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Решения Собрания депутатов 
Озёрского городского округа

Решение № 282 от 24.11.2010                                                                                         

продолжение на странице 2

О внесении изменений и дополнений в решение Собрания депутатов от 16.12.2009 №182 
«О бюджете Озерского городского округа на 2010 год»

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Озерского городского 
округа Челябинской области, Положением о бюджетном процессе в Озерском 
городском округе Челябинской области, письмами администрации Озерского 
городского округа от 11.11.2010 № 01-02-05/376, от 15.11.2010 № 01-02-05/385, 
от 23.11.2010 № 01-02-05/403 Собрание депутатов Озерского городского округа 
РЕШАЕТ:

1. Внести следующие изменения и дополнения в решение Собрания депута-
тов от 16.12.2009 № 182 « О бюджете Озерского городского округа»:

1) в пункте 1:
- подпункте 1) цифры «2479073,79» заменить цифрами «2496478,49», при-

ложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему 
решению;

- подпункте 2) цифры «2669794,79» заменить цифрами «2685834,23»;
- подпункте 3) цифры «190721,0» заменить цифрами «189355,74»; цифры 

«134451,19» заменить цифрами «134952,01»; цифры «56269,81» заменить цифра-
ми «54403,73»;

- подпункте 4) цифры «190721,0» заменить цифрами «189355,74»;
2) в подпункте 2 приложение 2 изложить в новой редакции согласно прило-

жению 2 к настоящему решению;
3) в пункте 5) приложение 5 изложить в новой редакции согласно приложе-

нию 3 к настоящему решению;
4) в пункте 10) цифры «2669794,79» заменить цифрой «2685834,23», при-

ложение 7 изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему 
решению;

5) в пункте 11) цифры «2669794,79» заменить цифрой «2685834,23», прило-
жение 8 изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему ре-
шению;

6) в пункте 13) цифры «278507,00» заменить цифрами «338193,80»; цифры 
«210043,30» заменить цифрами «204730,10»; цифры «68463,70» заменить циф-
рами «133463,70»; 

7) в пункте 14) приложение 9 изложить в новой редакции согласно приложе-
нию 6 к настоящему решению;

8) в пункте 16) приложение 11 изложить в новой редакции согласно приложе-
нию 7 к настоящему решению;

9) в пункте 17) приложение 12 изложить в новой редакции согласно прило-
жению 8 к настоящему решению;

10) в пункте 29) цифру «280055,503» заменить цифрой»289139,903»;
- в подпункте 17) цифру «4378,40» заменить цифрой «11362,80», приложение 

31 изложить в новой редакции согласно приложению 9 к настоящему решению;
- дополнить подпунктом 26), изложив его в следующей редакции:
«26) мероприятия муниципальной целевой программы «Энергосбережение 

и повышение энергетической эффективности Озерского городского округа», 
финансируемые за счет средств бюджета Озерского городского округа в 2010 
году, в сумме 2100,0 тыс.руб. согласно приложению 39 (приложение 10 к на-
стоящему решению);»;

11) в пункте 31):
- цифры «102899,76» заменить цифрами «95915,36»;
- в подпункте 16) цифры «64943,6» заменить цифрами «57959,2»;
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать решение в печатном издании «Ведомости органов местного 

самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоян-

ную планово-бюджетную комиссию Собрания депутатов Озерского городского 
округа и Контрольное бюро Озерского городского округа.

Глава Озерского городского округа
А.А.Калинин

Приложение 1 
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 
24.11.2010 № 282 

«Приложение 1
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа
от 16.12.2009 № 182 

Прогнозируемый объем поступлений доходов
 в бюджет Озерского городского округа в 2010 году
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Приложение 2
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа
от 24.11.2010 № 282 

«Приложение 2
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа
от 16.12.2009 № 182 Перечень

главных администраторов доходов 
бюджета Озерского городского округа на 2010 год
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ПРИМЕЧАНИЕ: Бюджетный учёт по доходам от взимания государственной пошлины ведется органами, организующими исполнение бюджетов, по кодам бюджетной классификации 
с применением в 14 – 17 разрядах «Подвид доходов» следующих кодов подвидов доходов: 1000, 2000, 3000, 4000 – прочие поступления (в случае заполнения платежного документа 
плательщиком с указанием кода подвида доходов, отличного от кодов подвида доходов 1000, 2000, 3000).»

Приложение 3
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа
от 24.11.2010 № 282 

«Приложение 5
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа
от 16.12.2009 № 182 

Безвозмездные поступления 
в бюджет Озерского городского округа из областного бюджета на 2010 год
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Приложение 4
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа
от 24.11.2010 № 282 

«Приложение 7
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа
от 16.12.2009 № 182 

Распределение расходов бюджета 
Озерского городского округа на 2010 год по разделам, подразделам, целевым статьям 

и видам расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации
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Приложение 5
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа
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«Приложение 8
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Ведомственная структура расходов бюджета 
Озерского городского округа на 2010 год
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Приложение 6
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа
от 24.11.2010 № 282 

«Приложение 9
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа
от 16.12.2009 № 182 

Программа муниципальных 
внутренних заимствований 

Озерского городского округа на 2010 год

Приложение 7
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа
от 24.11.2010 № 282 

«Приложение 11
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа
от 16.12.2009 № 182 

Программа предоставления 
бюджетных кредитов  на 2010 год

Приложение 8
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа
от 24.11.2010 № 282 

«Приложение 12
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа
от 16.12.2009 № 182 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
Озерского городского округа на 2010 год



  Решение № 288 от 24.11.2010                                                                         
О внесении дополнений в Прогнозный план (программу) приватизации 

муниципального имущества на 2008 - 2011 годы
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Феде-

ральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.2001 № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», Уставом 
Озерского городского округа, письмом администрации округа от 12.11.2010 

№01-02-05/379 Собрание депутатов Озерского городского округа РЕШАЕТ:
1. Дополнить Прогнозный план (программу) приватизации муниципального 

имущества на 2008 – 2011 годы, утвержденный решением Собрания депутатов 
от 10.12.2008 № 186 (в редакции от 10.11.2010 №274), разделом 6 в следующей 
редакции:

«РАЗДЕЛ 6. Перечень акций открытых акционерных обществ, планируемых к приватизации в 2010-2011 годах.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
опубликования в печатном издании «Ведомости ор-

ганов местного самоуправления Озерского город-
ского округа Челябинской области».

Глава Озерского городского округа
А.А. Калинин
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к решению Собрания депутатов Озерского городского округа
от 16.12.2009 № 182 

Мероприятия долгосрочной целевой программы «Капитальные 
вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-
изыскательских работ и капитального ремонт объектов жилищно-

коммунальной и социальной сферы», финансируемые 
за счет средств бюджета Озерского городского округа в 2010 году

Приложение 10
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа
от 24.11.2010 № 282 

«Приложение 39
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа
от 16.12.2009 № 182 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
целевой программы «Энергосбережение и повышение

 энергетической эффективности Озерского городского округа» 
на 2010 год



Постановления администрации 
Озёрского городского округа
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  Постановление № 3995 от 15.11.2010                                                       
Об утверждении долгосрочной целевой подпрограммы 

«Капитальный ремонт учреждений социальной сферы» на 2011 год 
и на среднесрочный период до 2013 года

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, постановлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2004 
№ 249 «О мерах по повышению результативности бюджетных расходов», 
постановлением администрации Озерского городского округа от 21.09.2009 
№ 3141 «О долгосрочных целевых программах Озерского городского окру-
га» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемую долгосрочную целевую подпрограмму «Капиталь-
ный ремонт учреждений социальной сферы» на 2011 год и на среднесрочный 
период до 2013 года.

2. Признать утратившим силу с 01.01.2011 постановление от 09.11.2009 № 

3843 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Капитальный ремонт 
учреждений социальной сферы» на 2010 год и на среднесрочный период до 
2012 года.

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Ведомости 
органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской 
области».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава администрации В.В. Трофимчук

Утверждена
постановлением администрации
Озерского городского округа
от 15.11.2010_№3995

Долгосрочная целевая программа
 «Капитальный ремонт учреждений социальной сферы»
 на 2011 год и на среднесрочный период до 2013 года

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
«Капитальный ремонт учреждений социальной сферы» 
на 2011 год и на среднесрочный период до 2013 года

1. Актуальность создания 
Программы
Здания муниципальных учрежде-

ний Озерского городского округа по-
строены в 1950-1960 годах. Анализ 
технического состояния показыва-
ет, что здания ветшают, находятся в 
плохом техническом и эстетическом 
состоянии. Продолжительность экс-
плуатации элементов здания опреде-
лены в «Положении об организации и 
проведении реконструкции, ремонта 
и технического обслуживания зданий 
объектов коммунального и социально 
- культурного назначения» (ВСН 58-
88(р). В период эксплуатации зданий 
социальной сферы, в виду ограни-
ченного финансирования, весь объем 
необходимых плановых ремонтов вы-
полнить не представлялось возмож-
ным. В результате многие элементы 
зданий и отделки пришли в негод-
ность (фасады, кровли, фундаменты, 
внутренняя отделка, энергетическое 
оборудование, электрические сети), 
что приводит к нарушению несущей 
конструкции здания и безопасности 
нахождения людей в помещениях 
учреждений.

2. Цели и задачи Программы
Приведение технического состоя-

ния учреждений социальной сферы в 
соответствие с нормативными требо-
ваниями безопасности, санитарными 
и противопожарными нормами.

Проведение капитальных ремонтов 
муниципальных учреждений социаль-
ной сферы.

Проведение технических обсле-
дований и составление комплексной 
проектно-сметной документации ка-
питальных ремонтов муниципальных 
учреждений социальной сферы.

3. Сроки реализации 
Программы
Программа рассчитана на 2011 год 

и на среднесрочный период до 2013 
года.

4. Ожидаемые конечные 
результаты Программы:

В результате выполнения наме-
ченных в программе мероприятий 
предполагается создание безопасных 
условий для жизни и здоровья горо-
жан, посещающих муниципальные 
учреждения Озёрского городского 
округа.

5. Механизм реализации 
Программы
Механизм реализации Программы 

предусматривает ежегодное форми-
рование соответствующей докумен-
тации организационного плана дей-
ствий по реализации мероприятий 
Программы с определением объемов 
и источников финансирования.

Заказчик ежегодно уточняет це-
левые показатели Программы, затра-
ты по программным мероприятиям, 
механизм реализации Программы 
с учетом выделяемых финансовых 
средств. При необходимости заказчик 

вносит предложения о корректировке 
Программы, в том числе о включении 
в нее новых мероприятий, а также 
продлении срока ее реализации.

6. Ресурсное обеспечение 
Программы
Мероприятия Программы «Капи-

тальный ремонт учреждений соци-
альной сферы» реализуется за счет 
средств бюджета Озёрского город-
ского округа в объеме - 154600,68 
тыс. руб., в том числе по годам:

2011 год - 17248,0 тыс. руб.
2012 год - 73614,78 тыс. руб.
2013 год - 63737,9 тыс. руб. соглас-

но приложениям.

7. Методика оценки эффектив-
ности использования бюджет-
ных средств
Основными оценочными показате-

лями является оценка эффективности 
использования бюджетных средств по 
мероприятиям Программы.

Оценка достижения плановых ин-
дикативных показателей (ДИП) = фак-
тические индикативные показатели / 
плановые индикативные показатели.
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Оценка полноты использования 
бюджетных средств (ПИБС) = фак-
тическое использование бюджетных 
средств / плановое использование 
бюджетных средств.

Оценка эффективности исполь-
зования бюджетных средств по ме-
роприятиям Программы (О) = ДИП 
(оценка достижения плановых инди-
кативных показателей) / ПИР (оценка 
полноты использования ресурсов).

Оценка эффективности по целевой 

Программе в целом равна сумме по-
казателей эффективности по меро-
приятиям целевой Программы.

Оценка эффективности будет тем 
выше, чем уровень достижения ин-
дикативных показателей и меньше 
уровень использования бюджетных 
средств

8. Система контроля за реали-
зацией Программы
Управление Программой осущест-

вляет Заказчик Программы.
Контроль за ходом реализации 

Программы осуществляется админи-
страцией Озерского городского окру-
га Челябинской области.

Контроль за реализацией Про-
граммы включает периодическую 
отчетность о реализации подпро-
граммных мероприятий и рацио-
нальном использовании исполните-
лями выделяемых им финансовых 
средств, качестве реализуемых под-

программных мероприятий, сроках 
выполнения муниципальных контрак-
тов, соглашений.

Исполнители подпрограммных ме-
роприятий отчитываются перед ад-
министрацией Озерского городского 
округа Челябинской области о целе-
вом использовании выделенных им 
финансовых средств.

Заместитель начальника УГХ 
А.М. Маракаев

Приложение
к подпрограмме «Капитальный ремонт 
учреждений культуры»

План мероприятий подпрограммы 
«Капитальный ремонт учреждений культуры» 

на 2011 год и на среднесрочный период до 2013 года



30 В Е Д О М О С Т И
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

все публикуемые документы и электронная версия издания на интернет-сайте http://ozerskadm.ru

№21/21
от 20 ДЕКАБРЯ 2010 31В Е Д О М О С Т И

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

все публикуемые документы и электронная версия издания на интернет-сайте http://ozerskadm.ru

№21/21
от 20 ДЕКАБРЯ 2010

продолжение. начало на странице 29

Начальник Управления культуры 
администрации Озерского городского округа Н.Г. Сальникова

Мероприятия подпрограммы «Капитальный ремонт учреждений социальной сферы», 
финансируемые за счет средств Озерского городского округа 

на 2011 год и на среднесрочный период до 2013 года

Исполняющий обязанности начальника
Управления городского хозяйства A.M. МаракаевПриложение

к подпрограмме «Капитальный ремонт 
образовательных учреждений» ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

подпрограммы «Капитальный ремонт образовательных учреждений» 
на 2011 год и на среднесрочный период до 2013 года



Начальник Управления образования администрации Озерского городского округа Л.Н. Грушевая
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Иная официальная 
информация

  ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛьНОГО ПЛАНА ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Основные положения
 Генерального плана Озерского городского округа Челябинской области

Краткая историческая справка
Создание города Озерска было 

обусловлено необходимостью обеспе-
чения особого режима безопасного 
функционирования ФГУП ПО «Маяк», 
являющегося одним из ведущих пред-
приятий атомной отрасли. 

В 1945 году между городами Касли 
и Кыштым было начато строительство 
завода по производству оружейного 
плутония.

В 1948 году было принято решение 
о разработке Генерального плана соц-
города, который был разработан Ле-
нинградским проектным институтом 
(ГСПИ-11), утвержден в 1949 г. и в этом 
же году началась его реализация.

В 1957 году, когда территории для 
жилищного строительства по пред-
ыдущему генплану были исчерпаны, 
был разработан и утвержден новый 
Генплан города. В соответствии с 
этим генпланом была проведена ре-
конструкция жилых микрорайонов, 
одноэтажная застройка в северо-
восточной части города была заме-
нена на 4-5 этажные крупнопанель-
ные дома. В 1977 году в городе был 
завершен снос бараков. Жилой фонд 
города на 99,8% был обеспечен водо-
проводом и канализацией, на 99,4%- 
центральным отоплением, на 98,0% 
- горячей водой.

В 1976 году Уральским отделени-
ем «ВНИПИЭТ» был разработан, а в 
1978 году Приказом Министерства 
от 21.06.1978№ 198 был утвержден 
Генеральный план Челябинска-65, 
предусматривающий развитие города 
до 2000 года, с выполнением первой 
очереди реализации до 1985 года.

В 1987 году выполнена коррек-
тировка Генерального плана, пред-
усматривающая развитие города в 
северо-восточном направлении ( 15-й 
микрорайон).

С 1 апреля 1994 года, в соответ-
ствии с распоряжением Правитель-
ства РФ от 4 января 1994 года № 3-р, 
постановлением Главы администра-
ции города от 1 апреля 1994 года № 
456 введено в действие официаль-
ное географическое название: город 
Озёрск Челябинской области.

С 2004 года по заданию админи-
страции города Озерска началась 
разработка Генерального плана горо-
да Озерска.

Муниципальное образование 
Озерск было наделено статусом 
Озерского городского округа (ОГО) 
законом Челябинской области «О ста-
тусе и границах Озерского городского 
округа» (от 28.10.2004 N 287-ЗО). По-

скольку новые наименования органов 
местного самоуправления и глав му-
ниципальных образований применя-
ются после истечения срока полномо-
чий органов местного самоуправления 
и глав муниципальных образований, 
избранных до вступления в силу за-
кона, то с 20 марта 2005 года введено 
название Озерский городской округ 
Челябинской области. 

Границы Озерского городского 
округа были утверждены Указом Пре-
зидента РФ от 11. 02.2006 года за № 
91 «Об утверждении границ закрытого 
административно-территориального 
образования – города Озерска Челя-
бинской области».

В состав Озерского городского 
округа вошло семь населенных пун-
ктов: город Озерск, как администра-
тивный центр Озерского городского 
округа и шесть сельских населенных 
пунктов: п. Новогорный, п. Метлино, 
п. Татыш, п. Бижеляк, д. Селезни и д. 
Новая Теча. 

Образование новых территориаль-
ных границ повлекло за собой разра-
ботку документов территориального 
планирования Озерского городского 
округа, в том числе и разработку гене-
ральных планов сельских поселений, 
вошедших в состав городского округа.

Озерский городской округ, за-
крытое административно-территори-
альное образование (ЗАТО) феде-
рального подчинения.

В соответствии со ст. 3 Закона Рос-
сийской Федерации от 14.07.1992 г. N 
3297-1»О закрытом административно-
территориальном образовании» на тер-
ритории Озерского городского округа 
установлен особый режим безопасно-
сти, включающий, как ограничения на 
въезд, так и ограничения на право ве-
дения хозяйственной и предпринима-
тельской деятельности, владения, поль-
зования и распоряжения природными 
ресурсами, недвижимым имуществом, 
вытекающие из ограничений на въезд. 

На сегодняшний день общая пло-
щадь Озерского городского округа 
— 65732 га, в т.ч. земли поселений — 
8818 га, сельскохозяйственных угодий 
— 3798 га, лесов — 481 га. 

Рельеф — восточные склоны Ураль-
ского хребта. Ближайшие высоты — 
233 и 245 м. Ландшафт — подзона 
сосново-лиственных лесов. У северо-
восточной окраины города протекает 
р. Теча. На территории имеются зна-
чительные водные ресурсы, удовлет-
воряющие потребности в воде для 
питьевого обеспечения населения и 
коммунальных и технических нужд 

промышленности. Так, на данной тер-
ритории расположено 12 озер и 4 бо-
лота (не считая оз. Кызылтяш). Общая 
площадь озер составляет 9063,6 га, 
общий объем — 680,0 млн. куб. м.

Климат резкоконтинентальный. Аб-
солютный максимум температуры +37 
С (август); абсолютный минимум –47 
С (январь). Среднее количество осад-
ков 393 мм (большая часть выпадает 
в теплый период). Снежный покров 
устанавливается с октября, сходит с 
апреля; держится в среднем 184 дня. 
Максимальная высота снежного по-
крова 27 см (в феврале). Ледостав на-
блюдается в первой половине ноября, 
ледоход — во второй половине марта 
— первой половине апреля. Преобла-
дающие направления ветра — запад-
ное и юго-западное. 

 Промышленность Озерского го-
родского округа представлена в пер-
вую очередь градообразующим пред-
приятием ФГУП «Производственное 
объединение «Маяк», на котором ра-
ботает 29% всей численности рабо-
тающих в округе. В общем обороте 
предприятий промышленности выпуск 
продукции «ПО «Маяк» (производство 
ядерных материалов) составил 72%. 

1. Общие положения
1. Территориальное планирование 

Озерского городского округа осу-
ществляется посредством подготов-
ки, утверждения и реализации Гене-
рального плана Озерского городского 
округа и внесения в него изменений в 
установленном порядке.

2. Генеральный план Озерского 
городского округа (далее по тексту 
– Генеральный план) разработан в со-
ответствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», иными 
федеральными и областными зако-
нами, Уставом Озерского городского 
округа. 

3. Генеральный план реализует-
ся в границах утвержденных Указом 
Президента РФ от 11 февраля 2006 
года за № 91» Об утверждении гра-
ниц закрытого административно-
территориального образования – го-
рода Озерска Челябинской области» 
и законом Челябинской области от 
28.10.2004 № 287-ЗО «О статусе и гра-
ницах Озерского городского округа».

4. В Генеральном плане учтены 
ограничения использования террито-
рий, установленные в соответствии с 

законодательством Российской Фе-
дерации и Челябинской области.

5. В составе Генерального пла-
на выделены следующие временные 
сроки его реализации:

расчетный срок Генерального пла-
на, на который рассчитаны все основ-
ные проектные решения Генерального 
плана, - 2015 - 2017 годы;

перспектива - период, следую-
щий за расчетным сроком Генераль-
ного плана, на который определяются 
основные направления стратегии гра-
достроительного развития Озерского 
городского округа, - 2030- 2035 годы.

6. Проектные решения Генераль-
ного плана на расчетный срок являют-
ся основанием для подготовки правил 
землепользования и застройки Озер-
ского городского округа, документов 
по планировке территорий; принятия 
решений по резервированию земель-
ных участков для муниципальных нужд, 
а также для подготовки и утверждения 
местных и отраслевых схем размеще-
ния отдельных видов строительства, 
развития транспортной, инженерной 
и социальной инфраструктур, охраны 
окружающей среды, и учитываются 
при разработке правил землепользо-
вания и застройки Озерского город-
ского округа. 

Проектные решения Генерально-
го плана на перспективу являются 
основанием для планирования раз-
вития крупных объектов инженерной 
и транспортной инфраструктуры на 
прогнозируемый период.

2. Цели и задачи территориаль-
ного планирования Озерского 
городского округа. 
2.1. Цели территориального 
планирования Озерского город-
ского округа 
Территориальное планирование 

Озерского городского округа осу-
ществляется в целях:

обеспечения устойчивого разви-
тия территории Озерского городского 
округа (обеспечения при осуществле-
нии градостроительной деятельности 
безопасности и благоприятных усло-
вий жизнедеятельности человека, 
ограничения негативного воздействия 
хозяйственной и иной деятельности 
на окружающую среду и обеспечения 
охраны и рационального использова-
ния природных ресурсов в интересах 
настоящего и будущего поколений);

развития инженерной, транспорт-
ной и социальной инфраструктур 
Озерского городского округа;

продолжение на странице 32
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обеспечение реализации меро-

приятий по повышению надежности и 
развитию всех видов инженерной ин-
фраструктуры;

обеспечение реализации мероприя-
тий по развитию социальной инфра-
структуры Озерского городского округа; 

обеспечение соблюдения прав и 
законных интересов физических и 
юридических лиц, в том числе право-
обладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства, 
находящихся на территории Озерско-
го городского округа. 

3. Озерский городской округ 
в системе расселения
Озерский городской округ рас-

положен на севере Челябинской об-
ласти в 100 км северо-западнее об-
ластного центра и является одним 
из трех закрытых административно-
территориальных образований об-
ласти. Площадь городского округа 
– 65375 га (653,75 км2). Границами го-
родского округа являются: на севере 
– Каслинский муниципальный район; 
на востоке – Кыштымский городской 
округ; на юге – Аргаяшский муници-
пальный район; на западе – Кунашак-
ский муниципальный район.

Протяженность планируемой тер-
ритории с севера на юг – 50 км; с за-
пада на восток – 37 км.

В состав городского округа входят 
семь населенных пунктов:

- город Озерск - административ-
ный центр Озерского городского окру-
га с населением 87,2 тыс. жит. (88% 
населения городского округа), отно-
сится к группе средних городов; 

- поселок Новогорный с населе-
нием 8,016 тыс. жит. входит в группу 
крупных сельских поселений; 

 - поселок Метлино с населением 
3,6 тыс. жит. входит в группу крупных 
сельских поселений; 

- поселок Бижеляк (265 жит.) – 
входит в группу средних сельских по-
селений; 

- поселок Татыш (62 жит.) - отно-
сится к малым сельским населенным 
пунктам;

- деревня Селезни (39 жит.)- отно-
сится к малым сельским населенным 
пунктам; 

- деревня Новая Теча (7 жит.) - от-
носится к малым сельским населен-
ным пунктам.

Общая численность населения окру-
га – 99,2 тыс. чел.; средневзвешенная 
плотность населения на территории 
округа – 1,5 чел/га (151,7 чел/км2).

На территории городского округа 
расположены:

- Восточно-Уральский заповедник 
(государственный природный запо-
ведник);

- 30 памятников археологи; 24 па-
мятника архитектуры, истории и куль-
туры областного значения; 8 памят-
ников истории и культуры местного 
значения.

По территории городского округа 
проходят:

- автодорога областного значения 
Кыштым – Новогорный; участок автодо-
роги областного значения Долгодеревен-
ское – Аргаяш – Кузнецкое – Кыштым;

- магистральный газопровод «Буха-
ра – Урал» (до ГРС-2 Касли и ГРС ПО 
«Маяк»);

- ВЛ 500 кВ «Шагол – Южная»;
- железнодорожная магистраль Че-

лябинск – В. Уфалей.
Связь населенных пунктов округа с 

населенными пунктами области и реги-
она осуществляется автомобильными 
дорогами и железнодорожными путями 
сообщения. В г. Озерск связь с близле-
жащими городами осуществляется по 
автодорогам Озерск – Кыштым, Озерск 
– Касли; с областным центром – Озерск 
– Новогорный – Аргаяш – Челябинск; 
связь с федеральной трассой М5 осу-
ществляется по автодороге №220 
(Озерск – Метлино – Б. Куяш – М5). 
Воздушное сообщение осуществляет-
ся через аэропорты Кольцово г. Екате-

ринбург и Баландино г. Челябинск. На 
территории округа находятся желез-
нодорожные станции ст. Бижеляк и ст. 
Татыш на главном ж/д пути Челябинск 
– В. Уфалей; железнодорожная стан-
ция Новогорный на производственной 
ж/д ветке с выходом на главный путь; 
ближайший железнодорожный вокзал 
расположен в г. Кыштым.

Наиболее тесные трудовые, куль-
турные и экономические связи насе-
ленные пункты ОГО имеют с г. Кыш-
тым, г. Касли, с. Аргаяш, г. Челябинск, 
д. Б. Куяш, д. М. Куяш (Кунашакский 
муниципальный район).

4. Гидрологическая 
характеристика
На территории Озерского город-

ского округа имеются значительные 
водные ресурсы, представленные озе-
рами, водоемами, реками, подземными 
источниками. Водоемы округа отно-
сятся к тектоническому и эрозионно-
тектоническому типам и отличаются 
значительными глубинами и проточным 
режимом. Водные ресурсы обеспечи-
вают потребности округа в воде питье-
вого обеспечения населения, техниче-
ских нужд промышленности, кроме того 
озера Иртяш, Б. и М. Нанога, Акакуль, 
Кожакуль, Улагач, Б. Акуля составляют 
рекреационный ресурс округа.

Часть водоемов ОГО относятся к 
категории технических и используют-
ся в технологических процессах ПО 
«Маяк». Таких водоемов восемь, в том 
числе Кызылташ, Татыш, Метлинский 
пруд. Озера Иртяш и Б. Акуля являют-
ся поверхностными источниками водо-
снабжения. Общая площадь зеркала 
воды водоемов в границах округа – 
7176 га; технических водоемов – 8348 
га. По территории ОГО протекают р. 
Теча и р. Мишеляк, реки и их поймен-
ные территории находятся в границах 
промплощадки и СЗЗ ПО «Маяк».

Подземные источники обеспечи-
вают водоснабжение п. Метлино, п. 
Бижеляк, д. Селезни и п. Новогор-
ный. Водозаборные скважины п. Но-
вогорный не отвечают санитарным 
требованиям, в связи с этим ведется 
разработка проекта альтернативного 
водоснабжения поселка – Зюзелгско-
го водозабора.

 5. Особо охраняемые 
природные территории
На территории Озерского город-

ского округа расположен Восточно-
Уральский государственный запо-
ведник, повторяющий очертания 
радиоактивного следа после аварии 
1957 г. На территории заповедника на-
ходятся оз. Бердениш и оз. Урускуль. 
Площадь заповедника – 16,1 тыс. га. 
Восточно-Уральский заповедник явля-
ется закрытой для рекреационных це-
лей зоной с загрязненными радиацией 
лесами и специальным ведением лес-
ного хозяйства. Следует отметить ис-
ключительно важное значение лесов 
вокруг ядерных центров и предприя-
тий атомной промышленности. Авария 
на химкомбинате «Маяк» в 1957 г. при 
всей тяжести ее последствий была в 
значительной степени локализова-
на за счет хвойных (сосновых) лесов, 
окружающих атомный центр. Исследо-
ваниями установлено, что около 90% 
радионуклидов, выброшенных взры-
вом, осело в кронах деревьев, чем 
было предотвращено их распростра-
нение на значительные территории 
Челябинской и других областей.

