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1. Общая часть 

1.1 Основание для разработки 
 

Основанием для разработки документации по планировке территории является 

Постановление  Администрации Увельского муниципального района  от 14.07.2019 г. № 812. 

1.2 Исходные данные  

В качестве исходных приняты следующие документы: 

- задание Администрации Увельского сельского поселения Увельского муниципального 

района Челябинской области. 

- сведения о зонах с особыми условиями использования территории; 

- топографическая съемка; 

- сведения Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная 

кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» 

по Челябинской области (далее — орган Росреестра): кадастровые планы территорий (далее — 

КПТ); выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках 

и зарегистрированных правах на объект недвижимости (далее - ЕГРН); 

- технический отчет по инженерно-экологическим изысканиям № 630-/2018/-ИЭИ, 

выполненный ООО «Эко-проект»; 

- отчет по инженерно-геологическим изысканиям № 325.2018-ИЗ, выполненный ООО «ГЕО-

Пласт». 

 

Разработка проекта выполнена в соответствии с: 

- Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской 

Федерации, Водным кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимости» (далее - Федеральный закон № 218-ФЗ); 

- приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 

540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 22.04.2017 № 485 «О составе 

материалов и результатов инженерных изысканий, подлежащих размещению в информационных 

системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной государственной 

информационной системе территориального планирования, государственном фонде материалов и 

данных инженерных изысканий, Едином государственном фонде данных о состоянии 

окружающей среды, ее загрязнении, а также о форме и порядке их предоставления» (далее - 

Постановление Правительства РФ от 22.04.2017 № 485); 
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- постановлением Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 № 402 «Об 

утверждении правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки 

документации по планировке территории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых 

для подготовки документации по планировке территории, и о внесении изменений в 

постановление Правительства РФ от 19.01.2006 № 20» (далее - Постановление Правительства РФ 

от 31.03.2017 № 402); 

- Правилами землепользования пос. Увельский; 

- инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других 

поселениях Российской Федерации, принятой постановлением Государственного комитета 

Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу (далее - Госстрой 

России) от 06.04.1998 № 18-30 (далее - РДС 30-201-98), в части не противоречащей 

законодательству Российской Федерации; 

- сводом правил 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»; 

 

2. Современное состояние и использование территории 

2.1 Положение  территории  

Рассматриваемая территория расположена в Челябинской области, Увельском районе, пос. 

Увельский, ул. Советская, д. 33«А» вокруг клуба по кинопоказу «Мир», и ограничена: 

· с севера  — ул. Советской; 

· с востока — частным жилым сектором; 

· с юга — частным жилым сектором; 

· с запада —   местным проездом; 

· Границами участков, стоящих на кадастровом учете. 

Адрес земельного участка ЗУ1: Челябинская область, Увельский муниципальный район, 

п. Увельский, территория у клуба по кинопоказу «Мир», ограниченная ул. Кузнечная, ул. 

Советская, ул. Кирова, ул. Стадионная. 

Адрес земельного участка ЗУ2: Челябинская область, Увельский муниципальный район, 

п. Увельский, ул. Советская, д. 33«А». 

 

2.2 Климатическая характеристика 

Климатическая характеристика приводится на основании данных метеорологической 

станции Нижне-Увельской. 

Климат рассматриваемого района континентальный с умеренно холодной зимой и умеренно 

теплым летом. 
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К особенностям климата следует отнести частые резкие колебания температур воздуха, в 

течение дня от дня к ночи, особенно в теплый период года. 

По данным метеостанции г.Южноуральска: 

- средняя максимальная температура воздуха наиболее жаркого месяца (июль) - +24,90С; 

- среднемесячная температура воздуха наиболее жаркого месяца (июль) - +18,60С; 

- среднемесячная температура воздуха самого холодного месяца (январь) - -16,60С. 

По скоростям ветры не выходят за пределы обычных норм средней полосы России. 

Среднегодовая скорость ветра – 2,7 м/сек. 

Климатические условия района не накладывают особых ограничений на планировочную 

организацию поселка. 

 

2.3 Планировочные ограничения 

Ограничениями для застройки и образования границ земельных участков на 

рассматриваемой территории являются: 

- границы зон с особыми условиями использования территорий (охранные зоны инженерных 

коммуникаций, санитарно-защитные зоны); 

- красные линии улиц; 

- границы территориальных зон. 

 

2.4 Рельеф и геологическое строение 

В геоморфологическом отношении территория проектируемых работ расположена в зоне 

пенеплена Южного Урала, на территории Зауральской холмистой возвышенной равнины. В 

основании равнины залегают древние палеозойские образования, которые перекрыты толщами 

позднейших отложений.  

В геологическом отношении проектируемый участок сложен палеогеновой глиной, которая 

перекрыта с поверхности делювиальной глиной и почвенно-растительным слоем четвертичного 

возраста.  

