производительность очистных сооружений (Qоч, л/с) 
равна: 

Qоч
т = (43,6 куб.м +6,4 куб.м)/[3.6х(14-1-1,44)] = 1,2 л/с 

В соответствии с п. 7.4.3 рекомендаций ФГУП «НИИ ВОДГЕО» принимаем наибольшую из 
производительностей очистных сооружений.  Qоч

т = 1,2 л/с  
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Глава 6. Зоны с особыми условиями использования 
территории 
Зоны с особыми условиями использования на территории проектирования можно разделить на 
несколько категорий: 

1. Охранные зоны природных объектов; 
2. Охранные зоны существующих инженерных коммуникаций; 
3. Санитарно-защитные зоны сооружений санитарно-технических, транспортной 

инфраструктуры, объектов коммунального назначения, спорта, торговли и оказания услуг. 

Охранные зоны природных объектов представлены: 

– береговая полоса оз. Кожакуль – 20 м; 

– прибрежная защитная полоса оз. Кожакуль – 50 м; 

– водоохранная зона оз. Кожакуль – 50 м. 

Режим использования охранных зон водных объектов принять согласно статье 65 Водного 
кодекса Российской Федерации. 

Охранные зоны существующих инженерных коммуникаций: 

– охранная зона ЛЭП (500 кВ) – 30 м. 

Режим использования охранных зон инженерных коммуникаций принять согласно 
Постановлению Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных 
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон» и Постановлению Правительства РФ от 20.10.2000 г.  
№ 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей». 

Охранная зона проектируемой линии электропередач - вдоль подземных кабельных линий 
электропередачи - в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка 
недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), 
ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии 
электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра. 

Охранная зона проектируемого газопровода - вдоль трасс подземных газопроводов из 
полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы 
газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на 
расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной 
стороны. 

Санитарно-защитные зоны сооружений санитарно-технических, транспортной инфраструктуры, 
объектов коммунального назначения, спорта, торговли и оказания услуг: 

- санитарно-защитная зона сельского кладбища – 100 м. 

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов". 
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Режим использования охранных зон инженерных коммуникаций принять согласно  

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов". 

Охранные зоны инженерных сетей: водопровод, теплотрасса, канализация и дождевая 
канализация, согласно законодательству РФ не устанавливаются. Регламентируютя только 
расстояния между параллельно расположенными сетями и расстояния до зданий, дорог, 
фундаментов, согласно СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений».  



25 
 

Глава 7. Мероприятия гражданской обороны, 
защиты от чрезвычайных ситуаций и обеспечения 
пожарной безопасности 

7.1. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 
ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА 

Значительную долю чрезвычайных ситуаций природного характера составляют ситуации, 
вызванные неблагоприятными метеорологическими явлениями (сильный ветер, оказывающий 
повышенную ветровую нагрузку; ливневые осадки; метели со снежными заносами и 
значительной ветровой нагрузкой; град, оказывающий ударную динамическую нагрузку; 
сильные морозы, приводящие к температурным деформациям ограждающих конструкций, 
замораживанию и разрушению коммуникаций; грозы с электрическими разрядами и др.).  

Лесные пожары. 

Пожары представляют опасность для населенных пунктов, расположенных смежно с 
лесными массивами. Охрана леса от пожаров – одна из первостепенных задач органов лесного 
хозяйства, в связи с чем необходимо усиление материально- технической базы пожарно-
химических станций.  

Защита территории от затопления и подтопления.  

Защита территории населенных пунктов должна обеспечивать бесперебойное и 
надежное функционирование транспортных объектов, зон отдыха и других территориальных 
систем и отдельных сооружений народного хозяйства. 

Защита сельскохозяйственных земель и природных ландшафтов должна создавать 
оптимальные агротехнические условия, регулировать гидрологический и гидрогеологический 
режимы на защищаемой территории в зависимости от функционального использования 
земель, способствовать комплексному и рациональному использованию и охране земельных, 
водных, минерально-сырьевых и других природных ресурсов. 

В качестве основных средств инженерной защиты следует предусматривать обвалование, 
искусственное повышение поверхности территории, руслорегулирующие сооружения и 
сооружения по регулированию и отводу поверхностного стока, дренажные системы и 
отдельные дренажи и другие защитные сооружения. 