На территории округа находится 
большое количество памятников ар-
хеологии, сосредоточенных по бере-
гам и на островах оз. Иртяш, оз. Б. и 
М. Нанога. Решением Городского Со-
вета депутатов памятниками природы 
были объявлены следующие объекты 
на оз. Иртяш: «Первый мыс», «Второй 
мыс», «Козлов мыс» – это выступаю-
щие вглубь озера скалистые обра-
зования с разнообразной раститель-
ностью, заболоченными участками. 
Часть оз. Иртяш охватывает мемо-
риальная водно-островная зона, где 
проводятся археологические раскоп-

ки, исследования древних захороне-
ний, ботанико-зоологические и геоло-
гические исследования. В настоящее 
время эта зона акватории оз. Иртяш 
охраняется. На территории мемори-
альной водно-островной зоны рас-
положены: остров Шатанов, остров 
Моськин (оз. Иртяш), остров Гусева 
гора (оз. Б. Нанога), а также памятник 
лесоводственной деятельности: лес-
ные культуры – эталоны.

Генеральным планом г. Озерск 
(ФГУП «УГПИИ «ВНИПИЭТ»», 2005 г.) 
вышеперечисленные объекты рассма-
триваются в качестве проектируемых 
памятников природы. На островах Ша-
танов и Моськин имеются древние за-
хоронения, острова характеризуются 
автономно и естественно развиваю-
щейся растительностью и животным 
миром. На острове Гусева гора произ-
водятся археологические раскопки.

6. Основные направления градо-
строительного развития Озер-
ского городского округа 

6.1. Территория городского 
округа
Территория Озерского городского 

округа составляет 653,75 км2 (65375 
га). Плотность населения в округе – 
151 чел/км2 – значительно выше сред-
него показателя по области (40 чел/
км²) и плотности населения в соседних 
муниципальных образованиях: Кыш-
тымский городской округ – 56,5 чел/
км2; Каслинский муниципальный рай-
он – 14 чел/км2; Кунашакский муници-
пальный район – 9,6 чел/км2.

Территория округа интенсивно ис-
пользуется: земли населенных пунктов 
занимают 14% от всей территории, 
земли промышленности, энергетики, 
транспорта и иного назначения – 38%, 
земли сельскохозяйственного назна-
чения – 5,8%. Земли запаса состав-
ляют 9,4% от всей территории округа. 
Значительная часть земель исключена 
из общехозяйственной деятельности – 
это территория Восточно-Уральского 
заповедника, а также промплощадка и 
СЗЗ ПО «Маяк».

продолжение. начало на странице 31

Баланс территорий ОГО по категориям земель

Баланс территорий ОГО по функциональному использованию
(современное состояние)
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Вывод. Анализ современного ис-
пользования земель округа свидетель-
ствует в первую очередь о дефиците 
территориальных ресурсов для освое-
ния и градостроительного развития. 

Западные и юго-западные террито-
рии округа, свободные от застройки, 
заняты в основном лесными массива-
ми . Исходя из необходимости сохра-
нения лесных массивов, как одной из 
наиболее важных составляющих эко-
логического благополучия в округе, 
развитие населенных пунктов в этой 
части округа предусмотрено в основ-
ном в их существующих границах. 

Восточные территории округа (п. 
Метлино и его окрестности) заняты 
землями сельскохозяйственного на-
значения, которые в настоящее время 
используются не интенсивно. В этой 
части округа возможно активное и 
масштабное освоение территории.

6.2. Население
Численность населения городского 

округа на 1 января 2007 г. составля-
ет 99,2 тыс. чел. В административном 
центре – г. Озерск – проживает 88% 
населения округа, в п. Метлино и п. 
Новогорный – 11,7%, в малых насе-
ленных пунктах – 0,3%. В настоящее 
время развитую градообразующую 
базу в округе имеют г. Озерск и п. Но-
вогорный. Трудоспособное население 
п. Метлино, п. Татыш и д. Н. Теча ра-
ботает на предприятиях г. Озерск; тру-
доспособное население п. Бижеляк и 
д. Селезни – на предприятиях п. Ново-
горный.

Во всех населенных пунктах ОГО за 
последние 10 лет смертность превы-
сила рождаемость. Удельный вес не-

самодеятельного населения (детей и 
пенсионеров) в среднем по округу на 
10 – 15% ниже рекомендуемого. Дан-
ная возрастная структура населения 
отражает кризисную демографиче-
скую ситуацию, характерную в настоя-
щее время в целом для РФ.

Для основных населенных пунктов 
ОГО (г. Озерск, п. Новогорный, п. Мет-
лино) характерен миграционный при-
рост населения, однако только в п. 
Метлино он перекрывает естествен-
ную убыль населения. Несмотря на 
относительную привлекательность 
крупных населенных пунктов ОГО, по 
сравнению с населенными пунктами 
Кунашакского, Аргаяшского, Каслин-
ского муниципальных районов, ми-
грационный приток незначительно 
превышает миграционный отток. К 
основным факторам, влияющим на 
миграционную убыль населения, мож-
но отнести:

- неблагоприятную экологическую 
обстановку, в первую очередь в п. Но-
вогорный;

- недостаточно развитую градоо-
бразующую базу, либо ее полное от-
сутствие (малые населенные пункты 
ОГО, п. Метлино);

- недостаточно развитую социаль-
ную инфраструктуру округа;

- необходимость модернизации ин-
женерной инфраструктуры;

- недостаточную обеспеченность 
благоустроенным жилым фондом (ма-
лые населенные пункты, п. Метлино, п. 
Новогорный).

Динамика естественного и ми-
грационного движения населения г. 
Озерск, п. Новогорный, п. Метлино 
представлена в таблицах. 

Динамика движения населения г. Озерск
(1998 – 2007 гг.)

Среднегодовая естественная 
убыль населения г. Озерск состави-
ла 334 жителя в год, среднегодовой 
миграционный прирост составил 106 

жителей в год. Таким образом, за по-
следнее десятилетие население г. 
Озерск уменьшается в среднем на 
228 жителей в год.

Динамика движения населения п. Новогорный
(1996 – 2006 гг.)

Среднегодовая естественная 
убыль населения п. Новогорный со-
ставила 39 жителей в год, среднего-
довой миграционный прирост соста-

вил 10 жителей в год. Таким образом, 
за последнее десятилетие население 
п. Новогорный уменьшается в сред-
нем на 29 жителей в год.

Динамика движения населения п. Метлино
(1996 – 2006 гг.).

Среднегодовая естественная убыль 
населения п. Метлино (см. таблицу) 
составила 7 жителей в год, среднего-
довой миграционный прирост соста-
вил 77 жителей в год. Таким образом, 
за последнее десятилетие население 
п. Метлино увеличивается в среднем 
на 70 жителей в год.

В настоящее время трудовые ре-
сурсы Озерского городского округа 

составляют 55 тыс. чел., в том числе:
- г. Озерск – 50 тыс. чел. (включая 

трудовые ресурсы д. Н. Теча и п. Та-
тыш);

- п. Новогорный – 3,4 тыс. чел. 
(включая трудовые ресурсы п. Биже-
ляк и д. Селезни);

- п. Метлино – 1,6 тыс. чел.;
и на 85% сформированы за счет 

трудоспособного населения в тру-

доспособном возрасте. В экономике 
округа занято 99% трудовых ресур-
сов (в материальном производстве и 
непроизводственной сфере); около 
700 человек (жители п. Новогорный) 
или 1% трудовых ресурсов заняты на 
предприятиях г. Кыштым, п. Аргаяш. 
Численность трудящихся старше тру-
доспособного возраста (работающие 
пенсионеры) составляет 9,5 тыс. чел. 
или 15% от трудовых ресурсов округа. 
Численность учащихся, обучающихся 
с отрывом от производства, составила 
4 тыс. чел. или 6% от трудовых ресур-
сов округа.

Для п. Новогорный и п. Метлино 
характерен высокий процент нетру-

доустроенного населения в трудоспо-
собном возрасте:

- п. Новогорный – 33% от населе-
ния в трудоспособном возрасте;

- п. Метлино – 31% от населения в 
трудоспособном возрасте;

что свидетельствует о недостаточ-
но развитой экономической базе и 
остром положении с трудоустройством 
населения. В п. Бижеляк, д. Селезни, 
д. Н. Теча и п. Татыш градообразую-
щая база отсутствует.

Современная структура и прогноз 
трудовых ресурсов г. Озерск, п. Ново-
горный и п. Метлино представлены в 
таблицах. 

Современная структура и прогноз трудовых ресурсов 
г. Озерск

Современная структура и прогноз трудовых ресурсов 
п. Новогорный

Современная структура и прогноз трудовых ресурсов 
п. Метлино

7. Проектное предложение
Проектная численность населе-

ния округа принята на базе расчетов 
перспективной численности жителей 
населенных пунктов ОГО, произведен-
ной при разработке Генеральных пла-
нов (2005 – 2007 гг.).

Генеральными планами предусмо-
трено:

- развитие производственной базы;
- развитие инженерной и социаль-

ной инфраструктуры;
- улучшение экологической обста-

новки, в том числе планировочными 

методами.
Вышеперечисленные основные ме-

роприятия позволят стабилизировать 
демографическую обстановку, опти-
мизировать структуру трудовых ре-
сурсов.

Прогнозируемая численность на-
селения Озерского городского округа 
составит:

- на I очередь (2015 – 2017 гг.) – 104 
тыс. жит.;

- на расчетный срок (2030 – 2035 
гг.) – 110 тыс. жит.
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8. Комплексная оценка 
территории
В соответствии с Градостроитель-

ным комплексом РФ и СНиП 11-04-
2003 устанавливаются следующие 
ограничения на использование терри-
тории округа:

- территории зон охраны памят-
ников истории и культуры, историко-
культурных комплексов и объектов, па-
мятников археологии, заповедных зон;

- зоны особо охраняемых природ-
ных территорий;

- территории санитарных, защит-
ных и санитарно-защитных зон;

- территории водоохранных зон, 
прибрежных защитных зон и берего-
вых полос;

- территории зон санитарной охра-
ны источников водоснабжения;

- зоны залегания полезных ископа-
емых;

- территории, подверженные воз-
действию чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характе-
ра (зоны подтопления, подтопления-
затопления грунтовыми водами, терри-
тории горных выработок, нарушенные, 
заболоченные территории).

8.1. Зоны охраны памятников 
архитектуры, истории, культу-
ры и археологии

На территории Озерского город-
ского округа имеются 30 памятников 
археологии, 24 памятника архитек-
туры, истории и культуры областно-
го значения, 8 памятников архитек-
туры и истории местного значения. 
Все вышеперечисленные памятники 
расположены в границах городской 
черты г. Озерск. Охранные зоны па-
мятников и регламенты на террито-
рии этих зон определены «Историко-
архитектурным опорным планом и 
проектом охранных зон г. Озерск» 
(Министерство общего и профессио-
нального образования. ЮУрГУ. Челя-
бинский региональный центр высшей 
школы. Челябинск, 1998 г.).

8.2. Особо охраняемые природ-
ные территории
На территории ОГО расположен 

Восточно-Уральский государственный 
заповедник, общая площадь заповед-
ника – 16,2 тыс. га (25% от всей терри-
тории округа). На территории заповед-
ника запрещена любая хозяйственная 
деятельность.

8.3. Санитарные, защитные и 
санитарно-защитные зоны
Центральную часть земель округа 

занимает промплощадка ПО «Маяк» 
и ее санитарно-защитная зона общей 
площадью 24,4 тыс. га (37% от всей 
территории округа). Данная террито-
рия исключена из общехозяйственной 
деятельности.

По территории округа проходит 
участок железнодорожной магистрали 

Челябинск – В. Уфалей, на террито-
рии отвода железной дороги не допу-
скается строительство и организация 
дорог общего пользования. Ширина 
санитарно-защитной полосы желез-
ной дороги составляет 100 м в каждую 
сторону от крайнего полотна.

Ширина придорожных полос авто-
мобильных дорог областного значения 
Кыштым – Новогорный и Долгодере-
венское – Аргаяш – Кузнецкое – Кыш-
тым определена согласно Правилам 
установления и использования при-
дорожных полос областных автомо-
бильных дорог общего пользования 
(утверждено Губернатором Челябин-
ской области, №713 от 21.12.2001) и 
составляет 50 м с обеих сторон от гра-
ниц отводов дорог. В пределах придо-
рожных полос запрещено капитальное 
строительство (исключая объекты до-
рожной службы и сервиса, объекты 
ГИБДД). Придорожные полосы авто-
дороги №220 и автодороги Озерск – 
Касли приняты по аналогии с нормати-
вом для областных дорог, согласно их 
категории, и составляют 50 м по обе 
стороны от границ полотна.

Охранные зоны ЛЭП (по обе сторо-
ны от крайних проводов) установлены 
согласно Правилам охраны электриче-
ских сетей напряжением свыше 1000 В 
(утверждены постановлением Совета 
Министров №667 от 26.03.1987) и со-
ставляют для линий напряжением:

- до 20 кВ – 10 м;
- 35 кВ – 15 м;
- 110 кВ – 20 м;
- 500 кВ – 30 м.
Рекомендуемые минимальные рас-

стояния от магистральных газопро-
водов и ГРС (в обе стороны) приняты 
согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
«Санитарно-защитные зоны и сани-
тарная классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов» и со-
ставляют 100 м.

Санитарно-защитные зоны пред-
приятий и объектов коммунального 
хозяйства приняты согласно СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03. Согласно главе 
V «Режим территории санитарно-
защитной зоны» пункту 5.1 в границах 
СЗЗ не допускается размещение:

- жилой застройки, включая от-
дельные жилые дома;

- ландшафтно-рекреационных зон, 
зон отдыха;

- территорий садоводческих това-
риществ, коллективных или индиви-
дуальных дачных и садово-огородных 
участков;

- спортивных сооружений, детских 
площадок;

- образовательных и детских учреж-
дений;

- лечебно-профилактических и 
оздоровительных учреждений;

- объектов по производству лекар-
ственной и пищевой продукции, а так-
же склад данной продукции;

- водопроводных сооружений 
для подготовки и хранения питьевой 
воды.

продолжение. начало на странице 31 Размеры СЗЗ основных предприятий и коммунальных объектов
на территории ОГО

* размеры СЗЗ пожарного депо приняты согласно НПБ 101-95 «Нормы проектирования объ-
ектов пожарной охраны»:
• 15 м – минимальное расстояние от границ участка депо до жилых и общественных зданий;
• 30 м – минимальное расстояние от границ участка депо до границ участка детских, образова-
тельных и лечебных учреждений.

8.4. Водоохранные зоны, 
прибрежные защитные зоны 
и береговые полосы
Водоохранные зоны, прибрежные 

защитные зоны и береговые полосы 
для водоемов, расположенных на тер-
ритории округа определены соглас-
но Водного кодекса РФ (№74-ФЗ от 
03.06.2006). Береговые полосы, при-
брежные защитные зоны и водоохран-
ные зоны установлены для следующих 
водоемов:

- оз. Иртяш;
- оз. Б. и М. Нанога;
- оз. Булдым;
- оз. Орешково;
- оз. Сопляково;
- оз. Б. Акуля;
- оз. Акакуль
- оз. Улагач;
- оз. Кожакуль;
и составляют: береговая полоса – 

20 м; прибрежная защитная зона со-
впадает (с учетом уклона берегов) с 

водоохраной зоной – 50 м.
Оз. Урускуль и оз. Бердениш рас-

положены на территории Восточно-
Уральского государственного запо-
ведника с определенным регламентом 
использования территории.

Оз. Кызылташ, оз. Татыш, Мет-
линский пруд и ряд других водоемов 
расположены на территории пром-
площадки ПО «Маяк», используются в 
производственном процессе и явля-
ются техническими водоемами.

Согласно статье 6 пункту 6 Во-
дного Кодекса РФ береговая полоса 
представляет собой полосу земли 
вдоль береговой линии водного объ-
екта шириной 20 м, предназначенную 
для общего пользования. Согласно 
статье 27 пункту 8 Земельного кодек-
са РФ в границах береговой полосы 
запрещено формирование земельных 
участков.

В границах прибрежных защитных 
зон запрещается (ВК РФ, статья 65 

пункты 15, 17):
- использование сточных вод для 

удобрения почв;
- размещение кладбищ, скотомогиль-

ников, мест захоронения отходов произ-
водства и потребления, радиоактивных, 
химических, взрывчатых, токсических, 
отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер 
по борьбе с вредителями и болезнями 
растений;

- движение и стоянка транспортных 
средств (кроме специальных транс-
портных средств), за исключением их 
движения по дорогам и стоянки на до-
рогах и в специально оборудованных 
местах, имеющих твердое покрытие;

- распашка земель;
- размещение отвалов размывае-

мых грунтов;
- выпас сельскохозяйственных жи-

вотных и организация для них летних 
лагерей. 

В границах водоохранных зон до-
пускается строительство и эксплуата-
ция хозяйственных и жилых объектов 
при условии оборудования таких объ-
ектов сооружениями, обеспечивающи-
ми охрану водных объектов от загряз-
нения, засорения и истощения вод в 
соответствии с водным законодатель-
ством и законодательством в области 
охраны окружающей среды (ВК РФ, 
статья 65 пункт 16).

8.5. Территории зон санитарной 
охраны источников водоснаб-
жения
На территории ОГО расположены 

два источника поверхностного водо-
снабжения (оз. Иртяш и оз. Б. Акуля), 
удовлетворяющие потребность в воде 
г. Озерск и п. Татыш соответственно.

Оз. Иртяш. Водозабор находится в 
северной части города на территории 
городского парка. Первый пояс ЗСО 
установлен в размере 100 м, второй 
и третий пояса ЗСО совпадают, в их 
границы полностью входит застроен-
ная территория г. Озерск.

Оз. Б. Акуля. Водозабор расположен 
на восточном берегу озера. Граница 
первого пояса ЗСО установлена в раз-
мере 100 м, второго пояса ЗСО – 300 м.

Согласно СанПиН 2.1.4.027-095 
«Зоны санитарной охраны источни-
ков водоснабжения и водопроводов 
хозяйственно-питьевого назначения» 

в границах первого пояса ЗСО (пункт 
3.2.1.) запрещается:

- посадка высокоствольных деревьев;
- все виды строительства, не име-

ющие непосредственного отношения 
к эксплуатации, реконструкции и рас-
ширению источника водоснабжения и 
водопроводных сооружений;

- применение ядохимикатов, удобре-
ний; стирка, купание; водопой скота;

- спуск любых сточных вод.
В границах второго и третьего поя-

сов ЗСО подземных источников водо-
снабжения запрещается:

- выявление, восстановление ста-
рых скважин и бурение новых, предо-
ставляющих опасность в части воз-
можности загрязнения водоносных 
горизонтов;

- закачка отработанных вод в подзем-
ные горизонты, подземное складирова-
ние отходов, разработки недр земли;

- размещение складов ГСМ, ядохи-
микатов и минеральных удобрений и 
их применение;

- размещение кладбищ, ското-
могильников, полей ассенизации и 
фильтрации, навозохранилищ, живот-
новодческих и птицеводческих пред-
приятий;

- рубка леса главного пользования 
и реконструкции.

В границах второго и третьего по-
ясов ЗСО поверхностных источников 
водоснабжения запрещается:

- отведение сточных вод;
- рубка леса главного пользования, 

разрешается только рубки ухода и са-
нитарные рубки леса;

- размещение стойбищ и выпас 
скота.

При согласовании с центром 
государственного санитарно-
эпидемиологического надзора допу-
скается:

- использование источника водо-
снабжения в пределах второго пояса 
ЗСО для купания, туризма, водного 
спорта, рыбной ловли в установлен-
ных местах;

- отведение территорий для нового 
строительства жилых, промышленных 
и сельскохозяйственных объектов, а 
также изменение технологий действу-
ющих предприятий.

П. Метлино, п. Новогорный, п. Би-
желяк имеют подземные источники 
водоснабжения – водозаборные сква-
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жины. Границы первого пояса ЗСО 
водозаборных скважин установлены 
в пределах 25 – 50 м, второго пояса 
ЗСО – 400 м.

Скважины, обеспечивающие во-
дой п. Новогорный, в скором времени 
перестанут отвечать санитарным тре-
бованиям в связи с распространением 
радионуклидов со стороны промпло-
щадки ПО «Маяк», наличием крупных 
предприятий-загрязнителей (АТЭЦ), 
неудовлетворительным состоянием 
канализационных сетей поселка. Не-
обходима организация альтернативно-
го источника водоснабжения поселка, 
проектом предусмотрено строитель-
ство Зюзелгского водозабора, посте-
пенный вывод из эксплуатации суще-
ствующих скважин (в первую очередь 
в мкр. Энергетик).

8.6. Зоны залегания полезных 
ископаемых
Согласно СНиП 2.07.01-89* «Градо-

строительство. Планировка и застрой-
ка городских и сельских поселений» 
застройка площадей залегания полез-
ных ископаемых, а также размещение 
в местах их залегания подземных со-
оружений допускаются с разрешения 
органов управления государственным 
фондом недр и горного надзора толь-
ко при условии обеспечения возмож-
ности извлечения полезных ископае-
мых или доказанности экономической 
целесообразности застройки.

8.7. Территории, подверженные 
воздействию ЧС природного и 
техногенного характера
На территории ОГО имеются до-

статочно большие заболоченные тер-
ритории, в том числе прилегающие к 
водоемам:

- восточный берег оз. Иртяш, се-
вернее д. Н. Теча;

- западные берега оз. Улагач, оз. 
Акакуль, оз. Сопляково;

- заболоченные территории южнее 
оз. Булдым;

- заболоченные территории южнее 
п. Татыш, восточнее поселка №2;

- болота и заболоченные террито-
рии вдоль северной границы п. Ново-
горный и территории ПО «Маяк».

Общая площадь заболоченных тер-
риторий на землях округа составляет 
895 га (1,4% от площади округа), болот 
– 285 га (0,4% от площади округа).

Территории с высоким уровнем 
стояния грунтовых вод расположены в 
восточной части п. Метлино, часть этих 
земель в настоящее время застроена 
индивидуальными жилыми домами.

Указанные ограничения приведены 
на чертеже «Схема комплексной оцен-
ки территории» М 1:25000 .

Дифференцированное изучение 
территории является основой для ее 
комплексной градостроительной оцен-
ки, в результате которой выявляются 
участки, пригодные для дальнейшего 
освоения; участки, на которых регла-
ментируется их использование, либо 
требующие инженерно-технических 
мероприятий; участки, исключаемые 
из застройки или других видов функ-
ционального использования.

Комплексная оценка антропоген-
ных и природных факторов позволяет 
учесть их влияние на качество при-
родной и создаваемой градострои-
тельной среды и спрогнозировать 
возможное улучшение условий при 
застройки территории и ее эксплуата-
ции. Результатом комплексной оценки 
является карта-схема районирования 
территории по ее пригодности для 
градостроительного освоения.

 Кроме того, исходя из интересов 
охраны окружающей среды, не до-
пускается размещение застройки на 
территории лесных массивов округа, 
кроме зданий и сооружений, предна-
значенных для отдыха, спорта и экс-
плуатации лесных массивов.

При принятии градостроительных 
решений по освоению территории 
округа следует руководствоваться 
картой-схемой ограничений.

Баланс территории ОГО по результатам
комплексной оценки

9. Варианты территориального 
развития
По результатам комплексной оцен-

ки планируемой территории, а также 
учитывая характер использования зе-
мель городского округа, можно сде-
лать вывод о дефиците территорий 
благоприятных для градостроительно-
го освоения.

Территориальные возможности для 
принципиального развития селитеб-
ной зоны из всех населенных пунктов 
ОГО имеет только п. Метлино, кроме 
того, только в районе этого поселка 
возможно масштабное развитие агро-
промышленного комплекса.

П. Новогорный имеет ограничен-
ный территориальный ресурс для 

развития селитебной зоны, однако на 
землях поселка возможно принципи-
альное развитие производственной 
зоны (в том числе учтено наличие раз-
витой транспортной инфраструктуры 
и энергетического комплекса). Однако, 
учитывая экологическую обстановку, 
сложившуюся в п. Новогорный, воз-
можно размещение предприятий не 
выше третьего класса опасности (СЗЗ 
не более 300 м).

Г. Озерск на расчетный срок и пер-
спективу сохранит статус администра-
тивного, культурного и экономическо-
го центра округа.

Малые населенные пункты ОГО по-
лучают незначительное развитие, ко-
торое позволит обеспечить население 
комфортабельными условиями прожи-
вания, а также сформировать участки, 
удовлетворяющие потребность насе-
ления г. Озерск во «втором жилье».

Возможности для развития ре-
креационных зон, объектов отдыха, 
физкультуры и спорта существуют на 
берегах: оз. Акакуль (организация но-
вых баз отдыха в дополнение к суще-
ствующим); оз. Улагач (в д. Селезни, в 
южной части п. Новогорный – строи-
тельство базы отдыха, кемпинга); оз. 
Кожакуль (реконструкция базы отдыха 
«Онисовка», организация новой базы 
отдыха); оз. Булдым (строительство 
конноспортивного комплекса); оз. Ир-
тяш, Б. и М. Нанога (благоустройство 
берегов и набережных, организация 
пляжей).

Градостроительное освоение зе-
мель округа предусматривает мак-
симальное сохранение природных 
ресурсов, в первую очередь охрану 
водных объектов и лесных массивов.

Основными направлениями даль-
нейшего развития округа являются:

• развитие существующих насе-
ленных пунктов (развитие жилищно-
го строительства (для малоэтажного 
строительства более 50%), социаль-
ной, инженерно-транспортной инфра-
структур);

• развитие малого и среднего биз-
неса (с привлечением к участию в мо-
дернизации и развитии социальной и 
инженерно-транспортной инфраструк-
тур);

• развитие агропромышленного 
комплекса (с максимально полным ци-
клом переработки сельхоз продукции), 
включая мелкотоварное производство 
в домашних хозяйствах (п. Метлино);

• развитие рекреационных объек-
тов, строительство объектов дорож-
ного сервиса (в том числе кемпингов), 
торговли внепоселкового значения (п. 
Метлино, п. Новогорный);

• развитие базы подготовки специ-
алистов всех уровней (высшее обра-
зование – г. Озерск; среднее, среднее 
специальное – г. Озерск, п. Метлино, 
п. Новогорный);

• развитие производственной базы 
округа за счет высокотехнологичных 
производств (г. Озерск, п. Новогор-
ный);

• развитие транспортной инфра-
структуры округа.

Вариантами для дальнейшего раз-
вития округа могут быть:

• строительство ЮУ АЭС – мощно-
го градообразующего фактора в мас-
штабах округа;

• приоритет развития производ-
ственной базы округа (г. Озерск, п. 
Новогорный) в ущерб развитию рекре-
ационных объектов и агропромышлен-
ного комплекса, что приведет к стаг-
нации малых населенных пунктов и п. 
Метлино.

10. Планировочная организация 
территории
Озерский городской округ явля-

ется закрытым административно-
территориальным образованием, 
имеет особенности, влияющие на 
освоение территорий, градострои-
тельное развитие, в том числе и 
архитектурно-планировочную органи-
зацию, а именно:

- непригодность для градострои-

тельного освоения центральной части 
земель округа (более 60% территории 
исключено из общехозяйственного ис-
пользования);

- затрудненное сообщение между 
населенными пунктами округа.

Населенные пункты округа рас-
положены вокруг производственной 
площадки ФГУП ПО «Маяк»: г. Озерск 
– на западе округа; п. Новогорный – 
в южной части округа; п. Метлино – в 
восточной части округа. В силу вы-
шеперечисленных особенностей пла-
нировочная структура района пред-
ставляет собой «разорванное кольцо». 
П. Новогорный и п. Метлино имеют 
автомобильное сообщение с админи-
стративным центром округа, однако не 
имеют непосредственного сообщения 
между собой.

В настоящее время п. Метлино 
имеет тесные экономические связи с г. 
Озерск (90% трудоустроенного насе-
ления поселка занято на предприятиях 
г. Озерск). П. Новогорный, п. Бижеляк 
и д. Селезни представляют собой до-
статочно изолированную агломерацию 
населенных пунктов с собственной 
производственной базой, энергети-
ческим комплексом и социальной ин-
фраструктурой.

Учитывая особенности планиро-
вочной структуры ОГО, общая концеп-
ция планировочного развития округа 
предусматривается следующая:

- населенные пункты округа разви-
ваются и образуют три основных агло-
мерации:

• Озерскую – с центром г. Озерск, 
включающую п. Татыш и д. Н. Теча, яв-
ляющуюся экономическим, производ-
ственным, административным и куль-
турным центром округа, связанную со 
всеми населенными пунктами;

• Метлинскую – с центром п. Мет-
лино, являющуюся агропромышлен-
ным центром округа, с широкими тер-
риториальными возможностями для 
жилищного строительства;

 • Новогорную – с центром п. Но-
вогорный, включающую п. Бижеляк и д. 
Селезни, являющуюся вторым по зна-
чимости производственным центром 
округа, связанную с рекреационными 
зонами округа на оз. Акакуль;

- развитие транспортной инфра-
структуры округа, а именно:

• реконструкция автодороги об-
ластного значения Кыштым – Ново-
горный;

• строительство объездной авто-
дороги в обход п. Метлино;

• строительство объездной авто-
дороги преимущественно грузового 
движения в обход п. Новогорный;

• строительство автодороги мест-
ного значения с каменным покрытием 
п. Бижеляк – базы отдыха на оз. Ака-
куль – п. Татыш (выход на автодорогу 
Кыштым – Новогорный).

