
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.10.2020 12078 - П
---------------------------------------------------------—  № _____________
Об утверждении документации о внесении 
изменений в проект планировки территории 
города Магнитогорска, в границах ул. Труда,
Коробова, СНТ «Строитель-3», береговая зона 
р. Урал, утвержденный постановлением 
администрации города от 03.07.2014 № 8886-П

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом города 
Магнитогорска, Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов 
от 17 сентября 2008 года №125 «Об утверждении Правил землепользования 
и застройки города Магнитогорска», в соответствии с постановлением 
администрации города от 11.02.2020 № 1482-П «О подготовке документации 
о внесении изменений в проект планировки территории города
Магнитогорска, в границах ул. Труда, Коробова, СНТ «Строитель-3», 
береговая зона р. Урал, утвержденный постановлением администрации города 
от 03.07.2014 № 8886-П», опубликованным в газете «Магнитогорский 
рабочий» от 13.02.2020 №15, Решением о соответствии документации 
о внесении изменений в проект планировки территории города
Магнитогорска, в границах ул. Труда, Коробова, СНТ «Строитель-3», 
береговая зонар. Урал, утвержденный постановлением администрации города 
от 03.07.2014 № 8886-П требованиям, установленным частью 10 статьи 45 
Градостроительного кодекса Российской Федерации» от 07.10.2020, с учетом 
оповещения администрации города «О начале проведения общественных 
обсуждений по документации о внесении изменений в проект планировки 
территории города Магнитогорска, в границах ул. Труда, Коробова, СНТ 
«Строитель-3», береговая зона р. Урал, утвержденный постановлением 
администрации города от 03.07.2014 № 8886-П», опубликованного в газете 
«Магнитогорский рабочий» от 08.08.2020 №89, протокола общественных 
обсуждений от 09.09.2020 и заключения о результатах общественных 
обсуждений от 12.02.2020, опубликованного в газете «Магнитогорский 
рабочий» от 15.09.2020 №105,
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ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить документацию о внесении изменений в проект 

планировки территории города Магнитогорска, в границах ул. Труда, 
Коробова, СНТ «Строитель-3», береговая зона р. Урал, утвержденный 
постановлением администрации города от 03.07.2014 № 8886-П, шифр: 
ДСП-094-18, выполненный ООО «Дельта Строй Проект», в составе:

1) Положение о характеристиках планируемого развития территории, 
о характеристиках объектов капитального строительства согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению;

2) Положение об очередности планируемого развития территории 
согласно приложению №2 к настоящему постановлению;

3) чертеж планировки территории М 1:1000 согласно приложению 
№ 3 к настоящему постановлению;

4) разбивочный чертеж красных линий М 1:1000 согласно приложению 
№ 4 к настоящему постановлению.

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации
города (Астраханцев В.И.) разместить утвержденную документацию 
о внесении изменений в проект планировки территории города 
Магнитогорска, в границах ул. Труда, Коробова, СНТ «Строитель-3», 
береговая зона р. Урал, утвержденный постановлением администрации города 
от 03.07.2014 № 8886-П в информационной системе обеспечения
градостроительной деятельности.

3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации 
города (Рязанова О.М.):

1) опубликовать настоящее постановление и приложения 
к постановлению в средствах массовой информации в течение 7 дней со дня 
утверждения проекта;

2) разместить настоящее постановление и приложения 
к постановлению на официальном сайте администрации города 
Магнитогорска в сети р(ц^ернет.

4. Контроя^^иетголнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы города Курсенич М.В.

/о у  W

Глава горо,

Отдел

С.Н.Бердников

Разослано: Курсевич М.В., УАиГ (О.С.Ямпольская -2, Сарлыбаевой А.А.), ПУ, СВСиМП, 
ООО «Система» 
еф



Приложение № 1 
к постановлению администрации города

ЧАСТЬ 1. ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИК,
ТЕРРИТОРИИ, О ХАРАКТЕРИСТИКАХ OI___

СТРОИТЕЛЬСТВА

---------------------- — «  1 u j j w /  i g
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ЖИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ 
ОВ КАПИТАЛЬНОГО

ш
” ' Т “ 'шых и Пр0из :нных

1. Характеристики планируемого развития',.
Предусмотрено взаимоувязанное размещение Арошсцтвенных и про 

зданий с земельными участками, улично-дорожной сети, озелененных террв
Объекты капитального строительства относятся:^^£^й
Для зоны Ц-3:
-к  основным видам разрешенного использования: улично-дброЖная сеть (12.0.1), 

магазины (4.4), объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры 
(комплексы) (4.2).

- к условно разрешенным вид использования: заправка транспортных средств 
(4.9.1.1), ремонт автомобилей (4.9.1.4), связь (6.8), предпринимательство (4.0), 
автомобильные мойки (4.9.1.3), обеспечение занятий спортом в помещениях (5.1.2).

1.1 Плотность и параметры застройки территории
Согласно Приложению Б к СП 42.13330.2016, для городских поселений необходимо 

определять плотность застройки участков территориальных зон. Основными показателями 
плотности застройки являются:

коэффициент застройки — отношение площади, занятой под зданиями и 
сооружениями, к площади участка (квартала);

- коэффициент плотности застройки -  отношение площади всех этажей зданий и 
сооружений к площади участка (квартала).

Проектные показатели плотности застройки определены на основании чертежа 
планировки территории.

Зона общественно-делового назначения
Предусмотрено взаимоувязанное сохранение и размещение объектов капитального 

строительства, сохранение и размещение озелененных территорий общего пользования и
площадок различного-назначения, также пешеходных тротуаров.

Общественные здания
Общественные здания, объекты транспортной и инженерной инфраструктуры 

поставленные на учет до введения в действие ПЗиЗ г. Магнитогорска, сохраняют свой 
виды разрешенного использования. Разрешенное использование земельных участков 
установленное до дня утверждения в соответствии с Земельным Кодексом классификаторй 
видов разрешенного использования земельных участков, признается действительным вне
17В1Иф З)°С™ °Т 6Г0 С°°ТВеТСТВИЯ У— му классификатору (часть 11 статьи 34 Закона №

Параметры застройки приняты согласно перечню видов разрешенного 
использования территориальной зоны Ц-3 ПЗиЗ г. Магнитогорска.

Население
В пределах проектируемой территории отсутствует существующее население в 

связи с тем что по назначению территория относится к зоне общественно-делового 
назначения и в ее границах отсутствует жилая застройка.

Основные показатели плотности застройки
Нормативные показатели плотности застройки определены согласно данным ПЗиЗ 

г. Магнитогорска для территориальных зон:
..'  зона обслуживающей, деловой и производственной активности ппи

транспортных и промышленных у з  п я у  •

1. Предельные показатели плотности застройки определены в статье 17 ПЗиЗ г 
Магнитогорска:



- минимальный процент застройки - не установлен;
- максимальный процент застройки -  90;
- минимальная площадь земельного участка -  0,01 га;
- максимальная площадь земельного участка -  5 га;
- коэффициент плотности застройки -  3,0;
- минимальный процент озеленения в границах земельного участка - не менее 10 

процентов от площади земельного участка,
2. Проектные показатели застройки территррии определены в границах квартала (в 

границах красных линий):
Максимальный процент застройки -  18,4 %;
Коэффициент плотности застройки -  0,18.
1.2 Предложения по установлению, изменению или отмене красных линий
Параметры, устанавливаемых красных линий:
- Улица №1 - улица местного значения.
Ширина в устанавливаемых красных линиях -  22 м (18 м в соответствии с 

генеральным планом) (асимметричный профиль). Линия регулирования застройки -  на 
расстоянии 3 м от красной линии улицы местного значения.

