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Исходные данные 

 

Проект планировки совмещенный с проектом межевания территории жило-

го квартала Придорожный п. Увельский  Увельского муниципального района 

Челябинской области разработан по заказу Администрация Увельского муни-

ципального района Челябинской области. 

Проект планировки разработан в соответствии  с заданием на разработку 

градостроительной документации: Проект планировки совмещенный с проек-

том межевания территории жилого квартала Придорожный п.Увельский  

Увельского муниципального района Челябинской области 

Проектирование выполнено на основании следующих исходных докумен-

тов и данных: 

- Распоряжение администрации Увельского муниципального района от 

02.09.2011 г. № 347 «О разработке проекта планировки территории жилого 

квартала Придорожный п.Увельский» 

- муниципальный контракт №_____  

- Задание на проектирование №__________ от 01. 11.2011 г.; 

- Генеральный план п.Увельский, утверждённый решением Собрания 

депутатов Увельского муниципального района  от 29.10.2009 № 7;  

- Правила землепользования и застройки п.Увельский, утвержденные  

программа комплексного развития систем коммунальной инфраструкту-

ры Увельского муниципального района утверждённая решением Собра-

ния депутатов Увельского муниципального района  от 22.12 2009 № 102;  

- генеральная схема очистки  территории населенных пунктов Увель-

ского муниципального района, утвержденная постановлением админист-

рации Увельского муниципального района  от 07.09.2011г. №986; 

- Инженерно-геодезические изыскания на территории 30 га – топо-

графическая съемка (М 1:1000, высота сечения рельефа 0,5 м), камераль-

ная обработка материалов съемки, составление технического отчета, ин-
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женерно-топографического плана. Система координат - МСК74, система 

высот - Балтийская 
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1 Цель разработки и задачи проекта 

1.Выполнены инженерно-геодезические  изыскания 

2. Разработан проект  планировки квартала жилых домов усадебного типа 

на земельном участке свободном от строений с привязкой проектируемого 

квартала к смежным жилым кварталам населенного пункта.  

- В проекте разработаны предложения по архитектурно-планировочному 

решению застройки квартала;  

- функциональному зонированию;  

-определены мероприятия по инженерной подготовке и благоустройству 

территории;  

-определены линии градостроительного регулирования (красные линии, 

линии застройки и др.);  

-определен необходимый состав и размещение объектов бытового и ком-

мунального обслуживания населения;  

-сети инженерных коммуникаций; параметры улиц и проездов;  

-поперечные профили улиц. 

 

Состав проекта 

 

Графические материалы 

1. Общие данные. Схема размещения территории проектируемого квартала 

в структуре населённого пункта. М 1:10000;  

2. Схема границ зон с особыми условиями использования территорий. М 

1:1000; 

3. План архитектурно-планировочной организации территории (основной 

чертеж). М 1:1000; 

4. План инженерных сетей и сооружений.  М 1:1000; 
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5. Разбивочный план территории квартала совмещенный с планом линий 

градостроительного регулирования. М 1:1000; 

6. Схема вертикальной планировки. М 1:1000; 

7. Схема организации улично-дорожной сети. М 1: 1000; 

8. План межевания. М 1:1000  

   

   Текстовой материал 

     Пояснительная записка  
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2 Природные условия 

 

Поселок Увельский расположен в зоне континентального климата. Основ-

ными особенностями климата является холодная и продолжительная зима, теп-

лое лето, с частыми грозами и ливневыми дождями, в отдельные годы – жаркое 

и засушливое. 

Самым холодным месяцем является январь. Средняя температура января 

составляет –16,4 
о
С, но в суровые зимы абсолютный минимум температуры 

воздуха составляет – 40 – 44
о
С. Средняя температура самого теплого летнего 

месяца (июль) 18,1
о
С. Абсолютная амплитуда температуры воздуха (разница 

между абсолютным максимумом летом и абсолютным минимумом зимой) дос-

тигает 87
о
С. 

