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ВВЕДЕНИЕ

Проект  планировки  и  межевания  территории  жилого  квартала, 

ограниченного улицами Интернациональная, Желябова, Ленина и Зегеля в 

городе  Липецке   разработан  ООО  «АрхСтудия-В»  на  основании 

Постановления администрации города Липецка от 16.05.2017 года № 790 

«О  разработке  проекта  планировки  и  межевания  территории   квартала, 

ограниченного улицами Интернациональной, Желябова,  Ленина, Зегеля в 

городе Липецке». 

Проект  разработан  в  соответствии  с  Градостроительным  кодексом 

Российской  Федерации  и  Местными  нормативами  градостроительного 

проектирования  города  Липецка,  утвержденными  советом  депутатов 

города  Липецка  от  30.08.2016  №2593  «Об  утверждении  нормативов 

градостроительного проектирования города Липецка».

Проект планировки и межевания охватывает территорию в 5,0 га, на 

которой расположены общественная застройка городского значения, жилая 

застройка.

Проект  планировки  и  межевания  разработан  в  целях  обеспечения 

устойчивого  развития  территории,  выделения  элементов  планировочной 

структуры,  установления  параметров  планируемого  развития  элементов 

планировочной структуры.  

В  проекте  даны  предложения  по  функциональному  зонированию 

территории,   градостроительному    регулированию    и    новому 

строительству  жилья,  дорожному  строительству,  благоустройству  и 

инженерной инфраструктуре.

Нормативная, правовая и методическая база:

Проект  разработан  в  соответствии  со  следующими  техническими  и 

нормативно-правовыми документами: 

– Градостроительный кодекс Российской Федерации;
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 – Земельный кодекс Российской Федерации;

 –  Водный  кодекс  Российской  Федерации  от  03.06.2006  № 74-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. Липецким городским советом депутатов №218 от 30.08.2016 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 Инструк-

ции  о  порядке  разработки,  согласования,  экспертизы  и  утверждения  градо-

строительной документации».

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

Задачи, решаемые в проекте планировки и межевания

Проектом  обеспечено  устойчивое  развитие  территории  с  учетом 

размещения дополнительных парковочных мест у административных и жилых 

зданий  и  двух  новых  жилых  домов.  Выделены  элементы  планировочной 

структуры территории проектирования, территории общего пользования.

Выполнено  обеспечение  территории  инженерной  инфраструктурой  и 

транспортным обслуживанием.

Установлены границы зон планируемого размещения объектов.
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■ В проекте определены площадки нового жилищного строительства 

со сносом ветхих жилых домов и увеличения плотности застройки.

■ Внесены предложения по развитию озеленения и благоустройства.

■   Разработаны  дополнительные парковочные места.

■  На  отдельном  чертеже  отображены  границы земельных  участков 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры).

В  расчетах  жилого  фонда  и  населения  приняты  параметры, 

заложенные  в  Генеральном  плане  города  и  Местных  нормативах 

градостроительного проектирования города Липецка, а также использованы 

технико-экономические  показатели  ранее  разработанных  и  утвержденных 

проектов планировок территорий.
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Глава I. 
Природно-климатические условия

Климат города  –  умеренно-континентальный  с  теплым  летом  и 

умеренно-холодной зимой.

Краткая  климатическая  характеристика  приводится  по  данным 

многолетних наблюдений м/см. Липецк.

Средняя  годовая  температура  воздуха  +5,1оС.  Средняя  месячная 

температура  января  -10,3оС, средняя месячная  температура июля +20,2оС. 

Абсолютный  максимум  температуры  составляет  +38оС,  абсолютный 

минимум температуры -39оС.

Продолжительность безморозного периода, в среднем, равна 154 дня, 

продолжительность  отопительного  периода  199  дней.  Расчетная 

температура наиболее холодной пятидневки -27оС.

Сумма положительных температур периода вегетации растений (выше 

10оС) +2579,1о. Продолжительность периода активной вегетации 149 дней.

За  год  выпадает  547  мм влаги.  Сумма  осадков  за  период  активной 

вегетации растений составляет 255-275 мм.

Повторяемость направлений ветра и штилей приведена в таблице.

