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1 Основание для разработки проекта 

 

«Проект планировки и межевания территории с. Сселки в г. Липецке» разработан по заказу 

Департамента градостроительства и архитектуры г. Липецка. 

Объектом проектирования является территория площадью 957 га, в том числе 

существующая застройка — 515 га. Границы территории установлены в соответствии с данным 

проектом. 

При разработке проекта использована ранее разработанная градостроительная 

документация: 

- топографическая основа; 

- кадастровые границы существующих земельных участков на проектируемой территории; 

- Правила землепользования и застройки города Липецка, утвержденные решением сессии 

Липецкого городского Совета депутатов от 29.06.2010 г. №51; 

С учетом общей цели – расширение жилой застройки с. Сселки, задачами настоящего 

проекта являются: 

- формирование планировочной структуры вновь проектируемой территории; 

- выделение элементов планировочной структуры. 

 

 

1.1 Градостроительные регламенты 

 

Согласно Правилам землепользования и застройки города Липецка, утвержденным 

решением сессии Липецкого городского Совета депутатов от 29.06.2010 г. №51, с. Сселки имеет 

индекс Ж-7,Ж-8. 

Разрешенные виды использования земельных участков и других объектов недвижимости: 

- жилые дома коттеджного типа (этажностью до 3 этажей, включая мансардный) с 

придомовым участком от 0,04 га до 0,08 га (Ж-7); 

-индивидуальные жилые дома (этажностью до 3этажей, включая мансардный) с придомовым 

участком до 0,15 га (Ж-8). 

 

Сопутствующие виды деятельности: 

-хозяйственные постройки; 

-сооружения, связанные с выращиванием цветов, фруктов, овощей (парники, теплицы, 

оранжереи); 

-сады, огороды. 

Интенсивность градостроительной деятельности: 

-плотность населения не менее 50 чел./га; 

-площадь земельного участка: 0,04 га - 0,08 га (Ж-7); 

       0,08 га – 0,15 га (Ж-8). 
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Архитектурно-строительные требования: 

-допускаются (на участке) строительные изменения в пределах противопожарных 

требований и санитарных норм; 

-расстояние от основных строений до отдельно стоящих хозяйственных и прочих строений - 

в соответствии с требованиями СП 42.13330.2011 (прил. 1), Санитарными правилами содержания 

населенных мест N 4690-88, СП 30-102-99; 

-жилые дома, хозяйственные постройки (хозблоки, сараи) должны отстоять от красной 

линии улиц не менее чем на 5 м. 
 

Инженерное обеспечение: 

-водоснабжение следует производить от централизованных систем в соответствии с 

требованиями СНиП 2.04.02 и допускается устраивать автономно. 

-расход воды на полив придомовых участков должен приниматься до 10 л/кв. м в сутки, при 

этом следует предусматривать установку счетчиков. 

-теплоснабжение допускается как централизованное, так и автономного типа.                              

-электроснабжение - в соответствии с ПУЭ (Правилами устройства электроустановок) и               

РД 34.20.185. 
 

Санитарные и экологические  требования: 

-санитарная очистка; 

-исключение случаев застройки и замусоривания прибрежных территорий р. Воронеж и 

овражно-балочных систем в связи с возможностью оползней и эрозии их склонов и днища; 

-местное канализование, устройство локальных очистных сооружений с расходом стоков не 

более 3 кв.м/сут. (в соответствии с СП 30-102-99, пп. 4.3.5, 4.3.6); 

-в пределах прибрежных защитных полос запрещается (в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ N 1404 от 23.11.1996): 

         - применение хим. средств борьбы с вредителями, болезнями растений, сорняками; 

        - размещение складов ядохимикатов; 

        - ремонт автомобилей и других механизмов; 

        - складирование навоза и мусора; 

        - мест складирования и захоронения промышленных, бытовых, сельхозотходов; 

        - размещение кладбищ и скотомогильников; 

         - выделение участков под индивидуальное строительство. 

Защита от опасных природных процессов: 

-организация поверхностного стока; 

-устройство ливневой канализации (открытые ливнестоки). 
 

Размещение социально значимых объектов: 

-объекты дошкольного воспитания; 
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-школы начальные и средние; 

-пункты первой медицинской помощи; 

-аптеки; 

-предприятия торговли торговой площадью 50 кв.м. 

В соответствии с архитектурно-планировочным решением предусмотрена 100%-ная 

обеспеченность проектируемых жилых домов местами для парковки автомобилей за счет 

индивидуальных гаражей на каждом земельном участке. 

 

 

2 Характеристика района и площадки строительства 

 

2.1 Положение проектируемой территории в структуре города 

 

Участок с. Сселки расположен в северо-восточной окраинной части города, на левом берегу 

р.Воронеж и находится на территории Правобережного округа на внешней стороне Липецкой 

кольцевой автодороги. Территория занята в основном жилой застройкой усадебного типа и 

коллективными садами, не имеет промышленных предприятий. С. Сселки — существующее 

поселение с соответствующей социальной инфраструктурой: школы, дошкольные учреждения, 

предприятия торговли, общепита, медицинского и бытового обслуживания, культовое сооружение. 

