
 
 
 
 
 

Пермский край 
Пермский муниципальный район 
Фроловское сельское поселение 

село Фролы 
 
 

земельный участок с кадастровым номером 

59:32:3430001:891 
 
 

Том 3 Материалы по обоснованию проекта 

планировки и проекта межевания 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пермь 2015 



2 
 

Содержание 
Текстовая часть 

 
Введение 3 
1.Исходно-разрешительная документация 3 
2.Анализ современного использования территории 3 
2.1 Существующее использование территории 3 
2.2. Природно-климатические условия Климат 4 
Геолого-гидрогеологическая характеристика 4 
Почвы 5 
2.3 Ограничения использования территории 6 
3. Проектные решения 8 
3.1 Планировочная организация территории 8 
3.2 Зонирование территории 9 
3.3. Архитектурно-планировочное решение 12 
3.3.1. Жилая застройка. Население 13 
3.3.2. Учреждения культурно-бытового обслуживания 14 
3.4. Благоустройство и озеленение территории 15 
3.5. Инженерная подготовка территории 15 
4. Шумозащитные мероприятия и загазованность магистралей 18 
5. Инженерно-гигиенические мероприятия по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям 
19 

 
Графическая часть  
Схема расположения проектируемой территории в структуре поселения Лист 1 
Схема использования территории в период подготовки проекта планировки             

территории 
Лист 2 

Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта Лист 3 
Схема территориального зонирования Лист 4 
Схема границ зон с особыми условиями использования территории Лист 5 
  
  
  
 
 
 
 
  



3 
 

Введение 
 
Проект планировки территории и проект межевания территории в с. Фролы 

Фроловского сельского поселения Пермского муниципального района Пермского края, 

выделенной для  застройки индивидуальными жилыми домами разработан на основании 

договора подряда № 60К от 18.07.2014 г. В основу разработки принят генеральный план 

Фроловского сельского поселения и Правила землепользования и застройки Фроловского 

сельского поселения. 
 
 
Проект планировки территории подготовлен в целях: 
 
 - обеспечения устойчивого развития данной территории 
 
 - определения границ земельных участков, предназначенных для размещения 

объектов капитального строительства, для размещения объектов инженерной 

инфраструктуры, линейных объектов. 
 

1. Исходно-разрешительная документация. 
 

2. Градостроительный кодекс Российской Федерации  
3. Земельный кодекс Российской Федерации  

 
4. Генеральный план Фроловского сельского поселения, утвержденный решением 

Совета депутатов Фроловского сельского поселения от  
 
30.05.2013 г. №296.  
 

5. Правила землепользования и застройки Фроловского сельского поселения, 

утвержденный решением Совета депутатов Фроловского сельского поселения от 

22.08.2013 №312.  
 

6. СП 42.133330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП  
 
2.07-01-89»  
 

7. СНиП 11-04-2003 Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и 

утверждения градостроительной документации  
 

8. СП 47.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 11-02-96 «Инженерные 

изыскания для строительства»  
 

9. СанПин 2.2.1/1.1200-03 Санитарно-эпидемиологические правила и нормы 

«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и 

других объектов»  
 

10. Постановление главы муниципального образования Фроловского сельского поселения 

от 24.10.2014 г. №350 «О разработке проекта планировки территории и проекта 

межевания территории земельного участка с кадастровым номером 

59:32:34300001:891, площадью 50000 кв.м., расположенного по адресу: Пермский 

край, Пермский район, Фроловское сельское поселение. 
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2. Анализ современного использования территории. 
 

2.1. Существующее использование территории. 
 
Проектируемая территория размещается на территории Пермского муниципального 

района, во Фроловском сельском поселении и согласно Правилам землепользования 

территории входит в проектируемую границу населенного пункта с. Фролы. 
С северо-запада участок ограничен д. Плишки Фроловского селького поселения 

Пермского муниципального района Пермского края, с восточной – с земельным участком с 

кадастровым номером 59:32:3430001:892. С юго-запада участок ограничен автомобильной 

дорогой д. Плишки- д. Вазелята.  
Проектируемая территория имеет вытянутую форму, ориентированную в 

направлении север-юг. 
Площадь территории в утверждѐнных границах проектирования составляет – 50 000 

кв.м. 
Проектируемый участок расположен на бывших землях сельскохозяйственного 

назначения  и отведен для застройки индивидуальными жилыми домами.  
В настоящее время территория свободна от застройки.  
По юго-восточной границе участка с кадастровым номером 59:32:3430001:891 

проходят две ЛЭП 110 кВ в кабельном канале.  
На земельном участке с кадастровым номером 59:32:3430001:891 высотные отметки 

колеблются в пределах от 123 м до 132 м, перепад высот составляет 9 м. 
 

2.2. Природно-климатические условия Климат 
 
Климат умеренно-континентальный с морозной продолжительной зимой и тѐплым, 

но коротким летом. Зимой в ночное время температура воздуха может опускаться до -340
С. 