Направле

ние ветра

период

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ штиль

Год
12 10 8 13 11 15 15 16 5

В  летний  период  преобладающими  направлениями  ветра  являются 

северо-западные, в зимний период – южные.
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Средняя  годовая  скорость  ветра  4,4  м/с,  средняя  скорость  ветра  в 

январе – 5,2 м/с, в июле – 3,6 м/с.

Число  дней  со  снежным  покровом  135.  Средняя  высота  снежного 

покрова 32 см. Глубина промерзания почвы 94 см.

В  климатическом  отношении  территория  расположена  в  зоне 

комфорта и планировочных ограничений не вызывает.

Геологическое  строение территории  представлено  карбонатными 

породами верхнего девона в составе задонского,  елецкого и лебедянского 

горизонтов.  Известняки  задонского  горизонта  интенсивно  закарстованы и 

трещиноваты в своей нижней части породами четвертичного, неогенового и 

мелового возраста.

Литологическое  строение  четвертичных  отложений  достаточно 

сложно в плане и разрезе. На возвышенной территории они представлены 

покровными  и  моренными  суглинками,  водно-ледниковыми  песками  и 

суглинками.  В  речной  долине  аллювиальными  песками,  супесями  и 

суглинками. Мощность и характер отложений меняется даже на коротких 

расстояниях.  Супесчаные отложения возвышенной территории осложнены 

наличием  линз  глинистых  грунтов,  играющих  роль  местных  локальных 

водоупоров.  С  поверхности  четвертичные  отложения  перекрыты 

суглинками,  глинами  и  намывными  грунтами  искусственного 

происхождения.

Гидрогеологические  условия планируемой  территории 

представлены  задонско-елецким  водоносным  горизонтом  и  грунтовыми 

водами, встреченными в четвертичных отложениях.

Задонско-елецкий  водоносный горизонт  приурочен  к трещиноватым 

известнякам и развит повсеместно.  Разгрузка  его происходит  в долину р. 

Воронеж,  где  он  гидравлически  связан  с  обводненными  аллювиальными 

четвертичными  отложениями.  Этот  горизонт  является  основным 

водоносным горизонтом, используемым для водоснабжения города.
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Мощность водовмещающих пород колеблется от 16 до 20 метров.

Инженерно-строительные условия территории характеризуются как 

хорошие.

По степени пригодности для градостроительного освоения территория 

относится  к  благоприятной,  где  возможно  строительство  зданий  и 

сооружений любой этажности с нормативным давлением грунтов основания 

1,5-2,0  кгс/см2.  Из  неблагоприятных  геологических  процессов  отмечено: 

наличие  просадочных  грунтов  I типа,  небольшой  мощности; 

предрасположенность  к  подтоплению;  возможен  карст.  Уклоны 

поверхности до 10%.

Мероприятия  по  инженерной  подготовке  требуются:  вертикальная 

планировка,  организация  поверхностного  стока,  защита  от  подтопления, 

изыскания на карст.
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Глава II. 

Современное состояние
Разрабатываемый  квартал  находится  центрально  части  города 

Липецка.  Границами  проектируемого  района  являются  улицы  Зегеля, 

Интернациональная, Желябова, Ленина.  Общая площадь разрабатываемой 

территории составляет 5,0 га.

На  планируемой  территории  размещаются  различные 

административные  и  общественные  учреждения,  предприятия 

общественного  питания  и  коммунально-бытового  назначения,   а  так  же 

жилая застройка. 

Промышленные  предприятия  на  планируемой  территории 

отсутствуют.

Существующая  сеть  улиц  и  площадей  совпадает  с  исторической 

планировочной  структурой  города.   К  основным  транспортным 

магистралям относятся ул. Зегеля, ул. Ленина.

В  настоящее  время  проектируемая  территория  используется 

следующим образом:

таблица 1

№№ 

п/п

Назначение территории
га %

1
Территория жилой 
застройки с объектами 
микрорайонного значения

1,42 28,4

2
Участки учреждений и 
предприятий обслуживания 
и общественные здания

0,85 17

3 Зеленые насаждения 
общего пользования 0,88 17,6

4

Улицы, площади, дороги, 
здания и объекты  
транспортной 
инфраструктуры

1,85 37

Итого: 5 100
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1. Жилая застройка

Проектируемый  район  к  настоящему  времени  застроен 

общественными  и  жилыми  зданиями.  Существующие  жилые  здания  в 

основном  расположены  вдоль  улиц,  и  имеют  встроено-пристроенные 

предприятия социально-бытового обслуживания. По ул. Интернацинальной 

расположено  два  двухэтажных  дома.  По  ул.  Зегеля  расположен 

четырехэтажный жилой дом, по ул.  Ленина два двенадцатиэтажных дома, 

пятиэтажный и семиэтажный дом. Вдоль улицы Желябова расположен 5-ти 

этажный жилой дом со встроенной поликлиникой.