1.3 Предложение по изменению территориальных зон, выделенных на карте 
градостроительного зонирования

Существующее функциональное и градостроительное зонирование отвечает 
положениям проекта планировки территории. Проектом не вносятся предложения по 
изменению перечня и границ территориальных зон, выделенных на карте 
градостроительного зонирования.

1.4 Зоны с особыми условиями использования территории
На территории имеются зоны, подлежащие градостроительному освоению с 

ограничениями и особыми условиями использования территории для осуществления 
градостроительной деятельности по экологическим и санитарно-эпидемиологическим 
условиям (статья 37 Градостроительного кодекса РФ), в т.ч. санитарно-защитные зоны 
объектов торгового и транспортного назначения.

Использование земельных участков и объектов капитального строительства, 
расположенных в пределах таких зон определяется:

- градостроительными регламентами;
- ограничениями, установленными законами, иными нормативными правовыми 

актами применительно к санитарно-защитным зонам, водоохранным зонам, иным зонам 
ограничений.

Санитарно-защитные зоны
Санитарно-защитные зоны предприятий сооружений и иных объектов, являющихся 

источником воздействия на среду обитания и здоровье человека:
Санитарно-защитные зоны производственно-складских объектов V класса -  50 м:
1. Станции технического обслуживания легковых автомобилей до 5 постов (без 

малярно-жестяных работ) (объекты №3, №6, №8, №9, №14, №15.2, №16, №17).
2. Автозаправочные станции, предназначенные только для заправки легковых 

транспортных средств жидким моторным топливом, с наличием не более 3 
топливораздаточных колонок, в том числе с объектами обслуживания водителей и 
пассажиров (магазин сопутствующих товаров, кафе и санитарные узлы).

3. Мемориальные комплексы (панихидный зал) (объект №12).
4. Отдельно стоящие гипермаркеты, супермаркеты, торговые комплексы и центры, 

предприятия общественного питания, мелкооптовые рынки, рынки продовольственных и 
промышленных товаров, многофункциональные комплексы (объекты №1.2, №2.1, №15.1).

5. Отстойно-разворотные площадки общественного транспорта (разворотная 
площадка маршрутных такси).

6. Мойка автомобилей до двух постов (объекты №5, №9, №18).
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Санитарно-защитные зоны производственно-складских объектов IV класса -  100 м:
1. Автозаправочные станции для заправки транспортных средств жидким и газовым 

моторным топливом (объекты №1.1, 13). Данной проектной документацией СЗЗ для 
объекта №1.1 определена 50 м от границ земельного участка предоставляемого для 
размещения МАЗС, в связи с тем что для данного объекта разработан проект обоснования 
расчетной санитарно-защитной зоны в котором на основании п. 2.18 СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 размер СЗЗ зоны уменьшен путем обоснования расчетной санитарно
защитной зоны и получения санитарно-эпидемиологическое заключения о возможности 
установленной СЗЗ, отличной от установленной в СанПиН (решение Главного 
государственного санитарного врача).

Санитарные разрывы
Санитарные разрывы от сооружений для хранения легкового транспорта
Согласно таблице 7.1.1. СанПин 2.2.1/2.1.1200-03, санитарный разрыв размером 50 

м установлен от подземных и наземных гаражей, в том числе многоуровневых (объекты 
№ 4,№ 7,№  11).

Охранные зоны
Охранные зоны от объектов инженерной инфраструктуры
- трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ - 10 м, согласно подпункта "д" 

приложения к «Правилам установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства 
и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких 
зон», охранные зоны устанавливаются вокруг подстанций - в виде части поверхности 
участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте 
наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими 
от всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии, применительно к 
высшему классу напряжения подстанции.

Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства
а) вдоль воздушных линий электропередачи — в виде части поверхности участка 

земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных 
линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, 
отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при 
неотклоненном их положении на следующем расстоянии, м:

2 -  для ВЛ напряжением до 1 кВ;
10 -  для ВЛ напряжением от 1 до 20 кВ;
б) 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 (при прохождении кабельных линий напряжением 
до 1 киловольта под тротуарами — на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 
метр в сторону проезжей части улицы);

в) вдоль подводных кабельных линий электропередачи —  в виде водного 
пространства от водной поверхности до дна, ограниченного вертикальными плоскостями, 
отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на расстоянии 100 метров;

г) вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, 
каналы, озера и др.) — в виде воздушного пространства над водной поверхностью 
водоемов (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), 
ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии 
электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении для судоходных 
водоемов на расстоянии 100 метров, для несудоходных водоемов —  на расстоянии, 
предусмотренном для установления охранных зон вдоль воздушных линий 
электропередачи.

Охранная зона коммунальных тепловых сетей
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Охранная зона устанавливается в соответствии с Приказом Минстроя РФ от
17.08.1992 №197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей» в целях 
обеспечения сохранности элементов тепловой сети и бесперебойного теплоснабжения 
потребителей, границы охранных зон теплотрасс устанавливаются «Типовыми правилами 
охраны коммунальных тепловых сетей» утвержденных приказом Минстроя России от
17.08.1992 № 197, и составляют не менее 3 метров в каждую сторону, считая от края 
строительных конструкций тепловых сетей или от наружной поверхности изолированного 
теплопровода бесканальной прокладки.

Охранные зоны линий и сооружений связи
а) для подземных кабельных линий связи в виде участков земли вдоль этих линий, 

определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи 
на 2 метра с каждой стороны.

Охранные зоны газораспределительных сетей
а) вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной 

условными линиями, проходящими на расстоянии 2-х метров с каждой стороны 
газопровода.

Охранная зона, размером 20 м, установлена для площадок ТКО, согласно п. 7.5 СП 
42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений».

Расстояния по горизонтали (в свету) от инженерных сетей до фундаментов 
зданий и сооружений:

Согласно таблице 12.5 СП 42.13330.2016:
а) от водопровода и напорной канализации — по 5 м с каждой стороны от оси сети;
б) от самотечной канализации (бытовая и дождевая) -  по 3 м с каждой стороны от 

оси сети.
В проекте планировки территории планировочные ограничения в виде границ 

вышеуказанных зон отображены в соответствии с нормативными документами на чертеже 
№ДСП-094-18-2.2.ППТ-5 «Схема границ зон с особыми условиями использования 
территории».

2. Характеристики объектов капитального строительства
2.1 Характеристики объектов капитального строительства производственного, 

общественно-делового и иного назначения
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Проектом предусмотрено размещение на земельных участках с кадастровыми 
номерами 74:33:0305001:35, 74:33:0305001:7, 74:33:0305001:204, размещение двух 
объектов капитального строительства с последующим разделом земельных участков. 
Раздел земельных участков в дальнейшем производить в соответствии со статьями 11.3, 
11.4, 11.10 Земельного кодекса РФ в соответствии с утвержденной схемой расположения 
земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории.

