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ВВЕДЕНИЕ 
 

Основанием для разработки Проекта планировки и проекта межевания 

территории, расположенной в Оренбургском районе в поселке Приуральский 

является МК № 015330000…0102-0091473-01 от 22 декабря 2013 г. 

Проект планировки разработан в соответствии с Градостроительным ко-

дексом РФ, Земельным кодексом РФ, СП 42.13330.2011  «Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений», Нормативами гра-

достроительного проектирования Оренбургской области и другой норматив-

но-технической документацией, также Техническим заданием. 

Цель и назначение работ по разработке проекта: 

 обеспечение территории документацией по планировке территории, 

позволяющей улучшить градостроительную и экологическую обстанов-

ку планируемого района; 

 обеспечение устойчивого развития территории, выделение элемен-

тов планировочной структуры, установления границ земельных участ-

ков, на которых расположены объекты капитального строительства, 

границ земельных участков, предназначенных для строительства и раз-

мещения линейных объектов; 

 установление границ территорий общего пользования; 

 определение в соответствии с утвержденными нормативами градо-

строительного проектирования размеров и границ участков зеленых 

насаждений, объектов социальной инфраструктуры, схем организации 

улично-дорожной сети и планов инженерных коммуникаций, что позво-

лит органу местного самоуправления оперативно принимать решения по 

развитию территории. 

При разработке проекта планировки использовались материалы Гене-

рального плана муниципального образования «Приуральский сельсовет», 

разработанного ООО «НПП «ГИПРОЗЕМ». 

Площадь в границах разработки ППТ и ПМ составляет – 64,8 га. 

На I этапе проектирования был выполнен анализ:  

  Современного использования и организации территории 

  Решений по развитию территории проектирования в соответствие с 



 

 

 

ранее разработанной градостроительной документации; 

 Планировочных ограничений; 

 Современного размещения объектов социального обслуживания 

территории; 

 Существующего транспортного обслуживания территории; 

 Действующей системы инженерно-технического обеспечения; 

 Предложений по развитию улично-дорожной сети; 

 Предложений по развитию систем инженерно-транспортного обес-

печения территории, социально-культурного и коммунального обслужи-

вания населения; 

А также разработаны эскизные предложения: 

 По этапам развития территории и улично-дорожной сети в увязке с 

этапами развития и реконструкции улично-дорожной сети города и го-

ловных источников инженерного обеспечения; 

 По принципиальным решениям функционального зонирования и 

планировочной структуры территории; 

Выполнен расчет количества жителей и необходимых объектов соци-

ального обслуживания населения. 

 



 

 

 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

Основными зонами с особыми условиями использования территории яв-

ляются: 

 Придорожная полоса автодороги регионального значения «Оренбург-

Орск-Шильда»(75м); 

 Водоохранная зона оз.Беленовское (50м); 

 Охранные зоны высоковольтных линий электропередач – 10м; 

 Охранные зоны межпоселкового газопровода высокого давления до 

12мПа – 2 м; 

 Охранная зона ГРП, ШП, ТП 10кВ – 10 м; 

 Санитарно-защитная кладбища– 50 м; 

Территория участка проектирования частично попадает в охранные зо-

ны высоковольтных линий электропередач и санитарно-защитную зону клад-

бища, в которых не допускается размещение объектов для проживания лю-

дей, размещения спортивных сооружений, парков, образовательных и дет-

ских учреждений, лечебно-профилактических и оздоровительных сооруже-

ний общего пользования (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные 

зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объек-

тов»). 



 

 

 

ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ 
 

Планировочные решения, принятые при проектировании данного 

участка, базируются на основе разработанного ранее Генерального плана 

Муниципального образования «Приуральский сельсовет», выполненного ООО 

«НПП ГИПРОЗЕМ». Согласно которого развитие поселка происходит в юго-

восточном направлении от существующего поселка. Проектируемый участок 

ограничен с севера автодорогой регионального значения «Оренбург-Орск-

Шильда», с востока - п.Яровой, с юга – оз. Беленовским, с запада - п. При-

уральский. По проекту участок делится на две зоны: зону индивидуальной 

жилой застройки (одно-, двухэтажные дома) и рекреационную зону с разви-

той инфраструктурой.  

Архитектурно-планировочная структура проектируемой территории 

строится на рациональном размещении жилых и общественных зон, а также 

решении внутренних и внешних транспортных связей с существующей ча-

стью поселка и с городом, комплексным решением транспортных и инженер-

ных проблем. 

Планируемая территория имеет регулярную прямоугольно-

диагональную структуру, основанную на взаимно перпендикулярных осях в 

виде жилых улиц. Для обогащения композиции плана устроены диагональ-

ные улицы. Решетка улиц и проездов при наложении на существующий 

ландшафт изменяет свою геометрию. Криволинейность границ и особенности 

местности, отведенной под поселок, в данном случае являются предпосылкой 

для использования не одной, а двух планировочных решеток. На месте 

наложения решеток в структуре сетевого плана поселка диагональные ули-

цы, которые не только сокращают время передвижения из конца в конец по-

селка, но и создают пространственные условия для общения и контактов жи-

телей. Так же благодаря такой структуре появляются «островки» зелени в 

которых могут располагаться скверы и детские площадки.  