Существующая площадь жилого фонда 

Таблица 2

Существующие 

жилые здания,

кв.м

Существующая 

частная 

застройка,

кв.м

Здания в 

аварийном 

состоянии 

Общая площадь 

жилья,

кв.м 

19582 - 548 20130
Население.

   (ориентировочный расчет при 20 кв. м на чел.)

   20130 : 20 = 1006 чел.

2. Общественная застройка

В  проектируемом  районе  размещаются  общественные  здания 

местного значения, построенных в послевоенные годы, в конце 19в., в 70-

80-е годы:

-учреждения  бытового  и  социального  обслуживания,  отдельно 

стоящие и пристроенные в первые этажи жилых домов;

-предприятия  торговли  и  общественного  питания  -  встроенные  в 

первые этажи жилых домов;

-административные здания отдельно стоящие;

-здание военного комиссариата отдельно стоящее;
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-здания  музея  и  выставочного  зала  отдельно  строящее  и  встроенно-

пристроенное.

     3. Озеленение и благоустройство

Озеленение  данной  части  города  в  основном  складывается  из  зеленых 

насаждений  общего  пользования  во  дворах  жилых  домов  и  общественных 

зданий, и незначительная часть вдоль улиц.

Кроме  того,  во  внутренних  жилых  дворах   размещены  площадки 

благоустройства  (по  расчету  на  число  жителей).  Расчет  озеленения  с  учетом 

размещения  нового  жилого  строительства  (согласно  Местных  нормативов 

градостроительного проектирования г. Липецка): 

1213 чел х 5м2=0,606 га. Площадь озеленения квартала составляет 0,88, с 

учетом нового строительства и благоустройства составит 0,81 га.

4. Дороги и транспорт

Через рассматриваемый район проходит ряд магистральных улиц общего-

родского значения: Зегеля, Ленина.

Общественный транспорт движется по ул. Ленина и Зегеля и представлен 

автобусами и маршрутными такси. 

На проектируемой территории есть остановка общественного транспорта — 

ул. Ленина.

Исходя из анализа современного состояния к основным недостаткам улич-

ной сети и транспортного обслуживания рассматриваемого района нужно отнести 

следующее: 

1. Ввиду большого количества общественных зданий нехватка парковочных мест.

2. Невозможность расширения ряда магистральных улиц с целью увеличения их 

пропускной способности и обеспечения безопасности движения.

Ввиду большого количества общественных зданий возникает нехватка пар-

ковочных мест в рабочие часы. Во дворах жилых жилых домов, построенных в 

1950-е-1980-е годы  не предусмотрено парковочных мест,  что  в  данный момент 

требует устройства площадок для парковок в соответствии с современными дей-

ствующими нормативами.
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Глава III.

Проектная организация территории
Проект  планировки  данной  части  города  Липецка  развивает 

основные положения Генерального плана города Липецка, решает задачи с 

одной  стороны  сохранения  и  органичного  развития  исторически 

сложившейся  планировочной  структуры  и  масштаба  рассматриваемой 

территории, с другой стороны формирование планировочных образований 

нового качества соответствующих крупному городу – областному центру, 

которые  своим  масштабом  и  структурой  вписываются  в  общую 

планировочную ситуацию центральной части и города в целом. 

Проект  планировки   разработан  в  целях  обеспечения  устойчивого 

развития  территории,  выделения  элементов  планировочной  структуры, 

установления параметров планируемого развития элементов планировоч-

ной структуры. 

1. Жилая застройка

Развитие жилищного строительства в этой части города может идти 

по двум направлениям:

■  регенерация  квартала  с  капитальным  ремонтом  существующих 

жилых домов.

■  размещение  отдельных  зданий  в  существующей  застройке,  со 

сносом малоценной застройки и ветхого жилья.