Абсолютный минимум равен -490
С. Изотерма среднегодовой температуры воздуха +1,5

0
С 

проходит по южному краю района. Повсеместно значительна разница между температурами 

лета и зимы. Июльские температуры колеблются в пределах +18
0
С, январские в пределах – -

150
С. Продолжительность безморозного периода у почвы – 80-100 дней, на высоте 2 м – 100-

120 дней. Период активной вегетации растений наступает в середине мая (15.05) и 

продолжается 119 дней до середины сентября. 
При вторжении арктических воздушных масс заморозки могут продолжаться до 

конца первой декады июня, а начинаться в первой декаде сентября. 
Глубина промерзания почвы составляет 15-160 см. 
Годовое количество осадков – 425-510 мм, 80% их выпадает за период с апреля по 

октябрь. Снег на полях лежит 165-170 дней. Высота снежного покрова достигает в среднем 

55 см, а в особенно снежные зимы может достигать до 80 см и более. Преобладающим 

направлением ветра является юго-западное. Среднегодовая скорость ветра равна 3,3 м/сек, с 

максимумом в мае и октябре (3,6 м/сек). В зимний период в среднем наблюдается 59 дней с 

метелью. 
Наибольшая повторяемость южных ветров наблюдается в холодный месяц (31%). 

Летом южные ветры значительно уменьшаются, при этом увеличивается повторяемость 

северных и особенно юго-восточных ветров. 
Основные метеорологические явления на территории это метели и грозы. 

Повторяемость метелей составляет 72 дня за год, повторяемость гроз – 22 дня за год. 
Территория относится к строительно-климатическому району IВ. Расчетные 

температуры для проектирования отопления и вентиляции соответственно равны – 250 и -
20,70. Продолжительность отопительного периода – 234 дня. 

В целом, климатические условия района оцениваются как благоприятные и не 

вызывают планировочных ограничений 
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Геолого-гидрогеологическая характеристика 
 
Гидрография района представлена средним течением Камы и нижним течением реки 

Сылвы. К району относятся акватории значительной части Сылвенского залива Камского 

водохранилища, и русловая часть верхней зоны Воткинского водохранилища, а также 

несколько сотен малых рек и ручьев. Гидросеть района подчеркивает особенности рельефа, и 

все крупные водотоки берут свое начало на склонах Тулвинской возвышенности. Реки Пизя, 

Юг, Качка и две Мулянки впадают в Каму, а Сыра и Бабка являются притоками Сылвы. 
Сток Камы зарегулирован плотинами Камской и Воткинской ГЭС. Водный режим 

Камы на территории Пермского района определяется в основном, величиной 

среднесуточных расходов через плотину Камской ГЭС и подпором от плотины Воткинской 

ГЭС. Сылва в пределах рассматриваемой территории, представляет собой обширный залив 

Камского водохранилища. 
Гидрографическая сеть на территории Пермского района хорошо развита и 

представляет собой широко разветвленную сеть речных долин и логов, которые хорошо 

дренируют местность. 
Грунтовые воды на водоразделах залегают в основном на глубине более 10 метров. 

В понижениях водоразделов, на шлейфах склонов при боковом подтоке грунтовых вод в 

условиях избыточного увлажнения формируются глееватые или глеевые почвы. Режим 

грунтовых вод аллювиальных отложений зависит от режимов рек. Максимально высокие 

уровни грунтовых вод бывают в период половодья, минимальные в меженный период. 

Уровень грунтовых вод в пойме 4-5 метров, иногда 1-2 метра, нередко грунтовые воды 

подходят близко к поверхности или выходят на поверхность, особенно в притеррасной 

пойме. В зависимости от длительности избыточного увлажнения формируются луговые, 

лугово-болотные или болотные почвы. 
Территория Пермского района входит в Камскую гидрогеологическую область, в 

которой широко распространены грунтовые воды аллювиальных отложений и шешминского 

терригенного комплекса. Особенность последнего – сильная, очень неравномерная 

загипсованность пород. В одном и том же населенном пункте могут быть воды разной 

степени минерализации 
– от 0,3-0,4 до 5-8 г/л, чаще 0,5-1,0 г/л. Характерно также быстрое увеличение 

минерализации с глубиной. В местах выхода на поверхность шишминских отложений воды 

залегают на глубине от 7 до 140 метров. Водообильность комплекса неодинакова. Дебит 

скважин колеблется от 0,1 до 20 л/сек, чаще 0,3-2,0 л/сек. В зоне активного водообмена воды 

комплекса гидрокарбонатно-кальциевые, их жесткость составляет до 5 мг-экв. Подземными 

водами шешминского комплекса снабжаются населенные 
пункты, предприятия и фермы. Производительность одиночных скважин 1,0- 
 
2,0л/сек. 
В западной части района проходит белебеевский водоносный комплекс. Глубина 

залегания трещинно-грунтовых вод чаще 5-10 м, трещино-платовых от 25 до 130 метров. Из-
за значительной глинистости белебеевская толща обладает невысокой водообильностью. 

