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ВВЕДЕНИЕ  

 

Данный проект  выполнен на основании  Постановление администрации 
города Липецка от 29.12.2014г.  № 3004  «О разработке проекта планировки и 
проекта межевания территории общественного центра 7 жилого района в 
городе Липецке». 

 Объектом проектирования является территория примерной площадью 
16,3 га. Границы территории уточнены проектом. 
 
Нормативная, правовая и методическая база: 

Проект разработан в соответствии со следующими техническими и 
нормативно-правовыми документами:  

– Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190-
ФЗ (ред. от 11.07.2011); 

 – Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ 
(ред. от 11.07.2011); 

– СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утвержден 
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
25.09.2007 № 74 (ред. от 09.09.2010 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 
25.01.2008 № 10995); 

– СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89, утвержден Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 № 820;  

– Местные нормативы градостроительного проектирования города 
Липецка (утв. Постановлением главы города Липецка №2593 от 20.10.2008 г.)  

- Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в 
городах и других поселениях Российской Федерации» РДС 30-201-98. 

- Постановление Госстроя РФ от 29.10.2002 №150 «Об утверждении 
Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения 
градостроительной документации». 

- СП 34.13330,2010 «СНиП 2.05.02-85* «Автомобильные дороги» 
 

Базовая градостроительная документация: 

При разработке проекта использована ранее разработанная 
градостроительная документация: 

-Генеральный план города Липецка (утвержден решением Липецкого 
городского Совета депутатов №596 от 26.03.2013 г.);  

-Правила землепользования и застройки (утверждены решением 
Липецкого городского Совета депутатов №51 от 29.06.2010 г.); 

-Проект планировки (корректировка ПДП) 7 жилого района, 
разработанный ОАО Проектный институт «Липецкгражданпроект» в 2005 г. 
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-Проект планировки микрорайона №28 в г. Липецке разработанный ОАО 
Проектный институт «Липецкгражданпроект» в 2005 г. С изм. 2011г. 

-Проект планировки и проект межевания территории 29 микрорайона в г. 
Липецке (утвержден постановлением администрации города Липецка от 
15.01.2014 № 11) 

-Проект планировки и проект межевания территории жилых 
микрорайонов 30-31 в городе Липецке (утвержден постановлением 
администрации города Липецка от 20.06.2014 №1315)  

-Проект планировки, проект межевания 32,33 микрорайонов города 
Липецка (утвержден распоряжением администрации города Липецка от 
25.02.2010 №107-р)  

Проект выполнен на планшетах откорректированных ООО  
" Горгеосервис" в марте 2015г. 

 
Проектом предусмотрено: 

- обеспечение устойчивого развития территории  общественного центра 
7 жилого района с учетом размещения торгово-административного здания на 
участке, сформированном из двух участков с кадастровыми номерами 
48:20:0043601:401 и 48:20:0043601:19948; 

- выделение  элементов  планировочной  структуры территории  
проектирования, территорий общего пользования; 

- установление границ зон планируемого размещения объектов 
общественного назначения в соответствии с разрешенными видами 
использования территориальной зоны О-3 (зона обслуживания и деловой 
активности районного и местного значения); 

- обеспечение территории инженерной инфраструктурой; 
- обеспечение транспортного обслуживания территории; 
- установление параметров планируемого развития элементов 

планировочной структуры; 
- установление  границ  зон  планируемого размещения  объектов 

социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов 
капитального строительства.  
 

Раздел I. 

ЭКОЛОГО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ И   

ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
 

1.1. Положение проектируемой территории в структуре города 
Участок 7 жилого района расположен в юго-западной части города, на 

правом берегу р. Воронеж и находится на территории Октябрьского округа. В 
соответствии с данными генерального плана г. Липецка 7-й  жилой район 
состоит из 26, 27, 28, 29, 30-31 32-33 микрорайонов общественного центра 
жилого района, территории парка и коммунально-складской зоны. Территория 
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занята в основном жилой застройкой и не имеет крупных промышленных 
предприятий. Общая площадь 7-го жилого района составляет 198,3 га, 
расчетная численность населения -  84,76 тыс. чел., что составляет около 17 % 
от общей численности населения города.  

Схемой зонирования г. Липецка на территории 7-го жилого района 
предусматривается  строительство многоквартирных жилых домов 9-эт. и 
выше. В настоящее время строительство 26, 27, 28 микрорайонов завершается 
и ведется на территориях 29, 30-31 и 32-33 микрорайонов  

На северо-западе 7-го жилого района  расположена резервная территория, 
общественно-делового назначения, где уже открыт ледовый дворец. В 
северной части территории 7-го района сформировалась  парковая зона ( парк 
«Молодежный»). С юго-запада к участку жилого района примыкают улицы  
пос. Сырский  с индивидуальной жилой застройкой. 

Территория общественного центра располагается в центральной части 7-
го жилого района и ограничена улицами:  Героя России Эдуарда Белана, 
Шерстобитова С. М.,   А.Г.Стаханова,   Свиридова. 
 
1.2. Климатические  характеристики района проектирования  

Город Липецк находится во II климатическом районе.  
Климат умеренно – континентальный.  
Средняя годовая температура +5,1°С.  
Зима умеренно холодная; средняя температура января -10°С.  
Лето тёплое, средняя максимальная температура наружного воздуха 

наиболее жаркого месяца (июль) +25,9°С  
Средняя температура июля +20°С.  
Абсолютный максимум температуры воздуха +39°С.  
Абсолютный минимум температуры воздуха -38°С.  
Среднегодовая сумма осадков в виде дождя и снега 514 мм.  
Число дней в году с осадками 165 .  
Среднегодовая относительная влажность воздуха 76%.  
Среднегодовая скорость ветра 4,4 м/с.  
Преобладающее направление ветров:  
ЮЗ и ЮВ ; зимой  
СЗ и З ; летом  
Снеговой район III.  
Ветровой район II.  
Гололедный район III.  
Максимальное промерзание грунта 1,5 м.  

 
Раздел II. 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  

ТЕРРИТОРИИ  
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2.1. Анализ документов территориального планирования, 

градостроительного зонирования  

В соответствии с генеральным планом города Липецка, утвержденным 
решением Липецкого городского Совета депутатов №596 от 26.03.2013 г. 
проектируемая территория расположена в границах зоны деловой активности. 

Фрагмент Генерального плана  города Липецка, касающейся 
проектируемой территории приведен на рисунке 1. 

 

 
 
Фрагмент карты градостроительного зонирования Правил 

землепользования и застройки города Липецка в части, касающейся 
проектируемой территории приведен на рисунке 2.  
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Фрагмент карты зон с особыми условиями использования Правил 
землепользования и застройки города Липецка в части, касающейся 
проектируемой территории приведен на рисунке 3.  
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2.2. Существующая застройка  

Земельный участок имеет сложную форму  с размерами 510м в 
направлении с северо-восток на юго-запада, и 190 и 380м в направлении с 
северо-запада на юго-восток.   Перечень зданий и сооружений планируемый к 
строительству на территории  общественного центра 7 жилого района 
определен проектом 12173-ГП «ПДП 7-го жилого района в городе 
Липецке» и   «Проектом планировки (корректировка ПДП) 7 жилого 
района», разработанными ОАО Проектный институт «Липецкгражданпроект» 
в 2005г. (с изм. 2011г.)   

 
 В соответствии с указанными документами на территории центра 

жилого района выполнен отвод земельных участков под проектирование и 
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строительство Торговых рядов по ул. Шерстобитова (2 эт.), 
Многофункционального торгово-административного центра, 
Административных зданий, Православного храма, Многоэтажных 
автостоянок (5  эт.), Дома Творчества (3эт.) На момент начала проектирования 
на территории центра построена трансформаторная подстанция ТП №49 
(участок :386), многоэтажная автостоянка (участок :186); начато 
строительство торговых рядов по ул. Шерстобитова (участок :134), начато 
строительство Православного храма (участок :127); проложены тепловые 
сети, водопровод и газопровод, воздушные и подземные линии 
электроснабжения, выполнены дороги по ул. Шерстобитова и ул. Белана.  

  
2.3. Рельеф и ландшафт  

Участок проектируемого района расположен на восточном склоне 
средне-русской возвышенности, в юго-западной части города Липецка. 
Современный рельеф сформировался, главным образом, под влиянием 
эрозионных процессов.  

Участок имеет  относительно спокойный рельеф. Общее направление 
уклона – на север и северо-запад. 

Наиболее высокая часть участка с абсолютной отметкой 179,60 
расположена в юго- восточной  части. Понижение рельефа идет в северном 
(до отм. 175,40) и  в северном-западном (до отм. 176,55) направлениях.  
Максимальный перепад высот составляет 4,5 м.  Средняя величина уклонов 
составляет - 0,7% – 0,3 %. 
 

2.4. Инженерно-геологические условия (по материалам отчета об 

инженерно-геологических изысканиях: 112-И-12 «Торговые ряды по ул. Шерстобитова С. 

М. в г. Липецке», выполненного ООО «ГеоТехПроектСтрой» в октябре 2012г.) 
Территория общественного центра сложена песчаноглинистыми 

отложениями среднечетвертичного и нижнемелового возраста, частично 
перекрытых с поверхности современными техногенными образованиями. 

 По инженерно-геологическим условиям участок относится ко II 
категории сложности.  

Участок расположен в пределах одного геоморфологического 
элемента. Поверхность его нерасчленена. В разрезе представлено 12 
инженерно- геологических элементов, залегающих практически 
горизонтально, иногда с выклиниванием, линзовидно. Мощность слоев 
изменяется закономерно. 

На участке вскрыты подземные воды спорадически обводнённой 
толщи, залегающие на глубине 4,0-9,2м (абсолютные отметки 170,2-176,0м). 
По результатам расчетов и режимных наблюдений на участке-аналоге с 
идентичными природными условиями амплитуда колебаний уровня 
подземных вод достигает в среднем от 1,0м до 2,0м, т.е. за максимальный 
прогнозный уровень принять отметку на 1,5м выше установленного на 



 

  
 9 

Лист 

Изм Кол Лист  №док Подпись Дата  

 

1509 - ППиПМ-ПЗ. 

момент изысканий, за минимальный - на 1,5м ниже установленного. По 
результатам химического анализа настоящих изысканий подземные воды 
неагрессивны ко всем маркам бетона  и не оказывают агессивноговоздействия 
на арматуру железобетонных конструкций при постоянном погружении и 
периодическом смачивании. 

Учитывая опыт строительства и эксплуатации микрорайонов 28 и 29 , 
идентичность геологического разреза при застройке и эксплуатации 
проектируемого общественного центра 7 жилого района, возможно появление 
подземных вод типа «верховодка» в верхней части разреза (до глубины 2,0-
2,5м) за счёт активных и пассивных факторов (весеннее снеготаяние и/или 
выпадение обильных атмосферных осадков, изменение поверхностного стока 
при вертикальной планировке, инфильтрация утечек из будущих водонесущих 
коммуникаций, уменьшение испарения воды под зданиями, сооружениями и 
дорожными покрытиями, и т.п.). 

Геологические и инженерно-геологические процессы и явления, 
отрицательно влияющие на условия строительства, присутствуют в виде 
грунтовых условий I просадки. Специфические грунты, представленные 
суглинками твёрдыми, просадочными и.г.э. № 2, имеют достаточно широкое 
распространение. На основе вышеперечисленного исследуемый участок 
можно отнести к III категории сложности инженерно-геологических условий 
[СП 11-105-97, приложение Б]. 

 
2.5. Транспортная доступность  

Общественный транспорт представлен автобусными и  
троллейбусными маршрутами и маршрутными такси. Основные транспортные 
магистрали, связывающие 7-й жилой район с центральной частью города это 
Проспект Победы и Воронежское шоссе, а также ул. Меркулова и ул. Папина. 
Расстояние до центральной части города составляет 5,5 км. Транспортная 
связь с железнодорожным вокзалом осуществляется по ул. Московская. С 
правобережной частью города, где размещаются основные промышленные 
предприятия, район соединяется дорогой, идущей через Октябрьский мост от 
транспортной развязки на пресечении Проспекта Победы и ул. Катукова. С 
южной стороны 7 жилой район  выходит на пересечение Воронежского шоссе 
и ул. Минская. Воронежское шоссе выходит на федеральную трассу «Дон» 
(Москва, Воронеж), ул. Минская на объездную дорогу, огибающую г. Липецк 
и выходящую на федеральную трассу «Орел-Тамбов». 