Развитие п. Метлино и п. Новогор-
ный как центров агломераций пред-
усматривается с целью достижения 
большей по сравнению с сегодняшним 
днем экономической независимости 
данных поселков, что, в свою очередь, 
положительно повлияет на среду жиз-
недеятельности. Проектом предусмо-
трено:

- развитие агропромышленного 
комплекса п. Метлино, создание кон-
курентоспособных мест приложения 
труда непосредственно в поселке;

- развитие производственной базы 
п. Новогорный;

- строительство учреждений внепо-
селкового значения (торговля, рекреа-
ция) в п. Метлино и п. Новогорный.

Учитывая острый территориаль-
ный дефицит земель благоприятных 
для градостроительного освоения, не-
обходимость сохранения природного 
каркаса округа, а также необходимость 
резервирования земельных ресурсов 
с учетом возможного размещения на 
территории округа ЮУ АЭС, проектом 
предусмотрено:

- сохранение плотности освоения 
территории округа на современном 
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уровне, в том числе:
 развитие населенных пунктов 

ОГО в существующих границах, ис-
ключая д. Н. Теча и п. Метлино (увели-
чение земель населенных пунктов на 
0,6%);

 развитие рекреационных зон 
на территориях населенных пунктов (г. 
Озерск, д. Селезни, п. Новогорный, п. 
Метлино), а также на базе существую-
щей рекреационной зоны на оз. Ака-
куль;

- сохранение лесных массивов вне 
границ населенных пунктов.

10.1. Развитие природного 
комплекса
Природный комплекс округа пред-

ставляет собой совокупность лесных 
массивов, лугов и водных объектов 
(озер, рек и болот). Равновесие эколо-
гической системы на территории ОГО 
было в значительной мере нарушено 
в результате деятельности челове-
ка, в первую очередь последствиями 
аварии, произошедшей на ПО «Маяк» 
в 1957 г. В настоящее время на тер-
ритории, подвергшейся наибольшему 
загрязнению радионуклидами, орга-
низован Восточно-Уральский заповед-
ник. На территории округа в настоя-
щее время расположено 8 открытых 
промышленных водоемов – хранилищ 
радиоактивных отходов, которые яв-
ляются источниками вторичного ради-
оактивного загрязнения.

Одним из главных естественных 
богатств округа являются леса, кото-
рые кроме своих основных экономиче-
ских, рекреационных и природоохран-
ных функций выполняют громадную 
экологическую роль, задерживая в 
почве до 90% радионуклидов и сни-
жая их миграцию. Общая площадь 
земель, занятых лесом и кустарником 
(исключая территории СЗЗ ПО «Маяк» 
и Восточно-Уральского заповедни-
ка), составляет 7890 га (12% от всей 
территории ОГО), в том числе 493 га 
занимают земли ГЛФ. Настоящим про-
ектом не предусмотрена застройка на 
территориях, занятых лесами, вне гра-
ниц населенных пунктов, за исключе-
нием строительства баз отдыха на оз. 
Акакуль с максимальным сохранением 
существующих лесных массивов.

В п. Новогорный, в связи с дефи-
цитом территорий благоприятных для 
развития селитебной зоны и потреб-
ностью населения в малоэтажном (в 
том числе усадебном) жилом фонде, 
формируются кварталы жилой за-
стройки в юго-западной части посел-
ка, что потребует частичной вырубки 
лесного массива. В северной части 
поселка планируется посадка леса, 
что компенсирует вырубку, а также 
уменьшит негативное воздействие со 
стороны СЗЗ ПО «Маяк».

В п. Метлино часть территорий, 
определенных для развития жилой 
зоны на перспективу (за расчетный 
срок), заняты лесным массивом. Про-
ектом предусмотрено посадка леса в 
южной части поселка (район водоза-
борных скважин) в качестве компен-
сации возможной вырубки, а также 
организации зоны охраны источников 
водоснабжения.

Водоемы занимают 4595 га или 
7% территории округа (исключая про-
мышленные водоемы, а также оз. Бер-
дениш и оз. Урускуль, расположенные 
на территории ВУРС) и используются 
для рекреационных, рыбохозяйствен-
ных и водозаборных целей. Оз. Улагач 
используется в технологическом про-
цессе АТЭЦ.

Проектом предусмотрена органи-
зация береговых полос для всех озер 
округа, организация озелененных во-
доохранных зон, благоустройство зон 
отдыха оз. Кожакуль, пляжей оз. Ула-
гач, оз. Иртяш, оз. Б. Нанога на терри-
ториях, граничащих с застройкой на-
селенных пунктов ОГО. В п. Метлино 
предусмотрено строительство очист-
ных сооружений, в п. Новогорный – мо-

дернизация системы водоотведения и 
запуск новых очистных сооружений 
для предотвращения загрязнения оз. 
Кожакуль и оз. Улагач соответственно. 
При разработке проекта были учтены 
размеры и регламенты освоения тер-
риторий зон охраны источников водо-
снабжения (I и II пояса ЗСО водозабо-
ра оз. Иртяш и оз. Б. Акуля). Проектом 
предусмотрено размещение рыбохо-
зяйственных предприятий на оз. Ула-
гач и оз. Кожакуль.

Озера являются одним из основных 
рекреационных ресурсов ОГО, местом 
отдыха не только жителей, но и гостей 
округа.

Проектом предусмотрено следую-
щее развитие рекреационных про-
странств природной среды:

- организация благоустроенных зон 
отдыха у воды, в том числе пляжей, в г. 
Озерск, п. Метлино, п. Новогорный, д. 
Селезни, д. Н. Теча, предназначенных 
как для жителей населенных пунктов, 
так и для гостей округа;

- строительство баз отдыха на берегу 
оз. Кожакуль, оз. Улагач и оз. Акакуль;

- строительство конноспортивного 
комплекса на оз. Булдым.

Таким образом, основной задачей 
развития природного комплекса ОГО 
является в первую очередь его охрана, 
то есть сохранение жизнеспособно-
сти и равновесия системы природно-
экологического каркаса.

10.2. Развитие населенных 
пунктов
Генеральным планом предлагается 

стабилизация современной системы 
расселения с развитием населенных 
пунктов (строительство жилья, объ-
ектов культурно-бытового обслужи-
вания, инженерного обеспечения, 
развитие производственной базы). 
Основу системы расселения состав-
ляют населенные пункты – центры 
агломераций (г. Озерск, п. Новогор-
ный, п. Метлино), которые выполняют 
функции административных центров, 
центров социального обслуживания 
населения, экономических центров, 
имеют более благоприятные транс-
портные условия.

По существующим населенным 
пунктам городского округа выделены 
две группы, имеющие различия в на-
правлении их дальнейшего развития:

- Развиваемые населенные пун-
кты – центры агломераций, имеющие 
базу для дальнейшего экономического 
развития (развитие производственной 
базы, размещение новых объектов 
обслуживания населения, объектов 
рекреации, физкультуры и спорта и т. 
д.). В этих населенных пунктах намеча-
ется концентрация нового жилищного 
строительства с большой долей мало-
этажного усадебного жилого фонда с 
развитием инженерного оборудования 
(локальные системы водоотведения и 
теплоснабжения).

 - Сохраняемые населенные пункты 
– д. Селезни, п. Бижеляк, п. Татыш, 
д. Н. Теча, не имеющие собственной 
экономической базы. Основными ме-
роприятиями по этим населенным 
пунктам станут: реконструкция суще-
ствующего жилого фонда; модерни-
зация инженерной инфраструктуры; 
строительство объектов обслуживания 
социально-гарантированного уровня 
(детские сады, ФАПы, отделения свя-
зи и т. д.). Кроме того предусмотрено 
новое жилищное строительство (уса-
дебный жилой фонд), ориентирован-
ное как на местных жителей, так и на 
удовлетворение запросов жителей г. 
Озерск (д. Н. Теча).

В настоящее время жилищный 
фонд всех населенных пунктов округа 
составляет 2150 тыс. м2 общей пло-
щади, в том числе:

- малоэтажный (включая усадебный 
жилищный фонд) – 426 тыс. м2 общей 
площади (21%);

- средней этажности (4 – 5 этажей) 
– 868 тыс. м2 общей площади (40%);

- многоэтажный (свыше 5 этажей) – 
856 тыс. м2 общей площади (39%).

Средняя обеспеченность жилищ-
ным фондом – 21 м2 общей площади 
на человека.

Решение жилищной проблемы, 
удовлетворение растущих потребно-
стей населения в качественном жи-
лье, в благоприятной среде обитания 
предусматривается за счет:

- освоение свободных площа-
док, привлекательных по природно-
ландшафтным характеристикам, с уче-
том возможностей территориального 
развития каждого населенного пункта;

- строительство 1-2 этажных уса-

дебных домов и коттеджей, обустроен-
ных необходимой системой жизнеобе-
спечения во всех населенных пунктах 
городского округа;

- строительство 2-х этажных блоки-
рованных домов в г. Озерск и п. Мет-
лино;

- строительство многоэтажного 
комфортного жилья (2-10 этажей) в г. 
Озерск, п. Новогорный и п. Метлино;

- реновация жилого фонда в сохра-
няемой усадебной застройке (замена 
ветхих домов на новые – в пределах 
существующих земельных участков).
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Движение жилого фонда за расчетный период по населенным пунктам
Озерского городского округа

Осуществление намеченных меро-
приятий дает следующие результаты:

- повышение жилищной обеспечен-
ности населения в 1,2 раза, с 21 м2/
чел. до 25,8 м2/чел.;

- увеличение жилищного фонда на-
селенных пунктов в 1,3 раза.

10.3. Развитие системы 
культурно-бытового 
обслуживания
Размещение учреждений обслужи-

вания в населенных пунктах городско-
го округа неравномерно:

- г. Озерск характеризуется разви-
той системой учреждений обслужива-
ния всех уровней;

- п. Новогорный, п. Метлино рас-
полагают достаточно развитой систе-
мой учреждений образования, здраво-
охранения, торговли, коммунального 
обслуживания, однако недостаточно 
развиты, либо отсутствуют системы 
учреждений физкультуры и спорта, 
общественного питания, культуры и 
досуга, дополнительного (внешколь-
ного) образования;

- в п. Бижеляк, д. Селезни, п. Татыш 
и д. Н. Теча учреждения обслуживания 
отсутствуют, за исключением отделе-
ния связи в п. Бижеляк.

Генеральным планом предусматри-
вается:

- доведение обеспеченности учреж-
дениями социально-гарантированного 
уровня обслуживания (детские до-
школьные учреждения, общеобразо-
вательные учреждения, учреждения 
здравоохранения, отделения связи) 
всех населенных пунктов округа до 
нормативной;

- дальнейшее развитие систе-
мы учреждений здравоохранения, 
физк ульт урно-оздоровительных 
учреждений, объектов социально-
го обеспечения населения (дома-
интернаты для престарелых и инва-
лидов труда, интернаты для детей и т. 
д.), учреждений культуры и искусства, 
торговли, питания и бытового обслу-
живания на базе существующих объ-

ектов и за счет нового строительства в 
г. Озерск, п. Новогорный, п. Метлино;

- размещение объектов рекреа-
ции (кемпинги, базы семейного от-
дыха, детские базы отдыха и т. д.) в г. 
Озерск, п. Новогорный, п. Метлино.

Дальнейшее развитие социальной 
инфраструктуры округа должно спо-
собствовать:

- созданию дополнительных мест 
приложения труда за счет строи-
тельства объектов обслуживания и 
коммерческо-деловой сферы;

- повышению уровня образования, 
здоровья и культуры населения;

- повышению доступности центров 
концентрации объектов культурно-
бытового обслуживания, объектов ре-
креации;

- повышению качества жизни и раз-
витию человеческого потенциала.

10.4. Образование
В настоящее время сеть системы 

образования городского округа пред-
ставлена общеобразовательными 
школами на 12,1 тыс. мест, детски-
ми дошкольными учреждениями – на 
5,695 тыс. мест.

В системе начального профес-
сионального образования подготовку 
рабочих кадров и специалистов осу-
ществляют ПЛ-44,ПЛ-46, ПЛ-16 (3,5 
тыс. учащихся), системе высшего об-
разования – филиал МИФИ и ЮУПК 
–Южно-уральский политехнический 
колледж (3,2 тыс. учащихся), располо-
женные в г. Озерск.

На расчетный срок развитие систе-
мы образования предусматривается 
за счет реконструкции существую-
щих объектов и строительства новых 
учреждений:

- детские дошкольные учреждения 
на 1970 мест, в том числе:

г. Озерск – 805 мест;
п. Новогорный – 480 мест;
п. Метлино – 585 мест;
п. Бижеляк – 30 мест;
д. Н. Теча – 60 мест;
д. Селезни – 10 мест;
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- общеобразовательные школы на 
4165 мест, в том числе:

г. Озерск – 3025 мест;
п. Новогорный – 700 мест;
п. Метлино – 360 мест;
п. Бижеляк – 30 мест (начальные 

классы в комплексе с детским садом);
д. Н. Теча – 40 мест (начальные 

классы в комплексе с детским садом);
д. Селезни – 10 мест (начальные 

классы в комплексе с детским садом);
- строительство учебных заведений 

среднего профессионального образо-
вания в п. Новогорный и п. Метлино.

10.5. Здравоохранение
В состав ФГУЗ ЦМСЧ№71 ФМБА 

России входит 5 поликлиник, стацио-
нар на 1200 коек. Медицинские услуги 
оказывают более 600 врачей и 1300 
среднего медицинского персонала. 

Дальнейшее укрепление 
материально-технической базы 
и развитие системы лечебно-
профилактических учреждений город-
ского округа предусматривается как 
за счет реконструкции, модернизации 
существующих объектов, так и за счет 
строительства новых:

- расширение существующих и 
строительство новых стационаров на 
225 коек, в том числе:

г. Озерск – 180 коек;
п. Метлино – 30 коек;
амбулатории в д. Н. Теча – 5 коек, 

п. Бижеляк – 5 коек, п. Татыш – 2 кой-
ки, д. Селезни – 2 койки;

- развитие поликлинической служ-
бы на 1360 посещений в смену, в том 
числе:

г. Озерск – 1000 посещений в смену;
п. Новогорный – 250 посещений в 

смену;
п. Метлино – 110 посещений в смену;
- строительство станции скорой 

помощи (1 спецмашина) в п. Метлино;
- строительство аптечных пунктов 

в новых жилых районах г. Озерска, п. 
Метлино, п. Новогорный, а также в п. 
Бижеляк, д. Селезни, п. Татыш и д. Н. 
Теча;

- строительство детского реабили-
тационного центра на базе комплекса 
больницы ЦМСЧ-71 в п. Метлино.

10.6. Социальное обеспечение
В настоящее время в Озерском го-

родском округе расположены:
- дом-интернат для престарелых и 

инвалидов (г. Озерск);
- дом-интернат для детей с дефек-

тами умственного и физического раз-
вития (г. Озерск);

- школа для детей с нарушением 
опорно-двигательного аппарата (г. 
Озерск).

Развитие сферы социального обе-
спечения планируется за счет разме-
щения территориальных центров об-
служивания социально-незащищенных 
групп населения в п. Новогорный и п. 
Метлино.

10.7. Физическая культура, 
спорт и туризм
Система физкультурно-оздо-

ровительных и спортивных учреж-
дений в Озерском городском округе 
недостаточно развита, около 90% дан-
ных учреждений сконцентрировано в г. 
Озерск.

В г. Озерск функционируют 5 ста-
дионов, дворец спорта, кордодром, 
яхт-клуб, 3 культурно-спортивных 
комплекса, детская спортивная шко-
ла, лыжная база, оздоровительный 
лагерь «Отважных». В п. Новогорный 
расположен стадион, нуждающийся 
в реконструкции. В п. Метлино функ-
ционируют стадион и лыжная база при 
школе. В малых населенных пунктах 
округа специализированные спортив-
ные учреждения отсутствуют.

На берегу оз. Акакуль расположены 
базы отдыха, оздоровительные лагеря 
«Звездочка» и «Орленок». База отдыха 
«Онисовка» в п. Метлино в настоящее 
время не функционирует и требует ре-
конструкции и модернизации.

Генеральным планом предусмотрено:

- строительство ФОКа с бассейном 
в п. Метлино (480 м2 площади спор-
тивного зала, 60 м2 зеркала воды);

- реконструкция стадионов в п. 
Метлино и п. Новогорный;

- открытие тира, улучшение 
материально-технического оснащения 
лыжной базы в п. Метлино;

- организация площади для заня-
тий спортом на открытом воздухе (ба-
скетбол, волейбол, бадминтон и т. д.) в 
п. Метлино и п. Новогорный;

- строительство ФОКа с бассейном 
в п. Новогорный (600 м2 площади спор-
тивного зала, 210 м2 зеркала воды);

- реконструкция стадиона «Энерге-
тик» в п. Новогорный;

- размещение пунктов проката 
спортинвентаря, тренажерного зала, 
зала для занятия фитнесом и аэроби-
кой в п. Новогорный;

- реконструкция базы отдыха «Они-
совка» в п. Метлино;

- строительство баз отдыха в п. 
Метлино, п. Новогорный и на берегу 
оз. Акакуль;

- строительство кемпингов в п. 
Метлино и п. Новогорный;

- строительство конноспортивно-
го комплекса и ледового дворца в г. 
Озерск.

10.8. Культура и искусство
Распределение учреждений культу-

ры, досуга и искусства на территории 
округа неравномерно, большинство из 
них расположены в г. Озерск: 3 дворца 
культуры, театр драмы и комедии «Наш 
дом», театр кукол «Золотой петушок», 
дворец творчества детей и молодежи, 
2 кинотеатра, центр культуры и досу-
га молодежи, музей трудовой славы 
им. Курчатова, музыкальный колледж, 
детская художественная школа, стан-
ция юных техников, станция юных на-
туралистов. В п. Новогорный функцио-
нирует ДК «Энергетик», детская школа 
искусств, центр дополнительного об-
разования «Дружба»; в п. Метлино – ДК 
«Синегорье» и детская музыкальная 
школа. В малых населенных пунктах 
городского округа учреждения культу-
ры и искусства отсутствуют.

Генеральным планом предусмотрено:
- строительство объектов досуга, 

кружковой и любительской деятель-
ности, танцевальных залов (клубного 
типа) в г. Озерск;

- размещение зрительного зала, 
кружковых помещений, танцевального 
зала, библиотеки с читальным залом, 
детского досугового центра в проек-
тируемом здании торгово-досугового 
центра п. Метлино;

- размещение ДЮСШ при общеоб-
разовательной школе п. Метлино;

- организация танцевального круж-
ка, изостудии, кружков конструиро-
вания и авиамоделирования, студии 
фотодела и дизайна в п. Метлино и п. 
Новогорный;

- реконструкция ДК «Энергетик», 
улучшение материально-технической 
базы библиотеки в п. Новогорный;

- размещение танцевального зала, 
кино и видеозала в проектируемом 
торгово-досуговом комплексе п. Ново-
горный;

- строительство сельских клубов в 
п. Бижеляк и д. Н. Теча.

10.9. Коммерческо-деловая 
и обслуживающая сфера
Коммерческо-деловая и обслужи-

вающая сфера, включающая торгов-
лю, общественное питание, бытовое 
обслуживание, предпринимательство, 
малый бизнес, направлена на повы-
шение деловой активности населения, 
способствующей развитию экономи-
ки округа, созданию дополнительных 
мест приложения труда.

На исходный год на территории 
округа функционируют:

- предприятия торговли на 34,22 тыс. 
м2 торговой площади, в том числе:

г. Озерск – 32,6 тыс. м2 торговой 
площади;

п. Новогорный – 1,32 тыс. м2 торго-
вой площади;

п. Метлино – 0,3 тыс. м2 торговой 
площади;

- предприятия общественного пи-
тания открытой сети на 1793 места, в 
том числе:

г. Озерск – 1683 места;
п. Метлино – 110 мест;
- предприятия бытового обслужива-

ния на 280 рабочих мест, в том числе:
г. Озерск – 278 рабочих мест;
п. Новогорный – 2 рабочих места.
Генеральным планом предусмотрено:
- строительство объектов торговли:
г. Озерск – 2124 м2 торговой пло-

щади;
п. Новогорный – 2080 м2 торговой 

площади;
п. Метлино – 1500 м2 торговой пло-

щади;
п. Бижеляк – 75 м2 торговой пло-

щади;
д. Селезни – 60 м2 торговой пло-

щади;
п. Татыш – 20 м2 торговой площа-

ди;
д. Н. Теча – 150 м2 торговой пло-

щади;
- строительство торговых центров 

внепоселкового значения в комплексе 
с кафетерием, кемпингом и СТОА в п. 
Новогорный и п. Метлино;

- строительство АЗС в комплексе 
с кафетерием, магазином и СТОА в п. 
Новогорный;

- строительство предприятий об-
щественного питания:

г. Озерск – 2050 мест;
п. Новогорный – 350 мест;
п. Метлино – 130 мест;
п. Бижеляк – 10 мест;
д. Селезни – 10 мест;
п. Татыш – 5 мест;
д. Н. Теча – 10 мест;
- строительство предприятий бы-

тового обслуживания:
г. Озерск – 75 рабочих мест;
п. Новогорный – 68 рабочих мест;
п. Метлино – 42 рабочих места.

10.10. Предприятия коммуналь-
ного обслуживания
В системе жилищно-коммунального 

обслуживания городского округа 
функционируют пожарные депо в г. 
Озерск и п. Метлино; действуют клад-
бища в г. Озерск и п. Метлино; поли-
гоны ТБО расположены в г. Озерск, п. 
Метлино и п. Новогорный. Пожарная 
часть п. Новогорный в настоящее вре-
мя не функционирует, поселок обслу-
живается пожарной частью г. Озерск 
с нарушением нормативного радиуса 
обслуживания (3 км). Полигоны ТБО п. 
Метлино и п. Новогорный действуют с 
нарушением санитарных требований. 
Ближайшее к п. Новогорный, п. Биже-
ляк и д. Селезни кладбище традици-
онного захоронения расположено на 
территории Аргаяшского муниципаль-
ного района, территориальный ресурс 
кладбища исчерпан.

Генеральным планом предусмотрено:
- возобновление работы пожарной 

части п. Новогорный;
- организация кладбищ (на терри-

тории г. Озерск площадью 39,8 га юж-
нее существующего, на территории п. 
Новогорный площадью 4,5 га) с со-
блюдением нормативных санитарных 
разрывов (500 и 100 м соответствен-
но) до селитебных территорий;

- организация новых полигонов 
ТБО в п. Новогорный и п. Метлино с 
соблюдением нормативного санитар-
ного разрыва 1000 м до селитебных 
территорий;

- строительство жилищно-
эксплуатационных организаций в но-
вых планировочных районах г. Озерск, 
п. Новогорный и п. Метлино.

10.11. Организация производ-
ственных территорий
Генеральным планом предусмо-

трено следующее развитие производ-
ственных зон Озерского городского 
округа:

- функционирование и развитие 
ФГУП «ПО «Маяк»» и сопутствующих 
ему производств в пределах суще-

ствующей промплощадки; вынос пред-
приятий ДОКа из селитебной зоны г. 
Озерск;

- размещение предприятий добы-
вающей, перерабатывающей и строи-
тельной отраслей в п. Новогорный;

- функционирование и развитие 
АТЭЦ, ООО «Вермикулит», ООО «За-
вод №4» на существующих промпло-
щадках в п. Новогорный;

- развитие агропромышленного 
комплекса в п. Метлино на существую-
щих площадках МСХПК «Озерское»;

- резервирование промплощадок 
недействующих предприятий для раз-
вития производственной базы на пер-
спективу (за расчетный срок Генераль-
ного плана);

- развитие предприятий малого 
бизнеса как наиболее гибких в плане 
изменения технологий и ассортимен-
та выпускаемой продукции, в первую 
очередь предприятий пищевой и лег-
кой промышленности;

- развитие строительного комплекса;
- развитие коммунально-складских 

зон г. Озерск, п. Новогорный, п. Мет-
лино с учетом размещения объектов 
жилищно-коммунального хозяйства, 
складских территорий для новых про-
изводств, гаражных кооперативов;

- упорядочение производственных 
и коммунально-складских зон насе-
ленных пунктов, организация СЗЗ, 
посадка санитарно-защитного озеле-
нения.

Организация, развитие и упорядо-
чение производственной зоны име-
ет целью повышение экологической 
безопасности и более эффектив-
ное использование градостроитель-
ного потенциала промышленных и 
коммунально-складских территорий.

Развитие производственной зоны 
округа происходит в основном за 
счет трансформации и упорядоче-
ния существующих промышленных и 
коммунально-складских территорий.

11. Организация транспортных 
связей.
Транспортное сообщение насе-

ленных пунктов Озерского городского 
округа между собой и с населенными 
пунктами смежных муниципальных об-
разований Челябинской области обе-
спечивается по сети автомобильных 
дорог областного и местного значений 
и по железнодорожной магистральной 
линии Челябинск - Екатеринбург.

Обслуживание населения воз-
душным транспортом осуществляет-
ся через ближайшие международные 
аэропорты федерального значения: 
“Челябинск” (“Баландино”) города Че-
лябинск и “Кольцово” города Екате-
ринбург.

11.1. Железнодорожный 
транспорт
• Железнодорожные пути сообще-

ния, проходящие по территории Озер-
ского городского округа, представ-
лены магистральной линией общего 
пользования Челябинск – Екатерин-
бург, рядом производственных путей 
имеющих связь с данной магистралью 
и железнодорожной веткой общего 
пользования Новогорный – Бижеляк.

• Железнодорожная линия Челя-
бинск - Екатеринбург, находится в 
ведении Южно-Уральской железной 
дороги, проходит по территории окру-
га в меридиональном направлении 
в юго-западной ее части, является 
однопутной, не электрифицирован-
ной с интенсивностью движения 16 
поездов в сутки в двух направления, 
протяженность в пределах округа со-
ставляет 14.3 км. В северном направ-
лении ближайшая станция на данной 
линии - станция Кыштым, в южном 
направлении - станция поселка Арга-
яш, в пределах Озерского городского 
округа имеются 2 остановочных пункта 
- Татыш и Бижеляк.

На территории округа, на данной 
магистрали имеется 2 зарегистриро-
ванных железнодорожных переезда 

продолжение на странице 38
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дующие мероприятия:
- предусмотреть основным источ-

ником водоснабжения оз. Иртяш (НФС 
г.Озерск – водовод диаметром 700 
мм – регулирующие резервуары ЮАС, 
обеззараживание – насосная станция 
третьего подъема ЮУЭС – по водово-
дам диаметром 300 мм в поселок);

- замена насосного оборудования и 
хлораторной установки.

Таким образом, на расчетный срок 
настоящего Генерального плана при-
нимаются следующие параметры си-
стемы водоснабжения п. Метлино:

- источники водоснабжения: оз. Ир-
тяш, скважины №167 и 57;

- удельное водопотребление на че-
ловека – 280 л/сут.;

- общее водопотребление (без уче-
та животноводческого комплекса) – 
3,361 тыс. м3/сут.;

П. Бижеляк. 
Источниками водоснабжения по-

селка являются скважины №1 и 2, 
объединенные общим водоводом, по 
которому вода подается в водонапор-
ную башню, затем по трубопроводам к 
жилым домам поселка, водозаборным 
колонкам (частный сектор) и в котель-
ную. Режим эксплуатации водозабора 
– непрерывный (одна скважина ра-
бочая, другая – резервная). Средняя 
производительность подземных ис-
точников – 20 м3/сут.

Генеральным планом, совмещен-
ным с проектом планировки п. Би-

желяк (НП «Уральский институт урба-
нистики», 2007 г.), не предусмотрено 
масштабного развития поселка, объ-
емы нового жилищного строительства 
невелики – около 40 новых коттеджей 
на расчетный срок. Водоснабжение 
проектируемых коттеджей и обще-
ственных зданий (детский сад, мага-
зин, клуб) предусмотрено за счет су-
ществующей водопроводной системы 
и локальных подземных источников.

Д. Селезни, п. Татыш, д. Новая 
Теча. 

Малые населенные пункты ОГО в 
настоящее время не имеют центра-
лизованного водоснабжения, водо-
забор производится жителями из 
собственных колодцев. Данные насе-
ленные пункты относятся к сохраняе-
мым и не получат принципиального 
развития. Объемы нового жилищ-
ного строительства в п. Татыш и д. 
Селезни незначительны, в д. Н. Теча 
новое жилищное строительство не 
предусмотрено (по материалам Ге-
неральных планов, совмещенных с 
проектами планировки д. Селезни, п. 
Татыш, д. Новая Теча (НП «Уральский 
институт урбанистики», 2007 г.)). Для 
водоснабжения проектируемых об-
щественных зданий в этих населен-
ных пунктах проектом предусмотрена 
организация локальных подземных 
источников водоснабжения (скважин, 
оборудованных насосами).

общего пользования - III и IV техни-
ческих категорий, образованных с ав-
тодорогами Кыштым – Новогорный и 
Новогорный – Бижеляк соответствен-
но.

Железнодорожная линия Челя-
бинск - Екатеринбург обеспечивает 
пассажирские и грузовые перевозки. 
Потребителями грузов, перевозимых 
по данной железной дороге, является 
ПО “Маяк”, ряд предприятий располо-
женных в коммунальной зоне города 
Озерск и предприятия поселка Ново-
горный.