Дебиты скважин колеблются от 0,2 до 5,2 л/сек, но чаще равен 0,8 л/сек. Преобладают 

умеренно жесткие (3-6 мг-экв) гидрокарбонатные воды, с минерализацией 0,1-0,5 г/л. С 

глубиной минерализация возрастает, воды становятся сульфатными и хлоридными. 
На правом берегу Камы на поверхность выходит соликамский водоносный 

комплекс. Водообильность его незначительна, вода высокой минерализации. 
Водоносных горизонтов, перспективных для централизованного водоснабжения в 

Пермском районе нет. За счет подземных вод можно можно обеспечить небольшие 

предприятия и отдельные населенные пункты при условии контроля за качеством воды как в 

процессе бурения, так и эксплуатации водозаборных сооружений. 
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Почвы 
 
При почвенном районировании территория Пермского района отнесена в Осинско-

Оханско-Пермский район дерново-средне-, слабо- и сильноподзолистых почв. Дерново-
подзолистые почвы, сформировавшиеся под пологом елово-пихтовых лесов с примесью 

широколиственных пород имеют наибольшее распространение на территории района и 

составляют основной фон почвенного покрова, который составляет 49% 

сельскохозяйственных земель и часть земель овражно-балочного комплекса. 
Также для района характерно наличие больших площадей дерновых почв, которые 

сформировались на обширных надпойменных террасах р.Камы и ее крупных притоков в 

депрессиях водоразделов и по шлейфам склонов при наличии минерализованных грунтовых 

вод. Площадь их распространения занимает 14,5%. 
По вершинам всхолмлений, перегибам склонов встречаются древесно-карбонатные 

почвы (1,2%), на возвышенных равнинах дерново-бурые почвы (3,8%), но днищам логов – 
дерновые намытые почвы (0,3%). Аллювиальные надпойменные почвы занимают 6,4%. 

Пятую часть всей территории сельхозземель (17,5%) занимают почвы овражно-балочной 

системы и крутосклонов. 
В целом, в районе преобладают почвы тяжелого механического состава: глинистые, 

суглинистые, средне- и легкосуглинистые, супесчаные и песчаные. 
 

2.3 Ограничения использования территории 
 
В состав зон ограничений на использование территорий входят: санитарно-

защитные зоны производственно-коммунальных объектов; коридоры основных инженерных 

коммуникаций, водопроводов, газопроводов и др.); зоны охраны памятников истории и 

культуры; водоохранные и прибрежные защитные полосы рек и ручьев. 
Объекты культурного наследия. В соответствии с материалами в пределах 

рассматриваемого земельного участка объекты культурного наследия, включенные в единый 

государственный реестр, либо выявленные объекты культурного наследия отсутствуют. 

Ограничений хозяйственной деятельности по условиям охраны объектов культурного 

наследия не имеется. 
Зоны с особыми условиями использования территории. В соответствии со СНиП 

2.07.01-89* «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений» 

все инженерные сети (водоводы, канализационные коллекторы, высоковольтные линии 

электропередач, теплосети, газопроводы) необходимо обеспечить санитарными и охранными 

зонами во избежание несчастных случаев, аварий и прочих возможных неисправностей. 
1. Линии ЛЭП.  
 
В границах проектируемой территории проходят линии электропередач 110 кВ в 

кабельном канале.  
Охранные зоны устанавливаются 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 
В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут 

нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их 

повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью 

граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение 

экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе: 
а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние 

предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи; 
б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в 
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соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов 

для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и 

возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого 

хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов; 
в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях 

распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных 

устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях 

(указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением 

разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон 

вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а 

также в охранных зонах кабельных линий электропередачи; 
г) размещать свалки; 
д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 

тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных 

материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи). 
В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства 

напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, перечисленных выше, запрещается: 
а) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, 

материалов; 
б) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, 

полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, 

проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых 

выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных 

линий электропередачи); 
в) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных 

змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий 

электропередачи); 
г) бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, 

лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий 

электропередачи); 
д) осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других механизмов (в 

охранных зонах воздушных линий электропередачи). 
В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых 

организаций юридическим и физическим лицам запрещаются: 
а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и 

сооружений; 
б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным 

затоплением земель; 
в) посадка и вырубка деревьев и кустарников; 
г) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча 

рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство 

водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий 

электропередачи); 
д) проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с 

грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий 

электропередачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с 

учетом максимального уровня подъема воды при паводке; 
е) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от 

поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); 
ж) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине 

более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных 

линий электропередачи); 
з) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может  
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составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); 
и) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных 

машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий 

электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли 

(в охранных зонах кабельных линий электропередачи). 
Автомобильные дороги.  

границах полосы отвода автомобильной дороги, за исключением случаев, 

предусмотренных запрещаются:  
выполнение работ, не связанных со строительством, с реконструкцией, капитальным 

ремонтом, ремонтом и содержанием автомобильной дороги, а также с размещением объектов 

дорожного сервиса;  
размещение зданий, строений, сооружений и других объектов, не предназначенных 

для обслуживания автомобильной дороги, ее строительства, реконструкции, капитального 

ремонта, ремонта и содержания  
и не относящихся к объектам дорожного сервиса;  
3) распашка земельных участков, покос травы, осуществление рубок и 

повреждение лесных насаждений и иных многолетних насаждений, снятие дерна и выемка 

грунта, за исключением работ по содержанию полосы отвода автомобильной дороги или 

ремонту автомобильной дороги, ее участков;  
4) выпас животных, а также их прогон через автомобильные дороги вне 

специально установленных мест, согласованных с владельцами автомобильных дорог;  
5) установка рекламных конструкций, не соответствующих требованиям 

технических регламентов и (или) нормативным правовым актам о безопасности дорожного 

движения;  
6) установка информационных щитов и указателей, не имеющих отношения к 

обеспечению безопасности дорожного движения или осуществлению дорожной 

деятельности.  
 