Проектом предусмотрено строительство двух многоквартирных жи-

лых  зданий  по  ул.  Интернациональная,  уровень  жилья  —  комфортный 

(норма площади 30-40 м2   на человека — согласно табл. 39 Местных нор-

мативов градостроительного проектирования г. Липецка). Проектируемые 

дома будут обеспечены необходимыми парковочными местами, детскими, 

хозяйственными площадками, элементами благоустройства в пределах гра-

ниц своих участков, без ущерба сложившейся застройке.
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Жилой фонд на конец проектного срока (кв. м)           Таблица 4 

Существующие 
жилые здания,

кв.м
Снос

Проектируемая 
застройка, м2

Общая площадь 
жилья,
кв.м 

20130 548 8271 27 853
На ближайшие годы население составит:

8271 м2 : 40м2 /чел. +1006 чел. = 1213 чел. 

Расчет площадок для игр детей:

0,7м2 х1213чел.=849,1 м2 , запроектировано 930м2 .

Расчет спортивных площадок

2м2х1213чел.=2426  м2,  в  сложившемся  квартале  отсутствуют 

спортивные  площадки,  в  связи  с  высокой  плотностью  застройки  нет 

возможности  размещения  спортивных  площадок  на  территории  квартала. 

Отсутствие спортивных площадок компенсируется  близким распложением 

Верхнего и Нижнего парков, пешеходной доступностью стадиона «Динамо» 

(20 минут).

Площадки для отдыха взрослых 

0,1м2 х1213 чел.=121 м2 , запроектировано 135м2 .

2. Общественные здания и  учреждения образования

Общественные  здания  на  данном  участке  проектирования 

представлены административными зданиями, банком, музеем, выставочным 

залом,  кафе,  магазинами,  зданием ВУЗа,  зданием военного  комиссариата, 

предприятиями по обслуживанию населения. 

Для  увеличения  количества  парковочных  мест  и  развития 

рекреационных  зон  предусматривается  снос  всех  незаконно  установленных 

заборов и ограждений.
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Расчет  мест  в  детских  дошкольных  и  образовательных  учреждениях 

представлен в виде таблицы. (см. таблицу №5)                  

            Таблица 5.

Учреждение 
обслуживания

Ед. 

изм.

Норма на 
1000 чел.

Расчетная 
численность, мест

Принято по 
проекту, мест

Радиус 
обслуживания

Детский ясли- 
сад универсаль-
ного назначения

место 55 66 - 300 м

Образовательная 
школа

место 110 133 - 500 м

Обеспечить расчетные 66 мест в детских садах  планируется за счет мест 

в существующего ДДУ №1 по адресам ул. Желябова.  Обеспечить потребность 

в местах в общеобразовательной школе можно за счет существущих школ №5 

по ул. Семашко и № 44 по ул. Плеханова.

3. Озеленение

Проектом предусмотрена реконструкция зеленых насаждений по ул. 

Желябова и внутри квартала.

Проектом предусмотрено озеленение во дворах существующих жилых 

домов  по  ул.  Ленина,  предусматривает  развитие  системы  пешеходных 

дорожек, устройство плиточного покрытия, снос сухих деревьев и высадку 

новых  лиственных  и  хвойных  деревьев,  устройство  цветников  и  клумб, 

современных малых архитектурных форм. 

На территории новых жилых домов предусмотрена высокая степень 

благоустройства, устройство клумб, высадка деревьев, кустарников, газонов 

вдоль границ участков и вблизи стен домов.

  Необходимая площадь озеленения квартала:

1213чел.х5м2 =6065м2, проектом предусмотрено озеленение площадью 

8 100 м2.
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 Глава IV.

Уличная сеть и транспорт
На данном участке проектирования пролегают общегородские магистрали, 

играющие важную роль в транспортной системе города: ул. Ленина, ул. Зегеля.

Проектом  предусматривается  устройство  дополнительных  парковочных 

мест по ул. Интернациональная и Ленина. 

 Также предусмотрен  ряд следующих мероприятий:

■  при  сооружении  новых  зданий  основным  критерием  при  принятии 

решения о возможности такого строительства должно быть полное обеспечение 

объектов местами для хранения и парковки машин.

■  уширение  с  учетом  действующих  нормативов  внутренних  дворовых 

проездов с устройством площадок для парковок.

В проекте все новое строительство обязательно должны быть обеспечены 

расчетным количеством мест для хранения и парковки.