Виды разрешенного использования земельных участков при разделе земельных 
участков установить в соответсвии с ПЗиЗ г. Магнитогорска.

2.2. Характеристики объектов социальной инфраструктуры
При планировочной структуре застройки, утвержденной проектом планировки 

территории города Магнитогорска, в границах ул. Труда, Коробова, СЫТ «Строитель-3», 
береговая зона р. Урал, утвержденный постановлением администрации города от 
03.07.2014 №8886-П были предусмотрены необходимые учреждения и предприятия 
культурно-бытового обслуживания микрорайонного значения и первичного обслуживания 
на соседних территориях, а именно:

- объекты повседневного обслуживания (учреждения и предприятия, посещаемые 
населением не реже одного раза в неделю, или те, которые должны быть расположены в 
непосредственной близости к местам проживания и работы населения (магазины, 
образовательные учреждения, спортивные сооружения)), с радиусами обслуживания 
учреждений и предприятий обслуживания, размещенные в жилой застройке, принятых в 
соответствии с прил.№2 МНГП.
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- учреждения периодического обслуживания (учреждения и предприятия, 
посещаемые населением не реже одного раза в месяц (внешкольные учреждения! 
спортивные залы, библиотеки, жилищно-эксплуатационные организации, общественные 
уборные, отделение банка, отделение связи и др.)). Объекты периодического 
обслуживания предусматриваются в нормативном радиусе пешеходной доступности, в 
составе проектируемого микрорайона и на территориях смежных с проектируемой.

- учреждения эпизодического обслуживания (учреждения и предприятия, 
посещаемые населением реже одного раза в месяц (специализированные учебные 
заведения, больницы, театры, концертные и выставочные залы и др.)) предусматриваются 
в составе городского центра.

Благоустройство и озеленение
Существующее расположение зеленых насаждения общего пользования носит 

дисперсный характер.
Проектом предусматривается комплексное благоустройство и озеленение 

территории. В благоустройство территории входят:
- строительство проезжих частей, пешеходных тротуаров;
- наружное освещение;
- обустройство элементов улично-дорожной сети и пешеходной инфраструктуры;
- озеленение;
- адаптация среды и застройки для маломобильных групп населения;
- формирование детских площадок, мест отдыха взрослого населения;
- сохранение естественных зеленых насаждений.
2.3. Характеристики объектов транспортной инфраструктуры
2.3.1 Транспорт и улично-дорожная сеть.
Предусмотрено развитие улично-дорожной сети в увязке планируемой территории 

с существующей сетью внешнего транспорта и транспортной инфраструктурой.
2.3.2 Улицы и дороги
Основу улично-дорожной сети рассматриваемой территории формируют:
1. Магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения, 

сновное назначение: транспортная связь между жилыми, промышленными районами и 
центром города, центрами планировочных районов; выходы на внешние автомобильные 
дороги.

- ул. Радужная:
Ширина проезжей части -  7,5 м;
Количество полос -  4;
Ширина полосы движения -  3,75 м;
Расчетная скорость движения -  80 км/ч.
2. Магистральные улицы районного значения регулируемого движения. Основное 

назначение: транспортная и пешеходная связи в пределах жилых районов, выходы на 
другие магистральные улицы.

- ул. Коробова:
Ширина проезжей части -1 5  м;
Количество полос -  4;
Ширина полосы движения -  3,75 м;
Расчетная скорость движения -  70 км/ч.
- проезд Синеревый:
Ширина проезжей части -1 5 м ;
Количество полос -  4;
Ширина полосы движения -  3,75 м;
Расчетная скорость движения -  70 км/ч.
3. Улицы и дороги местного значения. Улицы 

назначение: транспортные и пешеходные связи на
в жилой застройке.Основное 
территории жилых районов
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(микрорайонов), выходы на магистральные улицы районного значения, улицы и дороги 
регулируемого движения н

- Улица №1:
Ширина проезжей части -  6,0 м;
Количество полос -  2;
Ширина полосы движения -  3,0 м;
Расчетная скорость движения -  40 км/ч.
2.3.3 Пешеходное движение
На территории застройки проектом сформирована непрерывная система 

пешеходных коммуникаций, включающая пешеходное пространство общественного 
назначения, тротуары вдоль проезжей части уличной сети. Система пешеходных 
пространств и коммуникаций планировочно и функционально объединяет территорию 
застройки, обеспечивая удобство, безопасность и комфорт пешеходных передвижений

42 13330 2ШбаЛЬНаЯ ШИРИНа ПеШеХОДН0Й части пРи™та согласно табл. 11.4 СП

Ширина пешеходной части тротуаров:
- ул. Радужная, ул. Коробова, проезд Сиреневый -  3,0 м;
- Улица №1 -  1,5 м.
2.3.4 Велосипедное движение
На территории в границах проектирования велосипедное движение не выделяется 

из общего потока и предусмотрено по проезжей части улиц.
2.3.5 Общественный пассажирский транспорт
При организации транспортного обслуживания населения застройки была 

ориентация на преимущественное использование легковых автомобилей при поездках с 
различными целями. к

Для обслуживания застройки транспортом, для обеспечения проезда пожарных 
машин, хозяйственных и индивидуальных автомобилей предусматривается строительство 
улиц и проездов.

Линии наземного общественного пассажирского транспорта предусматриваются на 
агистральных улицах с организацией движения транспортных средств в общем потоке. 

Дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного 
пассажирского транспорта не более 500 м.

Расстояния между остановочными пунктами на линиях общественного 
пассажирского транспорта в пределах проектируемой территории м: 

для автобусов -  400-600, 
экспресс-автобусов -  800-1200,
Автобус. Развитие маршрутной сети автобусного транспорта на проектируемой 

территории предусматривается по существующей и вновь предлагаемой магистр^ьной

По ул. Коробова, пер. Сиреневый и ул. Радужная предусмотрено движение 
экспресс-автобусов. Остановки экспресс-автобусов устраиваются в виде «карманов».

2.3.6 Сооружении и устройства для хранения транспорта

СП 42 ш Т оТ оШ Т° 4 ^  я Г л  поп1 В С°°ТВеТСТВИИ с статьей 25 П-2 ПЗиЗ г. Магнитогорска и 142.13330.2016-450 авт./ЮОО жит, в соответствии с МНГП и РНГП -  350 авт/1000 жит

автотрансГртаРеШеНИЯ В ЧаС™ раЗМеЩ6НИЯ машино-мест для хранения индивидушшного

а) открытые наземные приобъектные стоянки на территории общественной
застройки в специально установленных местах; Р оощественнои

б) закрытые наземные стоянки на территории гаражных объединений-
в) открытые наземные стоянки вдоль проезжих частей улиц
Расстояния от автостоянок до зданий различного назначения приняты не менее 

приведенных в таблице 4.1.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
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Данным проектом планировки территории предусмотрено размещение новых 
сооружений для хранения транспорта -  многоуровневый гараж (2 этажа) (объект №4) для 
обслуживания населения близлежащих кварталов. Также проектом предусмотрено 
размещение стоянок временного хранения автомобилей в границах земельных участков 
существующих и проектируемых объектов капитального строительства из расчета 
вместимости объекта капитального строительства (мест и/или кв.м, торговой площади).

В границах проектирования размещены, либо планируется разместить следующие 
сооружения для хранения транспорта:

- подземные и наземные гаражи, в том числе многоуровневые (объекты №4 №7
№ 1 1 ).