В качестве вспомогательных средств инженерной защиты надлежит использовать естественные 
свойства природных систем и их компонентов, усиливающие эффективность основных средств 
инженерной защиты. К последним следует относить повышение водоотводящей и 
дренирующей роли гидрографической сети путем расчистки русел и стариц, фитомелиорацию, 
агролесотехнические мероприятия и т.д. Согласно со СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита 
территории от затопления и подтопления». 
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7.2. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 
ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА 
Водозаборные скважины, непригодные к дальнейшему использованию, должны 
тампонироваться, а самоизливающиеся скважины — оборудоваться краново-регулирующими 
устройствами. Существующие и проектируемые для водоснабжения населения и 
сельскохозяйственных животных шахтные колодцы и другие сооружения для забора подземных 
вод должны быть защищены от попадания в них радиоактивных осадков и капельно-жидких 
отравляющих веществ. Согласно п.п. 4.10.-4.22. СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические 
мероприятия гражданской обороны» и ВСН ВК4-90 «Инструкция по подготовке и работе систем 
хозяйственно-питьевого водоснабжения а чрезвычайных ситуациях».  

Электроснабжение и гидротехнические сооружения. 

 Схема электрических сетей энергосистем при необходимости должна предусматривать 
возможность автоматического деления энергосистемы на сбалансированные независимо 
работающие части. Распределительные линии электропередачи энергетических систем 
напряжением 110—330 кВ должны быть, как правило, закольцованы и подключены к 
нескольким источникам электроснабжения с учетом возможного повреждения отдельных 
источников, а также должны по возможности проходить по разным трассам. При 
проектировании систем электроснабжения следует сохранять в качестве резерва мелкие 
стационарные электростанции, а также учитывать возможность использования передвижных 
электростанций и подстанций. В схемах внутриплощадочных электрических сетей предприятий-
потребителей должны быть предусмотрены меры, допускающие централизованное 
кратковременное отключение отдельных объектов, периодические и кратковременные 
перерывы в электроснабжении. Согласно п.п. 5.1-5-15. СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-
технические мероприятия гражданской обороны».  

Требования по системам оповещения гражданской обороны. 

 В связи с отсутствием стационарной и линейной емкости в районе организации зоны 
рекреации предусмотреть телефонизацию объекта посредством сотового оператора, 
действующего в данном районе.  

Пожароопасные и взрывоопасные объекты.  

На расчетный период предусматривается размещение на территории населенного пункта 
дополнительных сооружений и коммуникации инженерного обеспечения населения 
(теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения, газоснабжения, канализации).  

Развитие чрезвычайных ситуаций возможно в связи с: 

- авариями на коммунально-энергетических сетях и сооружениях; 

- взрывами в жилых зданиях; 

- опасными происшествиями на транспорте: автодорожные аварии.  
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7.3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ 
Мероприятия по предупреждению терактов включают в себя: 

- Освещение в ночное время по периметру территории; 

- Визуальное наблюдение за территорией и автотранспортом; 

- Охрану и регулярный осмотр прилегающей территории; 

- Разделение селитебной территории на локальные жилые образования, соединенные 
между собой зелеными пространствами; 

- Обеспечение надежности газоснабжения развитием системы распределительных 
газопроводов высокого, среднего и низкого давления, выполненных по кольцевой схеме; 
тепло-, электроснабжения – реконструкцией существующих источников и 
распределительных сетей, строительством сетей и сооружений в районах новой 
застройки; 

- Развитие водопроводных сетей с установкой пожарных гидрантов, обеспечивающих 
нужды пожаротушения, с хранением необходимого пожарного объема воды в 
резервуарах водопроводных сооружений поселка; сети кольцевые; 

- Дальнейшее развитие улично-дорожной сети со строительством улиц с 
усовершенствованным и твердым покрытием, обеспечивающей транспортное 
сообщение между жилыми территориями а также выходы на внешние направления; 
система УДС и транспорта направлена на повышение устойчивости функционирования 
населенного пункта, на организацию защиты населения, ввода подразделений РСЧС для 
спасательных, восстановительных работ по ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций. 

Охрана обеспечивается наличием охранно-пожарной сигнализации, постоянным присутствием 
дежурного персонала. Предусмотрено наружное освещение территории. Учитывая 
возможность совершения терактов, ответственным лицам необходимо совместно с 
правоохранительными органами в обязательном порядке разработать инструкции и планы 
действий на случай поступления сообщений, содержащих угрозы терактов.  
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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 17.  

 

Табл. 17 «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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