Грузовые перевозки градообра-
зующего предприятия города Озерск 
- ФГУП ПО “Маяк” осуществляются не-
посредственно по данной магистрали. 
Доступ железнодорожных составов на 
территорию производственного объ-
единения “Маяк” осуществляется по 
железным дорогам производственно-
го назначения, проходящим по терри-
тории города Озерск и поселка Ново-
горный.

Согласно схеме территориального 
планирования Челябинской области 
между городами Челябинск и Екате-
ринбург по данной железнодорожной 
магистрали планируется открыть вы-
сокоскоростное сообщение.

• От железнодорожной маги-
стральной линии Челябинск - Екате-
ринбург в районе поселка Бижеляк в 
направлении Новогорного отходит же-
лезнодорожная ветка общего пользо-
вания, находящаяся в ведении Южно-
Уральской железной дороги, имеющая 
протяженностью 6.3 км. Данная линия 
используется преимущественно для 
перевозок грузов производственных 
предприятий поселка: АТЭЦ, ООО 
«Вермикулит», ООО «Завод №4», так 
же в настоящее время между оста-
новочным пунктом Бижеляк и станци-
ей Новогорная организовано 2 раза в 
сутки пассажирское сообщение.

Отходящая в северном направлении 
от станции Новогорная железнодорож-
ная линия, является производствен-
ной и используется исключительно ПО 
“Маяк”.

В районе деревни Селезни через 
данную железную дорогу организован 
переезд общего пользования, относя-
щийся к IV технической категории, об-
разованный с автодорогой в направ-
лении поселка Аргаяш.

11.2. Автомобильный транспорт.
Существующее положение
 Дорожная сеть Озерского город-

ского округа обеспечивает транспорт-
ную связь с городами Касли, Кыш-
тым, поселками Аргаяш, Сарыкульмяк, 
Большой Куяш, имеет выход на авто-
дорогу областного значения Карабаш 
– Тюбук и на автодорогу федерального 
значения М-5 «Урал» Челябинск – Ека-
теринбург. Автомобильное сообщение 
внутри округа осуществляется по сети 
основных (Кыштым – Новогорный, 
Кыштым - Кузнецкое) и второстепен-
ных территориальных дорог.

Значительная площадь округа, за-
нимаемая территорией ПО “Маяк” и 
закрытый режим города Озерск вно-
сят существенные ограничения на пе-
редвижение населения по территории 
округа, затрудняя связь населенных 
пунктов ОГО между собой и уменьшая 
интенсивность транзитных транспорт-
ных потоков различных видов транс-
порта по дорожной сети данного тер-
риториального образования.

Междугородние и межпоселковые 
связи осуществляются по автомобиль-
ным дорогам общего пользования: 
Озерск – Касли (Каслинское шоссе), 
Озерск – Кыштым (автодорога №208), 
Озерск – Метлино (Метлинское шос-
се), Кыштым – Новогорный, Метлино – 
Сарыкульмяк, Новогорный – Бижеляк.

• По автодороге № 220 осущест-
вляется связь города Озерск и посел-
ка Метлино с федеральной трассой 
М-5 “Урал”. Автодорога проходит от 
КПП 2 в широтном направлении, вклю-

чает улицы Федорова, Белинского и 
Береговая поселка Метлино и выходит 
к поселку Большой Куяш Кунашакского 
муниципального района.

Протяженность автодороги в пре-
делах округа составляет 14.5 км (без 
учета ее прохождения по территории 
Метлино). Поперечный профиль пред-
ставлен двухполосной проезжей ча-
стью с шириной полосы 3 м, что со-
ответствует автодороге IV технической 
категории.

Основным недостатком планово-
го положения автодороги является ее 
прохождение непосредственно по се-
литебной части поселка Метлино. На 
сегодняшний день отсутствует воз-
можность перенаправления транзит-
ных транспортных потоков в обход 
данного населенного пункта.

Автодорога Озерск – Касли (Кас-
линское шоссе) проходит в мери-
диональном направлении соединяет 
два данных города. На территории 
Каслинского муниципального района 
имеет выход на автодорогу Карабаш 
– Тюбук. На Каслинское шоссе выхо-
дит уличная сеть д. Новая Теча и ряда 
садовых товариществ. Протяженность 
автодороги в пределах округа состав-
ляет 5 км.

Данная дорога на всем своем про-
тяжении характеризуется непостоян-
ством поперечного профиля, ширина 
проезжей части колеблется от 5.5 до 
10 м, на отдельных участках присут-
ствуют недопустимо малыми радиуса-
ми круговых кривых в плане – менее 
150 м, что ограничивает скоростной 
режим движения.

Автодорога Кыштым –Новогорный 
обеспечивает связь между данными 
населенными пунктами и включает 
в транспортное сообщение п. Та-
тыш с общей сетью автодорог об-
ласти. Данная автодорога является 
частью транспортного сообщения 
между городом Кыштым и городом 
Челябинск, что определило наличие 
транзитных транспортных потоков 
как через территорию Озерского 
округа, так и через территорию по-
селка Новогорный.

Автодорога Кыштым – Новогорный 
обеспечивает прохождение трудовых 
корреспонденций населения поселка 
Новогорный и поселка Татыш в на-
правлении города Озерск.

Протяженность автодороги в пре-
делах составляет 14.8 км.

Автодорога Новогорный – Бижеляк 
относится к IV технической категории, 
участвует в транспортном обслужи-
вании населения поселков Селезни 
и Бижеляк, баз отдыха и садовых то-
вариществ, расположенных на озере 
Акакуль.

Недостатком планового положения 
данной автодороги является ее про-
хождение в полосе отвода железной 
дороги Челябинск – Екатеринбург. 

• Для осуществления междугород-
ных и пригородных пассажирских пе-
ревозок населения округа на террито-
рии города Озерск имеется автовокзал 
и автостанция в поселке Новогорный, 
так же в поселках Новая Теча, Метли-
но, Татыш имеются остановочные пун-
кты автобусов внешнего сообщения.

Внешнее междугородное сообще-
ние осуществляется в направлении 
городов Челябинск, Екатеринбург, 
Кыштым, Касли, Аргаяш, Кунашак, Ка-
раболка. Пассажирское сообщение 
внутри округа затруднено и осущест-
вляется преимущественно через тер-
риторию города Озерск, с которым 
имеют автобусное сообщение все на-
селенные пункты округа.

Проектные предложения
Заложенные в данной работе про-

ектные предложения исходят из суще-
ствующих недостатков дорожной сети 
округа, из необходимости развития 
объектов дорожного сервиса и обе-
спечения безопасных транспортных 
связей населенных пунктов округа и 
его объектов рекреации.

 Проектные предложения: продолжение на странице 40

продолжение. начало на странице 31 - строительство эвакуационной ав-
тодороги №9, на продолжении улицы 
Иртяшской города Озерск. Данная ав-
тодорога необходима исходя из тре-
бований гражданской обороны города 
Озерск. Данная автодорога дополни-
тельно свяжет город Озерск с авто-
дорогой Карабаш – Тюбук и городом 
Кыштым;

- строительство объездной авто-
дороги в обход поселка Новогорный 
IV технической категории протяженно-
стью 4 км;

- повышение технической катего-
рии Метлинского и Каслинского шоссе 
до III;

- изменение трассировки участ-
ка автодороги Кыштым – Новогорный 
южнее поселка Татыш, с целью увели-
чения скоростного режима движения 
при пересечении данного участка; 

- строительство объездной автодо-
роги III технической категории в обход 
поселка Метлино, южнее проектной 
границы данного населенного пункта, 
протяженность проектируемого участ-
ка составляет 9 км;

- реконструкция ряда автодорог 
расположенных вдоль озера Акакуль, 
доведение их характеристик до IV тех-
нической категории. Данные работы 
необходимы: 1) для повышения ско-
ростного режима движения, с учетом 
требований безопасности движения, 
2) устойчивого транспортного обслу-
живания баз отдыха расположенных на 
берегу данного озера и обеспечение 

их связью с общей сетью автодорог;
- изменение планового положения 

участка автодороги соединяющей по-
селки Селезни и Бижеляк проходящей 
вдоль железной дороги Челябинск - 
Екатеринбург, вынос данного участка 
из зоны отвода данной железной до-
роги. Протяженность проектируемого 
участка составляет 2 км;

- обустройство узлов пересечений 
автодорог в соответствии с интенсив-
ностью движения транспорта. В дан-
ном проекте заложено строительство 
2-ух кольцевых (расположение узлов 
пересечений см. лист Схема транс-
портной инфраструктуры);

- в данной работе учтено прохож-
дение по территории Озерского го-
родского округа проектируемой объ-
ездной автодороги вокруг города 
Кыштым. Протяженность проектируе-
мого участка в пределах округа со-
ставляет 2.5 км;

- осуществление автобусного со-
общения с базами отдыха с органи-
зацией 4-ех остановочных пунктов 
(расположение остановочных пунктов 
см. лист Схема транспортной инфра-
структуры);

- развитие дорожного сервиса – 
строительство автозаправочных стан-
ций, станций технического обслужива-
ния на территории поселка Метлино, 
Новогорный и деревни Селезни;

- строительство поста ДПС на пе-
ресечении проектируемого участка 
автодороги №220 и автодороги веду-

Характеристика автомобильных дорог общего пользования

12. Инженерная инфраструктура
12.1. Водоснабжение
Водоснабжение населенных пун-

ктов Озерского городского округа осу-
ществляется за счет поверхностных и 
подземных источников.

Централизованное водоснабжение 
имеется в г. Озерск, п. Новогорный, 
п. Метлино, п. Бижеляк. В д. Селез-
ни, д. Н. Теча и п. Татыш централизо-
ванное водоснабжение отсутствует, 
водозабор производится жителями 
из собственных колодцев, скважин. В 
населенных пунктах ОГО сказывается 
недостаток потребляемой воды.

Г. Озерск. 
Водоснабжение г. Озерск осу-

ществляется за счет поверхностных 
источников оз. Иртяш и оз. Б. Аку-
ля. Озеро Иртяш обеспечивает по-
требности в воде на хозяйственно-
бытовые и производственные нужды 
основной части городской застройки, 
промобъектов ПО «Маяк» и других 
предприятий. Озеро Б. Акуля явля-
ется источником водоснабжения для 
поселка №2. На берегу оз. Иртяш 
расположена НФС производительно-
стью 100 тыс. м3/сут. (в период па-
водка – 85 тыс. м3/сут.). После очист-
ки (микрофильтры, затем песчаные 
фильтры) вода к потребителям пода-
ется двумя группами насосов станции 
II подъема: одна группа подает воду в 
городские кольцевые сети, вторая – 
в кольцевой водовод к промобъектам 
ПО «Маяк». В настоящее время го-
род имеет разветвленную кольцевую 
сеть объединенного хозяйственно-
питьевого и противопожарного водо-
провода низкого давления.

Норма водопотребления в г. Озерск 
составляет 350 л/сут. на человека.

Согласно материалам Генераль-
ного плана г. Озерск (ФГУП «УГПИИ 

«ВНИПИЭТ»», 2005 г.) для стабилиза-
ции работы системы водоснабжения 
предусмотрены следующие меропри-
ятия:

- реконструкция насосно-
фильтровальной станции для увеличе-
ния производительности с учетом ста-
бильной работы в период паводка;

- провести поиск и устройство вто-
рого источника водоснабжения – под-
земного, отвечающего требованиям 
ВСН ВК 4-90;

- внедрение установок глубокой 
очистки воды для отдельных объектов 
(бассейны, дошкольные и медицин-
ские учреждения);

- установление расходометров у 
потребителей, что позволит стимули-
ровать уменьшение расхода потребля-
емой воды;

- внедрение оборотных систем во-
доснабжения объектов;

- организация системы диспетче-
ризации;

- при строительстве высотных до-
мов в районе ул. Строителей и север-
ной части мкр. №6 предусматривать 
повысительные насосные станции;

- реконструкция существующих се-
тей и водоочистных сооружений по-
селка №2;

- для увеличения срока эксплуа-
тации городских сетей водопровода 
применять трубы из высокопрочного 
чугуна с цементно-песчаным покры-
тием.

Таким образом, на расчетный срок 
настоящего Генерального плана при-
нимаются следующие параметры си-
стемы водоснабжения г. Озерск:

- источники водоснабжения: оз. Ир-
тяш, оз. Б. Акуля и подземные источники;

- производительность городской 
НФС – 140 тыс. м3/сут.;

- удельное водопотребление на че-
ловека – 350 л/сут.;

Расчетные расходы по водопотреблению 
г. Озерск

*без учета спецконтингента

Таким образом, на расчетный срок 
настоящего Генерального плана при-
нимаются следующие параметры си-
стемы водоснабжения г. Озерск:

- источники водоснабжения: оз. 
Иртяш, оз. Б. Акуля и подземные ис-
точники;

- производительность городской 
НФС – 140 тыс. м3/сут.;

- удельное водопотребление на че-
ловека – 350 л/сут.;

- общее водопотребление – 91,59 
тыс. м3/сут., из них на хозяйственно-
питьевые нужды – 52,49 тыс. м3/сут.;

- протяженность сетей водопрово-
да – 250 км.

П. Новогорный. 
Существующее централизован-

ное хозяйственно-питьевое водо-
снабжение поселка базируется на 
12 скважинах, из которых в настоя-
щее время эксплуатируется 9. Водо-
снабжение мкр. Энергетик – за счет 
скважин №99, 53, 416, 43, скважины 
№106, 110 не эксплуатируются из-за 
содержания нитрат-иона, превышаю-
щего ПДК, вода скважины №9701 не 
удовлетворяет требованиям СанПиН 
2.1.4.1074-01 по бактериологическим 
показателям. По результатам обсле-
дования, выполненного в 1998 г. ги-
дрологической службой ПО «Маяк», 
водозабор мкр. Энергетик находится 
в критическом состоянии. Водопрово-
дные сети мкр. Энергетик эксплуати-
руются более 50 лет, морально и фи-
зически устарели:

- насосные агрегаты станций I и II 
подъемов потребляют вдвое больше 
электроэнергии, чем современные 
аналоги, кроме того на них отсутству-
ют запасные части;

- водонапорная башня частично 
разрушена, требуется восстановление;

- разводящие водопроводные сети 
имеют износ 70% и требуют повсе-
местной замены.

Водоснабжение мкр. Строитель 
осуществляется от скважин 10р/э, 
15р/э, 20р/э, 10д, 11д, причем сква-
жина 11д имеет очень низкий дебит 
(менее 10 м3/час) из-за технической 
ошибки при выполнении буровых ра-
бот. Скважины 10р/э и 15р/э не могут 
далее эксплуатироваться из-за угрозы 
радиоактивного загрязнения от линзы 
оз. Карачай. Водонапорная башня на-
ходится в нерабочем состоянии из-за 
коррозии бака.

Согласно материалам Генерально-
го плана, совмещенного с проектом 
планировки п. Новогорный (НП «Ураль-
ский институт урбанистики», 2007 г.), 
для стабилизации и развития системы 
водоснабжения предусмотрены сле-
дующие мероприятия:

- мкр. Энергетик и мкр. Озерный:
• строительство Зюзелгского водо-

забора (наиболее перспективен участок 
Зюзелгского месторождения пресных 
вод в 5 – 6 км от поселка, а именно 
скважины №70р, 77р, 78р, 83р, 99п (об-
щая производительность скважин около 
4000 м3/сут.)), что позволит поэтапный 
вывод из эксплуатации всех действую-
щих на данный момент скважин;

• перекладка существующей ма-
гистральной кольцевой сети (Садовая 
– Ленина – Дачная) и магистральных 
водоводов от станции II подъема;

• замена существующих насосов 
станций II подъема;

• строительство двух резервуаров 
емкостью по 150 м3 и водопроводной 
насосной станции;

- мкр. Строитель:
• строительство и ввод в эксплуа-

тацию скважин №10 и 11 (общий дебит 
70 м3/час), прокладка водовода от но-
вых скважин;

• прокладка нового водовода от 
новых скважин до врезки в существу-
ющий трубопровод в районе скважины 
№15р/э;

• замена магистрального водово-
да от скважины №20р/э до насосной 
станции II подъема;

• оборудование станций II подъема 
частотными приводами и бактерицид-
ными установками;

• замена водопроводных сетей по 
ул. 8 Марта, на территории психиатри-
ческой больницы, к территории КОС и 
воинской части;

• предусмотреть в станциях I подъ-
ема ограждение периметра, сигнали-
зацию дверей, уровнемеры, автомати-
ческую защиту от сухого хода.

Таким образом, на расчетный срок 
настоящего Генерального плана при-
нимаются следующие параметры си-
стемы водоснабжения п. Новогорный:

- источники водоснабжения: сква-
жины Зюзелгского водозабора, сква-
жины №20р/э, 10д, 11д, 10, 11;

- общая производительность под-
земных источников – 7 тыс. м3/сут.;

- удельное водопотребление на че-
ловека – 280 л/сут.;

- общее водопотребление на 
хозяйственно-питьевые нужды – 5,483 
тыс. м3/сут.;

П. Метлино. 
В настоящее время источника-

ми водоснабжения поселка являются 
скважины №167 и 57 (общий эксплуа-
тационный дебит составляет 34,5 л/
сек.), насосы в скважинах подают воду 
непосредственно в сеть поселка и в 
водонапорную башню (объем – 200 
м3, высота ствола – 20 м). Существую-
щая система водоснабжения не отве-
чает требованиям по надежности при 
пожаротушении.

Водопровод проведен по всем бла-
гоустроенным жилым домам, зданиям 
культурно-бытового и производствен-
ного назначения, НИК. Животноводче-
ский комплекс обеспечивают отдель-
ные скважины, неблагоустроенные 
жилые дома имеют водоснабжение 
от собственных скважин и колодцев. 
Разводящие внутриквартальные сети 
изношены и требуют замены, потери 
воды из-за неплотных стыков и аварий 
достигают 30%.

Согласно материалам Генерально-
го плана, совмещенного с проектом 
планировки п. Метлино (НП «Ураль-
ский институт урбанистики», 2007 г.), 
для стабилизации и развития системы 
водоснабжения предусмотрены сле-

Расчетные расходы по водопотреблению 
п. Новогорный

Расчетные расходы по водопотреблению п. Метлино
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дующие мероприятия:
- предусмотреть основным источ-

ником водоснабжения оз. Иртяш (НФС 
г.Озерск – водовод диаметром 700 
мм – регулирующие резервуары ЮАС, 
обеззараживание – насосная станция 
третьего подъема ЮУЭС – по водово-
дам диаметром 300 мм в поселок);

- замена насосного оборудования и 
хлораторной установки.

Таким образом, на расчетный срок 
настоящего Генерального плана при-
нимаются следующие параметры си-
стемы водоснабжения п. Метлино:

- источники водоснабжения: оз. Ир-
тяш, скважины №167 и 57;

- удельное водопотребление на че-
ловека – 280 л/сут.;

- общее водопотребление (без уче-
та животноводческого комплекса) – 
3,361 тыс. м3/сут.;

П. Бижеляк. 
Источниками водоснабжения по-

селка являются скважины №1 и 2, 
объединенные общим водоводом, по 
которому вода подается в водонапор-
ную башню, затем по трубопроводам к 
жилым домам поселка, водозаборным 
колонкам (частный сектор) и в котель-
ную. Режим эксплуатации водозабора 
– непрерывный (одна скважина ра-
бочая, другая – резервная). Средняя 
производительность подземных ис-
точников – 20 м3/сут.

Генеральным планом, совмещен-
ным с проектом планировки п. Би-

желяк (НП «Уральский институт урба-
нистики», 2007 г.), не предусмотрено 
масштабного развития поселка, объ-
емы нового жилищного строительства 
невелики – около 40 новых коттеджей 
на расчетный срок. Водоснабжение 
проектируемых коттеджей и обще-
ственных зданий (детский сад, мага-
зин, клуб) предусмотрено за счет су-
ществующей водопроводной системы 
и локальных подземных источников.

Д. Селезни, п. Татыш, д. Новая 
Теча. 

Малые населенные пункты ОГО в 
настоящее время не имеют центра-
лизованного водоснабжения, водо-
забор производится жителями из 
собственных колодцев. Данные насе-
ленные пункты относятся к сохраняе-
мым и не получат принципиального 
развития. Объемы нового жилищ-
ного строительства в п. Татыш и д. 
Селезни незначительны, в д. Н. Теча 
новое жилищное строительство не 
предусмотрено (по материалам Ге-
неральных планов, совмещенных с 
проектами планировки д. Селезни, п. 
Татыш, д. Новая Теча (НП «Уральский 
институт урбанистики», 2007 г.)). Для 
водоснабжения проектируемых об-
щественных зданий в этих населен-
ных пунктах проектом предусмотрена 
организация локальных подземных 
источников водоснабжения (скважин, 
оборудованных насосами).

общего пользования - III и IV техни-
ческих категорий, образованных с ав-
тодорогами Кыштым – Новогорный и 
Новогорный – Бижеляк соответствен-
но.

Железнодорожная линия Челя-
бинск - Екатеринбург обеспечивает 
пассажирские и грузовые перевозки. 
Потребителями грузов, перевозимых 
по данной железной дороге, является 
ПО “Маяк”, ряд предприятий располо-
женных в коммунальной зоне города 
Озерск и предприятия поселка Ново-
горный.

Грузовые перевозки градообра-
зующего предприятия города Озерск 
- ФГУП ПО “Маяк” осуществляются не-
посредственно по данной магистрали. 
Доступ железнодорожных составов на 
территорию производственного объ-
единения “Маяк” осуществляется по 
железным дорогам производственно-
го назначения, проходящим по терри-
тории города Озерск и поселка Ново-
горный.

Согласно схеме территориального 
планирования Челябинской области 
между городами Челябинск и Екате-
ринбург по данной железнодорожной 
магистрали планируется открыть вы-
сокоскоростное сообщение.

• От железнодорожной маги-
стральной линии Челябинск - Екате-
ринбург в районе поселка Бижеляк в 
направлении Новогорного отходит же-
лезнодорожная ветка общего пользо-
вания, находящаяся в ведении Южно-
Уральской железной дороги, имеющая 
протяженностью 6.3 км. Данная линия 
используется преимущественно для 
перевозок грузов производственных 
предприятий поселка: АТЭЦ, ООО 
«Вермикулит», ООО «Завод №4», так 
же в настоящее время между оста-
новочным пунктом Бижеляк и станци-
ей Новогорная организовано 2 раза в 
сутки пассажирское сообщение.

Отходящая в северном направлении 
от станции Новогорная железнодорож-
ная линия, является производствен-
ной и используется исключительно ПО 
“Маяк”.

В районе деревни Селезни через 
данную железную дорогу организован 
переезд общего пользования, относя-
щийся к IV технической категории, об-
разованный с автодорогой в направ-
лении поселка Аргаяш.

11.2. Автомобильный транспорт.
Существующее положение
 Дорожная сеть Озерского город-

ского округа обеспечивает транспорт-
ную связь с городами Касли, Кыш-
тым, поселками Аргаяш, Сарыкульмяк, 
Большой Куяш, имеет выход на авто-
дорогу областного значения Карабаш 
– Тюбук и на автодорогу федерального 
значения М-5 «Урал» Челябинск – Ека-
теринбург. Автомобильное сообщение 
внутри округа осуществляется по сети 
основных (Кыштым – Новогорный, 
Кыштым - Кузнецкое) и второстепен-
ных территориальных дорог.

Значительная площадь округа, за-
нимаемая территорией ПО “Маяк” и 
закрытый режим города Озерск вно-
сят существенные ограничения на пе-
редвижение населения по территории 
округа, затрудняя связь населенных 
пунктов ОГО между собой и уменьшая 
интенсивность транзитных транспорт-
ных потоков различных видов транс-
порта по дорожной сети данного тер-
риториального образования.

Междугородние и межпоселковые 
связи осуществляются по автомобиль-
ным дорогам общего пользования: 
Озерск – Касли (Каслинское шоссе), 
Озерск – Кыштым (автодорога №208), 
Озерск – Метлино (Метлинское шос-
се), Кыштым – Новогорный, Метлино – 
Сарыкульмяк, Новогорный – Бижеляк.

• По автодороге № 220 осущест-
вляется связь города Озерск и посел-
ка Метлино с федеральной трассой 
М-5 “Урал”. Автодорога проходит от 
КПП 2 в широтном направлении, вклю-

чает улицы Федорова, Белинского и 
Береговая поселка Метлино и выходит 
к поселку Большой Куяш Кунашакского 
муниципального района.

Протяженность автодороги в пре-
делах округа составляет 14.5 км (без 
учета ее прохождения по территории 
Метлино). Поперечный профиль пред-
ставлен двухполосной проезжей ча-
стью с шириной полосы 3 м, что со-
ответствует автодороге IV технической 
категории.

Основным недостатком планово-
го положения автодороги является ее 
прохождение непосредственно по се-
литебной части поселка Метлино. На 
сегодняшний день отсутствует воз-
можность перенаправления транзит-
ных транспортных потоков в обход 
данного населенного пункта.

Автодорога Озерск – Касли (Кас-
линское шоссе) проходит в мери-
диональном направлении соединяет 
два данных города. На территории 
Каслинского муниципального района 
имеет выход на автодорогу Карабаш 
– Тюбук. На Каслинское шоссе выхо-
дит уличная сеть д. Новая Теча и ряда 
садовых товариществ. Протяженность 
автодороги в пределах округа состав-
ляет 5 км.

Данная дорога на всем своем про-
тяжении характеризуется непостоян-
ством поперечного профиля, ширина 
проезжей части колеблется от 5.5 до 
10 м, на отдельных участках присут-
ствуют недопустимо малыми радиуса-
ми круговых кривых в плане – менее 
150 м, что ограничивает скоростной 
режим движения.

Автодорога Кыштым –Новогорный 
обеспечивает связь между данными 
населенными пунктами и включает 
в транспортное сообщение п. Та-
тыш с общей сетью автодорог об-
ласти. Данная автодорога является 
частью транспортного сообщения 
между городом Кыштым и городом 
Челябинск, что определило наличие 
транзитных транспортных потоков 
как через территорию Озерского 
округа, так и через территорию по-
селка Новогорный.

Автодорога Кыштым – Новогорный 
обеспечивает прохождение трудовых 
корреспонденций населения поселка 
Новогорный и поселка Татыш в на-
правлении города Озерск.

Протяженность автодороги в пре-
делах составляет 14.8 км.

Автодорога Новогорный – Бижеляк 
относится к IV технической категории, 
участвует в транспортном обслужи-
вании населения поселков Селезни 
и Бижеляк, баз отдыха и садовых то-
вариществ, расположенных на озере 
Акакуль.

Недостатком планового положения 
данной автодороги является ее про-
хождение в полосе отвода железной 
дороги Челябинск – Екатеринбург. 

• Для осуществления междугород-
ных и пригородных пассажирских пе-
ревозок населения округа на террито-
рии города Озерск имеется автовокзал 
и автостанция в поселке Новогорный, 
так же в поселках Новая Теча, Метли-
но, Татыш имеются остановочные пун-
кты автобусов внешнего сообщения.

Внешнее междугородное сообще-
ние осуществляется в направлении 
городов Челябинск, Екатеринбург, 
Кыштым, Касли, Аргаяш, Кунашак, Ка-
раболка. Пассажирское сообщение 
внутри округа затруднено и осущест-
вляется преимущественно через тер-
риторию города Озерск, с которым 
имеют автобусное сообщение все на-
селенные пункты округа.

Проектные предложения
Заложенные в данной работе про-

ектные предложения исходят из суще-
ствующих недостатков дорожной сети 
округа, из необходимости развития 
объектов дорожного сервиса и обе-
спечения безопасных транспортных 
связей населенных пунктов округа и 
его объектов рекреации.

 Проектные предложения: продолжение на странице 40

продолжение. начало на странице 31 - строительство эвакуационной ав-
тодороги №9, на продолжении улицы 
Иртяшской города Озерск. Данная ав-
тодорога необходима исходя из тре-
бований гражданской обороны города 
Озерск. Данная автодорога дополни-
тельно свяжет город Озерск с авто-
дорогой Карабаш – Тюбук и городом 
Кыштым;

- строительство объездной авто-
дороги в обход поселка Новогорный 
IV технической категории протяженно-
стью 4 км;

- повышение технической катего-
рии Метлинского и Каслинского шоссе 
до III;

- изменение трассировки участ-
ка автодороги Кыштым – Новогорный 
южнее поселка Татыш, с целью увели-
чения скоростного режима движения 
при пересечении данного участка; 

- строительство объездной автодо-
роги III технической категории в обход 
поселка Метлино, южнее проектной 
границы данного населенного пункта, 
протяженность проектируемого участ-
ка составляет 9 км;

- реконструкция ряда автодорог 
расположенных вдоль озера Акакуль, 
доведение их характеристик до IV тех-
нической категории. Данные работы 
необходимы: 1) для повышения ско-
ростного режима движения, с учетом 
требований безопасности движения, 
2) устойчивого транспортного обслу-
живания баз отдыха расположенных на 
берегу данного озера и обеспечение 

их связью с общей сетью автодорог;
- изменение планового положения 

участка автодороги соединяющей по-
селки Селезни и Бижеляк проходящей 
вдоль железной дороги Челябинск - 
Екатеринбург, вынос данного участка 
из зоны отвода данной железной до-
роги. Протяженность проектируемого 
участка составляет 2 км;

- обустройство узлов пересечений 
автодорог в соответствии с интенсив-
ностью движения транспорта. В дан-
ном проекте заложено строительство 
2-ух кольцевых (расположение узлов 
пересечений см. лист Схема транс-
портной инфраструктуры);

- в данной работе учтено прохож-
дение по территории Озерского го-
родского округа проектируемой объ-
ездной автодороги вокруг города 
Кыштым. Протяженность проектируе-
мого участка в пределах округа со-
ставляет 2.5 км;

- осуществление автобусного со-
общения с базами отдыха с органи-
зацией 4-ех остановочных пунктов 
(расположение остановочных пунктов 
см. лист Схема транспортной инфра-
структуры);

- развитие дорожного сервиса – 
строительство автозаправочных стан-
ций, станций технического обслужива-
ния на территории поселка Метлино, 
Новогорный и деревни Селезни;

- строительство поста ДПС на пе-
ресечении проектируемого участка 
автодороги №220 и автодороги веду-

Характеристика автомобильных дорог общего пользования

12. Инженерная инфраструктура
12.1. Водоснабжение
Водоснабжение населенных пун-

ктов Озерского городского округа осу-
ществляется за счет поверхностных и 
подземных источников.