Сооружения для постоянного хранения на расстоянии пешеходной доступности 
расположены на земельных участках с кадастровыми номерами 74:33:0305001:9, 
74:33:0305001:33, 74:33:0305001:34 с видом разрешенного использования «Подземные и 
наземные гаражи, в том числе многоуровневые» (основной вид разрешенного 
использования).

2.3.7 Сооружения и устройства для обслуживания транспорта
В границах проектирования размещены, либо предусмотрено размещение 

следующих сооружений для обслуживания транспорта, в том числе предусмотренных 
проектом планировки территории города Магнитогорска, в границах ул. Труда, Коробова, 
СНТ «Строитель-3», береговая зона р. Урал, утвержденного постановлением 
администрации города от 03.07.2014 №8886-П:

- авторемонтные и сервисные мастерские (объекты №3, 6, 8, 9, 14, 15.2, 16, 17);
- автозаправочные станции (объекты №1.1,13);
- автомоечный комплекс (до двух постов) (объект №5, 9, 18).
2.4. Характеристика объектов коммунальной инфраструктуры
Развитие инженерной инфраструктуры включает строительство новых инженерных 

сетей и сооружений, организацию санитарно-защитных зон этих объектов.
2.4.1 Водоснабжение
Существующее положение
В границах проектируемой территории расположена централизованная система 

хозяйственно-питьевого водоснабжения. Существующая жилая и общественная застройка 
подключены к магистральным водопроводам с помощью закольцованных и тупиковых 
сетей водопровода, расположенных по ул. Коробова и проезду Сиреневый.

Проектные решения
Хозяйственно-питьевой водопровод обеспечивает водой хозяйственно-питьевые И 

противопожарные нужды.
Горячее водоснабжение (ГВС) общественной застройки предусматривается от 

накопительных газовых бойлеров, устанавливаемых в индивидуальных котельных.
Технические решения по водоснабжению и нормы расхода воды потребителями 

приняты в соответствии со СП 30.13330.2016 «Внутренний водопровод и канализация 
зданий. (Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*)», СП 31.13330.2012 
2 04Д02Н84б* Т НИе НарУЖНЫе СеТИ И С00РУжения (Актуализированная редакция СНиП

Система водоснабжения проектируемого района решается строительством 
подводящих сетей диаметром ПО мм (уличные сети) с подключением в двух точках к 
существующему водопроводу, проходящему по ул. Коробова.

Наружное пожаротушение предполагается осуществлять через пожарные гидранты, 
располагаемые на кольцевом водопроводе и перемычках. Забор и подача воды к месту 
пожара осуществляется передвижными автонасосами.

Расстояния от фундаментов зданий и сооружений до трубопроводов водопровода 
регламентируются требованиями СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и
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застройка городских и сельских поселений» (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01- 
89*).

В зависимости от местных условий допускаются отступления от требований СП в 
расстояниях от фундаментов зданий и сооружений до трубопроводов при условии 
обеспечения эксплуатационной надежности системы за счет применения 
соответствующих технических решений и их согласования с эксплуатационной 
организацией.

Расчет расхода воды потребителями 
(Согласно СП 30.13330.2016)
Проектируемые учреждения и предприятия обслуживания (районного и городского 

значения):
Автозаправочная станция (объект №1.1):
QcyT = 0,016 х 10 = 0,16 куб.м/сут.
Магазин (объект №1.2):
QcyT = 0,016 х 10 = 0,16 куб.м/сут.
Торговый комплекс (15 работающих в смену) (объект №2.1):
QcyT = 0,012 х 15 = 0,18 куб.м/сут.
Физкультурно-оздоровительный комплекс (объект №2.2):
QcyT = 0,016 х 10 = 0,16 куб.м/сут.
Подземные и наземные гаражи, в том числе многоуровневые (объект №4):
QcyT = 0,016 х 10 = 0,16 куб.м/сут.
Автомоечный комплекс (до двух постов) (объект №5):
QcyT = 0,0086 х 50 = 4,0 куб.м/сут.
Авторемонтные и сервисные мастерские (объект №6):
QcyT = 0,016х 10 = 0,16 куб.м/сут.
Авторемонтные и сервисные мастерские (объект №8):
QcyT = 0,016 х 10 = 0,16 куб.м/сут.
Автомоечный комплекс (до двух постов), авторемонтные и сервисные мастерские 

(объект №9):
QcyT = 0,016 х 10 = 0,16 куб.м/сут.
Подземные и наземные гаражи, в том числе многоуровневые (объект №11):
QcyT = 0,016 х 10 = 0,16 куб.м/сут.
Панихидный комплекс (объект №12):
QcyT = 0,016 х 10 = 0,16 куб.м/сут.
Авторемонтные и сервисные мастерские (объект №14):
QcyT = 0,016 х 10 = 0,16 куб.м/сут.
Магазин (объект №15.1):
QcyT = 0,016 х 10 = 0,16 куб.м/сут.
Авторемонтные и сервисные мастерские (объект №15.2):
QcyT = 0,016 х 10 = 0,16 куб.м/сут.
Авторемонтные и сервисные мастерские (объект №16):
QcyT = 0,016 х 10 = 0,16 куб.м/сут.
Авторемонтные и сервисные мастерские (объект №17):
QcyT = 0,016 х 10 = 0,16 куб.м/сут.
Автомоечный комплекс (до двух постов) (объект №18):
QcyT = 0,0086 х 50 = 4,0 куб.м/сут.
ИТОГО: -  10,42 куб.м/сут.
По объемам водопотребления существующей и ранее запроектированной застройки 

-  нет данных.
Протяженность сетей водоснабжения (от точек подключения до границы 

проектирования) -  2,26 км.
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Подключение объектов проектируемой застройки к существующим инженерным 
сетям осуществлять в соответствии с техническими условиями (ТУ), выданными МП 
трест «Водоканал» МО г. Магнитогорск, на последующих стадиях проектирования.

Расход воды на наружное пожаротушение
(Согласно СП 8.13130.2009)
Расход воды на наружное пожаротушение (согласно СП 8.13130.2009 п.5 табл.1) на 

один пожар составляет:
- при застройке зданиями высотой не более 2 этажа - 10 л/сек.
- при застройке зданиями высотой не более 3 этажа - 15 л/сек.
Расчетное количество одновременных пожаров -1.
Продолжительность тушения пожара -  3 часа.
Наибольший расход на внутреннее пожаротушение -  5 л/с.
Проектируемый пожарно-питьевой водопровод предусматривается прокладывать из 

полиэтиленовых труб.
Поливочный водопровод
МП трест «Водоканал» МО г. Магнитогорск полив территории питьевой водой из 

системы коммунального водоснабжения не предусматривает.
Полив территории застройки обеспечивается водой не питьевого качества 

поливомоечными машинами при заключении договоров со специализированными 
организациями города.

Технический водопровод
Технический водопровод отсутствует, развитие системы технического 

водоснабжения не предусматривается.
2.4.2 Водоотведение
Существующее положение
В границах проектируемой территории отсутствуют существующие сети 

централизованной городской системы бытовой канализации. Отвод бытовых стоков от 
существующих объектов капитального строительства осуществляется в индивидуальные 
выгребные ямы с последующей откачкой стоков.