Устойчивый снежный покров в среднем образуется в середине ноября. 

Максимальная высота снежного покрова 55 см. 

В среднем за год выпадает 436 мм осадков, из них в теплый период года – 

332 мм, а в холодные – 104 мм. 

Среднегодовая относительная влажность воздуха составляет 72%. Мини-

мальные величины влажности наблюдаются в мае-июне (56-60%), максималь-

ные – в декабре-январе (79-80%). 

В целом за год преобладают юго-западные и западные направления ветров. 

Летние месяцы характеризуются меньшей устойчивостью направлений, в ос-

новном преобладают ветры северные, северо-западные и западные, зимой – 

южные и юго-западные. 

Среднегодовая скорость ветра составляет 3,0 м/с. Наибольшая скорость на-

блюдается в дневное время – после полудня, наименьшая – перед восходом 

солнца. Суточные колебания скорости ветра более резко выражены в теплый 

период и меньше – в зимний период. 

Продолжительность солнечного сияния – 2039 час/год. Суммарная солнеч-

ная радиация 97-100 ккал/кв. см. 
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3 Современное использование территории 

Земельный участок  находится в западной части п.Увельский, примыкает к 

автомобильной дороге Южноуральск-Увельский (74 ОПРЗ К-240).  

Площадь в границах разработки проекта планировки территории составляет 

72.5121 га 

Таблица  

Территории 

( по функциональному использованию) 

Пло

щадь, га 

% 

Территории в границах проектирования, 

в том числе 

72,0 100 

   

- леса, земли Гослесфонда 

 

12,0 17 

- коридор ЛЭП, охранная зона газопровода,  

телефонного коллектора 

 

4.0 5 

- прочие (свободные территории) 

 

56.0 78 

 



 9 

 

4 Проектная организация территории. 

4.1 Функциональное зонирование территории. 

установлены следующие типы территориальных зон: 

-  

зона индивидуальной
котеджной застройки

зона административно
общественной застройки

зона комунальная

зона лесов (гослесфонд)

зона подтопления

зона открытые пространства
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4.2 Архитектурно- планировочное и объемно-пространственное реше-

ние 

Проектом планировки разработана планировочная структура территории 

Учтены существующие отводы и ограничения для застройки. На проекти-

руемой территории расположены участки индивидуальных жилых домов. 

Главная улица жилого квартала, проходя по центру жилой застройки,  вы-

ходит на магистральную дорогу Южноуральск-Увельское рядом с остановками 

общественного транспорта. 

На въезде в жилой квартал размешены торгово-досуговый комплекс и ад-

министративно-бытовое здание. 

В центре поселка располагается здание начальной школы на 110 мест и  

встроенного детского сада  на 45 мест для обеспечения нормативной доступно-

сти школы и детского сада. 

От центра поселка расходятся  основные жилые улицы. По периметру по-

селок огибает кольцевая улица, соединяющая все улицы и  хозяйственные про-

езды. 

Ширина красных линий: 

- главной поселковой улицы – 25 м;  

- жилых улиц принимается - 20 м, 

- ширина хозяйственных  проездов - 8 м. 

Выделены  207 новых участка для строительства индивидуальных жилых 

домов. . Установлены линии застройки  = 5м этих участков индивидуальными 

жилыми домами. 

Для обслуживания населения товарами первой необходимости и культур-

но-бытового обслуживания жителей поселка предусмотрено строительство 

двух зданий на въезде в поселок  . Здания выходят на основную дорогу связы-

вающую поселок Увельский с новым жилым районом, что позволит магазинам 

и обслуживанию работать и на соседние территории.  

Согласно СНиП 30-102-99 п.п.4.2.7 (”Планировка и застройка территорий 

малоэтажного жилищного строительства”)  на территории с застройкой жилы-
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ми домами  с приквартирными участками стоянки  личного транспорта следует 

размещать в пределах отведенного участка. 

Расчетное население в индивидуальной застройке по среднему составу се-

мьи. 