Централизованное водоснабжение 
имеется в г. Озерск, п. Новогорный, 
п. Метлино, п. Бижеляк. В д. Селез-
ни, д. Н. Теча и п. Татыш централизо-
ванное водоснабжение отсутствует, 
водозабор производится жителями 
из собственных колодцев, скважин. В 
населенных пунктах ОГО сказывается 
недостаток потребляемой воды.

Г. Озерск. 
Водоснабжение г. Озерск осу-

ществляется за счет поверхностных 
источников оз. Иртяш и оз. Б. Аку-
ля. Озеро Иртяш обеспечивает по-
требности в воде на хозяйственно-
бытовые и производственные нужды 
основной части городской застройки, 
промобъектов ПО «Маяк» и других 
предприятий. Озеро Б. Акуля явля-
ется источником водоснабжения для 
поселка №2. На берегу оз. Иртяш 
расположена НФС производительно-
стью 100 тыс. м3/сут. (в период па-
водка – 85 тыс. м3/сут.). После очист-
ки (микрофильтры, затем песчаные 
фильтры) вода к потребителям пода-
ется двумя группами насосов станции 
II подъема: одна группа подает воду в 
городские кольцевые сети, вторая – 
в кольцевой водовод к промобъектам 
ПО «Маяк». В настоящее время го-
род имеет разветвленную кольцевую 
сеть объединенного хозяйственно-
питьевого и противопожарного водо-
провода низкого давления.

Норма водопотребления в г. Озерск 
составляет 350 л/сут. на человека.

Согласно материалам Генераль-
ного плана г. Озерск (ФГУП «УГПИИ 

«ВНИПИЭТ»», 2005 г.) для стабилиза-
ции работы системы водоснабжения 
предусмотрены следующие меропри-
ятия:

- реконструкция насосно-
фильтровальной станции для увеличе-
ния производительности с учетом ста-
бильной работы в период паводка;

- провести поиск и устройство вто-
рого источника водоснабжения – под-
земного, отвечающего требованиям 
ВСН ВК 4-90;

- внедрение установок глубокой 
очистки воды для отдельных объектов 
(бассейны, дошкольные и медицин-
ские учреждения);

- установление расходометров у 
потребителей, что позволит стимули-
ровать уменьшение расхода потребля-
емой воды;

- внедрение оборотных систем во-
доснабжения объектов;

- организация системы диспетче-
ризации;

- при строительстве высотных до-
мов в районе ул. Строителей и север-
ной части мкр. №6 предусматривать 
повысительные насосные станции;

- реконструкция существующих се-
тей и водоочистных сооружений по-
селка №2;

- для увеличения срока эксплуа-
тации городских сетей водопровода 
применять трубы из высокопрочного 
чугуна с цементно-песчаным покры-
тием.

Таким образом, на расчетный срок 
настоящего Генерального плана при-
нимаются следующие параметры си-
стемы водоснабжения г. Озерск:

- источники водоснабжения: оз. Ир-
тяш, оз. Б. Акуля и подземные источники;

- производительность городской 
НФС – 140 тыс. м3/сут.;

- удельное водопотребление на че-
ловека – 350 л/сут.;

Расчетные расходы по водопотреблению 
г. Озерск

*без учета спецконтингента

Таким образом, на расчетный срок 
настоящего Генерального плана при-
нимаются следующие параметры си-
стемы водоснабжения г. Озерск:

- источники водоснабжения: оз. 
Иртяш, оз. Б. Акуля и подземные ис-
точники;

- производительность городской 
НФС – 140 тыс. м3/сут.;

- удельное водопотребление на че-
ловека – 350 л/сут.;

- общее водопотребление – 91,59 
тыс. м3/сут., из них на хозяйственно-
питьевые нужды – 52,49 тыс. м3/сут.;

- протяженность сетей водопрово-
да – 250 км.

П. Новогорный. 
Существующее централизован-

ное хозяйственно-питьевое водо-
снабжение поселка базируется на 
12 скважинах, из которых в настоя-
щее время эксплуатируется 9. Водо-
снабжение мкр. Энергетик – за счет 
скважин №99, 53, 416, 43, скважины 
№106, 110 не эксплуатируются из-за 
содержания нитрат-иона, превышаю-
щего ПДК, вода скважины №9701 не 
удовлетворяет требованиям СанПиН 
2.1.4.1074-01 по бактериологическим 
показателям. По результатам обсле-
дования, выполненного в 1998 г. ги-
дрологической службой ПО «Маяк», 
водозабор мкр. Энергетик находится 
в критическом состоянии. Водопрово-
дные сети мкр. Энергетик эксплуати-
руются более 50 лет, морально и фи-
зически устарели:

- насосные агрегаты станций I и II 
подъемов потребляют вдвое больше 
электроэнергии, чем современные 
аналоги, кроме того на них отсутству-
ют запасные части;

- водонапорная башня частично 
разрушена, требуется восстановление;

- разводящие водопроводные сети 
имеют износ 70% и требуют повсе-
местной замены.

Водоснабжение мкр. Строитель 
осуществляется от скважин 10р/э, 
15р/э, 20р/э, 10д, 11д, причем сква-
жина 11д имеет очень низкий дебит 
(менее 10 м3/час) из-за технической 
ошибки при выполнении буровых ра-
бот. Скважины 10р/э и 15р/э не могут 
далее эксплуатироваться из-за угрозы 
радиоактивного загрязнения от линзы 
оз. Карачай. Водонапорная башня на-
ходится в нерабочем состоянии из-за 
коррозии бака.

Согласно материалам Генерально-
го плана, совмещенного с проектом 
планировки п. Новогорный (НП «Ураль-
ский институт урбанистики», 2007 г.), 
для стабилизации и развития системы 
водоснабжения предусмотрены сле-
дующие мероприятия:

- мкр. Энергетик и мкр. Озерный:
• строительство Зюзелгского водо-

забора (наиболее перспективен участок 
Зюзелгского месторождения пресных 
вод в 5 – 6 км от поселка, а именно 
скважины №70р, 77р, 78р, 83р, 99п (об-
щая производительность скважин около 
4000 м3/сут.)), что позволит поэтапный 
вывод из эксплуатации всех действую-
щих на данный момент скважин;

• перекладка существующей ма-
гистральной кольцевой сети (Садовая 
– Ленина – Дачная) и магистральных 
водоводов от станции II подъема;

• замена существующих насосов 
станций II подъема;

• строительство двух резервуаров 
емкостью по 150 м3 и водопроводной 
насосной станции;

- мкр. Строитель:
• строительство и ввод в эксплуа-

тацию скважин №10 и 11 (общий дебит 
70 м3/час), прокладка водовода от но-
вых скважин;

• прокладка нового водовода от 
новых скважин до врезки в существу-
ющий трубопровод в районе скважины 
№15р/э;

• замена магистрального водово-
да от скважины №20р/э до насосной 
станции II подъема;

• оборудование станций II подъема 
частотными приводами и бактерицид-
ными установками;

• замена водопроводных сетей по 
ул. 8 Марта, на территории психиатри-
ческой больницы, к территории КОС и 
воинской части;

• предусмотреть в станциях I подъ-
ема ограждение периметра, сигнали-
зацию дверей, уровнемеры, автомати-
ческую защиту от сухого хода.

Таким образом, на расчетный срок 
настоящего Генерального плана при-
нимаются следующие параметры си-
стемы водоснабжения п. Новогорный:

- источники водоснабжения: сква-
жины Зюзелгского водозабора, сква-
жины №20р/э, 10д, 11д, 10, 11;

- общая производительность под-
земных источников – 7 тыс. м3/сут.;

- удельное водопотребление на че-
ловека – 280 л/сут.;

- общее водопотребление на 
хозяйственно-питьевые нужды – 5,483 
тыс. м3/сут.;

П. Метлино. 
В настоящее время источника-

ми водоснабжения поселка являются 
скважины №167 и 57 (общий эксплуа-
тационный дебит составляет 34,5 л/
сек.), насосы в скважинах подают воду 
непосредственно в сеть поселка и в 
водонапорную башню (объем – 200 
м3, высота ствола – 20 м). Существую-
щая система водоснабжения не отве-
чает требованиям по надежности при 
пожаротушении.

Водопровод проведен по всем бла-
гоустроенным жилым домам, зданиям 
культурно-бытового и производствен-
ного назначения, НИК. Животноводче-
ский комплекс обеспечивают отдель-
ные скважины, неблагоустроенные 
жилые дома имеют водоснабжение 
от собственных скважин и колодцев. 
Разводящие внутриквартальные сети 
изношены и требуют замены, потери 
воды из-за неплотных стыков и аварий 
достигают 30%.

Согласно материалам Генерально-
го плана, совмещенного с проектом 
планировки п. Метлино (НП «Ураль-
ский институт урбанистики», 2007 г.), 
для стабилизации и развития системы 
водоснабжения предусмотрены сле-

Расчетные расходы по водопотреблению 
п. Новогорный

Расчетные расходы по водопотреблению п. Метлино
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12.2. Водоотведение
В настоящее время централизо-

ванная система водоотведения быто-
вых сточных вод функционирует в г. 
Озерск, п. Новогорный и п. Метлино. 
Очистные сооружения хозяйственно-
бытовых стоков действуют в г. Озерск 
и п. Новогорный. Очистные соору-
жения дождевой канализации на 
территории Озерского городского 
округа отсутствуют. Система отво-
да дождевых стоков функционирует 
только в г. Озерск. Водоотведение в 
неблагоустроенных жилых домах п. 
Метлино и малых населенных пун-
ктов округа осуществляется в грунто-
вые выгребные ямы, в п. Бижеляк по 
мере наполнения выгребов-септиков 
сточные воды вывозятся АСМ на 
очистные сооружения п. Новогорный. 
Хозяйственно-бытовые стоки от бла-
гоустроенных домов, общественных 
и производственных зданий п. Мет-
лино без очистки сбрасываются в оз. 
Бердениш. Очистные сооружения г. 
Озерск и п. Новогорный требуют ре-
конструкции.

Г. Озерск. 
В настоящее время хозяйственно-

бытовые стоки от основной город-
ской застройки по самотечным и на-

порным коллекторам поступают в 
бассейн главной насосной станции, 
откуда попадают на очистные соору-
жения (механическая и биологическая 
очистка) мощностью 55 тыс. м3/сут. 
Отвод бытовых стоков от поселка №2 
с последующей очисткой на очистных 
сооружениях (биологическая очистка) 
завода №20 ФГУП «ПО «Маяк»» проис-
ходит в р. Мишеляк.

Согласно материалам Генераль-
ного плана г. Озерск (ФГУП «УГПИИ 
«ВНИПИЭТ»», 2005 г.) для оптимизации 
схемы отвода бытовых сточных вод с 
территории города необходимо:

- выполнить гидравлический рас-
чет сетей;

- построить сооружения биологи-
ческой очистки сточных вод в рамках 
реконструкции существующих город-
ских очистных сооружений;

- на отдельных предприятиях пред-
усмотреть локальные очистные соору-
жения;

- реконструкция насосной станции 
№11;

- строительство разгрузочного ма-
гистрального коллектора для застрой-
ки района ул. Строительная;

- строительство насосной станции 
перекачки в районе новой застройки 
по ул. Набережная;

- реконструкция очистных сооруже-
ний завода №20.

продолжение. начало на странице 31

Расчетные расходы по водоотведению г. Озерск

* стоки поступают на собственные очистные сооружения.
** стоки поступают на очистные сооружения города.

Таким образом, на расчетный срок 
настоящего Генерального плана при-
нимаются следующие параметры си-
стемы водоотведения бытовых стоков 
г. Озерск:

- общее поступление сточных вод – 
54,6 тыс. м3/сут., из них хозяйственно-
бытовые сточные воды – 45,5 тыс. м3/
сут., производственные сточные воды 
– 9,1 тыс. м3/сут.;

- производительность городских 
очистных сооружений бытовой кана-
лизации – 55 тыс. м3/сут.;

- протяженность канализационных 
сетей – 220 км.

Для отвода дождевых и талых вод 
с территории основной городской за-
стройки создана закрытая сеть до-
ждевой канализации, сбор стоков без 
очистки организован в левобережный 
канал и р. Теча. В поселке №2 сети до-
ждевой канализации отсутствуют.

Согласно материалам Генерального 
плана г. Озерск для оптимизации схемы 
отвода дождевых стоков необходимо:

- выполнение проекта с определе-
нием бассейнов канализования, схемы 
отвода стоков и т. д.;

- строительство очистных сооруже-
ний дождевой канализации в районе 
полигона ТБО.

П. Новогорный. 
В настоящее время отвод бытовых 

стоков мкр. Энергетик и мкр. Строи-
тель осуществляется через канали-
зационные насосные на очистные 
сооружения АТЭЦ с проектной про-
изводительностью 2,7 тыс. м3/сут. 
Состояние сетей канализации мкр. 
Энергетик близко к аварийному (экс-
плуатируются с 50-х годов), комплекс 
систем водоотведения мкр. Строитель 
находится в удовлетворительном со-
стоянии. Фактическая производитель-
ность очистных сооружений бытовой 

канализации в настоящее время со-
ставляет 3,49 тыс. м3/сут., что приво-
дит к превышению показателей ПДК 
сбросов в р. Мишеляк. Строительство 
новых очистных сооружений произ-
водительностью 7,0 тыс. м3/сут. было 
приостановлено из-за отсутствия фи-
нансирования.

Согласно материалам Генерального 
плана, совмещенного с проектом плани-
ровки п. Новогорный (НП «Уральский ин-
ститут урбанистики», 2007 г.), для опти-
мизации схемы отвода бытовых сточных 
вод с территории поселка необходимо:

- мкр. Энергетик и мкр. Озерный:
• строительство и ввод в эксплуа-

тацию новых очистных сооружений 
производительностью 7,0 тыс. м3/сут. 
с сооружением доочистки;

• строительство новых канализа-
ционных насосных станций (произво-
дительностью 58 м3/час и 212 м3/час);

• строительство напорных коллек-
торов от главной насосной станции до 
очистных сооружений (диаметр – 300 
мм, протяженность – 3 км);

• замена аварийных сетей со 
сверхнормативным сроком службы;

• строительство двух напорных 
коллекторов (диаметр – 150 мм, про-
тяженность – 1,8 км);

• прокладка напорной сети от су-
ществующей КНС №4 до самотечных 
сетей ул. Парковая.

- мкр. Строитель:
• строительство самотечных сетей 

от проектируемой застройки до су-
ществующей КНС (диаметр – 200 мм, 
протяженность – 0,6 км);

• замена существующих труб на 
трубы диаметром 200 мм от ул. Гага-
рина до ул. Железнодорожная;

• замена двух напорных коллекто-
ров диаметром 150 мм от существую-
щей насосной станции до колодца-
гасителя.

Расчетные расходы по водоотведению п. Новогорный

Таким образом, на расчетный срок 
настоящего Генерального плана при-
нимаются следующие параметры си-
стемы водоотведения бытовых стоков 
п. Новогорный:

- общее поступление бытовых сточ-
ных вод – 4,16 тыс. м3/сут.;

- производительность очистных со-
оружений бытовой канализации – 7,0 
тыс. м3/сут.

В настоящее время существую-
щая застройка п. Новогорный не име-
ет организованного отвода дождевых 
стоков. Часть поверхностных стоков 
поступает в оз. Улагач, часть – в р. 
Мишеляк, сбор поверхностных вод 
осуществляется поперечным уклоном 
и кюветами.

Расход дождевого стока с террито-
рии поселка составит 3,1 тыс. м3/сут., 
расход талого стока – 2,0 тыс. м3/сут.

Для организации отвода дождевых 
сточных вод Генеральным планом п. 
Новогорный предусмотрено следую-
щее:

- организация закрытой сети до-
ждевой канализации;

- строительство двух насосных 
станций перекачки в южной и север-
ной части мкр. Озерный;

- строительство напорного коллек-
тора диаметром 200 мм от НС №2 до 
резервуара НС №1 и напорного коллек-
тора диаметром 300 мм от резервуара 
НС №1 до очистных сооружений;

- строительство очистных сооруже-
ний дождевой канализации (в районе 
бытовых очистных сооружений) произ-
водительностью 3,5 тыс. м3/сут. с по-
следующим сбросом очищенных сто-
ков в р. Мишеляк.

П. Метлино. 
В настоящее время только в цен-

тральной части поселка имеется 
централизованная система бытовой 
канализации, стоки от которой по-
ступают в наружные сети канализа-
ции и далее КНС перекачиваются в 
самотечную сеть НИК, далее по кол-
лектору без очистки сбрасываются в 
оз. Бердениш. В неблагоустроенных 
жилых домах имеются надворные 
уборные с грунтовыми выгребными 
ямами.

Производительность существую-
щей КНС – 75 м3/час, в настоящее 
время она перегружена и находится в 
предаварийном состоянии.

Сброс сточных вод в оз. Бердениш, 
загрязненное радионуклидами, при-
водит к повышению уровня воды, что 
может привести к попаданию загряз-
ненных вод в левобережный канал и 
далее в р. Теча.

Согласно материалам Генерально-
го плана, совмещенного с проектом 
планировки п. Метлино (НП «Ураль-
ский институт урбанистики», 2007 г.), 
для оптимизации схемы отвода быто-
вых сточных вод с территории поселка 
необходимо:

- организация самостоятельного 
сброса стоков после очистки в пере-
пускной канал, соединяющий оз. Бер-
дениш и левобережный канал;

- строительство новых КНС, напор-
ных коллекторов диаметром 300 мм и 
протяженностью 7,5 км;

- строительство очистных сооруже-
ний бытовой канализации;

- замена аварийных сетей со сверх-
нормативными сроками службы.

Таким образом, на расчетный срок 
настоящего Генерального плана при-
нимаются следующие параметры си-
стемы водоотведения бытовых стоков 
п. Метлино:

- общее поступление бытовых сточ-
ных вод – 2,35 тыс. м3/сут.;

- производительность очистных со-
оружений бытовой канализации – 2,5 
тыс. м3/сут.

В настоящее время существующая 
застройка п. Метлино не имеет орга-
низованного отвода дождевых стоков. 
Часть поверхностных стоков поступает 
в оз. Кожакуль.

Расход дождевого стока с террито-
рии поселка составит 3,1 тыс. м3/сут., 
расход талого стока – 3,5 тыс. м3/сут.

Для организации отвода дождевых 
сточных вод Генеральным планом п. 
Метлино предусмотрено следующее:

- организация закрытой сети до-
ждевой канализации;

- строительство двух насосных 
станций перекачки: главной НС №1 
(пересечение ул. Школьная и ул. 8 
Марта) и НС №2 (по ул. Мира в 150 м 
от береговой линии оз. Кожакуль);

- прокладка напорной сети диаме-
тром 110 мм и протяженностью 0,45 
км, прокладка самотечной сети диа-
метром 200 – 500 мм и протяженно-
стью 7,45, прокладка напорной сети 
диаметром 250 мм и протяженностью 
2,0 км;

- строительство очистных сооруже-
ний дождевой канализации (в районе 
очистных бытовой канализации) про-
изводительностью 3,5 тыс. м3/сут. с 
последующим сбросом очищенных 
стоков в перепускной канал.

П. Бижеляк. 
Отвод бытовых сточных вод от 

потребителей (многоквартирные 
дома, общественные учреждения) 
осуществляется через внутридо-
мовую, внутридворовую системы 
канализации диаметром 100 мм, 
протяженностью 0,5 км, затем в 
выгребы-септики (4 штуки), из кото-
рых по мере их наполнения сточные 
воды вывозятся с помощью АСМ на 
очистные сооружения п. Новогор-
ный. В неблагоустроенных жилых 
домах имеются надворные уборные 
с грунтовыми выгребными ямами. 
Система дождевой канализации в 
поселке отсутствует.

Генеральным планом предусмо-
трено устройство дополнительных 

Расчетные расходы по водоотведению п. Метлино

выгребов-септиков для проектируе-
мых групп коттеджей и общественных 
зданий с последующим вывозом сточ-
ных бытовых вод на очистные соору-
жения п. Новогорный.

Д. Селезни, п. Татыш, 
д. Новая Теча. 
Малые населенные пункты ОГО не 

имеют централизованной системы 
водоотведения бытовых и дождевых 
стоков.

Генеральным планом предусмотре-
на организация выгребов-септиков с 
последующим вывозом сточных вод: из 
д. Н. Теча и п. Татыш – на очистные со-
оружения г. Озерск, из д. Селезни – на 
очистные сооружения п. Новогорный.

12.3. Теплоснабжение
Теплоснабжение населенных пун-

ктов Озерского городского округа осу-
ществляется за счет централизован-
ных и автономных (блочно-модульных 
котельных) источников. Основным ис-
точником теплоснабжения является 
Аргаяшская ТЭЦ, использующая в ка-
честве топлива уголь и природный газ. 
Остальные источники теплоснабжения 
используют в качестве топлива при-
родный газ, кроме котельной п. Биже-
ляк, работающей на угле. Д. Селезни, 
п. Татыш и д. Н. Теча централизован-
ного теплоснабжения не имеют и не 
газифицированы.

Климатические данные для проек-
тирования:

- расчетная температура наружно-
го воздуха – -34°C;

- продолжительность отопительно-
го периода со средней суточной тем-
пературой ниже 10°C – 233 суток;

- средняя температура наружного 
воздуха за отопительный период – 
-5,5°C.

Г. Озерск.
Основными централизованными 

теплоисточниками в настоящее время 
являются:

- Аргаяшская ТЭЦ производитель-
ностью 155 Гкал/час (пар) и 420 Гкал/
час (горячая вода, отпуск г. Озерск – 
390 Гкал/час);

- паровая котельная №1 ФГУП «ПО 
«Маяк»» производительностью 78,4 
Гкал/час;

- пиковая водогрейная котельная 
ФГУП «ПО «Маяк»» производительно-
стью 100 Гкал/час;

- котельная ПРК ФГУП «ПО «Маяк»» 
производительностью 100 Гкал/час.

Кроме того теплоснабжение потре-
бителей обеспечивается автономными 
источниками:

-блочная котельная медгородка 
производительностью 22,4 Гкал/час;

- блочно-модульная котельная ЗАО 
«ПО «Цветметсервис»» производитель-
ностью 5,17 Гкал/час;

- ряд предприятий города имеют 
собственные источники тепла произ-
водительностью до 1 МВт.

Схема теплоснабжения жилой 
застройки города и поселка №2, 
коммунально-складской зоны – двух-
трубная.

Согласно материалам Генераль-
ного плана г. Озерск (ФГУП «УГПИИ 
«ВНИПИЭТ»», 2005 г.) развитие систе-
мы теплоснабжения города с учетом 
перспективной застройки предусма-
тривается следующим:

- определение путем технико-
экономических расчетов необходимо-

сти строительства новой паровой и 
водогрейной котельных;

- теплоснабжение вновь строящих-
ся объектов коммунально-складской 
зоны предусматривать от автономных 
источников;

- использовать резервную мощ-
ность блочной котельной медгородка 
для подключения близлежащих потре-
бителей;

- перевести потребителей медго-
родка и ВОС на закрытую схему го-
рячего водоснабжения и вывести па-
роводяную бойлерную медгородка из 
эксплуатации;

- выполнить реконструкцию и рас-
ширение комплекса горячего водо-
снабжения.

Таким образом, на расчетный срок 
настоящего Генерального плана при-
нимаются следующие параметры си-
стемы теплоснабжения г. Озерск:

- источники теплоснабжения: АТЭЦ, 
ПРК, паровая котельная №1, пиковая 
водогрейная котельная, котельная 
медгородка, собственные котельные 
предприятий;

- производительность централизо-
ванных источников – 700 Гкал/час (го-
рячая вода) и 236 Гкал/час (пар);

- производительность автономных 
источников – 27,57 Гкал/час;

- потребление тепла – 3459,9 тыс. 
Гкал/год (670,41 Гкал/час) (горячая 
вода) и 825,4 тыс. Гкал/год (пар);

- протяженность магистральных те-
пловых сетей в однотрубном исчислении 
(без промплощадки) – 162,24 км, маги-
стральных паропроводов – 26,3 км.

П. Новогорный. 
Источником централизованного те-

плоснабжения поселка является паро-
водяная бойлерная Аргаяшской ТЭЦ. 
В бойлерной установлены три паро-
водяных подогревателя общей произ-
водительностью 101,7 Гкал/час, каж-
дого из подогревателей достаточно 
для нормального теплоснабжения по-
требителей поселка. Система тепло-
снабжения – закрытая, приготовление 
воды для нужд горячего водоснабже-
ния осуществляется водонагреватель-
ными установками, оборудованными 
в тепловых пунктах абонентов. Завод 
ЖБИ ЗАО «Вермикулит», завод №4 в 
настоящее время переводят своих по-
требителей на автономный теплоис-
точник – газовую блочно-модульную 
котельную.

Схема централизованного тепло-
снабжения поселка – двухтрубная, с 
зависимым присоединением систем 
теплопотребления. Степень износа 
тепловых сетей мкр. Энергетик – 91% 
(год ввода в эксплуатацию – 1954), 

Годовые расходы тепла, г. Озерск, тыс. Гкал/год.

Годовые расходы тепла, п. Новогорный, тыс. Гкал/год.

мкр. Строитель – 33% (1975 г.). Нор-
мативные тепловые потери в сетях со-
ставляют 17%.

Согласно материалам Генерально-
го плана, совмещенного с проектом 
планировки п. Новогорный (НП «Ураль-
ский институт урбанистики», 2007 г.), 
для теплоснабжения объектов пер-
спективного строительства предусма-
тривается следующее:

- мкр. Озерный:
• проложить теплосеть вдоль ул. 

Дачная до магистральной теплосети 
диаметром 300 мм мкр. Энергетик;

• теплоснабжение кемпинга, тор-
гового комплекса, АЗС, СТОА, базы 
отдыха выполнить от проектируемой 
блочно-модульной газовой котельной 
производительностью 2,3 Гкал/час;

- мкр. Энергетик:
• выполнить реконструкцию стан-

ции смешения магистральных тепло-
сетей от АТЭЦ до станции смешения 
распределительных теплосетей, выра-
ботавших срок эксплуатации;

• теплоснабжение проектируемых 
объектов выполнить от распредели-
тельных сетей микрорайона;

- мкр. Строитель:
• теплоснабжение проектируемых 

объектов обслуживания выполнить 
от распределительных сетей микро-
района;

• произвести реконструкцию ма-
гистральных теплосетей от АТЭЦ к ми-
крорайону, а также распределитель-
ных теплосетей, выработавших свой 
срок эксплуатации.

Таким образом, на расчетный срок 
настоящего Генерального плана прини-
маются следующие параметры систе-
мы теплоснабжения п. Новогорный:

- источники теплоснабжения: 
АТЭЦ, проектируемая газовая блочно-
модульная котельная;

- производительность централизо-
ванных источников – 101,7 Гкал/час;

- производительность автономных 
источников – 2,3 Гкал/час;

- потребление тепла – 167,4 тыс. 
Гкал/год (64,3 Гкал/час).

П. Метлино. 
Источником централизованно-

го теплоснабжения поселка является 
газовая паровая котельная произво-
дительностью 39 Гкал/час. Система 
теплоснабжения – открытая, горячее 
водоснабжение потребителей осу-
ществляется непосредственным водо-
забором из трубопроводов теплосе-
тей. Центральная котельная полностью 
обеспечивает потребности поселка в 
тепле и имеет резерв по производи-

тельности. Ряд предприятий поселка 
имеют собственные автономные те-
плоисточники (МСХП «Озерское», ЗАО 
«ОММЗ» и т. д.).

Схема централизованного тепло-
снабжения – двухтрубная. Степень из-
носа тепловых сетей – 60% (год ввода 
в эксплуатацию – 1969). Нормативные 
тепловые потери в сетях составляют 
17,2%.