 

2.2 Метеоклиматические условия 

 

Город Липецк отнесен ко II-В подрайону (по СНиП 23-01-99*). Климат г. Липецка умеренно-

континентальный, средняя годовая tо воздуха +5,1о. Температура воздуха в 13 часов самого теплого 

месяца июля + 25,9о, среднемесячная tо самого холодного месяца января – 10,3о ниже нуля. В году 

преобладают ветры западных направлений, повторяемость которых составляет 46%. Наиболее 

часто наблюдается скорость ветра 1-4 м/сек (54,4%), повторяемость штилей – 12%. 

Наибольшие скорости ветра наблюдаются при западном направлении, особенно в зимние 

месяцы, наименьшие – при восточном в теплый период года. В суточном ходе наибольшие 

скорости ветра наблюдаются в послеполуночные часы, наименьшие – в предутренние. 

Находится г. Липецк в зоне умеренного увлажнения. В среднем за год выпадает 554 мм 

осадков, причем, большая часть осадков приходится на теплый период. Относительная влажность 

воздуха в холодный период 81-87%, в теплый  62-66%. 

Расположен г. Липецк в зоне относительно небольшого метеорологического потенциала 

загрязнения (МПЗ-2,5). В среднем в году в Липецке наблюдаются 44 дня с туманом, за холодный 

период 36 дней, за теплый 8 дней. Наибольшее число дней с туманом в год может достигать – 89. 
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С небольшой погрешностью состояние атмосферного воздуха на высотах можно 

характеризовать по данным наблюдений Воронежской аэрологической станции. В году 199 дней с 

приземными инверсиями, особенно часто они наблюдаются с апреля по октябрь, причем, в 11% 

случаев приземные инверсии сочетаются с малыми скоростями ветра, создавая так называемые 

застои воздуха. Сочетание приземных инверсий с малыми скоростями ветра и туманом 

наблюдается в основном в холодный период года и в среднем за год составляет 1%. 

 

 

2.3 Рельеф и ландшафт 

 

Участок проектируемого с. Сселки расположен на восточном склоне средне-русской 

возвышенности на северо-восточной окраине г. Липецка. Современный рельеф сформировался, 

главным образом, под влиянием эрозионных процессов. 

Анализируемый участок имеет сложнуюую форму и ориентирован с северо-запада на юго-

восток. Средняя ширина участка составляет- 3 410 м, максимальная длинна- 4 076 м.   Участок 

имеет спокойный рельеф и представляет собой равнину с большим количеством блюдцеобразных 

понижений (западин). Общий перепад высот составляет 15 м. Наиболее высокая часть участка с 

абсолютной отметкой 130.8 расположена ближе к его  северной  границе, в районе улицы 

Сокольская. Понижение рельефа идет в юго-западном   направлении до отметки 109.16. 

На площадке под застройку находятся коллективные сады с дачными домиками, 

необходимые пожарные пруды, отсутствуют естественные водоемы. Данная территория не 

загрязнена бытовыми или промышленными отходами. 

Практически по всему периметру территория окружена защитными лесными насаждениями. 

Существующие деревья находятся в северной части в рядовой посадке вдоль трассы Р-204, вдоль 

северо-западной и северной границ, с восточной части в защитной зоне от газопровода, а также 

вдоль юго-западной границы. Территория подвержена ветрам. 

 

 

2.4 Инженерно-геологические условия 

 

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. 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  
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установленного на 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 агрессивного воздействия на арматуру железобетонных 

конструкций при постоянном погружении и периодическом смачивании. 

Учитывая опыт строительства и эксплуатации в с. Сселки возможно появление подземных 

вод типа «верховодка» в верхней части разреза (до глубины 3,0м) 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 

 

Улично-дорожная сеть г. Липецка носит комбинированный характер. В с. Сселки отчетливо 

просматривается центральная историческая часть с произвольным рисунком расположения улиц 

(ул. Ленина, ул. Советская, ул. Гагарина и т.д.); и более современная  юго-восточная часть с 

регулярной прямолинейной структурой (ул. Краеведческая, ул. Бр. Синявиных, ул. Мазурука и 

т.д.). Общественный транспорт представлен автобусными маршрутами, следующими до с. Сселки 

или проходящими через него. Главная транспортная артерия — ул. Ленина ведет на Окружное 

шоссе и связывает село с городом и, соответственно, со всей его инфраструктурой. Также 

существует дополнительный проезд, ведущий непосредственно в коллективные сады. Расстояние 

до центральной части Липецка составляет 15км, и по времени занимает 40 минут на общественном 

транспорте. 

В северо-восточной части села ул. Ленина завершается У-образным перекрестком, откуда 

выходит дорога регионального значения Р-204 «Липецк — Мичуринск», а также дорога в пос. 

Плеханово, через дер. Гудаловка Грязинского р-на. 