В «Стратегическом плане развития г. Липецка до 2016 г. планируется 
ряд мероприятий, направленных на улучшение транспортной доступности 7-
го жилого района. К ним относятся: 

 продление основных широтных транспортных коммуникаций в 
строящийся 7-й жилой район; 

 строительство ул. Белана; 
 строительство ул. Кривенкова; 
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строительство ул. Свиридова 
 расширение ул. Стаханова. 
В соответствии с прогнозом развития городского транспорта в городе 

Липецке, автотранспортный поток будет прирастать, прежде всего, за счет 
увеличения индивидуальных автовладельцев. К расчетному сроку ( 2016 г.) 
средняя обеспеченность автомобилями будет составлять 300 машин на 1 тыс. 
жителей. Основной объем внутригородских пассажирских перевозок будет 
обеспечивать общественный транспорт. Треть от общего объема городских 
пассажироперевозок будет осуществлять индивидуальный автотранспорт.  

Исходя из вышеназванных условий можно считать, что несмотря на 
окраинное положение в структуре города, участок имеет хорошие 
транспортные связи с разными частями города, основными транспортными 
узлами и междугородними магистралями. 

Существующий общественный транспорт представлен автобусными 
маршрутами: 

№27 и  №351  «Сквер Белана – НЛМК». 
№ 28 «27 микрорайон – НЛМК» 
№ 28 «27 микрорайон – НЛМК» 
№ 306 «27 микрорайон – Силикатный» 
№ 308  «Полиграфический комплекс – Площадь Металлургов»,  
№308к «27 микрорайон – Площадь Металлургов»  
№330 «ул. Свиридова – НЛМК» 
№ 346 «27 микрорайон – ул. Доменщиков» 
№ 352 «27 микрорайон – Чаплыгинское шоссе» 
№ 359  «Ул. Свиридова – пл. Петра Великого» 
 

2.5. Памятники истории и культуры, археологии. 
На территории земельного участка общественного центра 7 жилого 

района объекты археологического наследия отсутствуют. Дополнительных 
мероприятий археологическому обследованию территории не требуется. 

Ближайший памятник археологии XIX-XX вв «Сырский Рудник 
поселение» находится  в верховье Каменного Лога на расстоянии 5,3 км в 
направлении на северо-запад. 

 
2.6. Анализ  окружающей застройки и социальная 

инфраструктура  
Среди объектов общегородского и районного значения, 

расположенных в непосредственной близости от анализируемого участка 
следует отметить Ледовый дворец, расположенный на территории 34 мкр, 
гипермаркет «Ашан» (36 тыс. м2) в 30 мкр., ТЦ «Европа» в 27 мкр., ТЦ 
«Европа» в 28 мкр., а также гипермаркет «Карусель» (12тыс.м2) на ул. 
Катукова. 
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Состав и параметры объектов социальной инфраструктуры, 
расположенных на окружающей территории соответствуют типу занимающей 
её застройки. Завершается строительство микрорайонов  №№ 26,27,28, 
входящих в состав 7-го жилого района. Это сложившиеся «спальные» районы 
с набором объектов соцкультбыта, определяемым соответствующими 
нормативными документами и предназначенным исключительно для 
обслуживания жителей этих микрорайонов.  

Интенсивное строительство ведется на территории микрорайонов 
№№29, 30-31 и 32-33.  Микрорайоны обеспечены школами и детскими 
садами. В соответствии с действующими нормативами  проектам планировки 
и межевания, разработанными для данных территорий предусмотрено 
строительство многоэтажного многоквартирного жилья. На первых этажах 
жилых зданий размещаются объекты обслуживания населения –  предприятия 
торговли (магазины продовольственных и непродовольственных товаров), 
общественного питания, офисы (отделения связи, сбербанка), предприятия 
бытового обслуживания (кулинария, парикмахерские). Поликлиники 
размещены в 26мкр. и 33мкр (проектируемая). 

В жилых группах предусмотрен необходимый набор площадок для 
отдыха, детских, спортивных и хозяйственных площадок.  

На территории существующих и строящихся микрорайонов №№26, 27, 
28, 29, 30-31 и 32-33 предусмотрено размещение парковочных мест для 
автомобилей для жилых групп и для встроенно-пристроенных помещений 
общественного назначения.  
   
Раздел III. 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ  РЕГЛАМЕНТЫ  
 

В соответствии с Правилами землепользования и застройки города 
Липецка утвержденными решением Липецкого городского Совета депутатов 
от 29.06.2010 г. №59 проектируемый участок расположен в территориальной 
зоне с индексом О–3  «Зона обслуживания и деловой активности районного и 
местного значения»  

3.1. Основные виды разрешенного использования:  

− административные здания, помещения; 
− гостиницы, гостевые дома, туристические центры; 

− отделения банков; 
− танцзалы, дискотеки, бильярдные; 
− автосалоны; 

− компьютерные центры, интернет-кафе; 
− театры, кинотеатры, клубы, центры общения и досуговых занятий (для 
встреч,  собраний, занятий детей и подростков, молодежи, взрослых) 
многоцелевого и специализированного назначения; 
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− спортивные клубы, спортивные залы и площадки, спортивные комплексы, 
бассейны (при размещении на земельных участках, сомасштабных по 
размерам целому кварталу, выделять в специальную зону); 

− магазины, торговые комплексы;  

− рынки; 

− музеи;  

− выставочные залы; 

− предприятия общественного питания (рестораны, столовые, кафе, 
закусочные, бары); 

− отделения связи; почтовые отделения, телефонные и телеграфные станции, 
междугородние переговорные пункты; 

− отделения, участковые пункты милиции и пункты охраны общественного 
порядка; 
− объекты здравоохранения, поликлиники, консультативные поликлиники, 
пункты оказания первой медицинской помощи; 

− аптеки; 

− культовые объекты; 

− объекты бытового обслуживания: приёмные пункты прачечных и 
химчисток, прачечные самообслуживания, пошивочные ателье, мастерские по 
ремонту обуви, часов, ремонтные мастерские бытовой техники, 
парикмахерские, косметические салоны, фотосалоны и другие объекты. 

3.2.  Условно разрешенные виды использования:  

− многоквартирные жилые дома различного типа со встроенно-
пристроенными объектами обслуживания (с размещением на первых этажах 
объектов делового, культурного, обслуживающего назначения); 
− жилые дома коттеджного типа на одну семью (этажностью до 3 этажей, 
включая мансардный) с придомовым участком от 0,08 га до 0,15 га; 
− общежития;   
− бани, сауны; 

− объекты автосервиса до 5 постов, автомойки до 2 постов; 

− типографии без применения свинца (офсетный, компьютерный набор); 

− автозаправочные станции; 

− многоэтажные автостоянки различных типов вместимостью до 300 м/мест; 
− многопрофильные учреждения дополнительного образования. 

3.3. Вспомогательные виды разрешенного использования:  

− парковки перед объектами обслуживания; 
− для жилых единиц площадки детские, спортивные, хозяйственные, для 
отдыха; 
− аллеи, скверы, бульвары, скульптура и скульптурные композиции, фонтаны 
и другие объекты ландшафтного дизайна; 
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− объекты инженерной инфраструктуры, необходимые для эксплуатации 
зданий;  

− общественные туалеты, в том числе с кабинами для инвалидов-
колясочников. 

3.4. Параметры: 

− требования к благоустройству территории повышенные, в связи с 
градостроительной значимостью территории; 

− обязательное проведение архитектурных конкурсов при проектировании 
объектов, имеющих важное градостроительное значение; 
− процент застройки – до 60% от площади земельного участка для жилых 
домов коттеджного типа и объектов обслуживания, для многоквартирных 
жилых домов – до 30%; 

− этажность проектируемых зданий устанавливается путем проработки 
объемно-пространственной композиции; 

− во время проведения земляных работ, связанных со строительством, 
осуществление археологического надзора; 
− в общественных зданиях и сооружениях следует создавать равные 
возможности получения услуг всеми категориями населения, в том числе и 
маломобильными (согласно требованиям СП 31-102-99 «Требования 
доступности   общественных   зданий  и   сооружений  для  инвалидов»,  СНиП 
35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 
населения»); 

− предусматривать парковочные места для инвалидов на стоянках легкового 
автотранспорта; 
− при проектировании и строительстве объектов разрабатывать и 
осуществлять комплексные проекты цветового решения фасадов, установки 
газоцветной и рисованной рекламы, ночного и декоративного освещения, 
праздничного оформления улиц и архитектурных ансамблей; 

− застройка должна производиться строго при соблюдении красных линий, 
установленных проектами планировок территорий; 

− покрытие тротуаров основных пешеходных дорожек во всей застройке, в 
том числе на бульварах, в скверах, на территориях перед общественными 
зданиями должно выполняться исключительно в тротуарной плитке с 
повышенной степенью долговечности; 

− предусматривать бордюрное обрамление газонов, проезжей части улиц, 
тротуаров с устройством пандусов в местах перепада высот для обеспечения 
удобного проезда детских и инвалидных колясок; 

− рекреационные места у общественных зданий должны иметь повышенную 
степень долговечности и качество элементов внешнего благоустройства и 
инженерного оборудования, а так же достаточную степень озеленения (30% от 
незастроенной площади участка);  



 

  
 14 

Лист 

Изм Кол Лист  №док Подпись Дата  

 

1509 - ППиПМ-ПЗ. 

− предусматривать возможность применения вертикального озеленения и 
сохранность зеленых насаждений с устройством на поверхности почвы 
железных или бетонных решеток для  защиты корней деревьев, а так же 
декоративных ограждений газонов высотой не более 0,5 метра;  
− ограждения земельных участков жилых домов коттеджного типа со стороны 
улиц должны быть прозрачными, характер ограждения и его высота 
единообразными и не превышать 1,8 метра.  

В соответствии с «Местными нормативами градостроительного 
проектирования города Липецка» проектом застройки предусмотрена 100%-
ная обеспеченность жилых домов местами для парковки автомобилей из 
расчета 1 м/место на 1 жилую единицу. 
 
Раздел IV. 

ПАРАМЕТРЫ  ПЛАНИРУЕМОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

4.1. Общие сведения.  
 

Генеральным планом города Липецка, Планом реализации Генерального 
плана города Липецка определен перечень задач развития территории города 
Липецка. 

Проект планировки и проект межевания территории 
общественного центра 7 жилого района в городе Липецке разработан 
в целях обеспечения устойчивого развития территории, выделения элементов 
планировочной структуры, установления границ земельных участков, 
предназначенных для размещения  объектов общественного назначения и 
объектов, связанных с их эксплуатацией. 

Проект планировки территории разработан ООО АПМ "Архмастер" в 
соответствии с  Постановлением администрации города Липецка от 
29.12.2014г.  № 3004  «О разработке проекта планировки и проекта межевания 
территории общественного центра 7 жилого района в городе Липецке» по 
заказу ООО «Компани». 

При разработке проекта планировки территории были использованы 
материалы специализированных научно-исследовательских и проектных 
организаций. 

Проект планировки территории выполнен на основании результатов 
инженерных изысканий в соответствии с требованиями технических 
регламентов. 

Проект планировки территории общественного центра 7 жилого  
района в городе Липецке выполнен в составе проекта планировки 
территории и проекта межевания территории. 

Проект планировки территории состоит из основной части, которая 
подлежит утверждению, и материалов по её обоснованию. 
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Основная часть проекта планировки содержит: 

1. Положения о размещении объектов капитального строительства 
регионального и местного1 значения на территории для строительства –
"Проект планировки и проект межевания территории общественного 
центра 7 жилого района в городе Липецке»."  в котором приводятся: 

- сведения о размещении планируемого объекта; 
- функционально-планировочная организация территории; 
- характеристики развития транспортной инфраструктуры; 
- характеристики реорганизации инженерной инфраструктуры; 
- мероприятия по охране окружающей среды; 
- ведомость координат точек перелома красных линий. 
2. Чертёжи планировки территории М 1:2000, на котором отображаются: 
- красные линии; 
- разбивка красных линий с номерами концевых, поворотных точек, 

расстояниями между точками красных линий, углы поворота и радиус 
искривления красных линий; 

- линии, обозначающие дороги, проезды, улицы, включая тротуары, 
пешеходные дорожки, линии связи, объекты инженерной и транспортной 
инфраструктур, включая наземные пешеходные переходы; 

3. Проект межевания территории, который содержит: 
- чертёж межевания территории М 1:1000; 
- ведомость формируемых земельных участков для строительства; 
- каталог координат поворотных точек границ формируемых земельных 

участков для строительства. 
 

Материалы по обоснованию проекта планировки содержат2
: 

1. Пояснительную записку. 
2. Графические материалы: 
Схему расположения элемента планировочной структуры в М 1 : 10000; 
Схему использования территории в период подготовки проекта 

планировки территории (опорный план), М 1 : 2000; 
Фрагмент схемы «Границы территорий, подверженных риску 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
и воздействия их последствий», М 1 : 25000; 

Схему организации улично-дорожной сети и движения транспорта, М 
1 : 2000; 

Существующие и планируемые поперечные профили улиц и 
автомобильных дорог, М 1 : 200; 

Схему размещения инженерных сетей и сооружений, М 1 : 1000; 

                                            
1  объекты местного значения, приводится в целях информационной целостности и не являются предметом 
утверждения данного документа 
2 информация по составу материалов по обоснованию проекта планировки территории приведена в 
информационно-справочных целях и не является утверждаемой. Материалы по обоснованию проекта 
планировки находятся у разработчика проекта. 
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Разбивочный чертёж красных линий М 1 : 2000. 
 