В проекте планировки жилая застройка представлена одно-, двухэтаж-

ными  жилыми домами усадебного типа. Зона общественно-делового центра 

представлена в виде основной и второстепенной зоны. Основная зона  с  ад-

министративно-бытовым зданием и зданием Физкультурно-оздоровительного 



 

 

 

комплекса расположена в северо-западной части на въезде жилой район.  

Второстепенная зона представлена зданием Детского сада  и располагается в 

центре жилой застройки, на пересечении главной и второстепенной улицы.   

Главная улица нового образования проходит с северо-запада на юго-

восток от автодороги к  озеру и в своем завершении пересекается с одной из 

второстепенных улиц, которая в свою очередь отделяет рекреационную зону 

от жилой. Таким  образом, осуществляется архитектурно-пространственная,  

визуальная и функциональная связь жилого образования с объектами рекре-

ационного назначения и природным ландшафтом.  

Организация улично-дорожной сети 

Транспортное обслуживание и основные пешеходные направления про-

ектируемой территории жилого района выполнены с учетом сложившейся 

транспортной ситуации и базируются на основе генерального плана МО 

«Приуральский сельсовет». 

На проектируемом участке выделяются главная улица, с профилем в 

красных линиях – 30м, основные улицы – 25м, второстепенные – 20-18 м и 

проезды – 18-15м. Тип дорожной одежды капитально-усовершенствованный. 

Проектируемая система жилых улиц и проездов организует подъезды 

автомобилей к общественно-деловым и жилым зданиям и объектам. Ширина 

жилых улиц в красных линиях 25-15 м, дорожное полотно 6, 7 м.  

Улицы и проезды оборудованы тротуарами с каждой стороны для удоб-

ного и безопасного передвижения пешеходов.  

В жилых кварталах организованы хозяйственные проезды шириной 6 м. 

 Расчет уровня автомобилизации. 

Показатель легковых автомобилей для индивидуального пользования 

принят 250 ед. на 1000 жителей в соответствие с Нормативами градострои-

тельного проектирования Оренбургской области. 

Количество легковых автомобилей при планируемой численности насе-

ления 1085 чел составляет 271 единица. 

Хранение легковых автомобилей индивидуальных владельцев преду-

сматривается в индивидуальных гаражах одноквартирных жилых домов. 



 

 

 

Для хранения автомобилей посетителей зоны рекреационного назначе-

ния проектом планировки запроектированы временные стоянки автомобилей 

вдоль улиц и на территории кафе. 

У всех объектов общественно-деловой зоны жилой застройки преду-

смотрены автостоянки ёмкостью, соответствующей нормам СНиП. 

Характеристика транспортного обслуживания. 

На данный момент в п. Приуральский из г.Оренбурга ходит маршрут 

общественного транспорта. Проектом предлагается направить маршрут через 

планируемую застройку, что обеспечит транспортную связь п. Приуральский 

и п. Яровой с учетом радиусов доступности автобусных остановок. При этом в 

новой части поселка планируется двустороннее движение автобуса в проти-

воположных направлениях. Так же этот маршрут, будет использоваться для 

развозки детей из п. Яровой через планируемую застройку в школу, которая 

расположена в старой части поселка, и обратно.  

Предлагаемый маршрут показан на листе "Схема организации транс-

порта и улично-дорожной сети". 

Водоснабжение и водоотведение 

Водоснабжение 

Проектное положение 

Источником водоснабжения является проектируемая водозаборная 

скважина, расположенная на юго-западе п. Приуральский.   

Проектируемый водопровод объединенный: хозяйственно-питьевой и 

противопожарный. 

 

Канализация 

Проектное положение 

Отвод бытовых сточных вод от проектируемой жилой застройки           п. 

Приуральский осуществляется в индивидуальные выгребные ямы. Содержимое 

выгребов вывозится ассенизационными машинами в специально отведенные 

места, по согласованию с санитарно-эпидемиологической службой. 



 

 

 

Газоснабжение 

Источником газоснабжения  проектируемого участка  поселка При-

уральский  Оренбургского района  Оренбургской области является суще-

ствующий межпоселковый газопровод высокого давления   ф159мм от с. Вя-

зовка до поселка Яровой Оренбургского района, от АГРС с. Каменно-

Озерное. Далее через систему ШРП, снижающую давление до низкого и си-

стему газопроводов низкого давления, газ подается потребителям  в каче-

стве топлива  для источников теплоснабжения и хозяйственно-бытовые нуж-

ды. 

На перспективное развитие  поселка Приуральский  расход природного 

газа принимается на индивидуально-бытовые нужды населения-310 жилых 

домов, а так же на отопление и горячее водоснабжение: детского сада на 

100 мест , физкультурно-оздоровительного  комплекса , магазина продоволь-

ственных и промышленных товаров, торгово-административного здания, 

предприятия коммунально-бытового обслуживания, пожарного депо, кафе на 

50 посетителей. Общий расход газа на перспективное развитие поселка При-

уральский составляет-1529,43 м3/ч. 

Электроснабжение 

Распределительные сети 

Электроснабжение потребителей Объекта выполняется от четырех про-

ектируемых отдельно стоящих комплектных однотрансформаторных подстан-

ции 10/0,4 кВ тупикового типа. 