Для расчета населения в блокированной и усадебной застройке средний со-

став семьи принят 3,5 чел. 

Основные расчетные характеристики застройки приведены в таблице 

Проектируемых участков -         207 участков   

Численность населения            - 725 чел 

Обеспеченность соцкультбыта        требуется         принято 

Детский садик на                                 43 мест           45 мест 

Начальная школа на                         105 мест        110  мест 

продовольственные магазины       -120 м2 торговой площади  

                                                                 360м2 общ пл 

непродовольственные магазины  -   60 м2 торговой площади 

                                                                180 м2 общ пл 
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На плане архитектурно-планировочной организации территории квартала 

(основном чертеже) отображены проектные предложения по:  

- планировке структурных элементов застройки с выделением элементов 

благоустройства; 

- линиям градостроительного регулирования; 

- развитию улично-дорожной сети и размещения транспортных сооруже-

ний; 

- наземным сооружениям и коммуникациям инженерного оборудования. 

При разработке проектных предложений предусмотреть планировку квар-

тала из расчета:  

минимальная площадь земельного участка усадебной застройки – 1200 кв.м 

(ориентировочно 60% от общего числа участков), 
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 максимальная – 1500 кв.м.; 

 величина меньшего планировочного размера участка – 25м, 

 пропорция сторон  -1:1,5~1:2.  

Угол между отрезками линии границы земельного участка может откла-

няться от 90 градусов не более чем на 30 градусов. 

 Проектным решением предусмотреть хозяйственные проезды к усадебным 

земельным участкам шириной 8 м (между границами участков). 
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4.3 Общественная застройка 

 

Проектом предусмотрено обеспечение жилого района объектами соцкульт-

быта в соответствии с нормами  СП СНиП 2.07.01-89* и СНиП 30-102-99 п.п.4.2.7 

(”Планировка и застройка территорий  малоэтажного жилищного строительства”)   

Потребность в школах и  детских дошкольных учреждениях определена ис-

ходя из расчетных показателей на 1 тыс. человек с учетом перспективы по гене-

ральному плану города: 

для школ: на 2016г - 145 мест на 1 тыс. чел,  

для дошкольных учреждений: на 2016г - 60 мест на 1 тыс. чел;  

Проектом предлагается строительство начальной школы  на 110 мест и 

встроенного детского сада на 45 мест. 

Предприятия обслуживания на 725 человек: 

Амбулаторно-поликлинические учреждения-  10 посещений в смену 

                                                                          -   28.8 м2 общ.пл. 

Аптеки                                                                 - 5.7 м2 общ. Пл. 

Торговля: 

продовольственные магазины       -120 м2 торговой площади  

                                                                 360м2 общ пл 

непродовольственные магазины  -   60 м2 торговой площади 

                                                                180 м2 общ пл 

Бытовое обслуживание        - 1.0 рабочих мест 

отделения связи        - 1 рабочих мест 

Пункт охраны - 1 

Для размещения предприятий обслуживания и торговли проектируется два 

здания  на въезде на территорию:  

1. Центр административно-бытового обслуживания общей площадью – 670 

м2 

 участок площадью – 0.5876 га 
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2. Торгово-досуговый комплекс -  общей площадью -  1215 м2 

 участок площадью – 1. 0316 га 

Норма  на объект 0.2 га - 0.1 га 

 

4.4 Расчет автостоянок 

 

Согласно СНиП 30-102-99 п.п.4.2.7 (”Планировка и застройка территорий ма-

лоэтажного жилищного строительства”)  на территории с застройкой жилыми до-

мами  с приквартирными участками стоянки  личного транспорта следует разме-

щать в пределах отведенного участка. 

 

По расчету По проектуНаименование

Административно-бытовое здание

Торгово-досуговый комплекс

15 маш\мест 30 маш\мест

28 маш\мест 36 маш\мест

Участок инженерных сооружений поселка 30 маш\мест5 маш\мест
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5 Организации улично-дорожной сети 

 

Безопасность движения транспорта и пешеходов обеспечивается комплексом 

объемно-планировочных, конструктивно-технических мероприятий предусматри-

ваемых данным проектом. 