4.2. Функциональное зонирование территории.  

Планировочная организация общественного центра определена 
Проектом планировки (корректировка ПДП) 7 жилого района, разработанный 
ОАО Проектный институт «Липецкгражданпроект» в 2005 г. Территория имеет  
линейное зонирование – торговая зона, зона хранения автотранспорта, зона 
административных зданий, бульвар расположены вдоль ул. Шерстобитова 
параллельно друг другу.  Центральное место в зоне административных зданий 
занимает земельный участок под строительство Дома Творчества. Бульвар 
проходит от улицы Героя России Эдуарда Белана и завершается земельным 
участком строительства Православного храма. Территория вдоль улицы 
Свиридова выделена под строительство Многофункционального 
Общественного Центра. 

 
4.3. Городской транспорт и внутренняя улично-дорожная сеть. 

В рамках настоящего проекта планировки решены общие вопросы 
транспортного обслуживания территории. Улично-дорожная сеть 
запроектирована как единая система сообщения с учетом внутренних и 
внешних транспортных связей, обеспечивающая безопасность движения 
транспортных средств, пешеходов и инвалидов, пользующихся колясками. 

По улицам Стаханова, Свиридова,  Героя России Эдуарда Белана 
предусмотрено движение автобусов и троллейбусов. 

Остановки общественного транспорта предусмотрены через каждые 400-
500м и расположены вблизи общественных и торговых центров и связаны с 
основными пешеходными направлениями. 

Расстояние от остановок объектов массового посещения – не более 250 
метров. 

Местные проезды проходят параллельно ул. Шерстобитова и 
расположены:  между торговыми рядами и рядом многоэтажных автостоянок;  
между рядом административных зданий и бульваром. 

Местные проезды организованы с учетом существующих въездов на 
территорию общественного центра 7 жилого района со стороны улиц 
Шерстобитова С. М. и Героя России Эдуарда Белана. 

Организация сети местных проездов обеспечивается: 
-  формированием новых земельных участков под дороги и под бульвар; 
- назначением линий застройки внутри существующих земельных 

участков под строительство; 
- формированием сервитутов под проезды  внутри существующих 

земельных участков под строительство; 
- включением нормативных круговых объездов (для зданий Дворца 

Молодежи и Многофункционального Центра)  и сквозных проездов в зданиях 
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(для Многофункционального Центра, с выездами на ул. Стаханова и ул. 
Свиридова) в единую дорожную сеть.   

Проектом предлагается формирование улично-дорожной сети местного 
значения с устройством проездов с двухполосным движением автотранспорта 
и с шириной полосы 3,5 м, что обеспечивает возможность проезда заказных 
автобусов и спецтехники (мусороуборочный и пожарный автотранспорт).  

В границах проектируемого участка предлагается разделение 
транспортных и пешеходных потоков, путем устройства бульвара и 
пешеходных тротуаров. Пешеходные дорожки и аллеи пролегают по 
направлениям основных массовых потоков пешеходного движения. Связь 
общественного центра с территорией 29 микрорайона осуществляется  через 
подземный переход по ул. Стаханова в районе церкви. В местах пересечения 
пешеходных тротуаров с проезжей частью, а также напротив входов в 
проектируемое здание предусматривается устройство пониженного борта 
высотой 5-8 см. 

Для маломобильных групп населения организованы съезды с тротуаров  
с продольным уклоном до 10%, на протяжении не более 10.0 метров и 
поперечным уклоном в пределах 1-2%. Высота бордюрного камня в местах 
пересечения тротуаров с проезжей частью, а также перепад высот бордюров, 
бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, 
примыкающих к путям пешеходного движения, не превышает 0.04 метра. Для 
покрытия пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов не применяются 
насыпные и крупноструктурные материалы, препятствующие передвижению 
МГН на креслах-колясках или с костылями. Покрытие из бетонных плиток 
ровное, толщина швов между ними не превышает 0.015 метров. 

По всем путям движения МГН предусматриваются информационные 
щиты, нижняя кромка которых расположена на высоте 0.7-2.1 от уровня 
пешеходного пути. 

Для беспрепятственного доступа МГН во все проектируемые здания  
должны быть предусмотрены пандусы. 

Поперечные профили основных проездов показаны на чертежах в 
разделе «Графические материалы».  
 
4.3 Проектные предложения.   

Существующее положение представлено на «Схеме использования 
территории в период подготовки проекта планировки территории (опорный 
план) М 1:2000». 

В рамках корректировки  проекта планировки общественного центра 7  
жилого района предусматривается: 

А)  размещение торгово-административного здания с подземной 
парковкой на 240 м/мест на участке, сформированном из трех участков с 
кадастровыми номерами 48:20:0043601:134 ,48:20:0043601:401 и 
48:20:0043601:19948 (№1, №2 и №3 по схеме). Вследствие корректировки 
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увеличивается площадь застройки участка, оптимизируется система проездов, 
понижается этажность со стороны пешеходно-транспортной улицы Белана. 
Функциональное назначение земельных участков (парковка автомобилей и 
административное здание) сохраняется, добавляется функция торговли.   

Примерные технико-экономические показатели проектируемого здания 
представлены в таблице:  

Обозначение  
 

Кол-во  Примечание  

Площадь участка  
 

7139,0 м2  

Площадь застройки  
 

4106,0 м2  

Процент застройки  
территории 

59,14 %  

Площадь торговых помещений 
(одноэтажная наземная часть 
здания) 

2800,0 м2  

Площадь административных 
помещений (двухэтажная 
наземная часть здания) 

1280,0 м2  

Площадь автостоянки 
(подземная двухэтажная часть 
здания) 

6700,0 м2 240 м/мест 

Общая площадь  10780,0 м2  

Строительный объем  
- в  том числе  

39090,0 м3  

Строительный объем  
выше отм . 0,000 

16360,0 м3  

Строительный объем  
ниже отм. 0,000 

22700,0 м3  

Б) формирование земельного участка под размещение 
административного здания  (№2 согласно листа № 3 проекта 1509 ППиПМ) 

В) уточнения границ участков благоустройства и формирование 
участков проездов и бульвара. 
      
4.4. Места хранения автотранспорта. 

Расчет мест хранения автотранспорта  жилого района  определен в 
соответствии со следующими нормативными документами: СП42.13330.2011 
СНиП 2.07.01-89* « Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений»– раздел 11 – транспорт и уличная сеть, п.п. 11.1-11.3, 
приложение «К» (рекомендуемое); Приложение к постановлению главы г. 
Липецка от 20.10.2008 г. № 2593. «Местные нормативы градостроительного 
проектировании города Липецка» п. 12 ч. III.  Свод правил 
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СП 113.13330.2012 "СНиП 21-02-99*. Стоянки автомобилей" из расчета 
ориентировочно 1 машина на квартиру или не менее 300 автомобилей на 1 тыс. 
жителей. 
   Сводная таблица размещения машиномест в 7 жилом районе согласно ранее 
разработанных проектов планировок территории. 
 

Наименование 
Шифр 
проекта 

Всего машин 
по расчету 

В границах 
тер-рии 

За пределами 
тер-рии 

Микрорайон  №27 12173-ПЗ - 1275 - 

Микрорайон  №26 12173-ПЗ 3160 390 (790) 1980 

Микрорайон  №27 12173-ПЗ 
4000 

500(1000) 2500 

Микрорайон  №28 12172-
ПЗ изм2 

2540 476 (701) 1363 

Микрорайон  №29 
13-077-
ПП 2700 352(590) 1758 

Микрорайон  №30-31 
29536-ГП 

2778 2709 70 

Микрорайон  №32-33 
а0240 

5530 5100 430 

ИТОГО: 

  
 

20708 

 
13882 8101 

  
По проекту планировки и межевания  в общественном центре 7 жилого 

района предусматривается 1597 м/мест. (в том числе: в наземных 
автостоянках  – 900 м/мест, подземной автостоянке – 240 м/мест, на открытых 
парковках при зданиях  общественного назначения – 457м/мест).  
  
 
4.5. Вертикальная планировка и инженерная подготовка 

территории 

 
     Вертикальная планировка территории проектируется с учетом 

сложившегося существующего рельефа и рационального перемещения 
земляных масс. Вертикальная планировка по улице  Свиридова, улице 
А.Г.Стаханова и улице  Героя России Эдуарда Белана принимается по 
проекту, разработанному ОАО «Липецкгражданпроект». 
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     В основу решений вертикальной планировки положены следующие 
принципы: 

- максимальное сокращение существующего рельефа; 
- выполнение минимального объекта земляных работ; 
- соблюдение допустимых СНиПом уклонов для безопасности движения  

автотранспорта и пешеходов и для отвода поверхностных вод. 
Проектное решение вертикальной планировки выполнено в отметках и 

уклонах. 
Проектные уклоны приняты минимальные - 3‰, максимальные - 18‰ 
Проезды запроектированы односкатными. 
Водоотвод запроектирован к ул. Шерстобитова и внутренним проездам 

общественного центра, где проектируется ливневая канализация. 
 

4.6. Озеленение  

Площадь озеленения общественного центра: 1,12 га. 
Зеленые насаждения предусматриваются на участках свободных от 

застройки и инженерных сетей. 
Проезды и парковки  отделяются от остальной территории 

общественного центра рядовыми посадками деревьев и кустарников. 
В проекте озеленения применяются крупноразмерные деревья с комом в 

возрасте 5-8 лет и стандартные саженцы в возрасте 2-3 года. Кустарники 
высаживаются как в групповой, так и рядовой посадке. 

На территории бульвара высаживаются цветники. Посадочный материал 
заготавливается в Волынской ЛОС и Донском Лесхозе. При посадке деревьев 
и кустарников добавляется 25-50% растительного грунта. 

Травяной газон состоит из 3-х: овсяница луговая - 40%, райграс 
пастбищный - 30%,мятник луговой - 30%. Расход семян 4г на 1 м². 
 
4.6. Инженерное обеспечение территории 

 

Теплоснабжение  

Теплоснабжение существующих и проектируемых зданий центра 7 жилого 
района города Липецка предусматривается от существующей  Юго-Западной 
котельной.  

Теплоноситель – вода с параметрами: T 1 =130ºC, T 2 =70ºC (со срезкой 
115ºC). 

Горячее водоснабжение – по закрытой схеме через пластинчатые 
водонагреватели, T=60ºС. 

Ориентировочный часовой расход тепла на отопление здания 
определяем по формуле: 

 Qo=q·a(tвн-tн)·Vзд, ккал/ч 
где q – удельная тепловая характеристика здания, ккал/(м3.ч); 
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a - поправочный коэффициент на изменение удельной тепловой характеристики в 
зависимости от местных климатических условий, равный для Липецка – 1,05 

tвн – внутренняя температура помещения, °С 
tн – наружная температура воздуха, °С 
Vзд – наружный объем здания, м3 

Потребность в тепле для  нужд отопления, вентиляции и горячего 
водоснабжения зданий общественного центра составляет:  

 
1. Торгово-административное здание с подземной парковкой 

Vзд=39090 tвн=16ºС 
Qo=0,31х1,05х(16+27)х39090 =5467130ккал/ч=0,547Гкал/ч 
 Qв=0,27х1,05х(16+27)х39090 =476530ккал/ч=0,476Гкал/ч 
 Qгвс общ. = 210344 ккал/ч = 0,21 Гкал/ч 
Итого:  -  1,233  Гкал/час 
 

2. Торговые ряды по ул. Шерстобитова С.М. 
Vзд=46125 tвн=16ºС 
Qo=0,31х1,05х(16+27)х46125=645600ккал/ч=0,646Гкал/ч 
 Qв=0,27х1,05х(16+27)х46125=562300ккал/ч=0,562Гкал/ч 
 Qгвс общ.=  141000+96600+28260  = 265860 ккал/ч = 0,26 Гкал/ч 
Итого:  -  1,468  Гкал/час 
 

3. Многоэтажная автостоянки открытого типа с центром 
автотехобслуживания 
V отапливаемый зд=22000 tвн=16ºС 
Qo=0,032Гкал/ч 
 Qв=0,022Гкал/ч 
Итого:  -  0,054  Гкал/час 
 

4. Многоуровневая  автостоянка с торговым комплексом 
V отапливаемый зд=20000 tвн=16ºС 
Qo=0,029Гкал/ч 
 Qв=0,020Гкал/ч 
Итого:  -  0,049Гкал/час 
 

5. Многоуровневая автостоянка 
V отапливаемый зд=19000 tвн=16ºС 
Qo =0,028Гкал/ч 
 Qв =0,019Гкал/ч 
Итого:  -  0,047  Гкал/час 
 