 

 

2.6 Планировочные ограничения 

 

Планировочные ограничения при застройке территории, занимаемой с. Сселки, обусловлены 

следующими факторами: 
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�  р. Воронеж - с запада, и прилегающие к ней территории, затапливаемые паводковыми 

водами; 

�  магистральный газопровод высокого давления, проходящий через северо-восточную и 

восточную части территории; 

�  административная граница Липецкого городского округа - с юга; 

�  леса и лесопарки – с севера и северо-запада; 

�  территории кладбищ, санитарно-защитная зона к ним – с севера. 

Помимо вышеперчисленных ограничений, на проектируемом участке имеются территории с 

неблагоприятными условиями для жилой застройки. К ним относятся: территория кладбища, 

находящаяся рядом с церковью Архангела Михаила; санитарно-защитная зона от газопровода 

высокого давления, проходящего через центральную часть всего села, а также санитарно-защитная 

зона от автозаправки, расположенной на пересечении дороги по ул. Ленина и трассы Р 204. 

Совокупность этих факторов оказывает существенное влияние на решения по 

функциональному зонированию территории, размещению отдельных зданий и сооружений, 

объектов социальной инфраструктуры. 

 

 

2.7 Социальная инфраструктура 

 

Состав и параметры объектов социальной инфраструктуры, расположенных на 

проектируемой территории соответствуют типу занимающей её застройки. Количество данных 

объектов недостаточно для качественного обслуживания будущих жителей проектируемых 

участков. 

На рассматриваемой территории находится памятник регионального значения — церковь 

Михаила Архангела, построенная в 1895-1905гг. 

 

 

3 Концепция развития и общая организация территории 

 

С учетом общей цели — расширение жилой застройки с. Сселки, задачей настоящего 

проекта является формирование на проектируемой территории благоприятной среды обитания, 

включающей в себя все необходимые элементы для комфортного проживания, а также 

осуществления социальной и коммерческой деятельности, направленной на повышение качества 

жизни жителей села. 

Основные принципы планировки можно изложить следующим образом: 

-зонирование и структурное членение территории в увязке с транспортной и инженерной 

инфраструктурой; 
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-эффективное использование территории; 

-комплексный учет архитектурно-градостроительных традиций, природно-климатических, 

ландшафтных, историко-культурных и этнографических особенностей 

-жилье представленно усадебным типом застройки; 

-охрана окружающей среды, памятников истории и культуры; 

-обеспечение безопасности и охраны здоровья; 

 

 

3.1 Общая планировочная организация территории, функциональное 

зонирование 

 

1. С учетом преимущественного функционального использования, в пределах указанных 

территорий выделяются зоны различного функционального назначения: жилой застройки, 

внешнего транспорта, охраняемых ландшафтов, а также общественные зоны, равномерно 

распределенные по всей территории для обеспечения доступности местного населения. 

2. Центральной планировочной осью территории села является ул. Ленина,  связывающая 

его с городом, а также другими населенными пунктами. Улица пролегает с юго-западной к северо-

восточной части участка. 

Другой планировочной осью является внутренний бульвар, являющийся связывающим 

звеном между существующей и разрабатываемой территориями. Бульвар расположен вдоль 

магистральной улицы районного значения, выходящей на окружное шоссе. Бульвар пролегает с 

юга на север проектируемой территории, от объездной дороги вдоль границы новых 

проектируемых участков, до трассы, ведущей в дер. Гудаловка. 

Конфигурация бульвара определяется красными линиями проектируемых жилых и 

общественных участков. 

3. Объекты повседневного обслуживания равномерно распределены по всей проектируемой 

территории, с учетом численности обслуживаемого населения, близости других объектов 

обслуживания и организаией транспортных связей, улиц, дорог и пешеходных путей. На 

разрабатываемой территории, согласно расчету, запроектировано 3 детских садика и одна школа, 

расположенные в необходимой доступности для жителей разных участков, а также территории для 

объектов соцкультбыта. 

4. В качестве основной планировочной единицы жилой застройки принят квартал, площадь 

которого в среднем составляет 3 Га. Территория квартала поделена на две равные части, в которых 

расположены усадебные участки площадью 8-16 соток согласно заданию на проектирование. В 

каждом квартале в среднем 24-28 участков. На усадебных участках расположены жилые дома 

усадебного типа. 
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3.2 Основные структурные элементы 

 

А) Планировочная структура района сохраняет преемственность квартальной застройки, 

являющейся оптимальной для сельских поселений, их конфигурация учитывает существующий 

рельеф местности. Проектом планировки предполагается размещение на данной территории 

малоэтажной коттеджной застройки (1-2 этажа) с приусадебными участками 0,08-0,16 га кварталы 

сблокированных земельных участков, разделенные улицами местного значения шириной 22м. 

Жилые здания возводятся по индивидуальным проектам с встроенными, пристроенными или 

отдельностоящими гаражами. Крыша может быть в виде мансарды или плоской кровли. 