Проектные решения
Отвод бытовых стоков от проектируемых объектов капитального строительства 

предусмотрен также в индивидуальные выгребные ямы с последующей откачкой стоков.
Суточный расход сточных вод следует принимать равным расходу 

водопотребления, без учета воды на поливку зеленых насаждений.
2.4.3 Теплогазоснабжение
Существующее положение
Существующие газовые сети в границах проектируемой территории расположены 

по ул. Коробова и по проезду Сиреневый и используются для газоснабжения 
многоквартирных жилых домов соседних кварталов. Газовая сеть, проходящая по проезду 
Сиреневый используется для газоснабжения объекта №8.

Проектные решения
Ближайшая возможная точка подключения в газопровод, обслуживаемый филиалом 

АО «Газпром газораспределение Челябинск» находится по пер. Сиреневый.
Потребителями газа являются отопительные котельные, предназначенные для 

отопления и горячего водоснабжения коммунально-бытовых и общественных зданий.
Газопроводы до объектов предлагается выполнить в подземном исполнении.
Укрупненные показатели потребления газа (согласно СНиП 2.04.08-87* 

«Газоснабжение»):
Годовые расходы газа на технологические нужды объект обслуживания районного и 

городского значения следует определять по данным топливопотребления этих объектов на 
основе технологических норм расхода топлива на последующих стадиях проектирования.
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Данным проектом предусмотрено подключение к сетям газоснабжения следующих 
объектов;

- Торговый комплекс (объект №2.1);
- Физкультурно-оздоровительный комплекс (объект №2.2);
- Авторемонтные и сервисные мастерские (объект №3);
- Подземные и наземные гаражи, в том числе многоуровневые (объект №4);
- Автомоечный комплекс (до двух постов) (объект №5);
- Авторемонтные и сервисные мастерские (объект №6);
- Подземные и наземные гаражи, в том числе многоуровневые (объект №7);
- Авторемонтные и сервисные мастерские (объект №8);
- Автомоечный комплекс (до двух постов), авторемонтные и сервисные мастерские 

(объект №9);
- Подземные и наземные гаражи, в том числе многоуровневые (объект №11);
- Объекты предпринимательской деятельности, иные объекты, связанные с 

обеспечением жизнедеятельности граждан, не указанные в основных и вспомогательных 
видах разрешенного использования применительно к данной зоне (панихидный комплекс) 
(объект №12);

- Авторемонтные и сервисные мастерские (объект №14);
- Магазин (объект №15.1);
- Авторемонтные и сервисные мастерские (объект №15.2);
- Авторемонтные и сервисные мастерские (объект №16);
- Авторемонтные и сервисные мастерские (объект №17);
- Автомоечный комплекс (до двух постов) (объект №18).
Данным проектом не предусмотрено подключение следующих объектов к сетям 

газоснабжения, в связи с отсутствием необходимости в соответствии с видом 
разрешенного использования:

- Автозаправочная станция (объект №1.1), в связи с тем, что данная АЗС является 
многотопливной;

- Магазин (объект №1.2), в связи с тем, что отсутствует необходимость;
- Антенна сотовой связи (объект №10), в связи с тем, что отсутствует 

необходимость;
- Автозаправочная станция (объект №13), в связи с тем, что данная АЗС является 

многотопливной.
Подключение объектов проектируемой застройки к существующим инженерным 

сетям осуществлять в соответствии с техническими условиями (ТУ), выданными 
филиалом АО «Газпром газораспределение Челябинск» на последующих стадиях 
проектирования.

2.4.4 Электроснабжение
Существующая ситуация
В границах проектируемой территории расположены электрические сети, 

находящиеся в ведении АО «Горэлектросеть» г. Магнитогорск:
- КЛ-10 кВ (от ТП-137 №6 до КТП гаражи «Южный»);
- КЛ-0,4 кВ;
- ВЛ-0,4 кВ;
-ВЛ-10кВ;
- Трансформаторные подстанции.
Также, в границах проектируемой территории расположены электрические сети, 

находящиеся в ведении СНТ «Строитель-3»: ВЛ-10 кВ (вдоль северной границы СНТ 
«Строитель-3»).

Потребителями электроэнергии являются общественные здания и наружное 
освещение улиц и проездов.
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Проектируемая территория входит в зону действия ПС №99 и зону действия 
планируемого строительства подстанции «Южная».

Проектные предложения
Электроснабжение проектируемых объектов осуществляется на основании 

предварительных ТУ, выданных АО «Горэлектросеть», письмом от 07.09.2020 №03/4670.
Для электроснабжения проектируемых объектов капитального строительства 

осуществляется строительство:
- двух трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ с двухлучевой схемой 

электроснабжения в центрах предполагаемых нагрузок;
- двух КЛ-10 кВ от резервных ячеек 10 кВ ЦРП-6 до РУ-10 кВ первой 

проектируемой ТП 10/0,4 кВ;
- двух КЛ-10 кВ от резервных ячеек 10 кВ первой проектируемой ТП 10/0,4 кВ до 

РУ-10 кВ второй проектируемой ТП 10/0,4 кВ;
- КЛ-0,4 кВ от резервных коммутационных аппаратов 1 и 2 с.ш. РУ-0,4 кВ 

проектируемых ТП 10/0,4 кВ до границ земельных участков объектов.
Электроснабжение проектируемого объекта №1.1 осуществляется от 

проектируемой ТП 10/0,4 кВ, размещенной на земельном участке с кадастровым номером 
74:33:0305001:35, предусмотренной в рамках технологического присоединения ТП-470 от
25.08.2020 г. На основании п. 10.2.2 технологического присоединения ТП-470 от
25.08.2020 г. Для подключения проектируемой ТП 10/0,4 кВ предусмотрено строительство 
ВЛЗ-10 кВ, идущей от ячейки №8 РТП-6-138 м-н, опора №16.

Электроснабжение проектируемого объекта №1.2 предусмотрено на основании ТУ 
от 07.09.2020 №03/4670, выданных АО «Горэлектросеть» г. Магнитогорск, от первой 
проектируемой ТП 10/0,4 кВ. Существующая сеть электроснабжения (ВЛ 0,4 кВ), 
расположенная на земельном участке с кадастровым номером 74:33:0305001:35, при 
строительстве демонтируется.

Электроснабжение проектируемых объектов №2.1, №2.2, №4, №5, №6 на 
основании ТУ от 07.09.2020 №03/4670, выданных АО «Горэлектросеть» г. Магнитогорск, 
осуществляется от первой проектируемой ТП 10/0,4 кВ.

Электроснабжение проектируемых объектов №12, №14, №15.1, №15.2 на 
основании ТУ от 07.09.2020 №03/4670, выданных АО «Горэлектросеть» г. Магнитогорск, 
осуществляется от второй проектируемой ТП 10/0,4 кВ.

Электроснабжение проектируемых объектов №16, №17, №18 выполняется от 
существующей ТП 10/0,4 кВт, расположенной на территории подземных и наземных 
гаражей (объект №7).

Ответвления до объектов предусматриваются кабелем в земле.
Проектом предусматривается перенос двух существующих опор напряжением 0,4 

кВ с проектируемой проезжей части с асфальтобетонным покрытием.
Для наружного освещения улиц предусматривается установка питательных пунктов 

наружного освещения расположенных у трансформаторных подстанций. Наружное 
освещение выполняется светильниками с натриевыми лампами на металлических опорах. 
Питание осветительной сети предлагается выполнить от силовых шкафов 
автоматизированной системы телеуправления освещением. Протяженность наружного 
освещения, предусмотренного проектом составляет 1665 м.