6. Административное здание 
Vзд=4000 tвн=18ºС 
Qo=0,32х1,05х(18+27)х4000=60480ккал/ч=0,061Гкал/ч 
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 Qв=0,08х1,05х(18+27)х4000=15120ккал/ч=0,015Гкал/ч 
Итого:  -  0,076  Гкал/час 
 

7. Административное здание 
Vзд=4000 tвн=18ºС 
Qo=0,32х1,05х(18+27)х4000=60480ккал/ч=0,061Гкал/ч 
 Qв=0,08х1,05х(18+27)х4000=15120ккал/ч=0,015Гкал/ч 
Итого:  -  0,076  Гкал/час 
 

8. Административное здание с магазином 
Vзд=4000 tвн=18ºС 
Qo=0,31х1,05х(18+27)х4000=58590ккал/ч=0,059Гкал/ч 
Qв=0,08х1,05х(18+27)х4000=15120ккал/ч=0,015Гкал/ч 
Qгвс = 0.181х60х1000=10860 ккал/ч=0.011 Гкал/ч 
Итого:  -  0,085  Гкал/час 
 

9. «Дом творчества (дворец молодежи)» 
Vзд=51000 tвн=16ºС 
Qo=0,29х1,05х(16+27)х51000=667800ккал/ч=0,668Гкал/ч 
 Qв=0,41х1,05х(16+27)х51000=944100ккал/ч=0,944Гкал/ч 
 Qгвс общ= 28430 ккал/ч = 0,284 Гкал/ч 
Итого:  -  1,896  Гкал/час 
 

10. «Многофункциональный центр - рынок розничной торговли в 7-ом 
жилом районе» 
Vзд=114100 tвн=16ºС 
Qo=0,31х1,05х(16+27)х114100=1597000ккал/ч=1,597Гкал/ч 
 Qв=0,27х1,05х(16+27)х114100=1391000/ч=1,391Гкал/ч 
 Qгвс общ= 310140 ккал/ч = 0,31 Гкал/ч 
Итого:  -  3,298 Гкал/час 
 

11. «Православный храм» 
Vзд=20400 tвн=16ºС 
Qo=0,31х1,05х(16+27)х20400=285500ккал/ч=0,285Гкал/ч 
 Qв=0,27х1,05х(16+27)х20400=248700ккал/ч=0,249Гкал/ч 
 Qгвс общ =11770 ккал/ч = 0,117 Гкал/ч 
Итого:  -  0,651  Гкал/час 

 
Суммарная тепловая нагрузка составляет 8,933 Гкал/ч. 
С учетом того, что здание Торговых рядов по ул. Шерстобитова С.М. 

запроектировано с автономной котельной, резерв по теплоснабжению для 
общественного центра составляет 1,485 Гкал/ч. 
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Суммарный расход тепла на отопление, вентиляцию и горячее 
водоснабжение определяется с учетом потерь тепла в сети и неучтенных 
потерь, равных 20%. 

 
Водоснабжение . 
Водоснабжение зданий общественного центра осуществляется на 

основании задания на проектирование,  в соответствии с требованиями 
технических условий ОАО «ЛГЭК» г. Липецка и действующих строительных 
норм, правил и стандартов. 

 Точка подключения – существующий водопровод Ø300 мм по ул. 
Шерстобитова в г. Липецке. 

Система водоснабжения - централизованная, объединенная, что 
обеспечивает хозяйственно-питьевое   водопотребление, внутреннее 
пожаротушение, мойку территории.  

Проектируемая трасса на территории района проходит под тротуарами и 
газонами, совместно с другими инженерными сетями.  

Расстояния между наружными коммуникациями должны 
соответствовать Местным нормативам градостроительного проектирования 
города Липецка (таб. 26). 

 
1. Торгово-административное здание с подземной парковкой 

1. Офисы  Количество работающих - 40 человек  
2. Магазин продовольственных товаров - 50 работающих 
3. Магазин непродовольственных товаров — 30 работающих 
  
1.Офисы  
Согласно СП 30.13330.2012 СНиП 2.04.01-85* 
суточный расход воды составит: 
                   Qсут..= q x U,  
где  q- норма расхода наибольшего водопотребления 
       U- количество водопотребителей. 
                  Qсут.= 16 х 40/ 1000 = 0.64м3/ сут. 
 2.Магазин продовольственных товаров - 50 работающих 
Согласно СП 30.13330.2012  СНиП 2.04.01-85*  суточный расход воды 

составит: 
                   Q сут.= q x U, где   
q- норма расхода наибольшего водопотребления, 
U- количество водопотребителей. 
Q сут. = 250 х 50 = 12500 л/сут. = 12.500 м3/сут. 
Расход на водопотребление равен расходу на водоотведение.  
 Q 2сут. водоотв.= 12500 л/сут. = 12.50м3/сут.  
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3. Магазин непродовольственных товаров — 30 работающих  
Согласно СП 30.13330.2012  СНиП 2.04.01-85* 
                  Q3 = 16 x 30 = 480 л/сут. =  0,48 м3/сут 
Расход водопотребления равен расходу водоотведения. 
                  Q3сут.вод. =  Q3сут. стоков = 0,48  м3/сут. 

 
 Общий расход водопотребления. 
Qобщ.= Q1 + Q2+  Q3  
Qобщ.= 0,64 + 12,50 + 0,48 = 13,62 м3/сут. 
Водопотребление равно водоотведению. 
Q стоков = 13,62 м3/ сут. 
 
Общий расход тепла на горячее водоснабжение. 
q гвс.общ.=   q1+ q2+q3 
q гвс общ.=  196000+78600+60820  = 213780 ккал/ч = 0.21 Гкал/ч 
  
Согласно СП 8.13130.2009 расход воды на наружное пожаротушение  

составит 25л/с,  подземной автостоянки - 20 л/с; 
 
Согласно СП 10.13130.2009 расход воды на внутреннее пожаротушение 

составит 2 струи по 2.5 л/с. 
 
 

2. Торговые ряды по ул. Шерстобитова С.М. 
1. Кафе на 50 пос. мест 
2. Магазин продовольственных товаров - 50 работающих 
3. Магазин непродовольственных товаров — 70 работающих 
 
1.  Кафе на 50 посадочных мест 
Согласно СП 30.13330.2012  СниП 2.04.01-85* суточный расход воды 

составит: 
                   Q сут.= q x U, где   
q - норма расхода наибольшего водопотребления, 
 U- количество водопотребителей. 
 
Количество условных блюд в кафе: 
Uбл .= nх m х Uo = 50 х 2х 2.2 = 220 блюд, 
где n - количество посадочных мест 
       m - число посадок в час 
       Uо -  количество условных блюд на одного посетителя 
( Приложение 3, п.20)  
Q = 12 л/сут. на одно блюдо. 
                  Qч =12 x 220/ 1000 = 2640л/ч = 2.640 м3/ч 
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                  Qсут. = 2.64 х 12/ 1.5 = 21.12  м3/сут. 
 
Расход водопотребления равен расходу водоотведения. 
                  Q1сут.вод. =  Q1сут. стоков = 21.12  м3/сут. 
  
Горячее водоснабжение. 
NP = 4 х 220 /0.2 х 3600 = 1.22  
NP = 3600 х 1.22 х 0.2 /200 = 4.392  £= 2.35 
Q = 0.005 x 200 x 2.35 = 2.35 m3|ч 
Q1гвс = 2.35 x 60 x 1000 = 141000 ккал/ч = 0.14 Гкал/ч 
 
2. Магазин продовольственных товаров - 50 работающих  
Согласно СП 30.13330.2012  СНиП 2.04.01-85*  суточный расход воды 

составит: 
                   Q сут.= q x U, где   
q- норма расхода наибольшего водопотребления, 
U- количество водопотребителей. 
Q сут. = 250 х 50 = 12500 л/сут. = 12.500 м3/сут. 
Расход на водопотребление равен расходу на водоотведение.  
 Q 2сут. водоотв.= 12500 л/сут. = 12.50м3/сут.  

 
 Расход тепла на горячее водоснабжение. 
NP = 9.6 х 50/0.2 х 3600 = 0.670 
NP=3600 х 0.67 х 0.2/ 200 = 2.412  α= 1.61 
q2гвс.= 0.005 х 1.61 х 200 = 1.61 м3/ч  
q2 гвс = 1.61 х 60 х 1000 = 96600 ккал/ч =  0.097 Гкал/ч 
 
3. Магазин непродовольственных товаров — 70 работающих  
Согласно СП 30.13330.2012  СНиП 2.04.01-85* 
                  Q3 = 16 x 70 = 1120 л/сут. =  1.12 м3/сут 
Расход водопотребления равен расходу водоотведения. 
                  Q3сут.вод. =  Q3сут. стоков = 1.12  м3/сут. 
Расход тепла на горячее водоснабжение составит: 
NP=2.0 х 70/0.1 х 3600 = 0.389 
NP=3600 х  0.389 х 0.10/60= 2.334  α= 1.57 
q3гвс.=0.005 х 1.57 х 60 = 0.471 м3/ч 
 q 3гвс= 0.471 х 60 х 1000 = 28260 ккал/ч =  0.028 Гкал/ч 

 
 Общий расход водопотребления. 
Qобщ.= Q1 + Q2+  Q3  
Qобщ.= 21.12 + 12.50 + 1.12 = 34.74 м3/сут. 
Водопотребление равно водоотведению. 
Q стоков = 34.74 м3/ сут. 
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Общий расход тепла на горячее водоснабжение. 
q гвс.общ.=   q1+ q2+q3 
q гвс общ.=  141000+96600+28260  = 265860 ккал/ч = 0.26 Гкал/ч 
  
Согласно СП 8.13130.2009 расход воды на наружное пожаротушение  

составит 25л/с. 
Согласно СП 10.13130.2009 расход воды на внутреннее пожаротушение 

составит 2 струи по 2.5 л/с. 
 

3. Многоэтажная автостоянки открытого типа с центром 
автотехобслуживания 
 Количество работающих -10 чел. 
Смена- одна. 
Расчет производим на 1 умывальник и на 1 душ. 
Согласно СП 30.13330.2012 СниП 2.04.01-85* суточный расход воды 

составит: 
                   Q сут.=qxU, где   
- норма расхода наибольшего водопотребления, 
  U- количество водопотребителей. 
                  Q1=40x8х2=640 л/сут. 
                  Q2=250 л/сут. 
Q 3 ( на оборотный цикл установки Karcher HDR-555) = 1,5 м3/ сутки 
Q общ. = 0,89 м3/ сутки + 1,5 м3/ сутки = 2,39 м3 /сутки 

 
 Количество водопотребления= 2,39 м3 /сут. 
 
Количество водоотведения = 0,89 м3/сут.  
Согласно СП 8.13130.2009 Расход воды на наружное пожаротушение 

составит-15 л/с. 
Расход воды на внутреннее пожаротушение  автостоянки согласно СП 

10.13130.2009 составит 4 струи по 5 л/с 
 
 

4. Многоуровневая  автостоянка с торговым комплексом 
а. Торговый комплекс.     Количество работающих -30 чел. 
Согласно СниП 2.04.01-85* п.12 суточный расход воды составит: 
                   Q сут.=qxU, где   
q- норма расхода наибольшего водопотребления 
U- количество водопотребителей. 
  Qо =16 л/ сут.    
Q1=16 х 30 = 0.480 м3/сут. 
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б. Многоуровневая  автостоянка 
  Согласно СП 8.13130.2009 Расход воды на наружное 

пожаротушение составит-15 л/с. 
Расход воды на внутреннее пожаротушение  автостоянки согласно СП 

10.13130.2009 составит 4 струи по 5 л/с 
 
 

5. Многоуровневая автостоянка 
Согласно СП 8.13130.2009 Расход воды на наружное пожаротушение 

составит-15 л/с. 
Расход воды на внутреннее пожаротушение  автостоянки согласно СП 

10.13130.2009 составит 4 струи по 5 л/с 
 
 

6. Административное здание 
 Количество работающих - 50 человек  
Согласно СП 30.13330.2012 СНиП 2.04.01-85* 
суточный расход воды составит: 
                   Qсут..= q x U,  
где  q- норма расхода наибольшего водопотребления 
       U- количество водопотребителей. 
                  Qсут.= 16 х 50/ 1000 = 0.8 м3/ сут. 
                         
Расход  водопотребления равен расходу водоотведения. 
                  Qсут.водопотр. =  Qстоков = 0.8 м3/ сут. 
 
 

7. Административное здание 
Vзд=4000 tвн=18ºС Количество работающих - 50 человек  
Согласно СП 30.13330.2012 СНиП 2.04.01-85* 
суточный расход воды составит: 
                   Qсут..= q x U,  
где  q- норма расхода наибольшего водопотребления 
       U- количество водопотребителей. 
                  Qсут.= 16 х 50/ 1000 = 0.8 м3/ сут. 
                         