В составе раздела выполнена схема организации транспорта и пешеходов, на 

которой показаны направления движения транспорта и основные направления 

движения пешеходов с нанесением разметки и расстановки технических средств. 

Согласно СНиП 30-102-99 п.п.4.2.7 (”Планировка и застройка территорий ма-

лоэтажного жилищного строительства”)  на территории с застройкой жилыми до-

мами с приквартирными участками стоянки  личного транспорта следует разме-

щать в пределах отведенного участка. 

Для транспорта посетителей торгово- досугового комплекса и администра-

тивно-бытового  здания  разработаны парковки на 30 и 36  машино-мест.  30 ма-

шино-мест  

Размещены около коммунальной зоны и начальной школы с встроенным дет-

ским садом. 

Общее количество парковочных мест -  106 машино-мест.  

Расчет количества машино-мест на парковке для общественных зданий вы-

полнен в соответствии с нормами расчета стоянок автомобилей СНиП 2.07.01-89* 

п. 6.33,9.  

Для обеспечения безопасности пешеходов предусмотрены пешеходные до-

рожки и тротуары. 

Проектом предусматриваются тротуары вдоль  проездов. 

Исключено совмещение тротуаров с проездами. 

Установить на пересечениях указатели маршрутного  ориентирования води-

телей. 

Ширина красных линий: главной улицы - 25 м; 
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                                           жилых улиц  -  20 м; 

                                          хозяйственные проезды  - 8 м 

Покрытие улиц и проездов - асфальтобетонное. 

 Бордюры вдоль проездов, по периметру парковки - железобетонное БУ 

300.30.32. 

Наружное освещение территории, подъездных путей решено существующими 

опорами освещения. 

Вертикальная планировка решена в увязке с существующими отметками при-

легающей территории. 

Водоотвод организован поверхностным стоком на проезжую часть улицы. 

Наружное освещение территории, подъездных путей , парковок и проездов 

решить в соответствии с о СНиП 23-05-95г. в составе рабочего проекта. 
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6 Межевание территории 

    

Нестоящая работа выполнена с целью определения  размеров и границ за-

строенных и незастроенных земельных участков, планируемых для строительства, 

выделение земель общего пользования, предложения по выделению границ дей-

ствия публичных сервитутов. 

Проектом определены границы застроенных территорий и земельных участ-

ков для нового строительства с учетом установленных красных линий и сущест-

вующих земельных отводов. Границы проектируемых земельных участков уста-

новлены в зависимости от функционального назначения территориальной зоны и 

обеспечения условий эксплуатации объектов недвижимости. 

В проекте показаны границы охранные зоны инженерных коммуникаций, как 

предложения по оформлению сервитутов. 

Нормативной базой для разработки проекта межевания являются: 

Градостроительный Кодекс РФ, принятый Госдумой 22.12.2004г. одобренный 

СФ 24.12.2004г 

Земельный Кодекс РФ; 

СНиП 2.07.01-89* “Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений”. 

Методические указания по расчету нормативных размеров земельных участ-

ков в кондоминиумах СП 30-101-98 1998г. 

В результате выделены следующие территории: 
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№ по
плану