В жилых зданиях стоянки рассчитываются как одна машина на квартиру. 

Расчет  необходимого  количества  парковочных  мест  (согласно  Постановлению 

администрации г. Липецка №218 от 30.08.2016г).

Расчет потребности в необходимом количестве парковочных мест. 

Проектируемый многоэтажный дом с подземной автостоянкой и объектами 

соцкультбыта (№13 по экспликации). Количество квартир — 36, количество парко-

вочных мест согласно СП 42.13330.2016: 1 машино-место на квартиру в условиях 

сложившейся жилой застройки = 36 машино-мест (должно быть обеспечено проек-

том в границах участка). Подземная автостоянка жилого дома на 33 машино-места, 

парковка в границах земельного участка — 7 машино-мест.

Проектируемый многоэтажный дом с подземной автостоянкой и объектами 

соцкультбыта (№14 по экспликации). Количество квартир — 84, количество парко-

вочных мест — 84 (должно быть обеспечено проектом в границах участка). Подзем-

ная автостоянка жилого дома на 45 машино-мест, парковка под стилобатом  - 27 ма-

шино-мест, парковка в границах земельного участка — 12  машино-мест.
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Глава V.

Объекты культурного наследия
В  1990  году  город  Липецк  внесен  в  список  исторических  городов 

России.

Исторический центр города Липецка согласно «Проекту зон охраны 

памятников истории и культуры г. Липецка» (Ленгипрогор, 1993) составляет 

около 700 га и занимает центр территории, определенной как центральная 

часть города Липецка (940 га).  На территории разрабатываемого квартала 

есть  два  здания,  внесенных  в  реестр  объектов  культурного  наследия, 

выявленных на территории города Липецка: 

-усадебный  дом  к.  XIX-  н.  XX в.  по  ул.  Интернациональная,  8  (в 

настоящее время в здании расположен банк),  в границу охраны включены 

территория Усадебного дома,  тротуары и проезды к зданию, озеленение и 

благоустройство; 

-Дом,  в  котором  в  1917  г.  размещался  Липецкий  совет  рабочих  и 

солдатских  депутатов  и  проходил  его  первый  съезд  (дом  Губина)  по  уд. 

Ленина, 7; границу охраны включены территория Дома, тротуары и проезды 

к зданию, озеленение и благоустройство . 

Проектируемый квартал  находится  в   пределах  зоны  -  зона 

регулирования  застройки  и  хозяйственной  деятельности  -  зона  объектов 

общественного назначения с элементами жилой застройки охраны объекта 

культурного  наследия  (памятника  истории  и  культуры)  регионального 

значения «Ансамбль пл.  Ленина (бывшая Соборная пл.)»  -  подзона  PIV - 

зона  объектов  общественного  назначения с элементами жилой  застройки, 

согласно  постановлению  администрации  Липецкой  области  №136  от 

17.03.2015 г.
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Глава VI. 

Вертикальная планировка и инженерная подготовка
Рекомендуется выполнение следующих мероприятий по инженерной 

подготовке:

 1. Вертикальная планировка территории.

 2. Организация поверхностного стока

Незначительная подсыпка реконструируемой территории квартала 

предусмотрена  с целью самотечного отвода поверхностных вод с этих 

территорий на улицы и проезды.

Условия отвода поверхностных вод  с большей части территории  в 

основном благоприятны. Это значительная часть улиц уже с  существующей 

застройкой, где проектом не предусматривается изменения профиля дороги.

Здесь проектные отметки принимаются по существующему рельефу.

Проектные  продольные  уклоны  планируемых  улиц  и  проездов 

принимаются в пределах нормы с учетом самотечного режима.
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Глава VII. 

Инженерная инфраструктура
1. Водоснабжение

Существующее положение

Часть города, в границах проектируемого участка, снабжается водой от 

существующего водозабора №1. Сеть водопровода  рассматриваемого района 

закольцована  в  границах  участка.  Сети  водопровода  подключены  к 

магистральным водоводам диаметром 300мм.

Многоэтажные  жилые  дома  по  ул.  Ленина  имеют  отдельно  стоящую 

подземную насосную станцию подкачки. 

Проектные решения

Потребителями  воды   рассматриваемого  района  является  население 

жилых домов, объекты соцкульбыта. Расходы воды на хозяйственно-питьевые 

и  бытовые  нужды  зданий  учтены  в  нормах  водопотребления.  Расход  на 

промышленные нужды, неучтенные расходы приняты в размере 10%.