Согласно материалам Генерально-
го плана, совмещенного с проектом 
планировки п. Метлино (НП «Ураль-
ский институт урбанистики», 2007 г.), 
для теплоснабжения объектов пер-
спективного строительства предусма-
тривается следующее:

- подключение проектируемых объ-
ектов Западного, Центрального и Вос-
точного районов к действующим рас-
пределительным сетям;

- для теплоснабжения Юго-
Западного района проложить тепло-
сеть протяженностью 1,1 км по ул. 
Юго-Западная;

- теплоснабжение проектируемых 
объектов усадебной застройки преду-
смотреть за счет встроенных автоном-
ных источников тепла, работающих на 
газообразном топливе;

- в связи с отсутствием потребите-
лей пара произвести реконструкцию 
центральной котельной с переводом 
паровых котлов в водогрейный режим;

- выполнить реконструкцию под-
земных теплосетей с НИК с заменой 
трубопроводов (для теплоснабжения 
Юго-Западного района);

- выполнить реконструкцию тепло-
сетей, выработавших срок эксплуа-
тации (протяженность 2,08 км), по ул. 
Шолохова, ул. Мира, ул. 8 Марта, пер. 
Энергетиков;

- проложить теплосеть от ул. Мира 
до ул. Шолохова (протяженность 0,3 
км) и от ул. Шолохова до ул. Транс-
портная (протяженность 0,35 км) 
для теплоснабжения проектируемых 
объектов Западного и Центрального 
районов.

Таким образом, на расчетный срок 
настоящего Генерального плана при-
нимаются следующие параметры си-
стемы теплоснабжения п. Метлино:

- источники теплоснабжения: цен-
тральная котельная, собственные ко-
тельные предприятий, автономные ис-
точники теплоснабжения в усадебных 
домах;

- производительность централизо-
ванных источников – 39 Гкал/час;

- потребление тепла – 64,0 тыс. 
Гкал/год (23,7 Гкал/час).

Годовые расходы тепла, п. Метлино, Гкал/год

продолжение на странице 42
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12.2. Водоотведение
В настоящее время централизо-

ванная система водоотведения быто-
вых сточных вод функционирует в г. 
Озерск, п. Новогорный и п. Метлино. 
Очистные сооружения хозяйственно-
бытовых стоков действуют в г. Озерск 
и п. Новогорный. Очистные соору-
жения дождевой канализации на 
территории Озерского городского 
округа отсутствуют. Система отво-
да дождевых стоков функционирует 
только в г. Озерск. Водоотведение в 
неблагоустроенных жилых домах п. 
Метлино и малых населенных пун-
ктов округа осуществляется в грунто-
вые выгребные ямы, в п. Бижеляк по 
мере наполнения выгребов-септиков 
сточные воды вывозятся АСМ на 
очистные сооружения п. Новогорный. 
Хозяйственно-бытовые стоки от бла-
гоустроенных домов, общественных 
и производственных зданий п. Мет-
лино без очистки сбрасываются в оз. 
Бердениш. Очистные сооружения г. 
Озерск и п. Новогорный требуют ре-
конструкции.

Г. Озерск. 
В настоящее время хозяйственно-

бытовые стоки от основной город-
ской застройки по самотечным и на-

порным коллекторам поступают в 
бассейн главной насосной станции, 
откуда попадают на очистные соору-
жения (механическая и биологическая 
очистка) мощностью 55 тыс. м3/сут. 
Отвод бытовых стоков от поселка №2 
с последующей очисткой на очистных 
сооружениях (биологическая очистка) 
завода №20 ФГУП «ПО «Маяк»» проис-
ходит в р. Мишеляк.

Согласно материалам Генераль-
ного плана г. Озерск (ФГУП «УГПИИ 
«ВНИПИЭТ»», 2005 г.) для оптимизации 
схемы отвода бытовых сточных вод с 
территории города необходимо:

- выполнить гидравлический рас-
чет сетей;

- построить сооружения биологи-
ческой очистки сточных вод в рамках 
реконструкции существующих город-
ских очистных сооружений;

- на отдельных предприятиях пред-
усмотреть локальные очистные соору-
жения;

- реконструкция насосной станции 
№11;

- строительство разгрузочного ма-
гистрального коллектора для застрой-
ки района ул. Строительная;

- строительство насосной станции 
перекачки в районе новой застройки 
по ул. Набережная;

- реконструкция очистных сооруже-
ний завода №20.

продолжение. начало на странице 31
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* стоки поступают на собственные очистные сооружения.
** стоки поступают на очистные сооружения города.

Таким образом, на расчетный срок 
настоящего Генерального плана при-
нимаются следующие параметры си-
стемы водоотведения бытовых стоков 
г. Озерск:

- общее поступление сточных вод – 
54,6 тыс. м3/сут., из них хозяйственно-
бытовые сточные воды – 45,5 тыс. м3/
сут., производственные сточные воды 
– 9,1 тыс. м3/сут.;

- производительность городских 
очистных сооружений бытовой кана-
лизации – 55 тыс. м3/сут.;

- протяженность канализационных 
сетей – 220 км.

Для отвода дождевых и талых вод 
с территории основной городской за-
стройки создана закрытая сеть до-
ждевой канализации, сбор стоков без 
очистки организован в левобережный 
канал и р. Теча. В поселке №2 сети до-
ждевой канализации отсутствуют.

Согласно материалам Генерального 
плана г. Озерск для оптимизации схемы 
отвода дождевых стоков необходимо:

- выполнение проекта с определе-
нием бассейнов канализования, схемы 
отвода стоков и т. д.;

- строительство очистных сооруже-
ний дождевой канализации в районе 
полигона ТБО.

П. Новогорный. 
В настоящее время отвод бытовых 

стоков мкр. Энергетик и мкр. Строи-
тель осуществляется через канали-
зационные насосные на очистные 
сооружения АТЭЦ с проектной про-
изводительностью 2,7 тыс. м3/сут. 
Состояние сетей канализации мкр. 
Энергетик близко к аварийному (экс-
плуатируются с 50-х годов), комплекс 
систем водоотведения мкр. Строитель 
находится в удовлетворительном со-
стоянии. Фактическая производитель-
ность очистных сооружений бытовой 

канализации в настоящее время со-
ставляет 3,49 тыс. м3/сут., что приво-
дит к превышению показателей ПДК 
сбросов в р. Мишеляк. Строительство 
новых очистных сооружений произ-
водительностью 7,0 тыс. м3/сут. было 
приостановлено из-за отсутствия фи-
нансирования.

Согласно материалам Генерального 
плана, совмещенного с проектом плани-
ровки п. Новогорный (НП «Уральский ин-
ститут урбанистики», 2007 г.), для опти-
мизации схемы отвода бытовых сточных 
вод с территории поселка необходимо:

- мкр. Энергетик и мкр. Озерный:
• строительство и ввод в эксплуа-

тацию новых очистных сооружений 
производительностью 7,0 тыс. м3/сут. 
с сооружением доочистки;

• строительство новых канализа-
ционных насосных станций (произво-
дительностью 58 м3/час и 212 м3/час);

• строительство напорных коллек-
торов от главной насосной станции до 
очистных сооружений (диаметр – 300 
мм, протяженность – 3 км);

• замена аварийных сетей со 
сверхнормативным сроком службы;

• строительство двух напорных 
коллекторов (диаметр – 150 мм, про-
тяженность – 1,8 км);

• прокладка напорной сети от су-
ществующей КНС №4 до самотечных 
сетей ул. Парковая.

- мкр. Строитель:
• строительство самотечных сетей 

от проектируемой застройки до су-
ществующей КНС (диаметр – 200 мм, 
протяженность – 0,6 км);

• замена существующих труб на 
трубы диаметром 200 мм от ул. Гага-
рина до ул. Железнодорожная;

• замена двух напорных коллекто-
ров диаметром 150 мм от существую-
щей насосной станции до колодца-
гасителя.

Расчетные расходы по водоотведению п. Новогорный

Таким образом, на расчетный срок 
настоящего Генерального плана при-
нимаются следующие параметры си-
стемы водоотведения бытовых стоков 
п. Новогорный:

- общее поступление бытовых сточ-
ных вод – 4,16 тыс. м3/сут.;

- производительность очистных со-
оружений бытовой канализации – 7,0 
тыс. м3/сут.

В настоящее время существую-
щая застройка п. Новогорный не име-
ет организованного отвода дождевых 
стоков. Часть поверхностных стоков 
поступает в оз. Улагач, часть – в р. 
Мишеляк, сбор поверхностных вод 
осуществляется поперечным уклоном 
и кюветами.

Расход дождевого стока с террито-
рии поселка составит 3,1 тыс. м3/сут., 
расход талого стока – 2,0 тыс. м3/сут.

Для организации отвода дождевых 
сточных вод Генеральным планом п. 
Новогорный предусмотрено следую-
щее:

- организация закрытой сети до-
ждевой канализации;

- строительство двух насосных 
станций перекачки в южной и север-
ной части мкр. Озерный;

- строительство напорного коллек-
тора диаметром 200 мм от НС №2 до 
резервуара НС №1 и напорного коллек-
тора диаметром 300 мм от резервуара 
НС №1 до очистных сооружений;

- строительство очистных сооруже-
ний дождевой канализации (в районе 
бытовых очистных сооружений) произ-
водительностью 3,5 тыс. м3/сут. с по-
следующим сбросом очищенных сто-
ков в р. Мишеляк.

П. Метлино. 
В настоящее время только в цен-

тральной части поселка имеется 
централизованная система бытовой 
канализации, стоки от которой по-
ступают в наружные сети канализа-
ции и далее КНС перекачиваются в 
самотечную сеть НИК, далее по кол-
лектору без очистки сбрасываются в 
оз. Бердениш. В неблагоустроенных 
жилых домах имеются надворные 
уборные с грунтовыми выгребными 
ямами.

Производительность существую-
щей КНС – 75 м3/час, в настоящее 
время она перегружена и находится в 
предаварийном состоянии.

Сброс сточных вод в оз. Бердениш, 
загрязненное радионуклидами, при-
водит к повышению уровня воды, что 
может привести к попаданию загряз-
ненных вод в левобережный канал и 
далее в р. Теча.

Согласно материалам Генерально-
го плана, совмещенного с проектом 
планировки п. Метлино (НП «Ураль-
ский институт урбанистики», 2007 г.), 
для оптимизации схемы отвода быто-
вых сточных вод с территории поселка 
необходимо:

- организация самостоятельного 
сброса стоков после очистки в пере-
пускной канал, соединяющий оз. Бер-
дениш и левобережный канал;

- строительство новых КНС, напор-
ных коллекторов диаметром 300 мм и 
протяженностью 7,5 км;

- строительство очистных сооруже-
ний бытовой канализации;

- замена аварийных сетей со сверх-
нормативными сроками службы.

Таким образом, на расчетный срок 
настоящего Генерального плана при-
нимаются следующие параметры си-
стемы водоотведения бытовых стоков 
п. Метлино:

- общее поступление бытовых сточ-
ных вод – 2,35 тыс. м3/сут.;

- производительность очистных со-
оружений бытовой канализации – 2,5 
тыс. м3/сут.

В настоящее время существующая 
застройка п. Метлино не имеет орга-
низованного отвода дождевых стоков. 
Часть поверхностных стоков поступает 
в оз. Кожакуль.

Расход дождевого стока с террито-
рии поселка составит 3,1 тыс. м3/сут., 
расход талого стока – 3,5 тыс. м3/сут.

Для организации отвода дождевых 
сточных вод Генеральным планом п. 
Метлино предусмотрено следующее:

- организация закрытой сети до-
ждевой канализации;

- строительство двух насосных 
станций перекачки: главной НС №1 
(пересечение ул. Школьная и ул. 8 
Марта) и НС №2 (по ул. Мира в 150 м 
от береговой линии оз. Кожакуль);

- прокладка напорной сети диаме-
тром 110 мм и протяженностью 0,45 
км, прокладка самотечной сети диа-
метром 200 – 500 мм и протяженно-
стью 7,45, прокладка напорной сети 
диаметром 250 мм и протяженностью 
2,0 км;

- строительство очистных сооруже-
ний дождевой канализации (в районе 
очистных бытовой канализации) про-
изводительностью 3,5 тыс. м3/сут. с 
последующим сбросом очищенных 
стоков в перепускной канал.

П. Бижеляк. 
Отвод бытовых сточных вод от 

потребителей (многоквартирные 
дома, общественные учреждения) 
осуществляется через внутридо-
мовую, внутридворовую системы 
канализации диаметром 100 мм, 
протяженностью 0,5 км, затем в 
выгребы-септики (4 штуки), из кото-
рых по мере их наполнения сточные 
воды вывозятся с помощью АСМ на 
очистные сооружения п. Новогор-
ный. В неблагоустроенных жилых 
домах имеются надворные уборные 
с грунтовыми выгребными ямами. 
Система дождевой канализации в 
поселке отсутствует.

Генеральным планом предусмо-
трено устройство дополнительных 

Расчетные расходы по водоотведению п. Метлино

выгребов-септиков для проектируе-
мых групп коттеджей и общественных 
зданий с последующим вывозом сточ-
ных бытовых вод на очистные соору-
жения п. Новогорный.

Д. Селезни, п. Татыш, 
д. Новая Теча. 
Малые населенные пункты ОГО не 

имеют централизованной системы 
водоотведения бытовых и дождевых 
стоков.

Генеральным планом предусмотре-
на организация выгребов-септиков с 
последующим вывозом сточных вод: из 
д. Н. Теча и п. Татыш – на очистные со-
оружения г. Озерск, из д. Селезни – на 
очистные сооружения п. Новогорный.

12.3. Теплоснабжение
Теплоснабжение населенных пун-

ктов Озерского городского округа осу-
ществляется за счет централизован-
ных и автономных (блочно-модульных 
котельных) источников. Основным ис-
точником теплоснабжения является 
Аргаяшская ТЭЦ, использующая в ка-
честве топлива уголь и природный газ. 
Остальные источники теплоснабжения 
используют в качестве топлива при-
родный газ, кроме котельной п. Биже-
ляк, работающей на угле. Д. Селезни, 
п. Татыш и д. Н. Теча централизован-
ного теплоснабжения не имеют и не 
газифицированы.

Климатические данные для проек-
тирования:

- расчетная температура наружно-
го воздуха – -34°C;

- продолжительность отопительно-
го периода со средней суточной тем-
пературой ниже 10°C – 233 суток;

- средняя температура наружного 
воздуха за отопительный период – 
-5,5°C.

Г. Озерск.
Основными централизованными 

теплоисточниками в настоящее время 
являются:

- Аргаяшская ТЭЦ производитель-
ностью 155 Гкал/час (пар) и 420 Гкал/
час (горячая вода, отпуск г. Озерск – 
390 Гкал/час);

- паровая котельная №1 ФГУП «ПО 
«Маяк»» производительностью 78,4 
Гкал/час;

- пиковая водогрейная котельная 
ФГУП «ПО «Маяк»» производительно-
стью 100 Гкал/час;

- котельная ПРК ФГУП «ПО «Маяк»» 
производительностью 100 Гкал/час.

Кроме того теплоснабжение потре-
бителей обеспечивается автономными 
источниками:

-блочная котельная медгородка 
производительностью 22,4 Гкал/час;

- блочно-модульная котельная ЗАО 
«ПО «Цветметсервис»» производитель-
ностью 5,17 Гкал/час;

- ряд предприятий города имеют 
собственные источники тепла произ-
водительностью до 1 МВт.

Схема теплоснабжения жилой 
застройки города и поселка №2, 
коммунально-складской зоны – двух-
трубная.

Согласно материалам Генераль-
ного плана г. Озерск (ФГУП «УГПИИ 
«ВНИПИЭТ»», 2005 г.) развитие систе-
мы теплоснабжения города с учетом 
перспективной застройки предусма-
тривается следующим:

- определение путем технико-
экономических расчетов необходимо-

сти строительства новой паровой и 
водогрейной котельных;

- теплоснабжение вновь строящих-
ся объектов коммунально-складской 
зоны предусматривать от автономных 
источников;

- использовать резервную мощ-
ность блочной котельной медгородка 
для подключения близлежащих потре-
бителей;

- перевести потребителей медго-
родка и ВОС на закрытую схему го-
рячего водоснабжения и вывести па-
роводяную бойлерную медгородка из 
эксплуатации;

- выполнить реконструкцию и рас-
ширение комплекса горячего водо-
снабжения.

Таким образом, на расчетный срок 
настоящего Генерального плана при-
нимаются следующие параметры си-
стемы теплоснабжения г. Озерск:

- источники теплоснабжения: АТЭЦ, 
ПРК, паровая котельная №1, пиковая 
водогрейная котельная, котельная 
медгородка, собственные котельные 
предприятий;

- производительность централизо-
ванных источников – 700 Гкал/час (го-
рячая вода) и 236 Гкал/час (пар);

- производительность автономных 
источников – 27,57 Гкал/час;

- потребление тепла – 3459,9 тыс. 
Гкал/год (670,41 Гкал/час) (горячая 
вода) и 825,4 тыс. Гкал/год (пар);

- протяженность магистральных те-
пловых сетей в однотрубном исчислении 
(без промплощадки) – 162,24 км, маги-
стральных паропроводов – 26,3 км.

П. Новогорный. 
Источником централизованного те-

плоснабжения поселка является паро-
водяная бойлерная Аргаяшской ТЭЦ. 
В бойлерной установлены три паро-
водяных подогревателя общей произ-
водительностью 101,7 Гкал/час, каж-
дого из подогревателей достаточно 
для нормального теплоснабжения по-
требителей поселка. Система тепло-
снабжения – закрытая, приготовление 
воды для нужд горячего водоснабже-
ния осуществляется водонагреватель-
ными установками, оборудованными 
в тепловых пунктах абонентов. Завод 
ЖБИ ЗАО «Вермикулит», завод №4 в 
настоящее время переводят своих по-
требителей на автономный теплоис-
точник – газовую блочно-модульную 
котельную.

Схема централизованного тепло-
снабжения поселка – двухтрубная, с 
зависимым присоединением систем 
теплопотребления. Степень износа 
тепловых сетей мкр. Энергетик – 91% 
(год ввода в эксплуатацию – 1954), 

Годовые расходы тепла, г. Озерск, тыс. Гкал/год.

Годовые расходы тепла, п. Новогорный, тыс. Гкал/год.

мкр. Строитель – 33% (1975 г.). Нор-
мативные тепловые потери в сетях со-
ставляют 17%.

Согласно материалам Генерально-
го плана, совмещенного с проектом 
планировки п. Новогорный (НП «Ураль-
ский институт урбанистики», 2007 г.), 
для теплоснабжения объектов пер-
спективного строительства предусма-
тривается следующее:

- мкр. Озерный:
• проложить теплосеть вдоль ул. 

Дачная до магистральной теплосети 
диаметром 300 мм мкр. Энергетик;

• теплоснабжение кемпинга, тор-
гового комплекса, АЗС, СТОА, базы 
отдыха выполнить от проектируемой 
блочно-модульной газовой котельной 
производительностью 2,3 Гкал/час;

- мкр. Энергетик:
• выполнить реконструкцию стан-

ции смешения магистральных тепло-
сетей от АТЭЦ до станции смешения 
распределительных теплосетей, выра-
ботавших срок эксплуатации;

• теплоснабжение проектируемых 
объектов выполнить от распредели-
тельных сетей микрорайона;

- мкр. Строитель:
• теплоснабжение проектируемых 

объектов обслуживания выполнить 
от распределительных сетей микро-
района;

• произвести реконструкцию ма-
гистральных теплосетей от АТЭЦ к ми-
крорайону, а также распределитель-
ных теплосетей, выработавших свой 
срок эксплуатации.

Таким образом, на расчетный срок 
настоящего Генерального плана прини-
маются следующие параметры систе-
мы теплоснабжения п. Новогорный:

- источники теплоснабжения: 
АТЭЦ, проектируемая газовая блочно-
модульная котельная;

- производительность централизо-
ванных источников – 101,7 Гкал/час;

- производительность автономных 
источников – 2,3 Гкал/час;

- потребление тепла – 167,4 тыс. 
Гкал/год (64,3 Гкал/час).

П. Метлино. 
Источником централизованно-

го теплоснабжения поселка является 
газовая паровая котельная произво-
дительностью 39 Гкал/час. Система 
теплоснабжения – открытая, горячее 
водоснабжение потребителей осу-
ществляется непосредственным водо-
забором из трубопроводов теплосе-
тей. Центральная котельная полностью 
обеспечивает потребности поселка в 
тепле и имеет резерв по производи-

тельности. Ряд предприятий поселка 
имеют собственные автономные те-
плоисточники (МСХП «Озерское», ЗАО 
«ОММЗ» и т. д.).

Схема централизованного тепло-
снабжения – двухтрубная. Степень из-
носа тепловых сетей – 60% (год ввода 
в эксплуатацию – 1969). Нормативные 
тепловые потери в сетях составляют 
17,2%.

Согласно материалам Генерально-
го плана, совмещенного с проектом 
планировки п. Метлино (НП «Ураль-
ский институт урбанистики», 2007 г.), 
для теплоснабжения объектов пер-
спективного строительства предусма-
тривается следующее:

- подключение проектируемых объ-
ектов Западного, Центрального и Вос-
точного районов к действующим рас-
пределительным сетям;

- для теплоснабжения Юго-
Западного района проложить тепло-
сеть протяженностью 1,1 км по ул. 
Юго-Западная;

- теплоснабжение проектируемых 
объектов усадебной застройки преду-
смотреть за счет встроенных автоном-
ных источников тепла, работающих на 
газообразном топливе;

- в связи с отсутствием потребите-
лей пара произвести реконструкцию 
центральной котельной с переводом 
паровых котлов в водогрейный режим;

- выполнить реконструкцию под-
земных теплосетей с НИК с заменой 
трубопроводов (для теплоснабжения 
Юго-Западного района);

- выполнить реконструкцию тепло-
сетей, выработавших срок эксплуа-
тации (протяженность 2,08 км), по ул. 
Шолохова, ул. Мира, ул. 8 Марта, пер. 
Энергетиков;

- проложить теплосеть от ул. Мира 
до ул. Шолохова (протяженность 0,3 
км) и от ул. Шолохова до ул. Транс-
портная (протяженность 0,35 км) 
для теплоснабжения проектируемых 
объектов Западного и Центрального 
районов.

Таким образом, на расчетный срок 
настоящего Генерального плана при-
нимаются следующие параметры си-
стемы теплоснабжения п. Метлино:

- источники теплоснабжения: цен-
тральная котельная, собственные ко-
тельные предприятий, автономные ис-
точники теплоснабжения в усадебных 
домах;

- производительность централизо-
ванных источников – 39 Гкал/час;

- потребление тепла – 64,0 тыс. 
Гкал/год (23,7 Гкал/час).

Годовые расходы тепла, п. Метлино, Гкал/год

продолжение на странице 42
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П. Бижеляк. Источником центра-
лизованного теплоснабжения посел-
ка является котельная, работающая 
на каменном угле. В котельной уста-
новлены три котла устаревшей моде-
ли, снятые с производства, водопод-
готовка отсутствует. Вода подается 
из скважин в расширительный бак, а 
затем в котел и к потребителям. Си-
стема теплоснабжения – открытая. 
Тепловые сети находятся в эксплуа-
тации с 1977 г. без капитального ре-
монта. Отопление индивидуальных 
жилых домов – печное. Теплоснаб-
жение проектируемых коттеджей и 
объектов обслуживания населения 
предусмотрено от существующей ко-
тельной (после ее реконструкции).

Д. Селезни, 
п. Татыш, 
д. Новая Теча. 
Малые населенные пункты ОГО в 

настоящее время не имеют центра-
лизованного теплоснабжения и не 
газифицированы. Отопление инди-
видуальных жилых домов – печное. 
Теплоснабжение проектируемых 
объектов обслуживания п. Татыш и 
д. Селезни предусмотрено за счет 
строительства котельных (топли-
во – мазут либо сжиженный газ). 
Генеральным планом предусмотре-
на газификация д. Н. Теча, тепло-
снабжение проектируемых объектов 
обслуживания предусмотрено за 
счет строительства газовой блочно-
модульной котельной.

продолжение. начало на странице 31

12.4. Газоснабжение
Газоснабжение населенных пун-

ктов Озерского городского округа 
осуществляется ГРС №2 – Касли и 
ГРС АТЭЦ от магистрального газо-
провода Бухара – Урал. ГРС Метлино 
была построена для нужд ЮУАЭС и 
в настоящее время осуществляет га-
зоснабжение пускорезервной котель-
ной ФГУП «ПО «Маяк»». Газоснабже-
ние жилой застройки поселка №2 г. 
Озерск, мкр. Энергетик и индиви-
дуальной жилой застройки п. Ново-
горный, жилой застройки Западного 
и Восточного районов п. Метлино 
осуществляется сжиженным газом от 
газовых баллонов и емкостных уста-
новок. П. Бижеляк, д. Селезни, п. Та-
тыш и д. Н. Теча в настоящее время 
не газифицированы.

Г. Озерск. 
Централизованным источником по-

дачи газа в городе является ГРС №2 
– Касли от магистрального газопро-
вода Бухара – Урал. Газоснабжение 
индивидуально-бытовых потребите-
лей в поселке №2 осуществляется 
сжиженным газом от газовых балло-
нов.

Схема газоснабжения г. Озерск ту-
пиковая: из ГРС газ среднего давле-
ния по магистральному газопроводу 
(диаметр 400 мм) поступает в город-
ские распределительные сети.

Газ используется:
• на нужды населения (газовые 

плиты, котлы) от ГРП1, ГРП2, ГРП3, 
ГРП7, ГРП8, ГРП10,ГРП12 (ГРП4 и ГРП6 
демонтируются; ГРП9, ГРП11 и ГРП13 
находятся в резерве);

- в качестве топлива (для паро-
вой и пиковой котельной, котельной 
медгородка, котельной «Промхимап-
парат», УПТК, ЗАО «ПО «Цветметсер-
вис»» и др.);

- на технологические нужды (хле-
бозавод, гранитный завод, завод ке-
рамзитового гравия, ЗАО «ПО «Цвет-
метсервис»», ООО НПФ «Протон»).

Согласно материалам Генераль-
ного плана г. Озерск (ФГУП «УГПИИ 
«ВНИПИЭТ»», 2005 г.) развитие систе-
мы газоснабжения города предусма-
тривается следующим:

- ГРС №2 – Касли полностью обе-
спечивает потребности города в газе 
на расчетный срок;

- техническое состояние газопро-
водов и ГРП – удовлетворительное;

- строительство дополнительных 
распределительных газопроводов, 

• магистральные газопроводы 
давлением 0,3 МПа – 3,4 км;

• ГРП, ГРПШ, ГРУ – 10 объектов. 
Таким образом, на расчетный срок 
настоящего Генерального плана при-
нимаются следующие параметры си-
стемы газоснабжения г. Озерск:

- источники газоснабжения: ГРС 
№2 – Касли, сжиженный газ в балло-
нах;

- производительность ГРС №2 – 
Касли – 432000 тыс. м3/год (макси-
мальная);

- потребление газа – 89110 тыс. м3/
год, из них на коммунально-бытовые 
нужды – 63350 тыс. м3/год, на произ-

водственные нужды – 25760 тыс. м3/
год;

- протяженность газопроводов – 
27 км.

П. Новогорный. Централизованным 
источником газоснабжения поселка 
является ГРС АТЭЦ от магистрально-
го газопровода Бухара – Урал. Газос-
набжение объектов мкр. Энергетик и 
частного жилого сектора осуществля-
ется сжиженным газом от емкостных 
установок и газовых баллонов.

Потребителями природного газа в 
п. Новогорный в настоящее время яв-
ляется население мкр. Строитель (га-
зовые плиты) и Аргаяшская ТЭЦ (про-
изводство тепла и электроэнергии).

Схема газопроводов высокого и 
среднего давления – тупиковая: с 
ГРС АТЭЦ по газопроводу давлением 
1,2 МПа на ГРП АТЭЦ, по газопроводу 
давлением 0,3 МПа на поселок. Схе-
ма газопровода низкого давления – 
кольцевая.

Согласно материалам Генераль-
ного плана, совмещенного с проек-
том планировки п. Новогорный (НП 
«Уральский институт урбанистики», 
2007 г.), развитие системы газоснаб-
жения поселка предусматривается 
следующим:

- поэтапный перевод потребителей 
сжиженного газа на природный газ;

- теплоснабжение существующей 
усадебной застройки поселка пред-
усмотреть от автономных источников 
тепла, работающих на природном 
газе;

- для газоснабжения проектируе-
мого мкр. Озерный и коттеджных по-
селков по ул. Дачная и ул. Централь-
ная проложить газопровод среднего 
давления 0,3 МПа диаметром 150 мм 
от ГРС АТЭЦ (протяженность 5,35 км), 
выполнить установку шкафных газора-
спределительных пунктов и проклад-
ку газопроводов низкого давления;

- строительство газовой блочно-
модульной котельной в мкр. Озерный 
для теплоснабжения кемпинга, базы 
отдыха, торгового комплекса.

Таким образом, на расчетный срок 
настоящего Генерального плана при-
нимаются следующие параметры си-
стемы газоснабжения п. Новогорный:

- источник газоснабжения: ГРС Ар-
гаяшской ТЭЦ;

- производительность ГРС АТЭЦ – 
145 тыс. м3/час;

- потребление газа – 31410 тыс. 
м3/год (12,2 тыс. м3/час);

- потребление газа АТЭЦ – 98,4 
тыс. м3/час;

- протяженность газопроводов – 
22 км.

П. Метлино. 
В настоящее время централизо-

ванным источником газоснабжения 
поселка является ГРС №2 – Касли от 
магистрального газопровода Буха-
ра – Урал. Газоснабжение объектов 
усадебной застройки Западного и 
Восточного районов осуществляется 
сжиженным газом от газовых балло-
нов.