3. Проектные решения 
 
Основой для архитектурно-планировочного решения проектируемого участка 

проекта планировки является Схема территориального планирования Пермского 

муниципального района, Генеральный план Фроловского сельского поселения. 
 

3.1 Планировочная организация территории 
 
В рамках проекта планировки проведено территориальное зонирование территории 

микрорайона. 
 
Таблица 1 Площади территориальных  зон 

Показатель Единица измерения Количество  
Общая площадь га 5  
Зона застройки 

индивидуальными жилыми 

домами 

м2 28 500  

количество участков 19  
Зона производственно-

коммунальных IV класса 

вредности 

м2 2219  

количество участков 3  

Зона транспортных объектов 
м

2 7325 
количество участков 1 

Зона зеленых насаждений 

населенного пункта 
м

2 1835 
количество участков 1 

Зона объектов инженерной м
2 10121 



9 
 

инфраструктуры количество участков 10 
3.2 Зонирование территории. 

 
Проект планировки территории предполагает разделение застройки на следующие 

зоны согласно Генеральному плану. 
 

Территории общего пользования и красные линии 
 
Территория общего пользования отделяется от кварталов, подлежащих застройке, 

красными линиями. 
 
Красные линии установлены с учетом сформированных земельных участков, 

«Рекомендаций по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений», а также с 

учетом рельефа планируемой территории. 
Установлены границы территории общего пользования за проектируемыми 

красными линиями. 
 

Зона индивидуальных жилых домов с участками, предназначенными для 

индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства 

(Ж-3) 
 
Зона малоэтажных индивидуальных жилых домов с участками для индивидуального 

жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства выделена для 

обеспечения правовых условий формирования кварталов жилых домов с низкой плотностью 

застройки при соблюдении нижеприведенных видов и параметров разрешенного 

использования недвижимости. 
Основные разрешенные виды использования недвижимости.  
 Индивидуальные жилые дома  с придомовыми участками.  
 Блокированные жилые дома в 2-4 этажа с придомовыми участками.  
 Детские дошкольные учреждения;   
 Школы общеобразовательные;   
 Аптеки;  
 Пункты оказания первой медицинской помощи;  
 Объекты связи. 

             Вспомогательные виды использования недвижимости.  
 Хозяйственные и бытовые постройки (мастерские, сараи, теплицы, бани и пр.).  
 Постройки для содержания животных.   
 Сады, огороды, палисадники.   
 Индивидуальные гаражи на придомовом участке на 1-2 легковых автомобиля.  
 Встроенный в жилой дом гараж на 1-2 легковых автомобиля.   
 Гостевые (бесплатные) автостоянки, парковки.  
 Детские площадки, площадки для отдыха, спортивных занятий, хозяйственные  

площадки, площадки для мусоросборников;   
 Объекты благоустройства; 
 Котельные, ТП, сети инженерно-технического обеспечения (тепло- газо- 

электро- водоснабжения и водоотведения и др.) для присоединения объектов капитального 

строительства, планируемых к строительству (реконструкции), строящихся 

(реконструируемых) и построенных (реконструированных) в границах населенных пунктов; 
 Автостоянки для временного хранения легковых автомобилей для посетителей   

предприятий обслуживания. 
 

Т-1     Зона транспортных объектов. 
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Зона транспортных объектов предназначена для размещения и функционирования 

коммуникаций железнодорожного и автомобильного транспорта, а так же включает 

территории, подлежащие благоустройству с учетом технических и эксплуатационных 

характеристик таких сооружений и коммуникаций. 
Основные разрешенные виды использования недвижимости.  
 Объекты автомобильного транспорта.  
 Автовокзалы. 
 Дорожные ремонтно-строительные участки (ДРСУ).  
 Гаражи 
 Автотранспортные предприятия 
 Объекты  для технического обслуживания транспортных средств: 

- АЗС, 
- АГЗС, 
- автомойки, 
- станции технического обслуживания автомобилей. 
 Объекты для отдыха и бытового обслуживания водителей и пассажиров. 

Вспомогательные виды использования недвижимости, сопутствующие 

основным.  
 Объекты, необходимые для регулирования, контроля и обеспечения безопасности 

дорожного движения: 
- посты ДПС, 
-  весовые. 

 
И-1 Зона инженерной инфраструктуры. 

Зона инженерной инфраструктуры предназначена для размещения и 

функционирования сооружений и коммуникаций энергообеспечения, водоснабжения и 

очистки стоков, связи, газоснабжения, теплоснабжения, а также включает территории, 

необходимые для их обслуживания и охраны. 
Основные разрешенные виды использования недвижимости. 
 Объекты инженерной инфраструктуры. 
 Объекты, необходимые для обеспечения функционирования инженерной 

инфраструктуры и магистральных инженерных сетей: 
- насосные станции, 
- перекачивающие станции, 
- электрические подстанции, 
- тепловые пункты, 
- очистные сооружения, 
- водозаборы, 
- газораспределительные пункты, 
- иные сооружения 
Вспомогательные виды использования недвижимости, сопутствующие 

основным. 
  