Расчетная мощность энергопотребления (согласно СП 31-110-2003 
«Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»):

Учреждения и предприятия обслуживания (районного и городского значения):
Автозаправочная станция (Бобщ. = 100 кв.м) (объект №1.1):
100.0 х 0,16 = 16,0 х 0,8 = 12,8 кВт -  II категория надежности электроснабжения;
Магазин (Эобщ. = 500 кв.м) (объект №1.2):
676.0 х 0,16 = 108,16 х 0,8 = 86,5 кВт -  И категория надежности электроснабжения;
Торговый комплекс (Эобщ. = 1160 кв.м) (объект №2.1):
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1160.0 х 0,16 -  185,6 х 0,8 = 148,5 кВт -  II категория надежности
электроснабжения;

Физкультурно-оздоровительный комплекс (Бобщ. = 1160 кв.м) (объект №2.2):
1160.0 х 0,16 = 185,6 х 0,8 = 148,5 кВт -  II категория надежности

электроснабжения;
Подземные и наземные гаражи, в том числе многоуровневые (So6ur. = 1780 кв.м) 

(объект №4):
1780.0 х 0,16 = 284,8 х 0,8 = 227,84 кВт - II категория надежности

электроснабжения;
Автомоечный комплекс (до двух постов) (Бобщ. = 300 кв.м) (объект №5):
300.0 х 0,16 = 48,0 х 0,8 = 38,4 кВт - II категория надежности электроснабжения;
Авторемонтные и сервисные мастерские (So6ur. = 300 кв.м) (объект №6):
300.0 х 0,16 = 48,0 х 0,8 = 38,4 кВт - II категория надежности электроснабжения;
Авторемонтные и сервисные мастерские (Эобщ. = 1000 кв.м) (объект №8):
1000.0 х 0,16 = 160,0 х 0,8 = 128,0 кВт -  II категория надежности электроснабжения;
Автомоечный комплекс (до двух постов), авторемонтные и сервисные мастерские

(So6tu. = 593 кв.м) (объект №9):
593.0 х 0,16 = 94,9 х 0,8 = 75,9 кВт -  II категория надежности электроснабжения;
Панихидный комплекс (Бобщ. = 483 кв.м) (объект №12):
483.0 х 0,16 = 77,3 х 0,8 = 61,8 кВт -  II категория надежности электроснабжения; 

Авторемонтные и сервисные мастерские (Эобщ. = 500 кв.м) (объект №14):
500.0 х 0,16 = 80,0 х 0,8 = 64,0 кВт -  II категория надежности электроснабжения;
Магазин (Бобщ. = 500 кв.м) (объект №15.1):
500.0 х 0,16 = 80,0 х 0,8 = 64,0 кВт -  II категория надежности электроснабжения;
Авторемонтные и сервисные мастерские (So6ih. = 500 кв.м) (объект №15.2):
500.0 х 0,16 = 80,0 х 0,8 = 64,0 кВт -  II категория надежности электроснабжения;
Авторемонтные и сервисные мастерские (So6ih = 66,1 кв.м) (объект №16):
66.1 х 0,16 = 10,58 х 0,8 = 8,5 кВт -  II категория надежности электроснабжения;
Авторемонтные и сервисные мастерские (So6uj. = 107,7 кв.м) (объект №17):
107,7 х 0,16 = 17,23 х 0,8 = 13,8 кВт - II категория надежности электроснабжения;
Автомоечный комплекс (до двух постов) (Бобщ. = 301,1 кв.м) (объект № 18):
301.1 х 0,16 = 48,2 х 0,8 = 38,5 кВт - II категория надежности электроснабжения;
Наружное освещение -  80 кВт - II категория надежности электроснабжения.
ИТОГО: Рр=  1299,44 кВт.
Подключение проектируемых объектов к существующим инженерным сетям 

осуществлять в соответствии с техническими условиями (ТУ), выданными АО 
«Горэлектросеть» г. Магнитогорск на последующих стадиях проектирования.

Подключение объекта и перечень мероприятий по осуществлению
технологического присоединения объектов застройки будет определена техническими 
условиями в рамках договора об осуществлении технологического присоединения в 
соответствии с требованиями «Правил технологического присоединения
энергопринимающих устройств физических и юридических лиц к электрическим сетям» 
(утв. Постановлением Правительства РФ №861 от 27.12.2004 г.).

2.4.5 Сети связи
Существующее положение
Существующие сети связи на рассматриваемой территории расположены по ул. 

Коробова. Территория находится в зоне покрытия сетей сотовой связи стандарта GSM и 
телевизионного вещания.

Проектные решения
Телефонизация
Согласно действующему законодательству РФ -  Руководству по строительству 

линейных сооружений местных сетей связи, утвержденному Минсвязи РФ 21.12.1995 г. и
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существующих технологический норм -  РД 45.120-2000. ВНТП 112-2000, утвержденных 
Минсвязи 12.10.2000 г. при проектировании вновь строящихся общественных зданий, 
необходимо предусматривать от 20 до 80 % телефонизацию общественных зданий. 
Количество радиоточек индивидуального пользования определяется с учетом 
общественных зданий и нужд ГО.

В целях более эффективного использования существующих АТС требуется их 
реконструкция с увеличением станционной емкости для обеспечения 100% телефонизации 
потребителей.

На территории проектирования размещен объект связи:
- Антенна сотовой связи (объект №10).
Радиофикация
Радиофикация осуществляется от существующего радиоузла. Радиофикация 

общественных зданий выполняется от приемников УКВ вещания. Для этой цели на мачте 
телевизионной антенны устанавливается антенна УКВ вещания. Так как в настоящее 
время количество пользователей данным видом связи повсеместно сокращается с учетом 
развития альтернативных видов связи, то скорее всего не потребуется ввод новых 
сооружений для покрытия данных нагрузок.

Телевидение
Эфирное вещание на территории обеспечивает телевизионная вышка. Территория 

находится в зоне уверенного приема программ передач. Для приема телевизионных 
программ предусматривается установка индивидуальных телевизионных антенн типов 
АТКГ и АТИГ.

2.4.6 Дождевая канализация
Существующее положение
Существующие сети дождевой канализации расположены по ул. Коробова и по 

проезду Сиреневый с запада до пересечения с ул. Коробова. Существующая жилая и 
общественная застройка частично подключены к сетям дождевой канализации.

Проектные решения
Рельеф территории имеет уклон в юго-восточном направлении к р. Урал.
Проектом предполагается устройство всей улично-дорожной сети с 

асфальтобетонным дорожным покрытием.
Отвод поверхностных вод с каждого земельного участка проектируемой 

территории осуществляется за счет уклона рельефа местности либо по проездам при 
решении вертикальной планировки в границах земельных участков с увязкой проектных 
решений с вертикальной планировкой и благоустройством прилегающих территорий.

Отвод дождевых и талых вод в северной и северо-западной части проектируемой 
территории предусматривается поверхностным стоком по проезжим частям со сбросом 
через колодцы-дождеприемники в существующую ливневую канализацию d-600 по ул. 
Коробова, далее водостоки поступают на насосную станцию и оттуда по напорным 
коллекторам на Правобережные очистные сооружения, находящиеся в ведении МП трест 
«Водоканал» г. Магнитогорск и в р. Урал.