        Наименование              площадь, 
м2

Длина. м Примечание

Экспликация формируемых земельных участков

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Квартал 1

Квартал 2

Квартал3

Квартал 4

Квартал 5

Квартал 6

Квартал 7

Квартал 8

Квартал 9

Территории участков инд.ж/д

Территории участков инд.ж/д

Территории участков инд.ж/д

Территории участков инд.ж/д

Территории участков инд.ж/д

Территории участков инд.ж/д

Территории участков инд.ж/д

Территории участков инд.ж/д

Территории участков инд.ж/д

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

Квартал 10

Квартал 11

Квартал 12

Квартал 13

Квартал 14

Квартал 15

Квартал 16

Квартал 17

Квартал 18

Квартал  19

Квартал 20

Квартал 21

Квартал 22

Территории участков инд.ж/д

Территории участков инд.ж/д

Территории участков инд.ж/д

Территории участков инд.ж/д

Территории участков инд.ж/д

Территории участков инд.ж/д

Территории участков инд.ж/д

Территории участков инд.ж/д

Территории участков инд.ж/д

Территории участков инд.ж/д

Территории участков инд.ж/д

Территории участков инд.ж/д

Территории участков инд.ж/д

 Участок начальной школы 
 с встроенным детским садом 

Торгово-досуговый комплекс 

Административно-бытовой
 комплекс .

Участок хозяйственной
зоны

Участок ТП 

Участок ТП 

Участок ТП 

Участок ТП 

Участок  КНС

Территории земель 
общего пользования

6269,81

2970,86

5868,16

4861,95

3672,45

14416,14

16828,22

16185,71

21197,82

21538,87

21201,05

7934,09

19053,58

18813,51

8147,11

27048,65

27301,09

8118,66

6747,02

8163,8

8220.5

10316.0

5876.7

2389.9

169.0

132.0

138.0

394.0

145.0

8091,2

13719,44741

384

289

502

536

553

656

659

677

321

394

262

356

604

602

361

787

789

360

360

330

261

363

431

307

201

53

49

52

96

49

13163 175826.0

33с

34с

35с

Таблица  сервитутов

Участок охранной зоны 

водовода по участку торгово-
досугового комплекса 

Участок охранной зоны 
телефонной сети по участку

торгово- досугового комплекса 

Участок охранной зоны 
телефонной сети по участку
административно бытового
 комплекса 

977.0

388.9

294.2

212

200

152
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7 Основные технико-экономические показатели 

 

Основные технико - экономические показатели
             проекта межевания

Территории объектов социального и культурно-
бытового обслуживания населения :

Сущ.         Проект№
п\п

1.  

4.  

5.  

6 

7.  

2.  

3.  

га га        Наименование показателей                     

Территории объектов коммунального 
обслуживания населения

Территории земель общего пользования

Территория в границах проектирования 

Территория в границах жилого квартала 

Территории индивидуальной жилой застройки  
в границах красных линий  28.8155

 72.5121  72.5121

49.1762

17.5826

2.4413

0.3368
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Баланс территории

№
п   п

1

2

3

4

Наименование   Количество 
Примечание 

Един.
Изм         

Площадь   застройки                                              

Площадь   покрытий                                               

Площадь   озеленения                                            

га           100.0 %

Баланс
 территории

5

21.0 %

13.0 %

7.0 %

Площадь   участков индивидуальных жилых дом

га           

га           

га           

га           59.0 %28.8155

49.1762Территория в границах жилого квартала 

10.3740

Территория в границах проектирования  72.5121га           

5.2792

4.7075
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8 Инженерное обеспечение участка 

 

Инженерные сети приняты согласно информационному письму от 30 ноября 

2001г. №3939 выданные Начальником отдела архитектуры и градостроительства 

администрации Увельского муниципального района Каркариной Т.А. 

Газоснабжение предусмотрено от наземного газопровода высокого давления 

Ду 200мм «п. Лесхоз-Троицкая автодорога». Внутриквартальные сети газопрово-

да приняты подземные среднего давления. 

Водоснабжение от водовода Ду 200мм расположенного вдоль автомобильной 

дороги 74 ОПРЗ К-240 Южноуральск-Увельский. 

Отведение бытовых сточных вод выполнено в существующий коллектор Ду 

273 мм с использованием насосных станций перекачки. Внутриквартальные сети 

предусмотрены самотечной канализацией. 

Электроснабжение выполнено по ВЛ-10 кВ от ПС «Казачья» как основное 

питание и резервное от ПС «Луговская». На территории размещены понижающие 

трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ. Сети 0,4 кВ предусмотрены кабельны-

ми линиями и воздушными изолированными линиями электропередач. 