 Автостоянки, гаражи.  
 Предприятия по обслуживанию транспортных средств 
 Элементы благоустройства, малые архитектурные формы.  

 
Условно разрешенные виды использования недвижимости, требующие 

специального согласования. 
 
 Автомобильные гаражи 
 Объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения 
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 Офисы и административные здания 
 Базы, склады 

 
Вспомогательные виды разрешенного использования: 
 многофункциональные деловые и обслуживающие здания, 
 спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятий, 
 пункты оказания первой медицинской помощи, 
 благоустройство, озеленение территорий предприятий, 
 временные торговые объекты, 
 учреждения жилищно-коммунального хозяйства, 
 сети инженерно-технического обеспечения (тепло- газо- электро- 

водоснабжения и водоотведения и др.) для присоединения объектов капитального 

строительства, планируемых к строительству (реконструкции), строящихся 

(реконструируемых) и построенных (реконструированных) в границах населенных пунктов; 
Условно разрешенные виды использования: 
 общежития, связанные с производством и образованием, 
 гостиницы. 

Параметры разрешенного строительного изменения объектов капитального 

строительства (определяются в составе документации по планировке территории до 

разработки и принятия самостоятельного раздела правил). 
 

П–4. Зона производственно-коммунальных IV класса вредности 
Зона П-4 выделена для обеспечения правовых условий формирования коммунально-

производственных предприятий и складских баз IV класса вредности, с низкими уровнями 

шума и загрязнения. Допускается широкий спектр коммерческих услуг, сопровождающих 

производственную деятельность. Сочетание различных видов разрешенного использования 

недвижимости в единой зоне возможно только при условии соблюдения нормативных 

санитарных требований. 
Основные виды разрешенного использования недвижимости: 
Коммунально-складские и производственные предприятия IV класса вредности 

различного профиля; 
Теплицы; 
Гаражи боксового типа, многоэтажные, подземные и наземные гаражи, автостоянки 

на отдельном земельном участке; 
Гаражи и автостоянки для постоянного хранения грузовых автомобилей; 
Станции технического обслуживания автомобилей, авторемонтные предприятия; 
Открытые стоянки краткосрочного хранения автомобилей, площадки транзитного 

транспорта с местами хранения автобусов, грузовиков, легковых автомобилей; 
Объекты складского назначения различного профиля; 
Объекты технического и инженерного обеспечения предприятий; 
Санитарно-технические сооружения и установки коммунального назначения; 
Офисы, конторы, административные службы; 
Проектные, научно-исследовательские, конструкторские и изыскательские 

организации и лаборатории; 
Предприятия  оптовой, мелкооптовой торговли и магазины розничной торговли по 

продаже товаров собственного производства предприятий;  
Отделения, участковые пункты милиции; 
Пожарные части; 
Объекты пожарной охраны; 
Вспомогательные виды использования недвижимости.  
Объекты технологически связанные с назначением основного вида использования; 
Питомники растений для озеленения предприятий и санитарно-защитных зон; 
Предприятия общественного питания для обслуживания работников; 
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Объекты пожарной охраны 
Погрузо-разгрузочные площадки; 
Здания для персонала; 
Объекты пожарной охраны 
Условно разрешенные виды использования недвижимости. 
Автозаправочные станции; 
Киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли и 

обслуживания населения; 
Спортплощадки, площадки отдыха для персонала предприятий; 
Предприятия общественного питания (кафе, столовые, буфеты), связанные с 

непосредственным обслуживанием производственных и промышленных предприятий; 
Аптеки; 
Отдельно стоящие объекты бытового обслуживания; 
Питомники растений для озеленения промышленных территорий и санитарно-

защитных зон; 
Ветеринарные приемные пункты; 
Антенны сотовой, радиорелейной, спутниковой связи; 
Озеленение 
Вышки сотовой, радиорелейной, спутниковой связи. 
 

Р-1 Зона зеленых насаждений населенного пункта. 
Зона предназначена для организации парков, скверов, садов, бульваров, 

используемых в целях кратковременного отдыха, проведения досуга населения. 
Основные виды разрешенного использования: 
  парки, скверы, сады, бульвары; 
  детские площадки, площадки для отдыха. 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 
 некапитальные вспомогательные строения и инфраструктура для отдыха. 
 спортивные площадки общего пользования. 

Условно разрешенные виды использования: 
 некапитальные строения предприятий общественного питания; 

 сезонные обслуживающие объекты; 
 

3.3. Архитектурно-планировочное решение 
 
Проектируемая территория административно будет относиться к селу Фролы 

Фроловского сельского поселения. 
Архитектурно-планировочное решение проектируемой территории в рамках проекта 

планировки представлено как единое жилое образование. 
 
В соответствии   с   заданием,   площадь   каждого   формируемого  
земельного участка, предусмотренного для строительства жилого дома усадебного 

типа, составляет 1500 м
2.  

На территории проектируемой застройки не предусматривается ярко выраженный 

общественный центр. При этом сформированы отдельные земельные участки для 

размещения объектов социального, культурного и бытового назначения: детская площадка, 

площадка для отдыха, предприятие торгово-бытового обслуживания повседневного 

пользования, гостевая парковка, место для размещения площадки для контейнеров ТБО, 

шкафной распределительный пункт, место размещения пожарного резервуара. 
 