Сводный инженерно-геологический разрез до глубины 10,0м представлен следующими 

инженерно-геологическими элементами (ИГЭ), сверху вниз: 

Почвенно-растительный слой  bQIV мощностью 0,20-0,30м. Вскрыт всеми скважинами. 

- ИГЭ 1. Глина делювиальная dQ твердая, бурая до темно-коричневой. Мощность слоя 0,20-

0,50м. Вскрыта всеми скважинами. 

- ИГЭ 2. Глина Р твердая до полутвердой, в среднем по слою полутвердая, серая, розовато-

серая, желтая, участками запесоченная, с прослойками водонасыщенного пылеватого песка. 

Вскрытая мощность слоя 9,30-9,50м. Вскрыта скважинами повсеместно. 
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В пределах исследованной площадки подземные воды вскрыты всеми буровыми 

скважинами. Установившийся уровень их зафиксирован на глубинах 1,40-1,60 м, на период 

изысканий, май 2018 года (абсолютные отметки 234,05-234,36 м).  

Подземные воды приурочены к прослоям пылеватого песка, которые присутствуют среди 

глин ИГЭ 2. Воды грунтовые, ненапорные, питание их происходит за счет инфильтрации 

атмосферных осадков.  

3. Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов

капитального строительства 

3.1 Характеристики планируемого развития территории (основные технико-

экономические показатели проекта планировки территории) 

Площадь земельного участка ЗУ1, расположенного по адресу: Челябинская область, 

Увельский муниципальный район, п. Увельский, территория у клуба по кинопоказу «Мир», 

ограниченная ул. Кузнечная, ул. Советская, ул. Кирова, ул. Стадионная составляет 7972,3 м2. 
Площадь земельного участка ЗУ2, расположенного по адресу: Челябинская область, 

Увельский муниципальный район, п. Увельский, ул. Советская д. 33«А» составляет 11460 м2. 

 3.2 Характеристики объектов капитального строительства 

На рассматриваемой территории расположено: 

- Существующее здание клуба,  

- Нежилое здание гаража, подлежащее сносу (кадастровый номер 74:21:1307009:158) в 

соответствии с письмом №347 от 22 июля 2019 года, выданным Комитетом по управлению 

имуществом Увельского муниципального района; 

- Трансформаторная подстанция; 

- Канализационная насосная станция.  

По проектируемой территории проходят инженерные коммуникации:  

- Существующие сети тепло-водо снабжения; 

- Существующие сети газоснабжения; 

- Существующие сети канализации; 

- Существующие сети электроснабжения. 

Сети находятся в ведении муниципалитета. Также предполагается строительство 

сценического комплекса (1 этаж). 

3.3 Ведомость площадей зон планируемого размещения объектов капитального 

строительства. 
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Предполагаемая площадь сценического комплекса-63.25 м2. 

 

 3.4 Уровень обеспеченности территории объектами транспортной, социальной 

инфраструктур и территориальная доступность указанных объектов для населения. 

Не требуется. 

 

3.5 Схема организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) 

и пешеходов, отражающую местоположение объектов транспортной инфраструктуры и 

учитывающую существующие и прогнозные потребности в транспортном обеспечении на 

территории, а также схему организации улично-дорожной сети   

 Проектом планировки не предусматривается изменение существующей системы движения 

транспорта. Для пешеходов предусмотрены дорожки. 

 

3.6  Схема границ территорий объектов культурного наследия 

Не требуется 

 

3.7 Схема, отображающая местоположение существующих объектов капитального 

строительства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов 

незавершенного строительства, а также проходы к водным объектам общего пользования и 

их береговым полосам. 

См. лист 2 графической части проекта планировки. 

 

3.8 Варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки 

территории в соответствии с проектом планировки территории (в отношении элементов 

планировочной структуры, расположенных в жилых или общественно-деловых зонах). 

В соответствии с Постановлением Администрации Увельского муниципального района от 

14.07.2019 г. № 812 на рассматриваемом земельном участке  предусмотрен сквер. 

 

4. Перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и 

по гражданской обороне; 
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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.). Степень опасности 

природных процессов на территории поселка  оценивается по категории «умеренно опасные», 

сложность природных условий – по  категории «простые» в соответствии с СНиП 22-01-95 

«Геофизика опасных природных воздействий». 

  

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. Кроме того, проектом предусматривается устройство противопожарных 

расстояний между лесными массивами и застройкой шириной не менее 15-25 м.(п.15 ст.69, гл.16 

Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности"). 

  

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 
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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». 

  

5. Обоснование очередности планируемого развития территории 

На земельном участке предполагается устройство сквера в 2 этапа. 1 этап – территория, 

прилегающая к клубу по кинопоказу «Мир» (северо-западная часть), 2ой -  юго-восточная часть. 

 

6. Схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной 

защиты территории, подготовленную в случаях, установленных уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, и в 

соответствии с требованиями, установленными уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти; 

Отвод атмосферных вод осуществляется по восстанавливаемому покрытию со 

спланированной поверхностью см. лист 4 графической части проекта планировки. 
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