Ливневая канализация по ул. Коробова предусмотрена проектом «Строительство 5- 
го мостового перехода через р.Урал от ул. Калмыкова до ул. Чкалова г. Магнитогорска - 1 
очередь правый берег», шифр 1374-М-07-АД.1 ООО «Инжтехнология» с отводом на 
локальные очистные сооружения производительностью (ДОС) 50 л/с с выпуском в водоем.

Качество сбрасываемых (очищенных) ливневых вод должно соответствовать 
требованиям, предъявляемым к водоему рыбо-хозяйственного значения.

Принцип удаления дождевых и талых вод выполнять в соответствии с 
техническими условиями (ТУ), выданными эксплуатационными (лицензированными) 
организациями города. (МАУ «Дорожное специализированное учреждение г. 
Магнитогорска»).
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Поверхностный сток с территории промышленных предприятий, складских 
хозяйств, автохозяйств (АЗС) и др., а также с особо загрязненных участков, 
расположенных на территориях общественно-деловых зон (загрязненных токсичными 
веществами органического и неорганического происхождения), должен подвергаться 
очистке на локальных (самостоятельных) очистных сооружениях с преимущественным 
повторным использованием очищенных вод на производственные нужды по замкнутым 
циклам, либо со сбросом в коллектор ливневой канализации.

2.4.7 Инженерная подготовка территории
Существующее положение
Породы, слагающие территорию, обладают достаточно высокими прочностными 

свойствами. Преобладающая несущая способность грунтов 2,5-6,0 кг/см2, что позволяет 
развивать любые виды хозяйственной деятельности без специальных мероприятий по 
улучшению строительных свойств грунтов.

Воды первого водоносного горизонта залегают на глубине 2,0 м от поверхности 
земли. Во время весенних и осенних паводков их уровень незначительно повышается. В 
северной части территории воды выступают на поверхность.

Мелиорируемых земель на территории нет, территория подвержена процессам 
поверхностного смыва. К неблагоприятным процессам на проектируемом участке следует 
отнести:

- эрозионные процессы;
- подтопление.
Рельеф участка проектирования спокойный, с падением рельефа на восток. 

Перепад рельефа составляет 378,7 +371,5 м.
Проектные решения
Противоэрозионные мероприятия
Противоэрозионные мероприятия предусматривают регулирование поверхностного 

стока (водонаправляющие каналы), засыпка размоин.
Необходимые уклоны для отвода поверхностных вод обеспечиваются вертикальной 

планировкой территории, а также засыпкой ям и канав для обеспечения быстрого 
пропуска ливневых и талых вод с территорий населенных пунктов. Отвод поверхностных 
вод предусматривается сетью открытых лотков.

При проведении вертикальной планировки проектные отметки территории следует 
назначать исходя из условий:

- увязки проектных решений с вертикальной планировкой и благоустройством 
прилегающих территорий;

- максимального сохранения естественного рельефа, почвенного покрова и 
существующих древесных насаждений,

- отвода поверхностных вод со скоростями, исключающими возможность эрозии
почвы,

- организации допустимых уклонов по площадке для обслуживания автотранспорта
- минимального объема земляных работ с учетом использования вытесняемых 

грунтов на площадке строительства.
Проектом предусматривается максимальное сохранение существующих отметок 

земли и только небольшие подсыпки территории для придания минимального уклона, 
необходимого для обеспечения необходимого водоотвода поверхностных стоков.

Таким образом, водоотвод осуществляется самотеком по лоткам проезжих частей 
улиц в пониженные места рельефа. Поперечные профили улиц приняты в соответствии с 
типовыми профилями, установленными Генпланом города Магнитогорска и отображены 
на чертеже № ДСП-094-18-2.2.ППТ-8 «Поперечные профили улиц». Покрытия проезжих 
частей улиц и тротуаров принимаются асфальтобетонными.

В пределах застраиваемой части, заболоченности отсутствуют. Для определения 
конкретных мероприятий по инженерной подготовке необходимо провести инженерно
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геологические и гидрологические изыскания заболоченных территорий. Комплекс 
мероприятий по борьбе с болотами включает: вертикальную планировку и организацию 
поверхностного стока, понижение уровня грунтовых вод устройством дренажных систем, 
выторфование или их засыпка.

В соответствии с СП 32.13330.2012 в системах проектируемой дождевой 
канализации должна быть обеспечена механическая очистка с площади более 20 га 
наиболее грязной части стока. Сброс дождевых вод предлагается производить в 
пониженном месте. Перед выпусками необходимо предусмотреть устройство очистных 
сооружений. В целях задержания взвешенных веществ, нефтепродуктов, поступающих в 
дождевую сеть из выпусков во внутренние водоемы или из открытой сети в закрытые, 
проектируются колодцы-отстойники закрытого типа с нефтеловушками, прочем на 
очистные сооружения должно подаваться не менее 70% годового объема стока. Пиковые 
расходы дождевых вод, практически чистые сбрасываются в водоприемники без очистки, а 
наиболее загрязненные поступают на очистные сооружения, для чего предусматривается 
устройство распределительных камер. Технические характеристики системы водоотвода и 
очистных сооружений, а также их расположение уточняются на стадии подготовки 
рабочей документации после проведения соответствующих инженерно-технических 
изысканий.

Защита от подтопления.
Защита от подтопления предусматривает проведение мероприятий по понижению 

уровня грунтовых вод путем устройства дренажных систем или локальную подсыпку 
территории. Вид и размещение дренажных систем предусмотреть на этапе проектной 
документации.

Решения по инженерной подготовке территории отображены на чертеже № ДСП- 
094-18-2.2.ППТ-7 «Схема вертикальной планировки, инженерной подготовки и 
инженерной защиты территории». Схема вертикальной планировки, инженерной 
подготовки и инженерной защиты территории выполнена в соответствии с Приказом 
№740/пр от 25.04.2017 г. и представлена в виде существующих и проектных отметок по 
осям проезжих частей улиц с расстояниями между ними в метрах и уклонами в тысячных. 
Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории, в границах 
проектируемой территории, выполнена на топографической съемке масштаба 1:1000.

2.4.8 Санитарная очистка
Существующее положение
В настоящее время производится санитарная очистка территории. На территории 

располагаются площадки контейнеров для сбора ТКО.
Проектные решения
Объектами очистки являются: уличные проезды, объекты культурно-бытового 

назначения, территории предприятий, учреждений и организаций, места отдыха.
Отходы на проектируемой застройке разделяются по своему морфологическому 

составу на следующие категории отходов:
- Твердые бытовые отходы (ТБО);
- Крупногабаритные отходы (КО).
Твердые бытовые отходы (ТБО) - пищевые отходы, стекло, кожа, резина, бумага, 

отходы от текущего ремонта, дерево, текстиль, упаковочный материал, комнатный смет, 
т.е. отходы, образующиеся в результате жизнедеятельности населения.

К ТБО, входящим в норму накопления и удаляемым транспортом 
спецавтохозяйства, относятся отходы, образующиеся в общественных зданиях (включая 
отходы от текущего ремонта квартир), отходы от отопительных устройств местного 
отопления, смет, опавшие листья, собираемые с территорий.