Расход  водопотребления равен расходу водоотведения. 
                  Qсут.водопотр. =  Qстоков = 0.8 м3/ сут. 
 

8. Административное здание с магазином 
Офисы - Количество работающих - 40 человек  
Согласно СП 30.13330.2012 СНиП 2.04.01-85* 
суточный расход воды составит: 
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                   Qсут..= q x U,  
где  q- норма расхода наибольшего водопотребления 
       U- количество водопотребителей. 
                  Qсут.= 16 х 40/ 1000 = 0.64м3/ сут. 
 
Магазин - Количество: 5 человек в смену. 
Смена - одна 
Согласно СниП 2.04.01-85* суточный расход воды составит: 
                   Q сут.= q x U, где  q- норма расхода наибольшего          

водопотребления, ( согласно приложения 3,п. 21) 
                   U- количество водопотребителей. 
                   Q = 16 x 5 = 80 л/ сут = 0,080 м3/ сут 
 
Qобщ.= 0,64 +0,080 = 0,72 м3/ сут. 
Водопотребление равно водоотведению. 
Qстоков = 0,72 м3/ сут. 
                     

 
9. «Дом творчества (дворец молодежи)» 

1.Кинозал на 120мест – 4шт. (480мест) 
2.Сеть кафе на 200мест 
3.Выставочный зал -35чел. 
4.Музей (F=286.0м2-14чел.) 
5.Кружковые  (F=1852.70м2-30чел.) 
6.Караоке (F=179.20м2-20чел.) 
7.Дансинг(F=534.5м2-100чел.) 
8.Боулинг (F=1718.2м2-40чел.) 
9.Роллинг (F=3521.8м2-100чел.) 
 
Q1= 8л/сут.  СП 30.13330.2012 СНиП 2.04.01-85*  прил.А, таблА.3 п.14 
Q2= 12л/сут.  СП 30.13330.2012  СНиП 2.04.01-85* прил.А, таблА.3 п.9 
Q3=8 л/сут. СП 30.13330.2012СНиП 2.04.01-85*  прил.А, таблА.3 п.14 
Q4=8 л/сут. СП 30.13330.2012СНиП 2.04.01-85*  прил.А, таблА.3 п.14 
Q5=20 л/сут. СП 30.13330.2012СНиП 2.04.01-85*  прил.А, таблА.3 п.7 
Q6=8 л/сут. СП 30.13330.2012СНиП 2.04.01-85*  прил.А, таблА.3 п.14 
Q7=8 л/сут. СП 30.13330.2012СНиП 2.04.01-85* прил.А, таблА.3 п.14 
Q8=50л/сут. СП 30.13330.2012 СНиП 2.04.01-85* прил.А, таблА.3 п.15 
Q9=50л/сут. СП 30.13330.2012 СНиП 2.04.01-85* прил.А, таблА.3 п.15 
 
Qсут.общ.=Q1+Q2+Q3+Q4+Q5+Q6+Q7+Q8+Q9=      
8х480+12х4700+8х35+8х14+20х30+8х20+8х100++50х40+50х100= 
=72464л/сут.=72,46 м3/сут  
Водопотребление равно водоотведению. 



 

  
 29 

Лист 

Изм Кол Лист  №док Подпись Дата  

 

1509 - ППиПМ-ПЗ. 

Qстоков = 72,46 м3/ сут. 
 
Согласно СП 8.13130.2009 Расход воды на наружное пожаротушение 

составит -30 л/с. 
Расход воды на внутреннее пожаротушение  составит 2 струи по 5 л/с. 
 

10. «Многофункциональный центр - рынок розничной торговли в 7-ом 
жилом районе» 
1. Офисы – 150 работающих 
2. Магазин непродовольственных товаров - 200 работающих 
3. Магазин продовольственных товаров  - 200 работающих 
4. Рынок – 265 человек 
  
Офисы. 
1.1.Согласно СП 30.13330.2012 СниП 2.04.01-85*  (прил.А, таблА.3 п.8) 

суточный расход воды   составит: 
                   Q сут. =  q x N,  
где  q- норма расхода наибольшего водопотребления 
 N - количество водопотребителей. 
Q о х.в. = 9 л/сут. 
Q1сут.m = 9 x 150 = 1350  л/сут = 1.35 м3/ сут 
   
 1.2. Расчет производим согласно СП 30.13330.2012  СНиП 2.04.02-84* 
 Расчетные расходы воды в сутки наибольшего и наименьшего 

водопотребления  Q сут.m , м3/сут.: 
 
  Q сут.mах = ксут. mах х  Q1сут.m 
  Q сут.min = ксут. min х  Q1 сут.m 
Коэффициенты суточной неравномерности водопотребления принимаем: 
ксут. Mах =1.2 
ксут. Min  =0.8 
 
 Q сут.mах = 1.35  х 1.2= 1.620  м3/сут. 
 Q сут.min =  1.35 х 0.8 =1.080 м3/сут. 
1.3. Расчетные часовые расходы воды q ч, м3/ч : 
q ч общ. = Q сут. / 8 = 1.35 : 8 = 0.169 м/ч 
q ч mах = к ч mах х Q сут.mах /8 
q ч min= к ч min  х Q сут.min /8 
к ч mах =  α max х  β max  = 1.3 х 1.2 = 1.56 
к ч min =   α min х  β min  = 0.5 х 0.5 = 0.25 
где   α    -коэффициент, учитывающий степень благоустройства 
            α max = 1.3 
            α min = 0.5 
             β  - коэффициент, учитывающий число жителей 
            β max = 1.2 
            β min = 0.5 
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q1 ч mах  = 1.56 х 1.62/8 = 0.316 м3/ч 
q1 ч min = 0.25 х 1.080 /8 = 0.0338 м3/ч 

  
2. Магазины непродовольственных товаров. 
 
2.1. Согласно СП 30.13330.2012 СниП 2.04.01-85*  суточный расход 

воды  составит: 
                   Q сут .=  q x N,  
где  q- норма расхода наибольшего водопотребления 
       N- количество водопотребителей. 
Q о х.в.  = 9 л/сут. 
 Q2сут.m = 9 х 200 = 1.800 м3/ сут. 
     
2.2. Расчет производим согласно СНиП 2.04.02-84* 
 Расчетные расходы воды в сутки наибольшего и наименьшего 

водопотребления  Q сут.m , м3/сут.: 
 
  Q сут.mах = ксут. mах х  Q 2сут.m 
  Q сут.min = ксут. min х  Q2 сут.m 
Коэффициенты суточной неравномерности водопотребления принимаем: 
ксут. Mах =1.2 
ксут. Min  =0.8 
 Q сут.mах = 1.80  х 1.2 = 2.16  м3/сут. 
 Q сут.min =  1.80 х 0.8 = 1.44 м3/сут. 
2.3. Расчетные часовые расходы воды q ч, м3/ч : 
q ч общ. = Q сут. / 8 = 1.80 : 8 = 0.225 м3/ч 
q ч mах = к ч mах х Q сут.mах /8 
q ч min= к ч min  х Q сут.min /8 
к ч mах =  α max х  β max  = 1.3 х 1.2 = 1.56 
к ч min =   α min х  β min  = 0.5 х 0.5 = 0.25 
где   α    -коэффициент, учитывающий степень благоустройства 
            α max = 1.3 
            α min = 0.5 
             β  - коэффициент, учитывающий число жителей 
            β max = 1.2 
            β min = 0.5 
 
q2 ч mах  = 1.56 х 2.16 /8 = 0.421 м3/ч 
q2ч min = 0.25 х 1.44 /8 = 0.045 м3/ч 

  
3. Магазины  продовольственных товаров. 
 
3.1. Согласно СП 30.13330.2012  СниП 2.04.01-85*  суточный расход 

воды  составит: 
                   Q сут .=  q x N,  
где  q- норма расхода наибольшего водопотребления 
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       N- количество водопотребителей. 
Q о х.в.  = 185 л/сут. 
 Q3сут.m  = 185 х 200 = 37.00 м3/ сут. 
  
3.2. Расчет производим согласно СП 30.13330.2012  СНиП 2.04.02-84* 
 Расчетные расходы воды в сутки наибольшего и наименьшего 

водопотребления  Q сут.m , м3/сут.: 
 
  Q сут.mах = ксут. mах х  Q сут.m 
  Q сут.min = ксут. min х  Q сут.m 
Коэффициенты суточной неравномерности водопотребления принимаем: 
ксут. Mах = 1.2 
ксут. Min  = 0.8 
 
 Q сут.mах = 37.0  х 1.2 = 44.4  м3/сут. 
 Q сут.min =  37.0 х 0.8 = 29.60 м3/сут. 
 
3.3. Расчетные часовые расходы воды q ч, м3/ч : 
q ч общ. = Q сут. / 8 = 37.0 : 8 = 4.625 м3/ч 
q ч mах = к ч mах х Q сут.mах /8 
q ч min= к ч min  х Q сут.min /8 
к ч mах =  α max х  β max  = 1.3 х 1.2 = 1.56 
к ч min =   α min х  β min  = 0.5 х 0.5 = 0.25 
где   α    -коэффициент, учитывающий степень благоустройства 
            α max = 1.3 
            α min = 0.5 
             β  - коэффициент, учитывающий число жителей 
            β max = 1.2 
            β min = 0.5 
 
q3ч mах  = 1.56 х 44.4 /8 = 8.658 м3/ч 
q3 ч min = 0.25 х 29.6 /8 = 0.925 м3/ч 

  
4. Рынок  продовольственных товаров. 
 
4.1. Согласно СП 30.13330.2012  СниП 2.04.01-85*  суточный расход 

воды  составит: 
                   Q сут .=  q x N,  
где  q- норма расхода наибольшего водопотребления 
       N- количество водопотребителей. 
Q о х.в.  = 185 л/сут. 
 Q3сут.m  = 185 х 265 = 49.025 м3/ сут. 
  
4.2. Расчет производим согласно СП 30.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* 
 Расчетные расходы воды в сутки наибольшего и наименьшего 

водопотребления  Q сут.m , м3/сут.: 
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  Q сут.mах = ксут. mах х  Q сут.m 
  Q сут.min = ксут. min х  Q сут.m 
Коэффициенты суточной неравномерности водопотребления принимаем: 
ксут. Mах = 1.2 
ксут. Min  = 0.8 
 
 Q сут.mах = 49.025 х 1.2 = 58.830  м3/сут. 
 Q сут.min =  49.025 х 0.8 = 39.220 м3/сут. 
 
4.3. Расчетные часовые расходы воды q ч, м3/ч : 
q ч общ. = Q сут. / 8 = 49.025 : 8 = 6.128 м3/ч 
q ч mах = к ч mах х Q сут.mах /8 
q ч min= к ч min  х Q сут.min /8 
к ч mах =  α max х  β max  = 1.3 х 1.2 = 1.56 
к ч min =   α min х  β min  = 0.5 х 0.5 = 0.25 
где   α    -коэффициент, учитывающий степень благоустройства 
            α max = 1.3 
            α min = 0.5 
             β  - коэффициент, учитывающий число жителей 
            β max = 1.2 
            β min = 0.5 
 
q4 ч mах  = 1.56 х 58.830 /8 = 11.472  м3/ч 
q4 ч min = 0.25 х 39.220/8 = 1.226 м3/ч 

 
5.1 Общий расход воды  на хоз - питьевые нужды составит: 
    Q сут. общ..= Q1сут.m +  Q2сут.m +  Q3сут.m + Q4сут.m  = 

=1.35+1.80+37.0+49.025=89.175 м3/сут.   
    Q сут. общ.max.= Q1maх + Q2maх +Q3maх+ Q4maх  =  
= 1.62+2.16+44.4+58.83= 107.010 м3/сут.   
    Q сут. общ.min.= Q1min + Q2min+ Q3min +Q4min  =  
= 1.080+1.44+29.60+39.22= 71.34 м3/сут.   
 
5.2 Расчетные часовые расходы воды q ч, м3/ч :                                   
  
q ч общ. = 0.169+0.225+4.625+6.128 =11.147 м3/ч 
q ч mах=  0.316+0.421+8.658+11.472 =20.867 м3/ч 
к ч min = 0.0338+0.045+0.925+1.226 =2.230 м3/ч 
                              
Расход водопотребления равен расходу водоотведения 
Qсут. Общ. = Q стоков = 89.175 м3/сут.    
 
   Расход воды на внутреннее пожаротушение согласно СП 

10.13130.2009 составит 3 струи по 2.5 л/ с. 
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Расход воды на наружное пожаротушение согласно СП 8.13130.2009 
составит 30 л/с  

 
 

11. «Православный храм» 
Расчет произведен согласно требованиям СП 30.13330.2012  СниП 

2.04.01-85*  
Расчет производим на 1600 человек . 
 