Индивидуальная застройка жилыми домами организована небольшими кварталами, 

что позволяет организовать удобную транспортную связь и позволяет максимально 

эффективно использовать территорию, таким образом, создать комфортные условия для 
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проживания.  
Планировка приусадебного участка может быть решена с учетом сложившихся 

традиций. Блок хозяйственных построек в составе: гаража, хоз. сарая и бани располагаются 

вблизи от входа в жилой дом и имеют непосредственный выезд на улицу. Хозяйственная 

постройка для содержания скота и птицы расположена в глубине участка на расстоянии 

санитарного разрыва от жилого дома.  
 

3.3.1. Жилая застройка. Население 
 
Площадь проектируемой территории составляет 5 га, в том числе территория, 

предусмотренная для жилой застройки -2.85  га. 
На проектируемой территории запланировано строительство индивидуальных 

жилых домов с приусадебными участками. На данной территории запланировано 19 

земельных участков. 
Расчет жилого фонда на проектируемой территории произведен исходя из 

следующего: 
согласно Схеме территориального планирования Пермского края показатель уровня 

жилищной обеспеченности к 2016 году должен составить в среднем по Пермскому краю 29,4 

м2 на человека в сельской местности; 
 
коэффициент семейности, принятый для данной территории  составляет 
5,0. 
 
Таким образом, средняя площадь жилого дома на проектируемой территории 

принимается 29,4м2х5,0= 147 м2. 
 
Настоящим проектом намечается строительство индивидуальных жилых домов по 

индивидуальным проектам. Поэтому принятая площадь одного дома принята 147 м
2. 

расчетное  количество населения на проектируемой территории составит 
 
19х5,0=95 человек. 
расчетный жилой  фонд  на  проектируемой  территории  составляет 
19х147м

2=2793 м2. 
 
Проектом предусмотрена территория для размещения предприятия торгово-

бытового обслуживания повседневного пользования, детской площадки, площадки для 

отдыха. 
Границы зон для размещения объектов федерального значения, объектов 

регионального значения не выделялись по причине отсутствия необходимости в размещении 

таких объектов на проектируемой территории и отсутствия предложений по размещению 

таких объектов от органов власти субъекта Российской Федерации. 
 

Таблица 2 Характеристика объектов капитального строительства, размещаемых на 

проектируемой территории. 
Номер 

участка 
на 

чертеже 
проекта 
планиро 

вки 

 

Площадь 
земельно

г 
о участка 

(кв.м.) 

Тип застройки 
 
 
 
 
 

 ЖИЛАЯ ЗАСТРОЙКА  
1 Индивидуальные жилые дома 1500 
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Продолжение таблицы 2 
2 Индивидуальные жилые дома 1500 
3 Индивидуальные жилые дома 1500 
4 Индивидуальные жилые дома 1500 
5 Индивидуальные жилые дома 1500 
9 Индивидуальные жилые дома 1500 

10 Индивидуальные жилые дома 1500 
11 Индивидуальные жилые дома 1500 
12 Индивидуальные жилые дома 1500 
13 Индивидуальные жилые дома 1500 
14 Индивидуальные жилые дома 1500 
15 Индивидуальные жилые дома 1500 
16 Индивидуальные жилые дома 1500 
17 Индивидуальные жилые дома 1500 
18 Индивидуальные жилые дома 1500 
19 Индивидуальные жилые дома 1500 
22 Индивидуальные жилые дома 1500 
24 Индивидуальные жилые дома 1500 
 ОБЪЕКТЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  
6 Объекты инженерной инфраструктуры 750 
8 Объекты инженерной инфраструктуры 375 
25 Объекты инженерной инфраструктуры 50 
28 Объекты инженерной инфраструктуры 158 
29 Объекты инженерной инфраструктуры 2035 
30 Объекты инженерной инфраструктуры 1590 
31 Объекты инженерной инфраструктуры 3423 
32 Объекты инженерной инфраструктуры 663 
33 Объекты инженерной инфраструктуры 553 
34 Объекты инженерной инфраструктуры 522 
 ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  

27 Объекты автомобильного транспорта 7325 

 
ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММУНАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ 4 

КЛАССА ВРЕДНОСТИ  

7 
Санитарно-технические сооружения и установки коммунального 

назначения 375 
21 Отдельно стоящие объекты бытового обслуживания 966 

26 

Открытые стоянки краткосрочного хранения автомобилей, 

площадки транзитного транспорта с местами хранения автобусов, 

грузовиков, легковых автомобилей 878 
 ЗОНА ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ  

23 детские площадки, площадки для отдыха 1835 
 

3.3.2. Учреждения культурно-бытового обслуживания 
 

Объектов капитального строительства муниципального значения на проектируемой 

территории не запланировано по причине размещения территории в Границах Фроловского 

сельского поселения и наличия, существующих и предусмотренных Генеральным планом 

объектов образования, здравоохранения, иных социально значимых объектов в границах 

пешеходной доступности в с. Фролы. 
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3.4. Благоустройство и озеленение территории 
 
Система озеленения земельного участка проектируется в соответствии с 

планировочной структурой, существующими природными условиями и на основе 

технических норм. Организация озеленѐнных территорий направлена на улучшение 

санитарно-гигиенического состояния жилой среды, а также для улучшения архитектурно-
художественного облика застройки. 