Б) На территории нет, как таковой, единой общественной зоны. Объекты повседневного 

обслуживания равномерно распределены по всей проектируемой территории,   с учетом 

численности обслуживаемого населения, близости других объектов обслуживания и организаией 

транспортных связей, улиц, дорог и пешеходных путей. 

Учреждения и предприятия  обслуживания размещены на территории из расчета 

обеспечения жителей услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности  не 

более 30 мин. 

На проекируемой территория расположены следующие объекты учреждений повстедневного 

обслуживания: дошкольные учреждения, общеобразовательные школы, спортивно-досуговый 

комплекс, амбулаторно-поликлинические учреждения, аптечные киоски, объекты торгово-

бытового назначения, отделение связи, отделение Сбербанка, опорный пункт охраны порядка, 

центр административного самоуправления. 

В) По всему периметру границы села предусмотрено непрерывное озеленение территорий 

общего пользования, включающее лесопарки, лесозащитные зоны и пойму р. Воронеж, которая 

совместно с центральным бульваром и скверами, размещенными в селитебной территории, 

формируют систему открытых пространств. Территория Сселок окружена лесами с внешней 

стороны границы. Существующие массивы лесов относятся к дополнительным озелененным 

территориям общего пользования. 

 

 

4 Организация культурно-бытового обслуживания 

 

Объектом проектирования является территория площадью 956,75 га, в том числе вновь 

проектируемая 441,43 га. Эта площадь включает территорию застройки, благоустройства и 

озеленения. Границы территории установлены в соответствии с данным проектом. Площадь 

участка, выделенного под индивидуальную застройку, равна 635,88 га, в том числе вновь 

проектируемого 274,87 га. На этой территории разместилось 4 449 индивидуальных дома общей 

площадью жилья — 1 112 300 м2, в том числе вновь проектируемых 2 398 домов  общей площадью 

жилья – 599 500 м2. Всего численность населения участка составила 17 796 человека, из них 9 592 

человека на вновь проектируемой территории, при плотности населения 21,73 чел/га. Средний  

 

-12- 



   

 
Изм. Кол.у

ч. 
Лист Подпись Дата 

Лист 

11 

 

12734 
№док. 

размер семьи — 4 чел. Площадь, занятая объектами социального и культурно-бытового 

обслуживания населения, составила 24,92 га, в том числе вновь проектируемая 17,05 га. На этой 

площади разместились предприятия административного назначения и бытового обслуживания 

(проектируемые): 

бассейн - общая площадь 2000 м2; 

3 детских сада на 180 мест – общая площадь участков 4,18 га; 

школа на 1100 учащихся – площадь участка 4,50 га; 

6 магазинов продовольственных товаров - общая площадь 900 м2; 

8 магазинов непродовольственных товаров – общая площадь 1200 м2; 

5 предприятий комунально-бытового обслуживания – общая площадь 340 м2, 56 рабочих 

мест; 

3 аптеки – общая площадь 150 м2; 

почта – общая площадь 100 м2; 

3 кафе на 50 мест – общая площадь 600 м2; 

учреждение управления – 100 м2; 

жилищно-эксплуатационная организация – 100 м2; 

2 отделения сбербанка – общая площадь 200 м2; 

юридическая консультация – 50 м2; 

опорный пункт полиции – 150 м2; 

клуб на 400 мест – общая площадь 1250 м2; 

библиотека – 250 м2; 

медпункт на 100 посещений – 100 м2; 

зал для спортивных занятий – 200 м2; 

баня – 200 м2. 

Территория общего пользования (сервитут) занимает 281,88 га, в том числе вновь 

проектируемая 149,51 га. Протяженность улично-дорожной сети проектируемой части составляет 

10,11 км. 

 

 

5 Транспорт и улично-дорожная сеть 

 

В рамках настоящего проекта планировки решены вопросы транспортного 

обслуживания территории с. Сселки. 

На вновьпроектируемом участке предусмотрена единая система транспорта и улично-

дорожной сети в увязке с уже существующей планировочной структурой поселения и 

прилегающей к нему территории. Она обеспечивает удобные, быстрые и безопасные 

транспортные связи со всеми функциональными зонами, с другими поселениями, объектами 

внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети. 
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5.1 Улично-дорожная сеть 

 

Улично-дорожная сеть спроектирована в виде непрерывной системы. В ее составе 

выделяется ул. Ленина и улица, идущая вдоль восточной границы между существующей и  

проектируемой застройкой. Они являются транспортно-пешеходными магистральными улицами 

районного значения, так как выходят на Липецкую окружную автодорогу, посредством которой 

осуществляется транспортная связь между селом и другими районами города, а так же на 

внешнюю автодорогу Р-204 «Липецк-Мичуринск». Ул. Ленина имеет 2 полосы движения шириной 

по 3,5м и тротуар с двух сторон. Проектируемая улица имеет 4 полосы движения шириной по 3,5м, 

тротуар с двух сторон и разделительную полосу шириной 15м с бульваром по центру. 