Норма водопотребления принята для многоэтажной застройки 300л/сут.

Расчет произведен на закрытую схему горячего водоснабжения, то есть 

расход  воды  на  горячее  водоснабжение  подается  по  сети  водопровода  для 

нагрева непосредственно у потребителя.

Расход воды на хоз-питьевые нужды населения

Население
Норма 
водопотребления 
л/сут, чел

                Расход воды м3/сут

Среднесуточные
Максимально суточные 
1,2

1006 

(существ.)

300,0 301,8 362,16

1213

(расчетное)

300,0 363,9 436,68
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Суммарный расход воды питьевого качества. Расчетный срок.

Наименование 
потребителей

                              Расчетный срок
Средносуточны
й расход воды 
м3/сут

Максимально-
суточный расход 
воды м3/сут

Средний 
часовой 
расход
м3/ч

Максимально 
часовой расход
м3/ч

Население 363,9 436,68 18,195 21,83
Административные 

здания
5,52 7,36 0,525 0,7

Итого 369,42 444,04 18,72 22,53

Расход воды на пожаротушение принимается в соответствии со СНиП 2.04.02-

84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и составляет 2 пожара в 

городе  по  25л/сек;  итого  50л/сек.  Хранение  противопожарного  запаса 

предусмотрено  в  резервуарах  при  водопроводных  насосных  станциях  II 

подъема на водозаборе.

Система и схема водоснабжения

Существующие водоводы, питающие данный район города, достаточны 

для пропуска необходимых расходов проектируемой застройки. Система 

водоснабжения  —  объединенная  хозяйственно-питьевая,  противопожарная. 

Схема  водоснабжения  сохраняется  существующая  с  развитием, 

реконструкцией  и  строительством  новых  сетей  и  сооружений  водопровода, 

устройством пожарных гидрантов.

Насосные станции оснащаются малошумными насосными установками, 

которые  работают  автоматически,  в  зависимости  от  требуемых  расходов 

водопотребления, от давления на напорной линии. Сети  водопровода 

прокладываются  из  чугунных  труб  с  шаровидным  графитом.  Глубина 

заложения труб — 2,0 — 2,4 м.
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2. Водоотведение

Существующее положение

На  данном  участке  по  улице  Ленина  расположены   самотечные 

коллекторы  диаметром  400  и  700  мм,  по  улице  Желябова  расположен 

самотечные коллекторы диаметром 300 и 500 мм.

Проектные решения по канализованию.

Основные  существующие  самотечные  коллекторы  в  данном  районе 

города  обеспечивают  пропуск  расчетных  расходов  сточных  вод  с  учетом 

проектируемой  застройки.  Также  производительность  существующих 

канализационных  насосных  станций  достаточна.  Нагрузка  на  городские 

канализационные  очистные  сооружения  не  увеличится,  т.к.  рост  числа 

жителей г. Липецка не прогнозируется. Происходит  лишь  переселение 

жителей из других районов города с увеличением удельной жилой площадки 

каждого человека.

Подключение проектируемых зданий предусматривается  к коллектору 

диаметром  500  мм  по  ул.  Желябова.  Сети  канализации  принимаются  из 

чугунных  и  полиэтиленовых  труб  диаметром  200  мм  и  300  мм.  Глубина 

заложения трубопроводов 1,2 — 3,2 метра. 

Расчетные расходы сточных  вод определены согласно СНиП 2.04.03-85 

«Канализация.  Наружные  сети  и  сооружения»  Количество  населения  на 

расчетный  срок  принято  1213  человек.  Коэффициент  суточной 

неравномерности равен — 1,2.
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               Расход хозяйственно-бытовых стоков населения

Население Норма 
водопотребления 
л/сут, чел

Расход воды м3/сут
Среднесуточные Максимально суточные 

1,2

1006 

(существ.)

300,0 301,8 362,16

1213

(расчетное)

300,0 363,9 436,68

Расчётные расходы воды. 