Проектом предусматриваются следующие виды озеленения: 
 
- ограниченного использования – озеленение и благоустройство территорий 

жилых домов;  
- специального  назначения  (газоны  вдоль  проезжей  части  улиц  и  
дорог).  
 
Проектом предусматривается шумопылезащитное озеленение высокорастущими 

породами деревьев улиц и дорог.  
 
Для озеленения рекомендуется подбирать деревья и кустарники, наиболее 

устойчивые к климатическим условиям Пермского края – береза, рябина, осина, черемуха, 

пихта, шиповник, боярышник.  
 

3.5. Инженерная подготовка территории 
 

Характеристика площадки 
 
Участок, отведенный под строительство, находится на территории Фроловского 

сельского поселения, в  границах села Фролы.  
Общий перепад отметок в пределах проектируемой территории составляет 9,0 м (от 

123,0 до 132,0 в абсолютных отметках). 
Естественный водоотвод с большей части территории хороший. Площадку в целом 

можно охарактеризовать как относительно 
благоприятную для строительства с необходимыми мероприятиями по инженерной 

подготовке территории: организации отвода дождевых и талых вод. 
 

Вертикальная планировка 
 
Вертикальная планировка  выполнена исходя из условий максимального сохранения 

естественного рельефа, почвенного покрова  и существующих древесных насаждений, 

отвода естественных вод со скоростями, исключающими возможность эрозии почвы, 

минимального объема земляных работ с учетом использования вытесняемых грунтов на 

площадках строительства.  
 Основным принципом, используемым при разработке схемы вертикальной 

планировке территории, принято обеспечение нормативных уклонов проезжей части улиц 

(дорог). Вертикальная планировка территории обеспечивает строительство самотечных 

систем дождевой канализации.  
  

Водостоки 
 
Уклоны по улицам и рельефу достаточны для пропуска и сбора ливневого стока. 
Запроектированная система водостоков предусмотрена по проектируемым улицам и 

проездам по направлениям максимальных уклонов рельефа. 
Проектом предусмотрена открытая водосточная сеть. Открытые водостоки 

представляют собой придорожные канавы, собирающие поверхностный сток и отводящие 
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его на рельеф в места естественного водосброса. В местах пересечения канав с автодорогами 

устраиваются железобетонные лотки. Ширина канавы по дну составляет 0.3м, глубина в 

начальной точке 0.4м, в конечной точке – 1.0м, заложение откосов 1:1.5. Размеры канав 

приняты в соответствии с требованиями пункта 2.43 СНиП 2.04.03-85 «Канализация. 

Наружные сети и сооружения». Укрепление дна и бортов канав производится в зависимости 

от уклона канавы по дну засевом травы или укладкой бетонных плит. 
 

Водоснабжение 
 
На проектируемой территории сеть централизованного водоснабжения отсутствует.  
Водоснабжение территории планируется посредством водозаборных скважин, 

расположенных непосредственно на земельных участках жилых домов, источником 

водоснабжения служат подземные воды. На всех водозаборах должны быть проведены 

мероприятия в соответствии с требованиями СанПиН 2.14.1110-02 «Зоны санитарной охраны 

источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», СанПиН 2.1.4.544-96 
«Требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана 

источников. Санитарные правила и нормы».  
Возможно устройство водозаборных скважин для общего пользования по желанию 

жителей с проведением коллективной сети водоснабжения. Мощность и проект 

строительства данной сети в данном проекте не рассмотрены. Решение о строительстве 

подобного инженерного сооружения должно быт принято непосредственно жителями 

района. Стоимость проектирования и строительства должны быть распределена между 

абонентами сети. 
 
Расходы воды 
Удельные среднесуточные нормы водопотребления приняты в соответствии с 

требованиями СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети». 
Таблица 3 
Степень 

благоустройства 

районов жилой 

застройки 

Удельное 

водопотребление на 

1 жителя, 

среднесуточное (за 

год), л/сут. 

Количество 

населения, чел 
Расход воды, 

л/сут. 

Застройка 

зданиями, 

оборудованными 

внутренним 

водопроводом и 

канализацией: 
С ваннами и 

местными 

водонагревателями 

160 57 9120 

Всего - - 10994 
Коэффициент суточной неравномерности для определения максимальных расходов 

воды на хозяйственно-питьевые нужды принят 1,2. 
 
Пожарные расходы воды 
На проектируемой территории для нужд пожаротушения предусмотрен пожарный 

резервуар – инженерное сооружение емкостного типа, предназначенное для хранения запаса 

воды. Резервуары, как правило, могут быть металлические, железобетонные. 
В соответствии с СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники 

наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» 

допускается применять наружное противопожарное водоснабжение из искусственных и 
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естественных водоисточников (резервуары, водоемы): 
населенных пунктов с числом жителей до 5000 человек; 
отдельно стоящих зданий любого назначения, расположенных вне населенных 

пунктов, при отсутствии хозяйственно-питьевого или производственного водопровода, 
обеспечивающего требуемый нормами расход воды на наружное противопожарное 

водоснабжение; 
зданий различного назначения при требуемом расходе воды на наружное 

противопожарное водоснабжение не более 10 л/с; 
и 2-этажных зданий любого назначения при площади застройки не более площади 