Улицы и проезды местного значения в жилой застройке осуществляют транспортную (без 

пропуска грузового и общественого транспорта) и пешеходную связь на территории с. Сселки и 

выход на магистральные улицы районого значения. 

Расстояние от края проезжей части до линии регулирования застройки составляет 7,5м. В 

конце тупиковых проездов в существующей части села запроектированны разворотные площадки 

шириной 16м. Радиусы закругления проезжей части на проектируемой территории составляет 8м. 

Пересечения улиц решены в одном уровне. На присоединении ул. Ленина к окружному 

шоссе организована многоуровневая развязка. 

 

 

5.2 Общественный транспорт 

 

Линии общественного пассажирского транспорта предусмотрены на магистральных улицах 

и по периметру проектируемого участка с организацией движения транспортных средств в общем 

потоке. Максимальная дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного 

транспорта принята в соответствии с нормами и составляет 500м. Расстояние между 

остановочными пунктами в пределах территории села 400-600м. 

 

 

5.3 Места хранения автотранспорта 

 

Места для постоянного хранения индивидуального автотранспорта предусмотрены в 

встроенных, встроенно-пристроенных к жилым домам или отдельностоящих гаражах или на 

крытых и открытых площадках на каждом жилом участке. 

Гостевые стоянки временного хранения предусмотрены у объектов социального и культурно-

бытового обслуживания. 
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6 Инженерная подготовка территории 

 

6.1 Электроснабжение  

 

Проект планировки и проект межевания территории с. Сселки в городе Липецке выполнен 

на основании задания заказчика, смежных разделов проекта и в соответствии с требованиям 

нормативных документов. 

Общее количество коттеджей в данном районе составляет 2405 шт., в том числе: 

-коттеджи с плитами на природном газе - 2405 шт. (100%). 

Общая нагрузка на электроснабжение данного района составляет 6242 кВт. 

Расчет нагрузки на электроснабжение выполнен в соответствии с разделом 2. РД34.20.185-

94. Полученная нагрузка учитывает: 

- нагрузку жилых зданий - 4000,8 кВт; 

- нагрузку общественных зданий - 1869,8 кВт; 

- нагрузку инженерной инфраструктуры (котельные, канализационная насосная станция 

(КНС)) - 143 кВт; 

- нагрузку наружного освещения - 190 кВт; 

- нагрузку станций катодной защиты газопровода – 38 кВт. 

Для электроснабжения проектируемых потребителей района предусмотрено строительство  

четырех распределительных пунктов совмещенных с трансформаторными подстанциями (РТП) с 

силовыми трансформаторами мощностью 2 х 160 кВА. Шины 10 кВ и 0,4 кВ - секционированны. 

В РУ-10 кВ предусмотрены ячейки с вакуумными выключателями и блоками микропроцессорной 

релейной защиты. Для управления и контроля за состоянием коммутационных аппаратов в РУ-10 

кВ РТП предусматривается телемеханизация.  Питание РТП на напряжение 10 кВ планируется 

осуществить от ПС "Сселки" 35/10 кВ. Сети электроснабжения от ПС "Сселки" до РТП 

выполняются кабельными линиями. Кабельные линии предусматриваются кабелями с изоляцией 

из сшитого полиэтилена. 

От проектируемых РТП по кабельным сетям 10 кВ получают питание 47 комплектных одно 

- и двухтрансформаторных подстанций с трансформаторами мощностью 630 кВА, 400 кВА, 250 

кВА и 160 кВА. Кабельные линии предусматриваются кабелями с изоляцией из сшитого 

полиэтилена. 

К установке в КТП приняты масляные трансформаторы. В ячейках 10 кВ питания 

трансформаторов в качестве коммутационных аппаратов приняты выключатели нагрузки типа 

ВНВР. 

Схема электроснабжения проектируемой застройки с. Сселки принимается согласно схемам 

приведенным на листах 3, 4 и 5. 
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Сети 0,4 кВ от проектируемых РТП и КТП планируется выполнять самонесущим 

изолированным проводом СИП-2 на железобетонных опорах и кабелями. 

Наружное освещение предусматривается светильниками ЖКУ. Светильники наружного 

освещения устанавливаются на кронштейнах на опорах 0,4 кВ. Сеть наружного освещения также 

прокладывается на опорах 0,4кВ (совместно с сетью электроснабжения коттеджей). 

 

 

6.2 Водоснабжение 

 

Сведения о существующих и проектируемых источниках водоснабжения 

 

Водоснабжение проектируемой коттеджной застройки с. Сселки предусматривается от 

существующего водопровода диаметром 300 мм и от проектируемого водопровода диаметром                

300 мм от Ситовского водозабора. Для питьевых целей используют подземные воды безнапорного 

елецко-задонского горизонта, залегающего на глубине 50-60 метров. 

 

Описание и характеристика системы водоснабжения и ее параметров 

 

Коттеджная застройка с. Сселки проектируется со всеми видами инженерного 

оборудования: водоснабжением, газоснабжением, канализацией. 

Водоснабжение коттеджной застройки предусматривается от существующего водозабора 

диаметром 300 мм в с. Сселки. 