Согласно СниП 2.04.01-85* суточный расход воды составит: 
                   Q сут.= q x U , где   
q- норма расхода наибольшего водопотребления, 
U- количество водопотребителей. 
                  Qсут = 16 х 1600 /1000 = 25.60 м3/ сут. 
                  Qсут. = 25.60 м3/ сут. 
Количество водопотребления  равно количеству водоотведения. 
                  Q1 сут .вод.= Q сут.ст. 
                  Q1стоков = 25.60 м3 /сут. 
   
 
   Трапезная на 40 человек. 
Согласно СниП 2.04.01-85* суточный расход воды составит: 
                   Q сут.=q xU, где   
q- норма расхода наибольшего водопотребления, 
U- количество водопотребителей. 
Количество условных блюд : 
Uбл. = n х m   
Uбл. = 40 х 2х 2.2=176 усл. блюд /ч, 
Где n - количество посадочных мест 
       m- число посадок в час 
       Uо- количество условных блюд на одного посетителя 
( Приложение3,п.20)-Q=12 л/сут. на одно блюдо. 
                  Q2ч=12x176=2.112 м3/ ч 
                  Q2сут.=2.112 х 8 / 1.5 = 11.264 м3/ сут. 
Общий расход воды составит: Q общ. = Q 1 + Q 2 
     Q общ. = 25.60 + 11.264 = 36.864 м3/сут. 
Количество водопотребления  равно количеству водоотведения. 
        Q общ.вод.  =  Q стоков = 36,864 м3/сут. 
Расход воды на внутреннее пожаротушение согласно СП 10.13130.2009 

составит 2.5 л/ с. 
Расход воды на наружное пожаротушение согласно СП 8.13130.2009 

составит 10 л/с  
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Общий расход воды для зданий общественного центра составит:  
     Q общ. = 251,97 м3/сут. 
Количество водопотребления  равно количеству водоотведения. 
        Q общ.вод.  =  Q стоков = 251,97 м3/сут. 

 
Водоотведение 

Отвод стоков от зданий общественного центра предусмотрен согласно 
ранее выданных технических условий 

 Точка подключения-существующий самотечный коллектор Ду=500мм 
по ул. Белана. 

Характеристика загрязнений от сан. приборов принята в соответствии с 
загрязнениями бытового стока.   

 
Электроснабжение 

Электроснабжение зданий общественного центра 7жилого района  
выполняется от существующего РП-49 согласно технических условий 
(выполняет сетевая организация). На территории общественного центра 
проектом предусмотрено строительство двух трансформаторных подстанций 
– ТП, напряжение 10/0,4кВ.  
 

1. Торгово-административное здание с подземной парковкой 
Расход электроэнергии (II категория)   -   190 кВт  
 

2. Торговые ряды по ул. Шерстобитова С.М. 
Расход электроэнергии (II категория)   -   300 кВт  
 

3. Многоэтажная автостоянки открытого типа с центром 
автотехобслуживания 
Расход электроэнергии (II категория)   -   90 кВт  
 

4. Многоуровневая  автостоянка с торговым комплексом 
Расход электроэнергии (II категория)   -   120 кВт  
 

5. Многоуровневая автостоянка 
Расход электроэнергии (II категория)   -   90 кВт  
 

6. Административное здание 
Расход электроэнергии (III категория)   -   50 кВт  
 

7. Административное здание 
Расход электроэнергии (III категория)   -   50 кВт  
 

8. Административное здание с магазином 
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Расход электроэнергии (III категория)   -   50 кВт  
 

9. «Дом творчества (дворец молодежи)» 
Расход электроэнергии (II категория)   -   550 кВт  
Итого:  -  1,896  Гкал/час 
 

10. «Многофункциональный центр - рынок розничной торговли в 7-ом 
жилом районе» 
Расход электроэнергии (II категория)   -   980 кВт  
Итого:  -  3,298 Гкал/час 
 

11. «Православный храм» 
Расход электроэнергии (II категория)   -   90 кВт  
 

Нагрузка ТП на уч-ке здания «Дома творчества» (здания с 1 по 5) -  1054кВт; 
Нагрузка на ТП на участке «Многофункциональный центр - рынок розничной 
торговли в 7-ом жилом районе» (здания с 6 по 11) - 1276кВт 

Заявленные нагрузки отражают общую потребность зданий 
общественного центра 7-го жилого района на перспективу. 

В рамках технического задания на выполнение данного проекта 
планировки нагрузка по электроснабжению составляет 190 кВт (для Торгово-
административное здание с подземной парковкой). В соответствии с 
техническими условиями АО «ЛГЭК» данная мощность имеется на РП-49. 

  
 

Дождевая канализация. 

Отвод поверхностных вод с территории решен закрытым способом - 
дождевой канализацией. Согласно вертикальной планировке сбор воды 
происходит в пониженных местах лотков проезжих частей. 

Выпуски дождевых вод подсоединяются в сборные коллектора по 
улицам вокруг общественного центра. 

Проектируемые сети ливневой канализации прокладываются из 
железобетонных труб 0 500 мм и чугунных труб 0 300 на глубине 2,5-3,5 м от 
поверхности земли. 

Сбор воды с кровли здания осуществляется системой внутренних 
водостоков с выбросом воды на отмостку и переключением на зимний период 
времени в канализацию. Система внутренних водостоков запроектирована из 
стальных электросварных труб. 

 
Связь и сигнализация. 

  Проектом предусматривается телефонизация, радиофикация, 
телевидение, домофонная связь, диспетчеризация лифтов, автономная и 
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автоматическая пожарная сигнализация  зданий и сооружений общественного 
центра 7-го жилого района. 

Для сохранения эстетики внешнего облика зданий общественного 
центра предполагается все коммуникации систем связи вести в специально 
оборудуемой канализации систем связи и сигнализации из ПНД или асбесто-
цементных труб в земле. Прокладку сетей воздушным способом 
предполагается вести только в обоснованных случаях. Использование 
канализации систем связи и сигнализации, выполненной с необходимым 
резервом по емкости позволит при необходимости быстро увеличить 
пропускную способность сетей связи без проведения дорогостоящих 
земляных работ.  

Для общественных зданий способ подключения к сетям общего 
пользования и телекоммуникаций будет определяться заданием на 
проектирование. При этом будет обеспечена возможность подключения как 
городской телефонной сети, так и к сетям коммерческих операторов связи. 
Проектом предусматривается выделение изолированных помещений общей 
площадью 400 м2 в составе многофункционального центра для размещения 
Сервис-центра связи,  

В соответствии с требованиями нормативных документов РФ, 
телефонной связь будет предусмотрена в насосных пожаротушения, ИТП, 
постах охраны, диспетчерские, РП и др. аналогичные помещения зданий.  

Здания проектируемой зоны застройки защищаются автоматической 
пожарной сигнализацией в соответствии с нормами РФ. Устанавливаются 
автоматические дымовые и/или тепловые, а также ручные пожарные 
извещатели, модули управления и наблюдения и другое периферийное 
оборудование, подключаемое к приборам пожарной сигнализации. 

 
Раздел инженерного обеспечения откорректирован в соответствии с  

поступившими от инженерных служб города Липецка замечаниями.  
 

Учитывая изложенное, проектом определены параметры по 

обеспечению устойчивого развития территории общественного центра 7 

жилого района в целях повышения инвестиционной привлекательности 

территории, создания условий для обеспечения жителей города услугами 

общественного питания, торговли и бытового обслуживания. 

Вопрос развития инженерного обеспечения данного района будет 

решаться поэтапно посредством муниципальных, инвестиционных 

программ, с учетом потребностей общественной и жилой застройки 

территории всего 7 жилого района, в том числе 30, 31, 32, 33 мкр.      
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Раздел V. 

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
 
 

№ 
пп 
 

Наименование показателей  Ед. измер. Проектные 
предложения 
 

ТЕРРИТОРИЯ  

1 Территория в границах 
проектирования (всего) 
в том  числе:  

га  
/ % 

12,4942 
/100 

1.1 
 

Территория общественно-
деловой зоны 

7,9533 
/74,48 
 

1.2 Территория сооружений 
хранения и обслуживания  
транспортных средств  

1,4815 
/0,94 

1.3 Улично-дорожная сеть 1,9394 
/20,61 

1.4 Территория зеленых 
насаждений общего 
пользования  

1,12 
/3,35 

1.5 Территории объектов 
инженерной инфраструктуры  

 0,0227 
/0,611565 

ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 
2.1 Общая протяженность улично-

дорожной сети 
км 1,68 

2.2 Площадь дорог км2 0,012 
2.3 Места  хранения 

автотранспорта  
в том  числе  

 1597 

2.3.1 Количество мест хранения в 
автостоянках  

шт 1140 

2.3.2 Количество мест  хранения на 
открытых парковках м/м  

шт 457 

 

 

 

 



 

  
 38 

Лист 

Изм Кол Лист  №док Подпись Дата  

 

1509 - ППиПМ-ПЗ. 

Раздел VI. 

ПРОЕКТНЫЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО  МЕЖЕВАНИЮ 

ТЕРРИТОРИИ  

 8.1. Основные технико-экономические показатели проекта 

межевания 
№ 
пп 
 

Наименование показателей  Ед. измер. Проектные 
предложения 
 

1 Территория в границах проекта 
(всего) 
в том  числе:  

га 12,4942 

2 Территории, подлежащие  

межеванию 

2.1 Территория общественно-
деловой зоны в том числе:  

7,9533 
 

2.2 сервитуты  0,4662 
2.3 Территория сооружений 

хранения и обслуживания 
транспортных средств  

1,4815 
 

2.4 Улично-дорожная сеть 1,9394 
 

2.5 Территория зеленых насаждений 
общего пользования 

0,9337 
 

2.6 Размещение  объектов 
инженерной инфраструктуры  

0,0227 

 

В проекте обозначены поставленные на кадастровый учет  
земельные участки: 
№ 
п/п 

Адресная принадлежность Кадастровая 
принадлежность 

Площадь 
земельног
о участка  

1 ТП (трансформаторная 
подстанция) N49 

48:20:0043601:386  227,00 

2 Многоэтажная автостоянка на 
300 мест 

48:20:0043601:401 4487,00 

3 Административное здание 48:20:0043601:19948 2457,00 
4 Многоуровневая   автостоянка  

с торговым комплексом  
48:20:0043601:17258 4967,00 

5 Административное здание 48:20:0043601:19961 2491,00 
6 Дом творчества  (Дворец 

молодежи) 
48:20:0043601:144 20130,00 
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7 Торговые ряды 48:20:0043601:15780 6978,00 
8 Многоэтажная автостоянка 

открытого типа  с центром 
автотехобслуживания 

48:20:0043601:186 4673,00 

9 Административное здание с 
магазином 

48:20:0043601:18967 2400,00 

10 Многоуровневая  автостоянка  48:20:0043601:17257 4375,00 
11 Многофункциональный центр  

рынок розничной торговли в 
7-ом жилом районе 

48:20:0043601:20515 33001,00 

12 Православный храм 48:20:0043601:127 5436,00 
13 Благ-во территории 

объекта:"Торговые ряды" 
48:20:0043601:18188 800,00 

 
Проектом межевания предусматривается формирование следующих 

земельных участков и сервитутов: 
- земельный участок под Торгово-административное здание с подземной  

автостоянкой на 240 м/мест сформированный из трех участков с 
кадастровыми номерами 48:20:0043601:134, 48:20:0043601:401 и 
48:20:0043601:19948; 

- земельный участок под  административное здание, сформированный 
на муниципальных землях  

- земельный участок  под бульвар, сформированный на муниципальных 
землях 

- два земельных участка под местный проезд, сформированные на 
муниципальных землях 

-  технические коридоры под размещение инженерных сетей 
- сервитут №1 в границах земельного участка 48:20:0043601:144 для 

обеспечения местного проезда, прокладки и эксплуатации инженерных сетей 
- сервитут №2 в границах земельного участка 48:20:0043601:17257 для 

эксплуатации существующих инженерных сетей 
- сервитут №3 в границах земельного участка 48:20:0043601:18188 для 

эксплуатации существующих инженерных сетей. 
- сервитут №4 в границах земельного участка 48:20:0043601:20515 для 

обеспечения местного проезда, прокладки и эксплуатации инженерных сетей 
8.2. Планировочные ограничения, предложения по 

установлению сервитутов 

    Планировочные ограничения на территории разработки проекта 
межевания представлены техническими зонами инженерных коммуникаций. 

      Технические зоны инженерных коммуникаций - территории, 
предназначенные для эксплуатации подземных и надземных инженерных 
коммуникаций, определяющие (в соответствии со СНиП 2.07.01-89*) 
минимальный отступ от коммуникаций до фундаментов зданий и сооружений. 
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      В пределах технической зоны запрещается строительство зданий и 
сооружений. 