пожарного отсека, допускаемой нормами для таких зданий. 
расходы воды на пожаротушение принимаются: 
 
Таблица 4 

Наименование Принятая величина 
Количество одновременных наружных 

пожаров в планировочном районе 
1 

Расход воды на один наружный пожар 10л/с 
Расход воды на один внутренний пожар 5 л/с 

 
Водоотведение 

 
Сброс стоков от существующей жилой застройки осуществляется в выгребные ямы, 

размещенные на индивидуальных участках. 
 В соответствии с санитарными и технологическими требованиями и на основании 

СНиПа 2.04.02-84*, максимальные часовые объѐмы хозяйственно-бытовых стоков 

определены по укрупненным показателям в зависимости от плотности населения и 

назначения проектируемых зданий, от степени благоустройства инженерным оборудованием 

проектируемых зданий, а также по данным типовых проектов примененных при 

проектировании и равным водопотреблению. Для расчѐта водоотведения принимаем объѐм 

водопотребления равный – 10994 л/сутки (водопотребление без полива и пожаротушения) 
 

Теплоснабжение 
 

На основании задания на проектирование теплоснабжение усадебных домов должно 

осуществляться от АОГВ, а группы общественных зданий от блочных газовых котельных. 
 

Газоснабжение 
 

Схема газоснабжения поселка на основании ТУ предусматривает газификацию всех 

жилых домов с учетом отопления домов ОАГВ, а также 
 Проектом предусмотрено размещение газорегуляторного пункта.  
 Прокладка газопроводов низкого давления предусмотрена подземная из 

полиэтиленовых труб по одной стороне улицы. Прокладка газопроводов высокого давления 

– из стальных труб. 
 Диаметры газопроводов будут определяться гидравлическим расчетом при 

разработке рабочей документации. При разработке данной документации необходимо 

предусмотреть закольцовки газопроводов. В соответствии с СНиП 2.04.08-87 
«Газоснабжение» Расход газа на территорию по укрупненным показателям  составит 92 

м
3
/год. 
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Электроснабжение 
 

В задачу раздела входит выявление принципиальной возможности распределения 

электроэнергии по рассматриваемой территории, определение ориентировочного  

расположения трансформаторных подстанций (ТП-10/0,4 кВ в проектируемой зоне). 
Для распределения электроэнергии предусмотрено строительство ТП 10/0,4 кВ. 
Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора на проектные периоды 

определяются согласно РП 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских 

электрических сетей» и согласно СП31-110-2003 «Проектирование и монтаж 

электроустановок жилых и общественных зданий» с учетом сетей обслуживания: 

водопровода, наружного освещения.  Развитие системы электроснабжения с учетом 

перспективной застройки должно осуществляться на основании проекта электроснабжения с 

учетом очередности возведения жилой и нежилой застройки и емкости электропотребления. 
В проекте должно быть обеспечено: 
- надежное электроснабжение, снижение стоимости строительства, создание 

благоприятных условий для бизнеса, производства и жилищного строительства; 
- повышение эффективности источников теплоснабжения в условия реформирования 

энергетики. 
 

Сети связи и телефонизация 
 
В проекте не предусматриваются сети радиофикации (проводного вещания), 

телефонизации, телевидения, видеонаблюдения. 
Решение о строительстве данных сетей может быть принято непосредственно 

жителями района.  
 

Санитарная очистка территории 
 
Территория проектируемого земельного участка имеет рельеф с уклоном к северо-

восточной границе проектируемого участка. 
 
Рельеф участка относительно благоприятен для размещения усадебной жилой 

застройки с участками. 
 
Комплекс мер по защите воздушного бассейна включает в себя планировочные, 

технологические и технические мероприятия: 
1. В целях снижения природного пылеобразования проектируется 

усовершенствованное покрытие улиц, тротуаров, полив и очистка дорог.  
 
2. Складирование  ТБО  –полигон  ТБО  Фроловского  сельского  
поселения.  
3. Организовать систему контроля и регулирования источников загрязнения.  
Настоящим проектом предусматривается организация планово-заявочной очистки 

территории. 
Вывоз мусора и нечистот с территории жилых и общественных зданий будет 

производиться в зависимости от заявок домовладельцев. 
В северо-восточной части участка предусмотрена контейнерная площадка для сбора 

бытовых отходов. 
 

4. Шумозащитные мероприятия и загазованность магистралей. 
 
Основным источником шума на проектируемой территории является улично-

дорожная сеть. В целях улучшения санитарно-гигиенической среды шумозащитные 
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мероприятия включают в себя озеленение высокими быстрорастущими  деревьями. 
 

5. Инженерно-гигиенические мероприятия по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям. 
 
Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям предусмотрены Схемой территориального планирования Пермского 

муниципального района. В том числе проектом планировки предусмотрены следующие 

мероприятия:  
- строгое соблюдение противопожарных норм и требований; 
- защита водоисточников от радиационного, химического и бактериологического 

заражения; 
- очистка от грязи и мусора водопропускных сооружений; 
- своевременная очистка территории от снежных заносов; 
- очистка от грязи и мусора водопропускных сооружений; 
- предотвращение негативных воздействий гололеда на территории путем установки 

емкостей для песка. 
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