Потребителями природного газа 
в п. Метлино в настоящее время яв-

Годовые расходы газа, г. Озерск, тыс. м3/год

Годовые расходы газа, п. Новогорный, тыс. м3/год

Годовые расходы газа, п. Метлино, тыс. м3/год

ляется население (газовые плиты, 
котлы), центральная котельная и ЗАО 
«ОММЗ».

Схема газопроводов высокого 
давления – тупиковая: от ГРС №2 по 
газопроводу диаметром 219 мм к цен-
тральной котельной, по газопрово-
ду диаметром 108 мм к ГРП1 и ГРП3, 
по газопроводу диаметром 108 мм к 
ГРП2, по газопроводу диаметром 57 
мм к ОММЗ. Схема газопровода низ-
кого давления – кольцевая.

Согласно материалам Генерально-
го плана, совмещенного с проектом 
планировки п. Метлино (НП «Ураль-
ский институт урбанистики», 2007 
г.), развитие системы газоснабжения 
поселка предусматривается следую-
щим:

- поэтапный перевод потребителей 
сжиженного газа на природный газ;

- для обеспечения резервным ис-
точником газа центральной котель-
ной выполнить перемычку от газо-
провода высокого давления 1,2 МПа 
диаметром 300 мм между ГРС Мет-
лино и ПРК ЮУАС до газопровода вы-
сокого давления 0,6 МПа диаметром 
200 мм между ГРС №2 – Касли и п. 
Метлино (1 км), а также шкафной га-
зорегуляторный пункт в районе ГРС 
Метлино;

- газоснабжение существующих 
и перспективных потребителей Цен-
трального, Западного и Восточного 
районов выполнить от существующих 
ГРП;

- строительство газовой блочно-
модульной котельной, газопровода 
протяженностью 0,95 км и ГРПШ для 
нужд канализационных сооружений 
бытовых сточных вод;

- выполнить реконструкцию газо-
провода высокого давления ГРС №2 
– Касли – п. Метлино (протяженность 
18 км);

- для газоснабжения Юго-
Западного района проложить 
газопровод-отвод диаметром 80 мм 
(протяженность 0,1 км), осуществить 
строительство ГРПШ.

Таким образом, на расчетный срок 

настоящего Генерального плана при-
нимаются следующие параметры си-
стемы газоснабжения п. Метлино:

- источник газоснабжения: ГРС №2 
– Касли;

- производительность ГРС №2 – 
Касли – 432000 тыс. м3/год (макси-
мальная);

- потребление газа – 14885 тыс. 
м3/год;

- протяженность газопроводов – 
20 км.

П. Бижеляк, 
д. Селезни, 
п. Татыш. 
Малые населенные пункты ОГО в 

настоящее время не газифицирова-
ны, что обусловлено их местополо-
жением на значительном расстоянии 
от действующих ГРС, а также малой 
численностью населения.

Генеральными планами этих на-
селенных пунктов предусмотрено не-
значительное увеличение численно-
сти населения в связи с отсутствием 
перспектив масштабного развития 
(отсутствие производственной базы 
и потенциальных трудовых ресурсов). 
Настоящим проектом газификация п. 
Бижеляк (400 жит.), д. Селезни (100 
жит.) и п. Татыш (130 жит.) не преду-
смотрена.

Д. Новая Теча. 
Деревня в настоящее время не 

газифицирована, однако находится в 
непосредственной близости от ГРС 
№2 – Касли.

Генеральным планом, совмещен-
ным с проектом планировки д. Н. 
Теча (НП «Уральский институт урба-
нистики», 2007 г.) предусмотрено: 
количество жителей - 500 человек, 
строительство объектов обслужива-
ния (детский сад, магазин, врачебный 
пункт, отделение связи). Проектом 
предусмотрена газификация дерев-
ни, строительство блочно-модульной 
котельной для теплоснабжения объ-
ектов обслуживания.

12.5. Электроснабжение
Электроснабжение населенных 

пунктов Озерского городского окру-
га осуществляется за счет ЦРП-13, 
ЦРП-4 (110/6 кВ), ЦРП-16А (35/6 кВ), 
ПС-3 (35/6 кВ), ПС АТЭЦ (110/6 кВ), ПС 
Бижеляк (35/6 кВ). Подстанции ЦРП-13 
и ЦРП-16А устарели и требуют замены. 
Линии ВЛ 110 кВ «Касли – ЦРП-3А – 
Кыштым», «Заварухино – Болото 7», ВЛ 
35 кВ «Кыштым – Бижеляк» изношены 
и требуют реконструкции.

Г. Озерск. 
Электроснабжение города осу-

ществляется от двух подстанций на-
пряжением 110/6 кВ – ЦРП-13 и ЦРП-4. 
Оборудование ЦРП-13 устарело, в 
связи с этим ведется строительство 
новой подстанции ЦРП-3А, которая 
заменит ЦРП-13. Для переключения 
нагрузок сооружается двойной ка-
бельный канал вдоль ул. Октябрьская 
от ЦРП-3А до ЦРП-13. Согласно техни-
ческим условиям Челябэнерго на под-
ключение к сети 110 кВ ЦРП-3А необ-
ходимо выполнить реконструкцию ВЛ 
«Касли – ЦРП-3А – Кыштым» в связи 
с ее крайним износом и увеличением 
нагрузки.

Согласно материалам Генераль-
ного плана г. Озерск (ФГУП «УГПИИ 
«ВНИПИЭТ»», 2005 г.) развитие систе-
мы электроснабжения города преду-
сматривается следующим:

- ввод в эксплуатацию ЦРП-3А мощ-
ностью 2х25 МВА для обеспечения 
электроснабжения мкр. 3А, 5, 6, 6А, 7, 
8, паровой котельной, комплекса горя-
чего водоснабжения, очистных соору-
жений бытовых и дождевых стоков;

- функционирование ЦРП-4 мощ-
ностью 2х25 МВА для обеспечения 
электроснабжения мкр. 15, северо-
восточной части района, медгородка;

- реконструкция ВЛ «Касли – ЦРП-
3А – Кыштым»;

- строительство распределитель-
ных пунктов РП-16 (территория КОС) и 
РП-13 (в районе кинотеатра «Мир»).

Таким образом, на расчетный срок 
настоящего Генерального плана при-
нимаются следующие параметры си-
стемы электроснабжения г. Озерск:

- источники электроснабжения: 
ЦРП-3А (110/6 кВ) и ЦРП-4 (110/6 кВ);

- мощность трансформаторов: ЦРП-
3А – 2х25 МВА, ЦРП-4 – 2х25 МВА;

- суммарная электрическая нагруз-
ка – 44,2 тыс. кВт;

- протяженность сетей: ВЛ 110 кВ 
– 28 км.

П. Новогорный. 
Электроснабжение поселка осу-

ществляется от двух независимых ис-
точников: ПС-3 (35/6 кВ) мощностью 
2х18 МВА и ПС АТЭЦ (110/6 кВ) мощ-
ностью 2х18 МВА. По магистрально-
кольцевой схеме запитывается сеть 
трансформаторных подстанций 6/0,4 
кВ с силовыми трансформаторами раз-
личной мощности от 250 до 630 кВА.

Согласно материалам Генерального 
плана, совмещенного с проектом пла-
нировки п. Новогорный (НП «Уральский 
институт урбанистики», 2007 г.), разви-
тие системы электроснабжения посел-
ка предусматривается следующим:

- реконструкция существующих ТП 
(6/0,4 кВ) с заменой трансформато-
ров: на ТП-1, ТП-2, ТП-3 – с 2х180 кВА 
на 2х320 кВА, на ТП-5 – с 2х180 кВА на 
2х250 кВА;

- строительство новых трансфор-
маторных подстанций 6/0,4 кВ: П-1 
(1х320 кВА), П-2 (1х400 кВА), П-3 (2х630 
кВА), П-4, П-5, П-6 (1х250 кВА), П-7,П-
10, П-12, П-13, П-14 (1х320 кВА), П-8, 
П-11 (1х400 кВА), П-9 (1х630 кВА);

- прокладка проектируемых линий 
6,0 кВ кабелем в земле.

Таким образом, на расчетный срок 
настоящего Генерального плана прини-
маются следующие параметры систе-
мы электроснабжения п. Новогорный:

- источники электроснабжения: 
ПС-3 (35/6 кВ) и ПС АТЭЦ (110/6 кВ);

- мощность трансформаторов: ПС-3 
– 2х18 МВА, ПС АТЭЦ – 2х18 МВА;

- суммарная присоединяемая элек-
трическая нагрузка – 4,235 тыс. кВт;

- протяженность сетей (в границах 
населенного пункта): ВЛ 110 кВ – 4,8 
км, ВЛ 35 кВ – 1,8 км.

П. Метлино. 
Электроснабжение поселка осу-

ществляется от ЦРП-16А (35/6 кВ), 
которая морально и физически изно-
шена на 90%. ВЛ 35 кВ подлежит де-
монтажу. По магистрально-кольцевой 
схеме запитывается сеть трансфор-
маторных подстанций 6/0,4 кВ с си-
ловыми трансформаторами различной 
мощности от 250 до 630 кВА.

Согласно материалам Генерально-
го плана, совмещенного с проектом 
планировки п. Метлино (НП «Ураль-
ский институт урбанистики», 2007 г.), 
развитие системы электроснабжения 
поселка предусматривается следую-
щим:

- строительство и ввод в эксплуа-
тацию новой ЦРП-16 (110/6 кВ) с сило-
вым трансформатором мощностью 6,3 
МВА;

- подключение ЦРП-16 осуществить 
шлейфовым заходом от существую-
щей ВЛ 35 кВ от ЮУАЭС;

- демонтаж ВЛ 35 кВ, подходящей 
к ЦРП-16А;

- реконструкция ТП-14М (6/0,4 кВ) 
с установкой дополнительного транс-
форматора мощностью 630 кВА;

- строительство ТП-39М с мощно-
стью силовых трансформаторов 2х630 
кВА для электроснабжения базальто-
вого завода;

- строительство распределитель-
ного пункта 1П с понижающим транс-
форматором 1х400 кВА (6/0,4 кВ);

- строительство новых ТП (6/0,4 кВ): 
2П (1х250 кВА), 6П (1х400 кВА); новых 
КТП (6/0,4 кВ): 3П (2*630 кВА), 4П, 5П, 
7П (2х400 кВА);

- прокладка проектируемых линий 
6,0 кВ кабелем в земле.

Таким образом, на расчетный срок 
настоящего Генерального плана при-
нимаются следующие параметры си-
стемы электроснабжения п. Метлино:

- источник электроснабжения: ЦРП-
16 (110/6 кВ);

- мощность трансформаторов: ЦРП-
16 – 1х6,3 МВА;

- суммарная присоединяемая элек-
трическая нагрузка – 5,026 тыс. кВт;

- протяженность сетей (в границах 
населенного пункта): ВЛ 110 кВ – 1,7 
км, ВЛ 35 кВ – 2,0 км, демонтируемых 
ВЛ 35 кВ – 3,0 км.

П. Бижеляк, д. Селезни, 
п. Татыш, д. Новая Теча.
Расчетные электрические нагруз-

ки и мероприятия по реконструкции и 
развитию системы электроснабжения 
малых населенных пунктов ОГО приня-
ты согласно Генеральных планов этих 
населенных пунктов (НП «Уральский 
институт урбанистики», 2007 г.):

- п. Бижеляк:
• электрическая нагрузка на рас-

четный срок – 127,7 кВт;
• реконструкция ТП-351 с заме-

ной трансформаторов более высокой 
мощности 150 кВА, ТП-719 с заменой 
трансформатора на 320 кВА;

• существующие линии 10 кВ вы-
полнены проводами АС, необходимо 
заменить на провода СИП-3;

- п. Татыш:
 электрическая нагрузка на 

расчетный срок – 121,1 кВт;
- д. Селезни:
• электрическая нагрузка на рас-

четный срок – 117,8 кВт;
• реконструкция ТП-352 с заменой 

трансформатора более высокой мощ-
ности 320 кВА;

- д. Новая Теча:
• электрическая нагрузка на рас-

четный срок – 214,0 кВт;
• реконструкция ТП-308 с заменой 

трансформатора более высокой мощ-
ности 320 кВА;

• существующие линии 10 кВ вы-
полнены проводами АС, необходимо 
заменить на провода СИП-3.

Электрические нагрузки г. Озерск

Присоединяемые электрические нагрузки 
п. Новогорный

Присоединяемые электрические нагрузки 
п. Метлино
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П. Бижеляк. Источником центра-
лизованного теплоснабжения посел-
ка является котельная, работающая 
на каменном угле. В котельной уста-
новлены три котла устаревшей моде-
ли, снятые с производства, водопод-
готовка отсутствует. Вода подается 
из скважин в расширительный бак, а 
затем в котел и к потребителям. Си-
стема теплоснабжения – открытая. 
Тепловые сети находятся в эксплуа-
тации с 1977 г. без капитального ре-
монта. Отопление индивидуальных 
жилых домов – печное. Теплоснаб-
жение проектируемых коттеджей и 
объектов обслуживания населения 
предусмотрено от существующей ко-
тельной (после ее реконструкции).

Д. Селезни, 
п. Татыш, 
д. Новая Теча. 
Малые населенные пункты ОГО в 

настоящее время не имеют центра-
лизованного теплоснабжения и не 
газифицированы. Отопление инди-
видуальных жилых домов – печное. 
Теплоснабжение проектируемых 
объектов обслуживания п. Татыш и 
д. Селезни предусмотрено за счет 
строительства котельных (топли-
во – мазут либо сжиженный газ). 
Генеральным планом предусмотре-
на газификация д. Н. Теча, тепло-
снабжение проектируемых объектов 
обслуживания предусмотрено за 
счет строительства газовой блочно-
модульной котельной.

продолжение. начало на странице 31

12.4. Газоснабжение
Газоснабжение населенных пун-

ктов Озерского городского округа 
осуществляется ГРС №2 – Касли и 
ГРС АТЭЦ от магистрального газо-
провода Бухара – Урал. ГРС Метлино 
была построена для нужд ЮУАЭС и 
в настоящее время осуществляет га-
зоснабжение пускорезервной котель-
ной ФГУП «ПО «Маяк»». Газоснабже-
ние жилой застройки поселка №2 г. 
Озерск, мкр. Энергетик и индиви-
дуальной жилой застройки п. Ново-
горный, жилой застройки Западного 
и Восточного районов п. Метлино 
осуществляется сжиженным газом от 
газовых баллонов и емкостных уста-
новок. П. Бижеляк, д. Селезни, п. Та-
тыш и д. Н. Теча в настоящее время 
не газифицированы.

Г. Озерск. 
Централизованным источником по-

дачи газа в городе является ГРС №2 
– Касли от магистрального газопро-
вода Бухара – Урал. Газоснабжение 
индивидуально-бытовых потребите-
лей в поселке №2 осуществляется 
сжиженным газом от газовых балло-
нов.

Схема газоснабжения г. Озерск ту-
пиковая: из ГРС газ среднего давле-
ния по магистральному газопроводу 
(диаметр 400 мм) поступает в город-
ские распределительные сети.

Газ используется:
• на нужды населения (газовые 

плиты, котлы) от ГРП1, ГРП2, ГРП3, 
ГРП7, ГРП8, ГРП10,ГРП12 (ГРП4 и ГРП6 
демонтируются; ГРП9, ГРП11 и ГРП13 
находятся в резерве);

- в качестве топлива (для паро-
вой и пиковой котельной, котельной 
медгородка, котельной «Промхимап-
парат», УПТК, ЗАО «ПО «Цветметсер-
вис»» и др.);

- на технологические нужды (хле-
бозавод, гранитный завод, завод ке-
рамзитового гравия, ЗАО «ПО «Цвет-
метсервис»», ООО НПФ «Протон»).

Согласно материалам Генераль-
ного плана г. Озерск (ФГУП «УГПИИ 
«ВНИПИЭТ»», 2005 г.) развитие систе-
мы газоснабжения города предусма-
тривается следующим:

- ГРС №2 – Касли полностью обе-
спечивает потребности города в газе 
на расчетный срок;

- техническое состояние газопро-
водов и ГРП – удовлетворительное;

- строительство дополнительных 
распределительных газопроводов, 

• магистральные газопроводы 
давлением 0,3 МПа – 3,4 км;

• ГРП, ГРПШ, ГРУ – 10 объектов. 
Таким образом, на расчетный срок 
настоящего Генерального плана при-
нимаются следующие параметры си-
стемы газоснабжения г. Озерск:

- источники газоснабжения: ГРС 
№2 – Касли, сжиженный газ в балло-
нах;

- производительность ГРС №2 – 
Касли – 432000 тыс. м3/год (макси-
мальная);

- потребление газа – 89110 тыс. м3/
год, из них на коммунально-бытовые 
нужды – 63350 тыс. м3/год, на произ-

водственные нужды – 25760 тыс. м3/
год;

- протяженность газопроводов – 
27 км.

П. Новогорный. Централизованным 
источником газоснабжения поселка 
является ГРС АТЭЦ от магистрально-
го газопровода Бухара – Урал. Газос-
набжение объектов мкр. Энергетик и 
частного жилого сектора осуществля-
ется сжиженным газом от емкостных 
установок и газовых баллонов.

Потребителями природного газа в 
п. Новогорный в настоящее время яв-
ляется население мкр. Строитель (га-
зовые плиты) и Аргаяшская ТЭЦ (про-
изводство тепла и электроэнергии).

Схема газопроводов высокого и 
среднего давления – тупиковая: с 
ГРС АТЭЦ по газопроводу давлением 
1,2 МПа на ГРП АТЭЦ, по газопроводу 
давлением 0,3 МПа на поселок. Схе-
ма газопровода низкого давления – 
кольцевая.

Согласно материалам Генераль-
ного плана, совмещенного с проек-
том планировки п. Новогорный (НП 
«Уральский институт урбанистики», 
2007 г.), развитие системы газоснаб-
жения поселка предусматривается 
следующим:

- поэтапный перевод потребителей 
сжиженного газа на природный газ;

- теплоснабжение существующей 
усадебной застройки поселка пред-
усмотреть от автономных источников 
тепла, работающих на природном 
газе;

- для газоснабжения проектируе-
мого мкр. Озерный и коттеджных по-
селков по ул. Дачная и ул. Централь-
ная проложить газопровод среднего 
давления 0,3 МПа диаметром 150 мм 
от ГРС АТЭЦ (протяженность 5,35 км), 
выполнить установку шкафных газора-
спределительных пунктов и проклад-
ку газопроводов низкого давления;

- строительство газовой блочно-
модульной котельной в мкр. Озерный 
для теплоснабжения кемпинга, базы 
отдыха, торгового комплекса.

Таким образом, на расчетный срок 
настоящего Генерального плана при-
нимаются следующие параметры си-
стемы газоснабжения п. Новогорный:

- источник газоснабжения: ГРС Ар-
гаяшской ТЭЦ;

- производительность ГРС АТЭЦ – 
145 тыс. м3/час;

- потребление газа – 31410 тыс. 
м3/год (12,2 тыс. м3/час);

- потребление газа АТЭЦ – 98,4 
тыс. м3/час;

- протяженность газопроводов – 
22 км.

П. Метлино. 
В настоящее время централизо-

ванным источником газоснабжения 
поселка является ГРС №2 – Касли от 
магистрального газопровода Буха-
ра – Урал. Газоснабжение объектов 
усадебной застройки Западного и 
Восточного районов осуществляется 
сжиженным газом от газовых балло-
нов.

Потребителями природного газа 
в п. Метлино в настоящее время яв-

Годовые расходы газа, г. Озерск, тыс. м3/год

Годовые расходы газа, п. Новогорный, тыс. м3/год

Годовые расходы газа, п. Метлино, тыс. м3/год

ляется население (газовые плиты, 
котлы), центральная котельная и ЗАО 
«ОММЗ».

Схема газопроводов высокого 
давления – тупиковая: от ГРС №2 по 
газопроводу диаметром 219 мм к цен-
тральной котельной, по газопрово-
ду диаметром 108 мм к ГРП1 и ГРП3, 
по газопроводу диаметром 108 мм к 
ГРП2, по газопроводу диаметром 57 
мм к ОММЗ. Схема газопровода низ-
кого давления – кольцевая.

Согласно материалам Генерально-
го плана, совмещенного с проектом 
планировки п. Метлино (НП «Ураль-
ский институт урбанистики», 2007 
г.), развитие системы газоснабжения 
поселка предусматривается следую-
щим:

- поэтапный перевод потребителей 
сжиженного газа на природный газ;

- для обеспечения резервным ис-
точником газа центральной котель-
ной выполнить перемычку от газо-
провода высокого давления 1,2 МПа 
диаметром 300 мм между ГРС Мет-
лино и ПРК ЮУАС до газопровода вы-
сокого давления 0,6 МПа диаметром 
200 мм между ГРС №2 – Касли и п. 
Метлино (1 км), а также шкафной га-
зорегуляторный пункт в районе ГРС 
Метлино;

- газоснабжение существующих 
и перспективных потребителей Цен-
трального, Западного и Восточного 
районов выполнить от существующих 
ГРП;

- строительство газовой блочно-
модульной котельной, газопровода 
протяженностью 0,95 км и ГРПШ для 
нужд канализационных сооружений 
бытовых сточных вод;

- выполнить реконструкцию газо-
провода высокого давления ГРС №2 
– Касли – п. Метлино (протяженность 
18 км);

- для газоснабжения Юго-
Западного района проложить 
газопровод-отвод диаметром 80 мм 
(протяженность 0,1 км), осуществить 
строительство ГРПШ.

Таким образом, на расчетный срок 

настоящего Генерального плана при-
нимаются следующие параметры си-
стемы газоснабжения п. Метлино:

- источник газоснабжения: ГРС №2 
– Касли;

- производительность ГРС №2 – 
Касли – 432000 тыс. м3/год (макси-
мальная);

- потребление газа – 14885 тыс. 
м3/год;

- протяженность газопроводов – 
20 км.

П. Бижеляк, 
д. Селезни, 
п. Татыш. 
Малые населенные пункты ОГО в 

настоящее время не газифицирова-
ны, что обусловлено их местополо-
жением на значительном расстоянии 
от действующих ГРС, а также малой 
численностью населения.

Генеральными планами этих на-
селенных пунктов предусмотрено не-
значительное увеличение численно-
сти населения в связи с отсутствием 
перспектив масштабного развития 
(отсутствие производственной базы 
и потенциальных трудовых ресурсов). 
Настоящим проектом газификация п. 
Бижеляк (400 жит.), д. Селезни (100 
жит.) и п. Татыш (130 жит.) не преду-
смотрена.

Д. Новая Теча. 
Деревня в настоящее время не 

газифицирована, однако находится в 
непосредственной близости от ГРС 
№2 – Касли.

Генеральным планом, совмещен-
ным с проектом планировки д. Н. 
Теча (НП «Уральский институт урба-
нистики», 2007 г.) предусмотрено: 
количество жителей - 500 человек, 
строительство объектов обслужива-
ния (детский сад, магазин, врачебный 
пункт, отделение связи). Проектом 
предусмотрена газификация дерев-
ни, строительство блочно-модульной 
котельной для теплоснабжения объ-
ектов обслуживания.

12.5. Электроснабжение
Электроснабжение населенных 

пунктов Озерского городского окру-
га осуществляется за счет ЦРП-13, 
ЦРП-4 (110/6 кВ), ЦРП-16А (35/6 кВ), 
ПС-3 (35/6 кВ), ПС АТЭЦ (110/6 кВ), ПС 
Бижеляк (35/6 кВ). Подстанции ЦРП-13 
и ЦРП-16А устарели и требуют замены. 
Линии ВЛ 110 кВ «Касли – ЦРП-3А – 
Кыштым», «Заварухино – Болото 7», ВЛ 
35 кВ «Кыштым – Бижеляк» изношены 
и требуют реконструкции.

Г. Озерск. 
Электроснабжение города осу-

ществляется от двух подстанций на-
пряжением 110/6 кВ – ЦРП-13 и ЦРП-4. 
Оборудование ЦРП-13 устарело, в 
связи с этим ведется строительство 
новой подстанции ЦРП-3А, которая 
заменит ЦРП-13. Для переключения 
нагрузок сооружается двойной ка-
бельный канал вдоль ул. Октябрьская 
от ЦРП-3А до ЦРП-13. Согласно техни-
ческим условиям Челябэнерго на под-
ключение к сети 110 кВ ЦРП-3А необ-
ходимо выполнить реконструкцию ВЛ 
«Касли – ЦРП-3А – Кыштым» в связи 
с ее крайним износом и увеличением 
нагрузки.

Согласно материалам Генераль-
ного плана г. Озерск (ФГУП «УГПИИ 
«ВНИПИЭТ»», 2005 г.) развитие систе-
мы электроснабжения города преду-
сматривается следующим:

- ввод в эксплуатацию ЦРП-3А мощ-
ностью 2х25 МВА для обеспечения 
электроснабжения мкр. 3А, 5, 6, 6А, 7, 
8, паровой котельной, комплекса горя-
чего водоснабжения, очистных соору-
жений бытовых и дождевых стоков;

- функционирование ЦРП-4 мощ-
ностью 2х25 МВА для обеспечения 
электроснабжения мкр. 15, северо-
восточной части района, медгородка;

- реконструкция ВЛ «Касли – ЦРП-
3А – Кыштым»;

- строительство распределитель-
ных пунктов РП-16 (территория КОС) и 
РП-13 (в районе кинотеатра «Мир»).

Таким образом, на расчетный срок 
настоящего Генерального плана при-
нимаются следующие параметры си-
стемы электроснабжения г. Озерск:

- источники электроснабжения: 
ЦРП-3А (110/6 кВ) и ЦРП-4 (110/6 кВ);

- мощность трансформаторов: ЦРП-
3А – 2х25 МВА, ЦРП-4 – 2х25 МВА;

- суммарная электрическая нагруз-
ка – 44,2 тыс. кВт;

- протяженность сетей: ВЛ 110 кВ 
– 28 км.

П. Новогорный. 
Электроснабжение поселка осу-

ществляется от двух независимых ис-
точников: ПС-3 (35/6 кВ) мощностью 
2х18 МВА и ПС АТЭЦ (110/6 кВ) мощ-
ностью 2х18 МВА. По магистрально-
кольцевой схеме запитывается сеть 
трансформаторных подстанций 6/0,4 
кВ с силовыми трансформаторами раз-
личной мощности от 250 до 630 кВА.

Согласно материалам Генерального 
плана, совмещенного с проектом пла-
нировки п. Новогорный (НП «Уральский 
институт урбанистики», 2007 г.), разви-
тие системы электроснабжения посел-
ка предусматривается следующим:

- реконструкция существующих ТП 
(6/0,4 кВ) с заменой трансформато-
ров: на ТП-1, ТП-2, ТП-3 – с 2х180 кВА 
на 2х320 кВА, на ТП-5 – с 2х180 кВА на 
2х250 кВА;

- строительство новых трансфор-
маторных подстанций 6/0,4 кВ: П-1 
(1х320 кВА), П-2 (1х400 кВА), П-3 (2х630 
кВА), П-4, П-5, П-6 (1х250 кВА), П-7,П-
10, П-12, П-13, П-14 (1х320 кВА), П-8, 
П-11 (1х400 кВА), П-9 (1х630 кВА);

- прокладка проектируемых линий 
6,0 кВ кабелем в земле.

Таким образом, на расчетный срок 
настоящего Генерального плана прини-
маются следующие параметры систе-
мы электроснабжения п. Новогорный:

- источники электроснабжения: 
ПС-3 (35/6 кВ) и ПС АТЭЦ (110/6 кВ);

- мощность трансформаторов: ПС-3 
– 2х18 МВА, ПС АТЭЦ – 2х18 МВА;

- суммарная присоединяемая элек-
трическая нагрузка – 4,235 тыс. кВт;

- протяженность сетей (в границах 
населенного пункта): ВЛ 110 кВ – 4,8 
км, ВЛ 35 кВ – 1,8 км.

П. Метлино. 
Электроснабжение поселка осу-

ществляется от ЦРП-16А (35/6 кВ), 
которая морально и физически изно-
шена на 90%. ВЛ 35 кВ подлежит де-
монтажу. По магистрально-кольцевой 
схеме запитывается сеть трансфор-
маторных подстанций 6/0,4 кВ с си-
ловыми трансформаторами различной 
мощности от 250 до 630 кВА.

Согласно материалам Генерально-
го плана, совмещенного с проектом 
планировки п. Метлино (НП «Ураль-
ский институт урбанистики», 2007 г.), 
развитие системы электроснабжения 
поселка предусматривается следую-
щим:

- строительство и ввод в эксплуа-
тацию новой ЦРП-16 (110/6 кВ) с сило-
вым трансформатором мощностью 6,3 
МВА;

- подключение ЦРП-16 осуществить 
шлейфовым заходом от существую-
щей ВЛ 35 кВ от ЮУАЭС;

- демонтаж ВЛ 35 кВ, подходящей 
к ЦРП-16А;

- реконструкция ТП-14М (6/0,4 кВ) 
с установкой дополнительного транс-
форматора мощностью 630 кВА;

- строительство ТП-39М с мощно-
стью силовых трансформаторов 2х630 
кВА для электроснабжения базальто-
вого завода;

- строительство распределитель-
ного пункта 1П с понижающим транс-
форматором 1х400 кВА (6/0,4 кВ);

- строительство новых ТП (6/0,4 кВ): 
2П (1х250 кВА), 6П (1х400 кВА); новых 
КТП (6/0,4 кВ): 3П (2*630 кВА), 4П, 5П, 
7П (2х400 кВА);

- прокладка проектируемых линий 
6,0 кВ кабелем в земле.