Для надежности подачи воды проектом предусматривается строительства второго водовода 

диаметром 300 мм от ситовского водозабора. Кольцевой водовод также предусматривается 

диаметром 300 мм. 

Водовод проектируется из чугунных напорных труб диаметром 300 мм глубиной заложения 

Н3 = 2,0 м. 

Категория надежности подачи воды системой водоснабжения – I. 

Внутриплощадочные кольцевые сети водопровода диаметром 100 ÷ 150 распределяют воду 

непосредственно потребителям. 

Сети водопровода запроектированы из чугунных труб и прокладываются на глубине 2,0 м. 

Запорная арматура устанавливается в проектируемых колодцах.  Установка поливочных 

кранов предусмотрена в зависимости от степени благоустройства, наличие зеленых насаждений и 

др. местных условий на внутренних сетях зданий и выведенных наружу. 

Расход воды на наружное пожаротушение из пожарных гидрантов, устанавливаемых в 

колодцах на сети, с расходом Qп.н. = 15 л/с (количество пожаров – 1) и внутреннее пожаротушение 

пожарными кранами с расходом Qп.нв.= 2,5 л/с подается из внутриплощадочных кольцевых сетей. 
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Нормы расхода воды на пожаротушение приняты согласно СНиП 2.04.02-84 в зависимости 

от степени огнестойкости, категории по пожарной опасности и объемов зданий. 

 

Для каждого здания выполняется отдельный ввод с установкой водомерного узла учета в 

техническом помещении. 

Снабжение горячей водой жилых домов, предусматривается от газовых водонагревателей, 

установленных в зданиях. 

Снабжение горячей водой школы, детских садиков предусматривается от котельных. 

 

Сведения о расчетном расходе воды и напоре в сети водоснабжения 

 

Население проектируемого района составляет 17796 человек. 

Расход холодной воды составляет 3600 м3/сут. 

В часы минимального водопотребления возможно использование воды на полив: 

Расход воды на полив составляет 1000 м3/сут. 

Минимальный свободный напор в сети водопровода составляет 20 м для снабжения школы 

и детских садов. 

 

 

6.3 Система водоотведения 

 

По состоянию на 2011 г. централизованная система канализации в населённых пунктах с. 

Ссёлки отсутствует. В с. Ссёлки построены поля для подземной фильтрации для школы и 

детского сада. 

Учитывая геологические и гидрогеологические условия, в с. Ссёлки (в основном 

супесчаный грунт, уровень грунтовых вод ниже 5 м), канализование коттеджной застройки 

данных населённых пунктов предлагается выполнить автономными системами канализации. 

Для канализования коттеджной застройки населённых пунктов с. Ссёлки, согласно ОПР 

«Схема канализации г. Липецка», предусматривается установка локальных очистных 

сооружений биологической очистки сточных вод подземной фильтрации. 

 

 

6.4 Теплоснабжение 

 

Настоящий раздел выполнен на основании задания на проектирование с учетом СНиП 41-

02-2003 “Тепловые сети”, СНиП 2.07.01-89* “Градостроительство”, СП 42.13330.2011 

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». 
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Жилые здания и объекты социального значения находятся в с.Сселки г.Липецка. Согласно 

СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» район относится к II В климатическому району 

строительства с расчетными параметрами «Б» наружного воздуха для систем отопления и 

вентиляции минус 27°С – зимний период и плюс 28,7°С – летний период. Продолжительность 

отопительного периода – 202 суток. Средняя температура отопительного периода –  минус 3,4 ºС. 

 

 

Проектное предложение. 

 

Теплоснабжение новой капитальной застройки предлагается: 

 - для нового жилого фонда  – от индивидуальных генераторов тепла, работающих на 

газовом топливе; 

- для общественных зданий – от индивидуальных генераторов тепла или новых локальных 

котельных (блочномодульных автоматизированных котельных), работающих на газовом топливе. 

Для обеспечения надежной и бесперебойной работы системы теплоснабжения с.Сселок 

необходимо поэтапное проведение следующих мероприятий: 

- применение для нового строительства блочномодульных котельных заводской готовности; 

- использование при строительстве новых внутриплощадочных теплосетей труб с 

высокоэффективной теплоизоляцией. 

Согласно проведенных предварительных расчетов рекомендуется  теплоснабжение объектов 

соцкультбыта перспективной застройки с. Сселки осуществлять от локальных 

автоматизированных котельных на газовом топливе. Котельные могут быть отдельностоящие,  

встроенные или пристроенные к планируемым зданиям.  

 

Перечень котельных для объектов перспективной застройки: 

1. Котельная №1 для бассейна (S = 2000 м2)   (номер по генплану №14) – блочномодульная 

котельная БМК–1,24 МВт. 

2. Котельные №2, №3, №4 для детских садов на 180 мест (номер по генплану №20) – 

блочномодульная котельная БМК–0,5 МВт 3 шт. 