Наименование 

потребителей

Расчетный срок
Средносуточн

ый расход 

воды м3/сут

Максимально-

суточный расход 

воды м3/сут

Средний часовой 

расход

м3/ч

Максимально 

часовой расход

м3/ч
Население 363,9 436,68 18,195 21,83
Административные 

здания
5,52 7,36 0,525 0,7

Итого 369,42 444,04 18,72 22,53

3. Дождевая канализация

Отвод поверхностных вод в данном районе города решен в основном с 

помощью  организации  рельефа.  По  ул.  Интернациональная  проложен 

существующий коллектор диаметром 500 мм и по ул. Ленина существующий 

коллектор диаметром 800 мм с системой дождеприемных решеток.

Проектные решения

Для данного квартала не предусматривается прокладка дополнительных 

дождеприемных ливневых коллекторов. 
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4. Электроснабжение

Общее количество жителей в данном районе составит 1328 человек.

В  существующей  застройке  укрупненный  показатель 

электропотребления составляет:

1006 чел. х 0,42 кВт.ч/чел=422,5 кВт.

Электрическая нагрузка новых потребителей:

207 чел.х 0,57кВт.ч/чел = составит 118,0 кВт. 

С  учетом  сносимых существующих строений  прирост  нагрузки  всего 

составит 93,9 кВт.

Общая нагрузка составит 516,4 кВт.

Расчет  нагрузки  на  электроснабжение  выполнен  в  соответствии  с 

таблицей  19  Местных  нормативов  градостроительного  проектирования  г. 

Липецка.

Полученная  нагрузка  учитывает:  нагрузку  жилых  и  общественных 

зданий, наружного освещения.

В  настоящее  время  электроснабжение  района  осуществляется  от  2 

трансформаторных  подстанций №155 и № 68. Напряжение электроснабжения 

—  6  кВ. Резерв  свободной  мощности  на  ТП  №155  составляет  на  данный 

момент 467,6 кВт, резерв мощности на ТП №68 -135 кВт.

5.Теплоснабжение

Существующий источник теплоснабжения района — Липецкая ТЭЦ-2. 

Теплоноситель  —  вода  с  параметрами  130-700С.  Теплоснабжение  района 

выполнено по зависимой схеме. Горячее водоснабжение — по закрытой схеме, 

через пластинчатые водоподогреватели.

Теплоснабжение  многоэтажных  жилых  проектируемых  зданий 

выполнить  через  индивидуальные   автоматизированные  тепловые  пункты. 
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Теплоснабжение  проектируемых  многоэтажных  жилых  домов  будет 

осуществляться от городской сети теплоснабжения.

Расход  тепла  на  жилищно-коммунальные  нужды  определен  в 

соответствии со СНиП “Тепловые сети” (Минстрой России, Москва.), исходя 

из численности населения и величины общей площади жилых зданий.

Расчеты произведены для расчетной температуры наружного воздуха на 

отопление Т= - 270С (согласно СНиП 23.01.99 “Строительная климатология”).

Согласно СНиП 2.04.07.86 (п.2.4, прил.2):

Укрупненный показатель максимального теплового потока на отопление 

и вентиляцию жилых зданий принят (Вт/ м2 общей площади) 87 Вт/ м2 , для 

горячего  водоснабжения  —  407  Вт  на  одного  жителя.  Коэффициент, 

учитывающий  тепловой  поток  на  отопление  общественных  зданий,  принят 

0,25. Для нового строительства жилых зданий согласно местных нормативов г. 

Липецка — 51,12 Вт/ м2 .

Нагрузка на сети теплоснабжения существующей застройки:

20130 м2 х87 Вт/ м2 х(1+0,25)+407х1006=2,589 МВт.

Нагрузка на сети теплоснабжения проектируемой застройки:

8271 м2 х51,12 Вт/ м2 х(1+0,25)+407х322=0,698 МВт.

Общая нагрузка составит 3,201 Мвт=2,75 Гкал/ч.

6. Газоснабжение

Существующее положение

В  системе  газоснабжения  используется  природный  газ  (теплотворная 

способность 8020 ккал/м3, удельный вес 0,68 кг/м3) от газопровода среднего 

давления.

Рассматриваемый  район  является  частью  системы  газораспределения 

г.Липецка и включает  в себя действующие газопроводы среднего давления, 

ГРП, ШРП и распределительные газопроводы низкого давления.
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Газ  используется  на  отопление  и  горячее  водоснабжение    жилых 

зданий, на бытовые нужды населения.

Проектом планировки не предусмотрено газоснабжение новых объектов 

капитального строительства.
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