Таким образом, на расчетный срок 
настоящего Генерального плана при-
нимаются следующие параметры си-
стемы электроснабжения п. Метлино:

- источник электроснабжения: ЦРП-
16 (110/6 кВ);

- мощность трансформаторов: ЦРП-
16 – 1х6,3 МВА;

- суммарная присоединяемая элек-
трическая нагрузка – 5,026 тыс. кВт;

- протяженность сетей (в границах 
населенного пункта): ВЛ 110 кВ – 1,7 
км, ВЛ 35 кВ – 2,0 км, демонтируемых 
ВЛ 35 кВ – 3,0 км.

П. Бижеляк, д. Селезни, 
п. Татыш, д. Новая Теча.
Расчетные электрические нагруз-

ки и мероприятия по реконструкции и 
развитию системы электроснабжения 
малых населенных пунктов ОГО приня-
ты согласно Генеральных планов этих 
населенных пунктов (НП «Уральский 
институт урбанистики», 2007 г.):

- п. Бижеляк:
• электрическая нагрузка на рас-

четный срок – 127,7 кВт;
• реконструкция ТП-351 с заме-

ной трансформаторов более высокой 
мощности 150 кВА, ТП-719 с заменой 
трансформатора на 320 кВА;

• существующие линии 10 кВ вы-
полнены проводами АС, необходимо 
заменить на провода СИП-3;

- п. Татыш:
 электрическая нагрузка на 

расчетный срок – 121,1 кВт;
- д. Селезни:
• электрическая нагрузка на рас-

четный срок – 117,8 кВт;
• реконструкция ТП-352 с заменой 

трансформатора более высокой мощ-
ности 320 кВА;

- д. Новая Теча:
• электрическая нагрузка на рас-

четный срок – 214,0 кВт;
• реконструкция ТП-308 с заменой 

трансформатора более высокой мощ-
ности 320 кВА;

• существующие линии 10 кВ вы-
полнены проводами АС, необходимо 
заменить на провода СИП-3.

Электрические нагрузки г. Озерск

Присоединяемые электрические нагрузки 
п. Новогорный

Присоединяемые электрические нагрузки 
п. Метлино
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13. Инженерная подготовка 
территории
Инженерная подготовка терри-

тории предусматривает проведение 
мероприятий с целью создания бла-
гоприятных условий для проживания, 
а также оптимальных условий для 
строительства и благоустройства но-
вых и реконструируемых жилых обра-
зований.

Рассматриваемая территория име-
ет ряд специфических природных 
условий – большое количество озер, 
их неблагоустроенность, высокое 
стояние грунтовых вод, наличие зна-
чительных по площади заболоченных 
территорий.

Природные условия планируемой 
территории предопределили следую-
щий комплекс мероприятий по инже-
нерной подготовке:

• организация стока поверхност-
ных вод;

• защита территории от затопле-
ния;

• понижение уровня грунтовых 
вод;

• осушение пониженных и забо-
лоченных территорий, дренирование 
территории;

• благоустройство береговых по-
лос озер; 

• восстановление нарушенных тер-
риторий.

Приведенные выше инженер-
ные мероприятия разрабатываются 
в необходимом объеме для каждо-
го населенного пункта и подлежат 
уточнению на следующих стадиях 
проектирования.

13.1 Организация стока 
поверхностных вод
Организация поверхностного стока 

предусматривает устройство развитой 
сети дождевой канализации как в го-
роде, так и в поселках.

В целях благоустройства планируе-
мых территорий и улучшения общих 
санитарных условий предусматривает-
ся организация поверхностного стока 
путем проведения вертикальной пла-
нировки и устройства развитой сети 
водостоков.

Вертикальная планировка
В основу вертикальной планировки 

территории положено:
• создание по улицам и проездам 

оптимальных продольных уклонов, 
обеспечивающих водоотвод с прилега-
ющих к ним территорий и нормальные 
условия для движения транспорта;

• максимальное сохранение суще-
ствующих дорожных покрытий на ули-
цах;

• производство наименьшего объ-
ема земляных работ как по улицам, так 
и по жилым территориям при макси-
мальном сохранении естественного 
рельефа.

Продольные проектируемые укло-
ны улиц и проездов должны прини-
маться в пределах нормативных.

Подсыпка осуществляется в южной 
части п. Новогорный (в районе военно-
спортивной базы) (1,6 га) и на при-
брежной полосе оз. Акакуль (в районе 
оздоровительного лагеря «Звездочка») 
(7,4 га).

Водосточная сеть
Схема водостоков должна быть раз-

работана для каждого населенного пун-
кта с учетом особенностей рельефа.

Сток поверхностных вод с город-
ских территорий должен осущест-
вляться путем строительства системы 
дождевой канализации закрытого типа 
со сбросом в ближайшие водоемы 
через очистные сооружения дожде-
вой канализации. При необходимости 
устраиваются насосные станции.

Открытые водоотводные лотки под-
ключаются к коллекторам дождевой ка-
нализации через специальные соору-
жения с песколовками и решетками.

Поверхностные воды с территорий 
промпредприятий, гаражей и прочих 
производственно-коммунальных объ-

ектов, входящих в состав городских и 
поселковых водосборных бассейнов, 
перед сбросом в коллекторы дождевой 
канализации должны очищаться на ло-
кальных очистных сооружениях пред-
приятий до требуемых ПДК. С террито-
рий предприятий, не входящих в состав 
городского и поселковых бассейнов 
водосбора, водоотвод должен быть 
организован коллекторами промлив-
невой канализации со сбросом через 
очистные сооружения предприятий.

Водосток поверхностных вод с 
территорий определенных бассейнов 
площадью до 20 га осуществляется 
без очистки (п. 1.5 СН).

13.2. Защита территории 
от затопления
Практически все населенные пун-

кты округа расположены на берегах 
озер, поэтому существует возможность 
затопления их паводковыми водами.

В связи с этим необходимо про-
ведение следующих мероприятий для 
защиты территории от затопления:

• подсыпка территории, включаю-
щая земляные работы и берегоукре-
пление;

• устройство дамб обвалования.
Выбор способа защиты террито-

рии от затопления следует произво-
дить для каждого населенного пун-
кта в отдельности, исходя из условий 
инженерно-геологических изысканий 
и гидрологических наблюдений за-
топляемой территории на основе 
разработки вариантов и их технико-
экономического сравнения.

13.3. Понижение уровня 
грунтовых вод
На рассматриваемой территории 

имеются участки с высоким уровнем 
грунтовых вод. Это прибрежные поло-
сы озер, а также территория в запад-
ной части п. Метлино.

Общее благоустройство террито-
рии заключается в применении усо-
вершенствованных покрытий, про-
ведении вертикальной планировки и 
организации ливнедренажной сети.

Отдельные территории, осваивае-
мые под новую застройку и представ-
ляющие собой пониженные участки, 
заболачиваемые поверхностным сто-
ком, предполагается подсыпать мине-
ральным грунтом.

Понижение уровня грунтовых вод 
в зонах существующей и проектируе-
мой застройки достигается устрой-
ством систематического дренажа. 
Также предусматривается локальный 
кольцевой дренаж на глубину, исклю-
чающую подтопление подошвы фунда-
ментов зданий и сооружений. Выпуск 
дренажных вод осуществляется в до-
ждевую канализацию. На территории 
с высоким стоянием грунтовых вод 
предусматривается разветвленная 
сеть дождевой канализации.

Выбор способа осушения террито-
рии, увлажненной грунтовыми водами, 
должен производиться на дальнейших 
стадиях проектирования на основании 
подробных геологических и гидрогео-
логических изысканий.

13.4. Осушение пониженных 
и заболоченных территорий
На территории городского округа 

имеются заболоченные участки, приу-
роченные к местным понижениям ре-
льефа, водоемам и водостокам.

Заболоченные земли – террито-
рии избыточное увлажнение которых 
привело к развитию влаголюбивой 
растительности и первым стадиям 
торфообразования. Таким образом, за-
болоченность территории является на-
чальным этапом образования болота.

Основные показатели, характери-
зующие заболоченные территории:

• длительное стояние грунтовых 
вод на глубине менее 0,5 м от поверх-
ности;

• наличие болотной растительно-
сти, неразложившейся органической 
массы (торфа) и аморфного перегноя.

Причинами образования заболо-

ченных территорий являются следую-
щие природные факторы:

• значительное количество атмос-
ферных осадков;

• плоский рельеф территории или 
наличие замкнутых низин, затрудняю-
щих или делающих невозможным сток 
поверхностных вод;

• высокое стояние грунтовых вод, 
неглубокое залегание водоупорных 
пластов, препятствующих оттоку грун-
товых вод;

• смена уклонов местности, соз-
дающая возможность выклинивания 
подземных вод на поверхность;

• почвенные биологические про-
цессы, связанные с условиями, небла-
гоприятными для разложения расти-
тельных остатков.

Осушение заболоченностей пред-
усматривается подсыпкой грунта, а 
также предлагается ряд мероприятий, 
направленных на улучшение гидро-
геологических характеристик терри-
тории:

• упорядочение и надлежащая ор-
ганизация стока поверхностных вод;

• повышение степени общего бла-
гоустройства территории;

• засыпка пониженных мест;
• посадка влаголюбивых насажде-

ний и трав на подсыпаемых террито-
риях.

В пределах застраиваемой части 
населенных пунктов заболоченности 
и болота, расположенные вблизи во-
доемов, используются под зеленые 
насаждения после соответствующей 
инженерной подготовки.

Осушение заболоченных терри-
торий необходимо проводить на тер-
ритории проектируемого коттеджно-
го поселка в районе оз. Булдым (383 
га); рядом с базами отдыха на оз. 
Акакуль (14,4 га) и в районе терри-
тории оздоровительного лагеря «От-
важных» (1,4 га).

13.5. Благоустройство 
береговых полос озер
Планируемая территория характе-

ризуется большим количеством озер.
Намечаемые генеральным планом 

инженерные мероприятия по бла-
гоустройству береговых полос озер 
включают в себя:

• планирование берега и прибреж-
ной полосы;

• берегоукрепление;
• ликвидация всех сбросов загряз-

ненных стоков поверхностных вод с 
прибрежных территорий;

• озеленение.
Генеральным планом также наме-

чается благоустройство береговых по-
лос озер, находящихся на территории 
городского округа, требующее прове-
дения следующих инженерных меро-
приятий:

• расчистку водоемов от мусора и 
наносов;

• укрепление береговых откосов;
• вертикальную планировку приле-

гающих к водоему территорий;
• организацию зон отдыха со стро-

ительством спортивных сооружений, 
прогулочных дорожек и площадок, 
озеленение.

Берегоукрепительные работы не-
обходимо проводить:

• в мкр №6 и №9а в городе Озерск 
– устройство капитальной набережной 
(1,4 км);

• в мкр №15 в городе Озерск – 
устройство капитальной набережной 
(0,82 км);

• на оз. Акакуль в районе проекти-
руемых баз отдыха (1,64 км);

• на оз. Улагач на территории п. 
Новогорный (2,9 км);

• на оз. Улагач на территории д. 
Селезни (0,37 км);

• на оз. Кожакуль на территории п. 
Метлино (2,83 км).

13.6. Организация мест 
массового отдыха населения
При формировании мест массово-

го отдыха населения потребуется ор-
ганизация пляжей. Пляжи могут быть 

организованы на территории населен-
ных пунктов, либо за пределами их.

Территории пляжей выбираются 
вне зоны санитарной охраны источни-
ков водоснабжения и вдали от участ-
ков возможного загрязнения воды.

Пляжи бывают травяные, песчаные, 
галечные. Участок пляжа должен быть 
ровным, с уклоном к воде в пределах 
0,01 – 0,03. В случае неблагоприятных 
для пляжа грунтов может устраиваться 
искусственное покрытие из привозно-
го материала.

В инженерную подготовку терри-
тории пляжей включаются следующие 
работы:

• расчистка береговой полосы от 
существующей растительности;

• посыпка песка для улучшения 
пляжной полосы;

• углубление и расчистка дна аква-
тории пляжей от ила и грязи;

• устройство песчаного дна.
В комплекс мероприятий по обслу-

живанию отдыхающих на пляжах входит 
водоснабжение, лечебно-медицинское 
обслуживание, спасательная службы, 
общественное питание. На подъезде 
к пляжу предусматривается автопар-
ковка.

Генеральным планом предусмо-
трена организация пляжных зон в 
п.Метлино (5.0 га), п.Новогорный 
(1.8 га), д.Селезни (0.6 га), д.Н.Теча 
(1.13 га).

В случае отсутствия мест массо-
вого отдыха населения организуют-
ся зоны кратковременного отдыха на 
территориях озер со строительством 
спортивных сооружений, прогулочных 
дорожек и площадок, озеленением.

13.7. Восстановление 
нарушенных территорий
Основное направление восстанов-

ления нарушенных территорий – осво-
ение территории для различных видов 
рекреации с минимально возможным 
объемом работ по организации ре-
льефа, освобождением территории от 
мусора, строительством пешеходных 
дорожек, оборудованием их малыми 
архитектурными формами и озелене-
нием территории.

В границах планируемой террито-
рии находится несколько отработан-
ных карьеров, общая площадь которых 
составляет 18,55 га: 

- карьер в районе железнодорож-
ной станции Бижеляк; 

- карьер в п.Метлино в районе 
участка ОВД;

-старый полигон ТБО в п. Новогор-
ный.

Территории карьеров свободны от 
застройки и имеют различную глубину 
выработанных котлованов. 

Формирование культурного ланд-
шафта на территории карьеров воз-
можно путем создания искусственно-
го рельефа.

Для этого откосы вскрышных по-
род выполаживаются до уклонов 45-
60%, выполняется террасирование 
высоких уступов. Бермы планируются 
и покрываются слоем почвы. Суще-
ствующие водоемы на базе карьер-
ных выемок расчищаются и покры-
ваются слоем почвы. Существующие 
водоемы на базе карьерных выемок 
расчищаются и благоустраиваются. 
Карьеры частично засыпаются изоли-
рующей породой.

Верхние и средние горизон-
ты карьерной выемки озеленяются 
древесно-кустарниковыми насажде-
ниями и посевом трав.

Отработанные карьеры засыпают-
ся за счет отвалов грунта, срезки и 
уполаживания отвесных берегов до 
крутизны не более 1:3. Территория 
карьеров планируется, организуется 
поверхностный сток. Склоны откосов 
укрепляются посевом трав и древесно-
кустарниковыми насаждениями.

Все существующие свалки лик-
видируются с последующим их ис-
пользованием под лесопосадки после 
соответствующих мероприятий по ин-
женерной подготовке.

продолжение. начало на странице 31
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14. Функциональное зонирова-
ние территории освоения.
Основные понятия, используемые в 

разделе:
Зонирование – деление террито-

рии на зоны при градостроительном 
планировании развития территорий с 
определением видов преобладающе-
го функционального использования 
установленных зон.

Функциональное использование 
(назначение) территории – установ-
ленное планировочной градострои-
тельной документацией направление 
использования территории с учетом 
ограничений для осуществления опре-
деленных видов деятельности.

Режим использования террито-
рии – определенная планировочной 
градостроительной документацией 
совокупность ограничений и предпо-
чтений, обуславливающих ее исполь-
зование в соответствии с ее функцио-
нальным назначением.

Инженерная, транспортная и со-
циальная инфраструктуры – ком-
плекс сооружений и коммуникаций 
транспорта, связи, инженерного обо-
рудования, а также объектов соци-
ального и культурно-бытового обслу-
живания населения, обеспечивающий 
устойчивое развитие и функциониро-
вание поселений.

14.1. Типы функционального на-
значения, принятые в проекте.
Зонирование территории – один 

из основных результатов разработки 
планировочной градостроительной 
документации: распределение терри-
тории по ее назначению и связанным 
с ним ограничениям по освоению за-
стройкой, транспортной и инженерно-
технической инфраструктурами; по ее 
использованию для различных видов 
хозяйственной деятельности, про-
живания и отдыха населения, сре-
доохраны. На территории Озерского 
городского округа устанавливаются 
следующие типы функционального на-
значения территорий:

Природные территории, в том числе:
• природоохранные:
• особо охраняемые природные 

территории;
• леса, луга;
• территории санитарно-защитных, 

водоохранных зон;
• природно-рекреационные:
• лесопарки;
• скверы, бульвары;
• водоемы, пляжи;
Жилые территории, в том числе:
• усадебной, коттеджной и блоки-

рованной застройки;
• многоэтажной секционной за-

стройки;
Общественно-деловые территории, 

в том числе:
• административно-деловые, торго-

во-сервисные, культурно-досуговые;
• учебные;
• физкультуры и спорта;
• лечебно-оздоровительные;
• культовых сооружений;
Производственные территории, в 

том числе:
• промышленные;
• коммунально-складские;
Территории специального назначе-

ния, в том числе:
• военные части, режимные объ-

екты;
• кладбища;
• полигоны ТБО;
Территории сельскохозяйственного 

использования, в том числе:
• агропромышленные предприятия;
• пашни, пастбища;
• огороды, хозпостройки;
• коллективные сады;
Территории инженерно-

транспортной инфраструктуры, в том 
числе:

• защитные зоны ЛЭП;
• зоны санитарной охраны источ-

ников водоснабжения и водопроводов 
хозяйственно-питьевого назначения;

• полосы отвода железных дорог;
• придорожные полосы автодорог;

• зоны магистральных газопрово-
дов;

Прочие территории, в том числе:
• нарушенные, болота;
• месторождения полезных иско-

паемых.
Деление территории ОГО на зоны 

отражено на «Схеме функциональ-
ного зонирования территории» М 
1:25000, исходя из проектных реше-
ний по преобразованию планировоч-
ной и архитектурно-пространственной 
структуры округа и, соответственно, 
функциональному назначению его 
территорий.

При определении границ зон учтены:
• основные структурные элементы 

населенных пунктов (главные улицы, 
улицы в жилой застройке, коридоры 
магистральных инженерных коммуни-
каций, естественные границы);

• границы и характер землеполь-
зования;

• категории земель и связанных с 
землепользователями природных ре-
сурсов и недвижимости.

Вывод. Материалы раздела «Функ-
циональное зонирование территории» 
Генерального плана Озерского город-
ского округа являются основой для 
последующей разработки «Правил 
землепользования и застройки терри-
тории Озерского городского округа» 
– базового юридического инструмен-
та регулирования отношений в сфере 
использования, строительного обу-
стройства земельных участков и иных 
объектов недвижимости в условиях 
рынка.

Материалы раздела «Функциональ-
ное зонирование территории» Гене-
рального плана Озерского городского 
округа позволяют, путем разработки 
нормативно-правовых документов, 
обеспечить:

• условия формирования террито-
рии округа в соответствии с перспек-
тивами его развития;

• регулирование процесса земле-
пользования, согласование интересов 
всех уровней (Российской Федерации, 
Челябинской области, Озерского го-
родского округа, населенных пунктов 
ОГО, организаций и граждан);

• рациональное использование 
природных, экономических, рекреа-
ционных ресурсов и возможностей 
транспортной и инженерной инфра-
структур;

• сохранение природной среды и 
поддержание здоровья населения.

В результате осуществления 
архитектурно-планировочных реше-
ний структура использования терри-
тории округа претерпит следующие 
изменения:

• увеличение площади земель на-
селенных пунктов на 5%;

• увеличение площади застроен-
ных территорий на 10%.

15. Перечень первоочередных 
мероприятий по развитию террито-
рии городского округа

Комплекс первоочередных ме-
роприятий сформирован на основе 
Программ социально-экономического 
развития населенных пунктов ОГО в 
увязке с долгосрочными градострои-
тельными преобразованиями, преду-
смотренными Генеральными планами 
населенных пунктов ОГО и Генераль-
ным планом Озерского городского 
округа.

Комплекс первоочередных градо-
строительных мероприятий сформи-
рован по следующим направлениям: 
жилищное строительство, социальная 
инфраструктура, природный комплекс, 
инженерная инфраструктура, транс-
портное строительство.

Период реализации первоочеред-
ных мероприятий – 2007 г.–2015-20 гг.

 Жилищное строительство
1.1. Объем нового жилищного 

строительства (средняя нормообеспе-
ченность – 23 м2/чел.) – 188,11 тыс. м2 
общей площади, в том числе:

• многоэтажный жилой фонд – 

Сводные данные об использовании земель ОГО

Сводные данные о трансформации территории ОГО
по категориям земель

129,65 тыс. м2 (70%);
• усадебный и коттеджный жилой 

фонд – 58,46 тыс. м2 (30%).
1.2. Освоение территорий под жи-

лую застройку – 104,6 га,
в том числе:
• г. Озерск – 13,6 га (многоэтажная 

застройка);
• п. Новогоный – 51 га (усадебная, 

коттеджная застройка);
• п. Метлино – 40 га (усадебная, 

коттеджная застройка).
1.3. Убыль жилого фонда – 13,46 

тыс. м2 общей жилой площади, в том 
числе:

• п. Новогорный – 6,8 тыс. м2 (по 
техническому состоянию: индиви-
дуальный жилой фонд – 0,9 тыс. м2, 

многоквартирный с последующей ре-
новацией – 4,5 тыс. м2; в границах 
СЗЗ: индивидуальный жилой фонд – 
1,4 тыс. м2);

• п. Метлино – 6,63 тыс. м2 (по 
техническому состоянию: индивиду-
альный жилой фонд – 4,93 тыс. м2; в 
границах СЗЗ: индивидуальный жилой 
фонд – 1,7 тыс. м2).

1.4. На первую очередь новое жи-
лищное строительство предусмотрено 
на следующих территориях:

• строительство II очереди мкр. 15 
в г. Озерск;

• усадебная застройка в новом 
планировочном районе «Озерный» в п. 
Новогорный;
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• строительство квартала 5-ти 
этажных жилых домов в мкр. Энерге-
тик в п. Новогорный;

• блокированная и усадебная за-
стройка в новом планировочном райо-
не «Юго-Западный» в п. Метлино;

• строительство двух пятиэтаж-
ных домов по ул. Центральная в п. 
Метлино;

• усадебная застройка в Западном 
районе в п. Метлино.

 Развитие социальной 
инфраструктуры
1.5. Достижение 100% обеспечен-

ности социально-гарантированными 
объектами образования, воспитания, 
здравоохранения.

1.6. Образование.
Строительство детских дошколь-

ных учреждений на 550 мест,
в том числе:
• п. Новогорный – 240 мест (мкр. 

Энергетик, новый мкр. «Озерный»);
• п. Метлино – 240 мест, в том чис-

ле 60 мест – начальные классы (новый 
район «Юго-Западный», центральная 
часть поселка);

• п. Бижеляк – 30 мест, в том числе 
начальные классы;

• д. Н. Теча – 30 мест, в том числе 
начальные классы;

• д. Селезни – 10 мест.
Реконструкция административно-

го здания (ул. Центральная, 65) в п. 
Метлино для последующего размеще-
ния профильного (агроинженерного) 
среднего специального учебного за-
ведения.

1.7. Здравоохранение, физкульту-
ра, спорт.

• строительство поликлиники на 90 
посещений в смену в мкр. «Озерный» в 
п. Новогорный;

• развитие поликлинической служ-
бы в п. Метлино до 150 посещений в 
смену;

• строительство поликлиники в 
мкр. 15 в г. Озерск;

• строительство ФАПов и аптеч-
ных пунктов в д. Н. Теча, д. Селезни, 
п. Татыш;

• строительство ФОКов в п. Ново-
горный, п. Метлино;

• открытие тира, отделения ДЮСШ 
в школе №35 в п. Метлино;

• завершение строительства 
культурно-спортивного комплекса в 
мкр. 4 в г. Озерск;

• строительство станции скорой 
помощи в п. Метлино.

1.8. Объекты культуры, отдыха и 
обслуживания.

Строительство:
• объектов культурно-бытового об-

служивания в мкр. 15 в г. Озерск;
• торгово-досугового центра по ул. 

Береговая в п. Метлино;
• досугового комплекса в мкр. 

«Озерный» в п. Новогорный;
• предприятий бытового обслу-

живания (парикмахерская, ремонтные 
мастерские, ателье и т. д.) на 30 рабо-
чих мест в п. Новогорный;

• объектов общественного питания 
на 100 мест в мкр. «Озерный» и мкр. 
Энергетик в п. Новогорный;

• прачечной и химчистки в п. Мет-
лино;

• небольших объектов торговли и 
отделений связи в п. Бижеляк, д. Се-
лезни, п. Татыш и д. Н. Теча.

Реконструкция:
• бани в п. Метлино;
• гостиницы в п. Метлино;
• реконструкция и возобновле-

ние работы пожарной части в п. Но-
вогорный.

Природная зона
• организация водоохранных зон 

водоемов округа;
• благоустройство набережных с 

организацией пляжей в п. Метлино, п. 
Новогорный, д. Селезни;

• благоустройство парка в п. Ново-
горный;

• организация центрального скве-
ра с площадками для игр и отдыха в п. 
Метлино на берегу оз. Кожакуль;

• благоустройство береговой по-
лосы в мкр. 15 в г. Озерск;

• реконструкция зеленых зон в г. 
Озерск, а именно: детского парка в 
районе снесенного ДК «Ленинского 
комсомола»; скверов по ул. Герцена, 
ул. Студенческая, на площади Курча-
това, в районе МДК «Маяк», у «Вечного 
огня», за площадью Ленина;

• посадка лесов в северной части 
п. Новогорный, южной и западной ча-
сти п. Метлино с целью компенсации 
вырубок под жилищное и обществен-
ное строительство, а также для улуч-
шения экологической обстановки в по-
селках;

• формирование системы 
санитарно-защитного озеленения, ор-
ганизация СЗЗ предприятий.

Объекты специального 
назначения
• организация полигонов ТБО в п. 

Новогорный, п. Метлино;
• расширение полигона ТБО в г. 

Озерск;
• организация кладбища в п. Ново-

горный;
• строительство первой очереди 

нового кладбища в г. Озерск.

Транспортная инфраструктура
• разработка проекта и начало 

строительства объездной автодороги 
в обход п. Метлино;

• строительство технологической 
объездной дороги в обход селитебной 
зоны в п. Новогорный;

• реконструкция железнодорожных 
переездов через подъездные пути к 
АТЭЦ, а именно создание нерегули-
руемого переезда IV категории с до-
полнительно установленным режимом 
использования;

• строительство улиц в новых пла-
нировочных районах в г. Озерск, п. Но-
вогорный, п. Метлино;

• строительство местной загород-
ной автодороги IV категории п. Биже-
ляк – п. Татыш;

• реконструкция существующих 
улиц, дорог и тротуаров с приведени-
ем их в нормативное техническое со-
стояние;

• реконструкция автодороги Кыш-
тым – Новогорный;

• начало строительства автодоро-
ги №9 (Озерск – автодорога Кыштым-
Касли).

Инженерная инфраструктура
• строительство очистных соору-

жений в п. Метлино;
• завершение строительства но-

вых очистных сооружений в п. Ново-
горный;

• разработка проекта и начало 
строительства Зюзелгского водозабо-
ра для водоснабжения п. Новогорный;

• завершение строительства ЦРП-
3А в г. Озерск;

• строительство теплосетей и 
очистных сооружений в г. Озерск, 
строительство паровой котельной и 
магистральных теплосетей в мкр. 15 в 
г. Озерск;

• реконструкция насосной станции 
II подъема в г. Озерск;

• организация биологической 
очистки на очистных сооружениях в г. 
Озерск;

• строительство очистных соору-
жений ливневой канализации в г. 
Озерск.

продолжение. начало на странице 31 16. Основные технико-экономические 
показатели проекта



17. Заключительные положения
Для реализации проектных пред-

ложений Генерального плана, соглас-
но законодательству, в трехмесячный 
срок после его утверждения должен 
быть разработан и утвержден План 
реализации генерального плана. В 
этом Плане должны содержаться:

1) решение о подготовке проекта 
правил землепользования и застройки;

2) сроки подготовки документа-
ции по планировке территории для 
размещения объектов капитального 
строительства местного значения, на 
основании которой определяются или 
уточняются границы земельных участ-
ков для размещения таких объектов;

3) сроки подготовки проектной до-
кументации и сроки строительства 
объектов капитального строительства 
местного значения;

4) финансово-экономическое обосно-
вание реализации генерального плана.

План реализации Генерального 
плана Озерского городского округа 

является основанием для разработки 
и принятия адресных программ капи-
тальных вложений.

В Генеральный план Озерского го-
родского округа, по мере необходи-
мости, могут вноситься изменения и 
дополнения, связанные с разработкой 
и утверждением специализированных 
схем, утверждением схем террито-
риального планирования Российской 
федерации и Челябинской области, 
принятием и изменением страте-
гических документов социально-
экономического развития городского 
округа, области и пр. 

Порядок внесения изменений в Ге-
неральный план Озерского городского 
округа установлен Градостроительным 
кодексом РФ. Соответственно, после 
утверждения внесенных изменений в 
Генеральный план, должны быть вне-
сены и изменения в План реализации 
генерального плана. 
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