3. Котельная №5 для школы на 1100 мест (номер по генплану №21) – блочномодульная 

котельная БМК–2,26 МВт. 

4. Котельная №6 для кафе (S = 200 м2) (номер по генплану №26) – блочномодульная 

котельная БМК–0,15 МВт. 

5. Котельная №7 для клуба-библиотеки (S = 1500 м2) (номер по генплану №31) – 

блочномодульная котельная БМК–0,4 МВт. 

6. Котельная №8 для кафе с залом спортивных занятий (S = 500 м2) (номер по генплану 

№33) – блочномодульная котельная БМК–0,3 МВт. 
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7. Котельная №9 для кафе  с баней (S = 400 м2) (номер по генплану №34) – 

блочномодульная котельная БМК–0,35 МВт. 

Для остальных общественных зданий обеспечение теплом предлагается от индивидуальных 

теплогенераторов тепла. 

 
Расходы тепла 

 

Расчеты по определению количества тепла выполнены по укрупненным показателям или по 

данным аналогов проектов и сведены в таблицы. 

 

Прогнозируемые потребности тепла на нужды нового жилищного строительства на 

расчетный срок представлены в таблице: 

№ 

п/п 

Наименование 

населённого 

пункта 

Жилой 

фонд, тыс.м2 

Расходы тепла, МВт 

Qо Qв Qгвс, ср. QΣ 

1 с.Сселки 604,75 63,299 - 12,619 75,918 

 Всего, МВт  63,299 - 12,619 75,918 

 Всего, Гкал/ч  54,428 - 10,850 65,278 

 

Прогнозируемые потребности тепла для теплоснабжения нового строительства 

общественных и административных зданий: 

№ по 
ген. 
плану 

Потребитель 
Строит. 
площадь 
тыс.м2 

Расходы тепла, МВт 

Qо Qв Qгвс, max. Qтех.н. ΣQ 

14 Бассейн 2,0 0,097 0,391 0,349 0,120 0,957 

20 
Детский сад на 180 мест 
(общая нагрузка на 3 детских 
сада) 

 0,368 0,360 0,436 - 1,164 

21 Школа на 1100 мест  0,550 1,036 0,349 0,047 1,982 

13 Офис врачей общей практики 
(ранее проек.) 

 0,025 - 0,027 - 0,051 

22 Продовольственный мага-зин 
(общая нагрузка на 3 магазина) 

0,45 0,047 - 0,017 - 0,065 

23 

Магазин непродовольствен-ных 
отваров, предприятие 
коммунально-бытового 
обслуживания 

0,21 0,022 - 0,012 - 0,034 

24 Магазин непродовольствен-ных 
отваров, аптека 

0,2 0,021 0,009 0,012 - 0,041 

25 Предприятие коммунально-
бытового обслуживания, почта 

0,16 0,017 - 0,006 - 0,023 

26 Кафе  0,2 0,018 0,052 0,070 - 0,139 
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27 

Магазин продовольствен-
ных товаров, магазин 
непродовольственных 
товаров (общая нагрузка  на 
2 магазина) 

0,6 0,063 0,026 0,019 - 0,107 

28 

Учреждение управления, 
жилищно-эксплуатационная 
организация, отделение 
сбербанка, юридическая 
консультация, опорный 
пункт милиции 

0,5 0,035 - 0,017 - 0,053 

29 Медпункт 0,1 0,01 - 0,006 - 0,016 

30 Предприятие коммунально-
бытового обслуживания 

0,1 0,01 - 0,006 - 0,016 

31 Клуб, библиотека 1,5 0,093 0,18 0,047 - 0,320 

32 

Магазин продовольствен-
ных товаров, магазин 
непродовольственных 
товаров, предприятие 
коммунально-бытового 
обслуживания, аптека 

0,41 0,024 0,018 0,023 - 0,065 

33 
Кафе, зал для спортивных 
занятий, прокат 
спортинвентаря 

0,5 0,047 0,137 0,07 - 0,254 

34 Кафе, баня 0,4 0,039 0,077 0,174 - 0,291 

35 Магазин непродовольствен-
ных товаров 

0,15 0,016 - 0,006 - 0,022 

36 

Магазин продовольствен-
ных товаров, магазин 
непродовольственных 
товаров, аптека 

0,35 0,021 0,015 0,009 - 0,045 

37 

Магазин продовольствен-
ных товаров, магазин 
непродовольственных 
товаров, отделение 
сбербанка 

0,4 0,024 0,017 0,012 - 0,053 

38 

Магазин продовольствен-
ных товаров, магазин 
непродовольственных 
товаров, предприятие 
коммунально-бытового 
обслуживания 

0,36 0,022 0,016 0,009 - 0,046 

 Всего, МВт  1,569 2,332 1,675 0,167 5,743 

 Всего, Гкал/ч  1,349 2,006 1,44 0,144 4,938 

Общий расход тепла на перспективное строительство жилищного и общественно- 

административного фондов и  составит: 

ΣQ = 5,743 + 75,918 = 81,661 МВт (70,216 Гкал/ч) 
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 Годовые расходы тепла и топлива 

№ 

п/п 
Потребитель 

Годовые расходы 

тепла,  

тыс. МВт (тыс.Гкал) 

топлива, 

тыс.т.у.т. 