       Приняты следующие размеры технических зон (расстояние 
откладывается от оси коммуникации в обе стороны): 

• водопровод и напорная канализация – 5 м; 
• самотечная канализация – 3 м; 
• газопровод низкого давления (до 0,005 МПа) – 2 м; 
• газопровод высокого давления (от 0,3 МПа до 0,6 МПа) – 7 м; 
• тепловые сети - – 2 м (откладывается от наружной стенки канала); 
• силовые кабели всех напряжений и кабели связи – 0,6 м; 
Непосредственные подключения отдельных объектов к инженерным 

сетям (и соответственно определение локальных технических зон) будут 
выполнены на последующих стадиях проектирования. 

 
      Сервитут - право ограниченного пользования чужим объектом 

недвижимого имущества, например, для прохода, прокладки и эксплуатации 
необходимых коммуникаций и иных нужд, которые не могут быть 
обеспечены без установления сервитута. Сервитут как вещное право на 
здание, сооружение, помещение может существовать вне связи с 
пользованием земельным участком.  

Для собственника недвижимого имущества, в отношении прав которого 
установлен сервитут, последний выступает в качестве обременения 
(Федеральный закон «О государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним» от 21.07.1997 г. №122-ФЗ (ред. от 18.07.2006 г.). 

При установлении границ публичных сервитутов предусмотрено 
обеспечение прав других лиц на пользование необходимыми для них 
объектами в границах земельного участка: 

- частями наземного и подземного пространства, занятыми или 
предназначенными для размещения магистральных инженерных 
коммуникаций; 

- пешеходными проходами и проездами к объектам, расположенными за 
пределами участка, если иной доступ к ним невозможен. 

В настоящем проекте межевания предлагается установление публичных 
сервитутов на участки для прокладки инженерных коммуникаций общего 
пользования в границах их технических зон и публичных сервитутов для 
прохода и проезда через земельный участок. 

  
Раздел VII. 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ  

1. Система оповещения 
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Система оповещения проектируемого жилого района г. Липецка входит в 
общую систему оповещения г. Липецка и Липецкой области и должна 
соответствовать требованиям раздела 6 СНиП 2.01.51-90. 

Система оповещения руководящего состава, органов управления ГОЧС, 
населения и сил ГО по сигналам ГО предназначена для оперативного и 
своевременного доведения сигналов и информации гражданской обороны до: 
органов управления; руководящего состава ГО и РСЧС; формирований ГО; 
населения. 

Система оповещения должна обеспечивать: 
- прием сообщений из автоматизированной системы централизованного 

оповещения населения  г.Липецка; 
- подачу предупредительного сигнала «Внимание всем!», сигналов 

управления и оповещения  ГО; 
- доведение информации до работающих на объектах экономики. 
Городские сети проводного вещания должны обеспечивать устойчивую 

работу системы оповещения. При проектировании этих сетей следует 
предусмотреть: 

- наличие кабельных линий связи; 
- подвижные средства резервирования стационарных устройств; 
- резервные подвижные средства оповещения сетей проводного вещания. 
Радиотрансляционная сеть должна иметь требуемое по расчёту число 

громкоговорящих средств оповещения населения. 
Приёмно-передающие радиостанции (радиоцентры) должны размещаться 

вне зоны возможных сильных разрушений.  
Сигналы оповещения передаются вне всякой очереди по 

автоматизированной системе централизованного оповещения, радио и 
проводным каналам Министерств и ведомств, сетям телевидения и 
радиовещания. 

В состав системы оповещения включены стойки централизованного 
вызова, электрические сирены СЦО с дистанционным управлением, 
радиотрансляционные узлы с включением в них радиоточек, УКВ 
(радиовещательных) станций, передатчиков звукового сопровождения 
телевидения. 

повещение населения осуществляется аппаратурой оповещения КТСО- Р: 
через радиотрансляционную сеть; 
электросиренами и громкоговорителями. 
с помощью машин службы ООП, оборудованных звукоусилительными 

установками; 
Схема организации оповещения территории города Липецка  
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Организация оповещения жителей, не включенных в систему 
централизованного оповещения осуществляется патрульными машинами 
ОВД, оборудованные громкоговорящими устройствами, выделяемые по плану 
взаимодействия. 

Для приема речевой информации у сотрудников ГИБДД устанавливается 
радиоприемник эфирного вещания (иной радиоприемник, если объект будет 
абонентом радиотрансляционной сети проводного вещания, либо 
телевизионный приемник). 

Оповещение участников движения производится сотрудниками ГИБДД 
либо через радиоприемники, находящиеся в автомашинах участников 
дорожного движения. 

Персонал  учреждений ,  
объектов  экономики  и  жители   

г .  Липецка  

ЗЗПУ  ГУ  МЧС  РФ  п о  

Лип е цк ой  о б л .  
ГУ  МЧС  РФ  по  Липец кой  облас ти  

Диспетчер   
ЕДДС  города  

Усилитель  РА -

Громкоговоритель  
CН -520  

ГГС   

Радио  

Громкоговорители  
 

С -2 8   (С -
4 0 )   

м /о  «г .  Липецк» 
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Основным средством доведения до населения условного сигнала  
«Внимание всем!» являются электрические сирены,  которые должны быть 
установлены на проектируемой территории с таким расчетом, чтобы 
обеспечить, по возможности, её сплошное звукопокрытие.  

Желательный уровень сигнала звука сирены представляет собой 
громкость звука, выраженную в децибелах, которая необходима, чтобы быть 
услышанной в месте восприятия звука. Измерения показали, что для того, 
чтобы достаточно надежно оповестить население, требуется создать уровень 
сигнала сирены в тихом спальном районе порядка 60-65 ДБ, в промышленных 
зонах 70-75 ДБ, а в очень шумных районах порядка 80-85 ДБ. 

 
Уровни шумов на территории населенного пункта 

Наименование источников шума  
Эквивалентный  

уровень  шума ,  ДБ  

Территория больниц, санаториев 35 
Территории, непосредственно прилегающие к жилым 
домам 

45 

Улицы и дороги местного значения 73-75 
Магистральные улицы и дороги районного значения 81-82 
Магистральные улицы и дороги общегородского значения 84-85 
Скоростные дороги 86-87 

 

Международный стандарт выражает мощность звука сирен в виде уровня 
шума в децибелах, производимого на удалении 30 м от сирены. Например, 
громкость наиболее распространенной в системах оповещения нашей страны 
сирены наружной установки типа С-40 составляет всего 82-83 ДБ на 
расстоянии 30 м, что обеспечивает радиус эффективного звукопокрытия в 
городе порядка 0,3 км. Значения радиусов действия электросирены С-40, в 
зависимости от уровня шумов на данной территории и высоты установки 
сирены, даны в таблице. 

 
Радиусы действия электросирены С-40 

Эквивалентный  
Уровень шума, ДБ 

Радиус действия С-40, (м) при высоте установки сирены 

10 м 20 м 30 м 40 м 

55 800 св. 1000 св. 1000 св. 1000 
60 550 900 св. 1000 св. 1000 
65 380 600 750 ок. 1000 
70 275 400 480 800 
75 180 250 310 500 
80 130 160 200 300 
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85 80 110 125 170 
90 50 70 80 100 
95 25 35 45 60 

 
В соответствии с СП 3.13130.2009  громкоговорители и звуковые 

колонки устанавливаются без регуляторов громкости и разъемных устройств. 
Управление мероприятиями гражданской обороны организовано по 

городскому, междугородным телефонно-телеграфным каналам связи с 
последующим переходом на прямые связи, радиосетях ГУ МЧС России по 
Липецкой области. 

Технические решения по системе оповещения, принятые на территории г. 
Липецка, отвечают требованиям совместного приказа МЧС Росси, 
Мининформсвязи России и Минкультуры России от 25 июля 2006 г. № 
422/90/376 «Об утверждении Положения о системах оповещениях населения». 

При реализации технических решений по оповещению учитывались 
требования постановления Правительства РФ от 19.10.96 г. № 1254 в части 
присоединения ведомственных и выделенных сетей связи общего 
пользования, РД 34.48.510-87 в части создания автоматизированной 
производственной телефонной связи в Минэнерго России, а также решения 
ГКЭС России от 28.06.96 г. в части порядка организационно-технического 
взаимодействия операторов телефонных сетей общего пользования на 
территории РФ. 

Наличие и потребность сирен и громкоговорителей для проектируемого 
жилого района г. Липецка в основном соответствует планам оповещения 
города Липецка, однако в местах высоко-этажной застройки необходимо 
произвести замеры технологических и городских фоновых шумов, с целью 
определения размеров зон покрытия и дополнительной установки сирен и 
громкоговорителей согласно нижеприведённого расчёта. 

 
Расчёт звукопокрытия территории жилого района г. Липецка 

электросиренами 

Площадь проектируемой территории (S) составляет 17га (0,17 км2). 
Согласно международного стандарта  громкость наиболее распространенной в 
системах оповещения нашей страны сирены наружной установки типа С-40 
составляет всего 82-83 ДБ на расстоянии 30 м, что обеспечивает радиус 
эффективного звукопокрытия в городе порядка 0,3 км. Площадь 
звукопокрытия в этом случае составляет: 

Sозв = π*R2 = 3,14*0,09 =0,28 км2 
Количество электросирен С-40 в этом случае определяем по формуле: 
Р =  S/ Sозв = 0,17/0,28 = 1  
При установке С-40 на высоте более 30-40 м (9 – 10 этажные здания)  их 

радиус эффективного звукопокрытия в городе возрастает до 1,0 км, а площадь 
звукопокрытия до 3,14 км2 . В этом случае потребность в С-40 – 1 ед. 
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Примечание:  

Наибольшую эффективность при звукопокрытии можно достичь при 
использовании выходных акустических устройств (ВАУ), которые совмещают 
в себе функции и электросирены и громкоговорителя. При этом радиусы 
звукопокрытия в качестве электросирен аналогичны С-40, радиусы 
звукопокрытия в качестве громкоговорителя возрастают в 10 раз. 

Для звукопокрытия района достаточно установки одного ВАУ на здании 
«Сбербанка». 

 

2. Предложения по повышению устойчивости функционирования 

проектируемого жилого района города Липецка, защите его населения и 

территории  в военное   время и в чрезвычайных ситуациях техногенного 

и природного    характера 

2.1.   Защитные сооружения гражданской обороны 

В соответствии со 2-м разделом СНиП 2.01.51-90 основным способом 
защиты населения от современных средств поражения является укрытие его в 
защитных сооружениях (ЗС ГО). 

При проектировании, строительстве и использовании ЗС ГО должны 
выполняться требования СНиП 2.01.51-90 и СНиП II-11-77. 

Имеющиеся ЗС ГО должны использоваться для нужд народного 
хозяйства и обслуживания населения и приводиться в готовность для приёма 
укрываемых в сроки, не превышающие 12 часов. 

Так как проектируемая территория расположена в жилом районе города 
Липецка, отнесённого к 1-й группе по ГО, то на данной территории должны 
строиться только убежища гражданской обороны, обеспечивающие защиту от 
всех поражающих факторов оружия массового поражения. Все убежища 
должны обеспечивать защиту укрываемых от воздействия избыточного 
давления во фронте воздушной ударной волны ∆Рф = 1000 кПа (1 кг/см2) и 
иметь степень ослабления проникающей радиации ограждающими 
конструкциями  (А) равную 1000  (не ниже 4 класса). 

Системы жизнеобеспечения убежищ должны обеспечивать непрерывное 
пребывание в них расчётного количества укрываемых в течение 2-х суток. 

Воздухоснабжение убежищ должно осуществляться по двум режимам: 
чистой вентиляции (1-й режим) и фильтровентиляции (2-й режим), а при 
расположении в местах опасной загазованности воздуха продуктами горения 
и в зонах опасного химического заражения следует предусматривать режим 
полной или частичной изоляции с регенерацией внутреннего воздуха (3-й 
режим). 

Радиус сбора укрываемых: 
- не более 400 м для района расположения многоэтажных зданий; 
- не более 500 м для района расположения одно-двухэтажных зданий. 
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Защитные сооружения должны размещаться от водопроводных, 
канализационных сетей, сетей теплоснабжения на расстоянии: 

- не ближе 5 м при диаметре сетей до 200 мм; 
- не ближе 15 м при диаметре сетей более 200 мм. 
В целях защиты населения от химического и радиоактивного заражения  

в мирное и в военное время, должен быть создан фонд защитных 
противорадиационных сооружений гражданской обороны. 

Создание фонда защитных сооружений осуществляется заблаговременно, 
в мирное время, путем приспособления под защитные сооружения помещений 
в цокольных и наземных этажах существующих и вновь строящихся зданий и 
сооружений или возведения отдельно стоящих возвышающихся защитных 
сооружений. 

Исходя из требований СНиП 2.01.51-90 - фонд защитных сооружений для 
рабочих и служащих НРС (наибольшей работающей смены) предприятий 
создается на территории этих предприятий или вблизи них, а для остального 
населения - в районах жилой застройки. В проектируемом районе имеются 
защитные сооружения для НРС. 

Согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 
29.11.1999 г. «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской 
обороны», СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия 
гражданской обороны» и исходных данных и требований на разработку ИТМ 
ГО и ЧС, выданных Главным управлением МЧС России по Липецкой области 
строительство защитных сооружений ГО (сооружения двойного назначения) и 
защищенных пунктов управления для территории проектируемого жилого 
района г. Липецка, в части проектируемых мест застройки, не требуется.  В 
особый период промышленные объекты прекращают свою работу, а 
население подлежит расселению и эвакуации, согласно планов 
рассредоточения и эвакуации города Липецка.  

 
2.2. Размещение  объектов и планировка  застройки 

Размещение объектов и планировка застройки должны 
осуществляться в строгом соответствии с требованиями раздела 3 СНиП 
2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны». 

Новые промышленные предприятия и коммунально-складские объекты 
целесообразно размещать на территории сложившихся промышленных 
районов и за пределами городской черты Липецка. Проектом планировки 
территории проектируемого общественного центра 7 жилого района города 
Липецка строительство новых предприятий не планируется. 

Размещение на проектируемой территории объектов, имеющих АХОВ, 
взрывчатые вещества и материалы, легковоспламеняющиеся и горючие 
вещества должно осуществляться в строгом соответствии с требованиями п.п. 
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3.7 – 3.11 СНиП 2.01.51-90, а других народохозяйственных объектов - в 
строгом соответствии с требованиями п.п. 3.7 – 3.11 данного СНиП. 

Химически опасные объекты. Проектом плана планировки территории 
проектируемого жилого района города Липецка строительство новых 
потенциально опасных объектов не планируется. 

Планировка и  застройка проектируемой территории. 
  Согласно требований СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические 

мероприятия гражданской обороны»: 
пункт 3.21 – максимальная плотность  населения жилых районов 280 

чел./га,  в проекте – 120чел/га, что соответствует требованиям; 
пункт 3.23. – в  проекте генерального плана категорированного города  

разрабатывается план «желтых линий» - максимально допустимых границ зон 
возможного распространения завалов жилой и общественной застройки, 
расположенных, как правило, вдоль городских магистралей устойчивого 
функционирования. Ширину незаваливаемой части дороги в пределах 
«желтых линий» следует принимать не менее 7 м.  

 
2.3.Инженерные системы и коммуникации 

Водоснабжение и канализация 

Планировка системы водоснабжения проектируемой территории должна 
осуществляться в строгом соответствии с требованиями п.п. 4.10 – 4.22 СНиП 
2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны». 
При этом должно быть предусмотрено: 

пункт 4.10 – вновь проектируемые и реконструируемые системы 
водоснабжения, питающие город Липецк, должны базироваться не менее чем 
на двух независимых источниках воды, один из которых следует 
предусматривать подземным. При невозможности обеспечения питания 
системы водоснабжения от двух независимых источников допускается 
снабжение водой из одного источника с устройством двух групп головных 
сооружений, одна из которых должна располагаться вне зон сильных 
разрушений; 

пункт 4.11 – суммарную мощность головных сооружений следует 
рассчитывать по нормам мирного времени. В случае выхода из строя одной 
группы головных сооружений мощность оставшихся сооружений должна 
обеспечивать подачу воды по аварийному режиму на производственно-
технические нужды предприятий, а также на хозяйственно-питьевые нужды 
для численности населения мирного времени по норме 31 л в сутки на одного 
человека. Для гарантированного обеспечения питьевой водой населения в 
случае выхода из строя всех головных сооружений или заражения источников 
водоснабжения следует иметь резервуары в целях создания в них не менее 3-
суточного запаса питьевой воды по норме не менее 10 л в сутки на одного 
человека. Резервуары питьевой воды должны быть оборудованы фильтрами-
поглотителями для очистки воздуха от РВ и капельно-жидких 0В и 
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располагаться, как правило, за пределами зон возможных сильных 
разрушений. В случае размещения резервуаров в зонах возможных сильных 
разрушений конструкция их должна быть рассчитана на воздействие 
избыточного давления во фронте воздушной ударной волны ядерного взрыва. 
Резервуары питьевой воды должны оборудоваться также герметическими 
(защитно-герметическими) люками и приспособлениями для раздачи воды в 
передвижную тару; 

пункт 4.12 - при проектировании новых и реконструкции существующих 
систем технического водоснабжения следует предусматривать применение 
систем оборотного водоснабжения; 

пункт 4.13 - в зонах возможного опасного химического заражения вокруг 
объектов, имеющих АХОВ, для обеспечения населения питьевой водой 
необходимо создавать защищенные централизованные (групповые) системы 
водоснабжения с преимущественным базированием на подземных источниках 
воды; 

пункт 4.14 - все существующие водозаборные скважины для 
водоснабжения должны иметь приспособления, позволяющие подавать воду 
на хозяйственно-питьевые нужды путем разлива в передвижную тару, а 
скважины с дебитом 5 л/с и более должны иметь, кроме того, устройства для 
забора воды из них пожарными автомобилями; 

пункт 4.15 - при проектировании новых и реконструкции действующих 
водозаборных скважин, предусмотренных к использованию в военное время, 
следует применять погружные насосы (сблокированные с 
электродвигателями). Оголовки скважин должны размещаться в колодцах, 
обеспечивающих в необходимых случаях их защиту от избыточного давления 
во фронте воздушной ударной волны ядерного взрыва. Конструкции 
оголовков действующих и резервных скважин должны обеспечивать полную 
герметизацию в соответствии с требованиями норм проектирования 
водоснабжения. При подсоединении промышленных предприятий к 
городским сетям водоснабжения существующие на предприятиях скважины 
следует герметизировать и сохранять для возможного использования их в 
качестве резервных. Водозаборные скважины, непригодные к дальнейшему 
использованию, должны тампонироваться, а самоизливающиеся скважины – 
оборудоваться краново-регулирующими устройствами; 

пункт 4.16 – на централизованной системе водоснабжения должна 
обеспечиваться возможность подачи чистой воды в сеть минуя водонапорные 
башни; 

пункт 4.17 – при проектировании нескольких самостоятельных 
водопроводов (коммунального и промышленного) следует предусматривать 
возможность передачи воды от одного водопровода к другому с соблюдением 
санитарных правил; 
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пункт 4.18 – при строительстве новых водопроводов существующие 
водопроводы и головные сооружения рекомендуется сохранять для 
возможного использования в качестве резервных; 

пункт 4.19 - при проектировании технических водопроводов для 
производственных нужд необходимо обеспечивать возможность их 
использования для целей пожаротушения; 

пункт 4.20 - пожарные  гидранты, а также задвижки для отключения 
поврежденных участков водопровода следует располагать на незаваливаемой 
при разрушении зданий и сооружений территории; 

пункт 4.22 – мероприятия  по подготовке к работе городских систем 
водоснабжения и канализации в условиях возможного применения оружия 
массового поражения должны осуществляться в соответствии с требованиями 
нормативных документов, утверждаемых органами жилищно-коммунального 
хозяйства  в установленном порядке. 

Качество питьевой воды определяется требованиями постановления 
Правительства от 24.07.2000 г. № 554, СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 
2.1.4.1116-02, СНиП II-11-77* (приложение 1) и ГОСТ 51232-98. 
Газоснабжение  

Прокладку газопроводов на территории проектируемого общественного 
центра района города Липецка следует осуществлять в соответствии с 
требованиями норм проектирования газоснабжения. 

Для снижения количества потерь и материального ущерба необходимо 
(п.п. 4.23 – 4.27  СНиП 2.01.51-90)  предусмотреть выполнение следующих 
мероприятий: 

ГРП, подключённые к магистральным газопроводам (при подаче газа от 
двух и более магистральных газопроводов), должны быть размещены за 
границами проектной застройки; 

возможность  отключения города Липецка, его районов (проектируемой 
зоны) с помощью отключающих устройств, срабатывающих от давления 
(импульса) ударной волны, установленных на основных узловых точках (на 
выходе из ГРС, перед опорным ГРП) ; 

оборудование наземных частей газораспределительных станций (ГРС) и 
опорных газораспределительных пунктов (ГРП) подземными обводными 
газопроводами (байпасами) с установкой на них отключающих устройств (для 
обеспечения подачи газа в систему газоснабжения при выходе из строя 
наземной части ГРС или ГРП; 

подземную прокладку (согласно требованиям норм проектирования 
газоснабжения) основных распределительных газопроводов высокого и 
среднего давления и отводов от них к объектам, продолжающим работу в 
военное время; 

подземную прокладку и кольцевание сетей газопроводов высокого и 
среднего давления, устройство перемычек между тупиковыми газопроводами. 
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Работы по монтажу газопроводов должны выполнятся в соответствии с 
требованиями СНиП 42-01-2002, СП 42-101-2003 и ПБ 12-529-03 «Правил 
безопасности систем газораспределения и газопотребления». 

Подземные газопроводы должны выполняется из стальных 
электросварных труб по ГОСТ 10704-91 и защищаются от коррозии 
изоляцией «весьма усиленного» типа в соответствии с требованиями ГОСТ 
9.602-2005 – 3-х  слойное полимерное покрытие. 

Сварные стыки на газопроводах подлежат контролю физическими 
методами (10%). Под проезжей частью дорог, при прокладке в футлярах, 
контролю подлежат 100% сварных стыков. 

Вводы и выпуски коммуникаций, проходящих через подземную часть 
наружных стен проектируемых зданий расположенных на расстоянии до 50 м 
от проектируемых газопроводов, должны быть тщательно уплотнены (серия 
5.905-26 «Уплотнение вводов инженерных коммуникаций и сооружений в 
газифицируемых городских и населенных пунктах»). 

Вдоль трасс подземных газопроводов предусматривается установка 
опознавательных знаков в соответствии с «Правилами охраны 
газораспределительных сетей» (утверждены постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20.11.2000г. № 878). Опознавательные знаки 
наносятся на постоянные ориентиры с табличкой-указателем на поворотах 
трасс, в местах установки кранов, коверов (КИП, КТ). 
 

3. Мероприятия, предусмотренные проектом по обеспечению пожарной 

безопасности на проектируемой территории. 

На проектируемой территории, проектом генерального плана 
предусмотрено выполнение требований ФЗ от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

 
Требования к документации при планировке территорий городских 

округов. 

Планировка и застройка территории проектируемого жилого района 
должны осуществляться в соответствии с генеральными планами городских 
округов, учитывающими требования пожарной безопасности, установленные 
настоящим Федеральным законом. Состав и функциональные характеристики 
систем обеспечения пожарной безопасности населенных пунктов должны 
входить в проектную документацию в виде раздела "Перечень мероприятий 
по обеспечению пожарной безопасности". 

 
Проходы, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям и строениям. 

Противопожарные расстояния между жилыми, общественными и 
вспомогательными зданиями приняты согласно СП 42.13330.2011 и местным 
нормативам градостроительного проектирования города Липецка, таблица 1. 



 

  
 51 

Лист 

Изм Кол Лист  №док Подпись Дата  

 

1509 - ППиПМ-ПЗ. 

Проезды и пешеходные пути запроектированы с учетом возможности 
проезда пожарных машин к жилым и общественным зданиям, в том числе со 
встроено-пристроенными помещениями и доступ пожарных с автолестниц в 
любую квартиру или помещение. 

Проектом благоустройства предусмотрены асфальтированные проезды 
шириной 6м пешеходный тротуар шириной 2,25 м и 3м проезды к жилым 
зданиям решены с учетом максимального освобождения дворов от 
транспортного движения. 

Ширина проездов в проектируемом общественном центре для 
пожарной техники должна составлять не менее 6 метров. В проектируемом 
жилом районе общую ширину противопожарного проезда, совмещенного с 
основным подъездом к зданию, сооружению и строению, допускается 
включать тротуар, примыкающий к проезду. 

Расстояние от внутреннего края подъезда до стен зданий, сооружений 
и строений должно быть: 

- для зданий высотой не более 28 метров – не более 8 метров; 
- для зданий высотой более 28 метров - не более 16 метров. 
Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники 

должна быть рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей. 
В замкнутых и полузамкнутых дворах необходимо предусматривать 

проезды для пожарных автомобилей или предусмотреть в конце тупиковых 
проездов площадки для разворота пожарной техники размером не менее чем 
15 х 15 метров. Максимальная протяженность тупикового проезда не должна 
превышать 150 метров. 

Сквозные проходы через лестничные клетки в зданиях, сооружениях и 
строениях следует располагать на расстоянии не более 100 метров один от 
другого. При примыкании зданий, сооружений и строений под углом друг к 
другу в расчет принимается расстояние по периметру со стороны наружного 
водопровода с пожарными гидрантами. 
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