Нормы накопления ТБО образуются от учреждений и предприятий общественного 
назначения.
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Ориентировочные расчеты накопления ТБО (согласно рекомендациям Приложения 
М, СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений»):

Нормы накопления учреждений и предприятий общественного назначения в 
крупных городах составляют 30-50 % от норм накопления жилых зданий.

Крупногабаритные отходы (КО) - отходы в виде изделий, утративших свои 
потребительские свойства - мебель, бытовая техника, компьютеры, торговое оборудование, 
велосипеды, коляски и т.д.

Нормы накопления крупногабаритных бытовых отходов следует принимать в 
размере 5 % в составе приведенных значений твердых бытовых отходов.

Система сбора и удаления твердых бытовых
Основными системами сбора и удаления твердых бытовых отходов являются:
- контейнерная система (система сменяемых сборников);
- бестарный сбор.
Контейнерная система (система сменяемых сборников)
Площадки для контейнеров должны иметь: ровное асфальтовое или бетонное 

покрытие, уклон в сторону проезжей части 0,02%, ограждение зелеными насаждениями 
(для создания живой изгороди вокруг контейнерных площадок могут быть использованы 
декоративные кустарники: смородина золотистая, айва японская, барбарис обыкновенный, 
боярышник, жасмин, ирга канадская и др.) или какое-либо другое ограждение (кирпичное, 
сетчатое, бетонное и т.п.).

Твердые бытовые отходы вывозятся мусоровозным транспортом.
В каждом населенном пункте периодичность удаления твердых бытовых отходов 

согласовывается с местными учреждениями санитарно-эпидемиологической службы.
Контейнерные площадки примыкают непосредственно к сквозным проездам и 

исключают необходимость маневрирования мусоровозных машин. Учитывая, что 
мусоровозные машины с манипулятором с одной остановки могут разгружать не более 
трех контейнеров, то наибольшее количество размещаемых контейнеров на площадке не 
должно превышать шести.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА
ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

№ Показатели Единица
измерения

Современное 
состояние на 

2020 г.
Расчетный

срок
1

и
Территория

Площадь проектируемой территории - всего га 16,4474 16,4474
В том числе территории:
жилых зон (кварталы, микрорайоны и др.) га/м2/чел. . .
из них:
Многоэтажная застройка .и.
Среднеэтажная застройка - -
Малоэтажная блокированная застройка - -
в том числе:
Малоэтажные блокированные жилые дома с 
приквартирными земельными участками 
Индивидуальные жилые дома с приусадебными 
земельными участками
объектов социального и культурно-бытового 
обслуживания населения (кроме микрорайонного 0,2117 1,51696
значения) 
рекреационных зон .И.
зон инженерной и транспортной инфраструктур 6,9414 5,63614
производственных зон - -
иных зон - -

1.2 Из общей площади проектируемого района участки 
гаражей и автостоянок для постоянного хранения 2,9535 2,9535
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№ Единица Современное Расчетный
Показатели состояние на срокизмерения 2020 г.

индивидуального автотранспорта
1.3 kb общей площади проектируемого района 

герритории общего пользования - всего
9,2943 9,2943

Из них:
зеленые насаждения общего пользования 8.1648 4.8
улицы, дороги, проезды, площади
прочие территории общего пользования
(ограниченного пользования)

%

I, 1295

II, 98

4.49

18,41.4 {оэффициент застройки
1.5 Коэффициент плотности застройки 0,12 0,18
1.6 Из общей территории:

земли федеральной собственности га - -
земли субъектов Российской Федерации -

15,7881земли муниципальной собственности 15,7881
земли частной собственности 0, 6593 0,6593

2 Население
2.1 Численность населения тыс. чел. -

2.2 Плотность населения чел./га - -

3 Жилищный фонд
3.1 Общая площадь жилых домов

тыс. м2 общей 
площади квартир - -

3.2 Средняя этажность застройки этаж - -

3.3 Существующий сохраняемый жилищный фонд тыс. м- общей 
площади квартир ■ -

3.4 Убыль жилищного фонда - всего тыс. м2 общей 
площади квартир - -

В том числе:
государственной и муниципальной собственности - -
частной собственности " *

3.5 Из общего объема убыли жилищного фонда убыль: 
по техническому состоянию - -

по реконструкции • ■ "

по другим причинам (организация санитарно
защитных зон, переоборудование и пр.) - ■

3.6 Новое жилищное строительство - всего 
В том числе:
малоэтажное
их них:
малоэтажные жилые дома с приквартирными „
земельными участками
индивидуальные жилые дома с приусадебными „
земельными участками 
среднеэтажное - -

многоэтажное ’

4 Объекты социального и культурно-бытового
обслуживания населения

4.1 Детские дошкольные учреждения - всего/1000 чел. мест * -

4.2 Общеобразовательные школы - всего/1000 чел. - *

4.3 Поликлиники - всего/1000 чел. посещений в
смену '

4.4 Предприятия розничной торговли, питания 
бытового обслуживания населения - всего/1000 чел.

2
М “ 51 6823,6

4.7 Учреждения культуры и искусства - всего/1000 чел. - -

4.8 Физкультурно-спортивные сооружения - всего/100 _
чел.

4.9 Учреждения жилищно-коммунального хозяйства ш т . - -

4.1C Организации и учреждения управления, кредитно 
финансовые учреждения и предприятия связи шт. - ■

4.К Прочие объекты социального и культурно-бытовогD - "- 1 1
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№ Показатели Единица
измерения

Современное 
состояние на 

2020 г.
Расчетный

срок

5
5.1

обслуживания населения
Транспортная инфраструктура 

Протяженность улично-дорожной сети - всего км 1,7 1,7
В том числе: 
магистральные дороги ....
из них:
скоростного движения ....
регулируемого движения - .
магистральные улицы - .
из них:
общегородского значения .... 0,43 0,43
непрерывного движения - -
регулируемого движения . .
районного значения 0,55 0,55
улицы и проезды местного значения 0,72 0,72

5.2 Протяженность линий общественного 
пассажирского транспорта 
В том числе: 
трамвай

0,17 0,98

троллейбус _ _
5.3

автобус 0,17 0,98
Гаражи и стоянки для хранения легковых 
автомобилей 
В том числе: 
постоянного хранения маш.-мест 823 561
временного хранения 35 134
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Приложение № 2* 
к постановлению администрации города 

ггга-v, от / У  /с. $рЯй № У А С М  -Q
'0<0*с 'п\ '

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОЧЕРЁДНОСТИ ] РУЕМОГО РАЗВИТИЯ

Проектом предусматривается освоение территории $  один этап.
Очередность, этапы и ;Дрхнологинее1сая/Ййследбвательность производства 

основных видов строительно-монтажных работ отражается: в проекте организации 
строительства разработанных на дальнейших стадиях проектирования. Проектирование 
и строительство предусматривае^^_\з£$%чет средств собственников или арендаторов 
земельных участков.

Подключение объектов проектируемой застройки К существующим инженерным 
сетям осуществляется в соответствии с ■геймрШ ойЯ Йсловиями (ТУ).

После завершения строительно-монтажных работ по возведению объектов 
капитального строительства, выполняется строительство наружного освещения, 
проезжих частей, элементов благоустройства, площадок, стоянок и прочих объектов, 
необходимых для функционирования территории.
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