1 Новое жилищное строительство 242,65 (208,64) 33,117 

2 Новое строительство общественных и 

административных зданий 
10,67 (9,176) 1,457 

 Всего 253,32 (217,82) 34,574 

 

 

6.5 Сети связи 

 

Наименование Кол-во 

Абонентская линия ТфОП 2500 

Радиоточка 2500 

 

Оператором услуг стационарной связи для проектируемого жилого района предполагается 

ОАО «РосТелеком». Данная компания  предоставляет населению и организациям широкий спектр 

телекоммуникационных услуг, в том числе услуги местной и внутризоновой телефонной связи, 

высокоскоростного доступа в Интернет с использованием современных технологии                        

(xDSL, Ethernet и др.), передачи данных, проводного и эфирного радиовещания, обеспечивает 

трансляцию программ кабельного телевидения, а также оказывает услуги присоединения и услуги 

по пропуску трафика другим операторам связи. 

С учётом текущих технологий телефонизации и радиофикации малоэтажных застроек             

ОАО «РосТелеком», проектом предусматривается: 

1 . Установка 2 цифровых АТС общей ёмкостью 2500 номеров. 

2 . Прокладка распределительной телефонной сети открыто в грунте. 

3.  Распределительная сеть радиофикации строится с использованием радиостоек по кровлям 

зданий биметаллическим проводом  БСА -4.3 мм. 

− Соединение сетей связи устанавливается на местном уровне от АТС. Уровень 

присоединения является местный, абонентский и включается в план нумерации местной сети, 

осуществляющей присоединение. 

− Других видов телефонной связи, кроме городской автоматической телефонной сети, в 

жилом районе не предусматривается. 

Подключение сетей связи выбрано с учётом наименьшего объёма строительства и удобства 

подключения сетей устройств связи. 
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Все мероприятия выполняются в соответствии с внутренним регламентом  компании,  

предоставляющей услуги связи. 

АТС гарантированно   сопрягается  с телефонными  аппаратами (ТА) стандартного типа 

общего пользования с дисковым или кнопочным номеронабирателем (с импульсным или 

частотным способом набора номера) и соответствующие ГОСТ 7153-85 “Аппараты телефонные 

общего применения. Общие технические условия”. 

Устойчивое функционирование сетей связи обеспечено топологией сети и схемой 

организации связи с использованием принципов резервирования при проектировании и 

построении сетей электросвязи. Проектирование сетей связи в соответствии с «Требованиями к 

организационно-техническому обеспечению устойчивого функционирования сети связи общего 

пользования», утвержденными Приказом Мининформсвязи РФ №113 от 27.09.2007. 

Порядок мер в чрезвычайных ситуациях принят в соответствии с «Положением о 

приоритетном использовании, а также приостановлении или ограничении использования любых 

сетей связи и средств связи во время чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», утвержденным постановлением Правительства РФ от 31.12.2004  № 895. 

 

 

6.6 Газоснабжение 

 

Настоящий раздел выполнен на основании задания на проектирование, в соответствии с 

требованиями СП 62.13330.2011 "СНиП 42-01-2002 Газораспределительные системы", СП 42-101-

2003 "Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из 

металлических и полиэтиленовых труб", СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01-89. 

Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений". 

Проект разработан на чертежах, выполненных институтом "Липецкгражданпроект". 

 

Проектное предложение. 

 

Новое строительство предполагает дальнейшее развитие инфраструктуры всего газового 

хозяйства в с.Сселки. 

В системе газоснабжения используется природный газ теплотворной способностью                 

8020 ккал/м³ и удельным весом 0,68 кг/м³. 

Направления использования газа сохраняются, при этом увеличивается доля его 

использования для индивидуальной застройки и на нужды общественных и административных 

зданий. 

Газ используется на отопление, горячее водоснабжение общественных и административных 

зданий (от индивидуальных генераторов тепла или новых локальных котельных, работающих на  
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газе) и на бытовые нужды населения: отопление, горячее водоснабжение и приготовление пищи 

(от индивидуальных генераторов тепла, работающих на газовом топливе). 

Для проектируемой жилой застройки (2398 домов) в с. Сселки предусматривается четыре 

газорегуляторных пункта (газорегуляторные пункты блочные ГРПБ, газорегуляторные пункты 

шкафные ГРПШ) для газоснабжения жилых домов. 

Для газоснабжения проектируемых объектов соцкультбыта запроектированы котельные с 

установкой ГРПШ и теплогенераторные. 

Для газоснабжения жилого района предлагаются к строительству газорегуляторные пункты 

(ГРПБ и ГРПШ) заводского изготовления, газопроводы высокого, среднего и низкого давления. 

ГРПБ №1 предназначен для газоснабжения жилых домов и объектов соцкультбыта (поз.36, 

37). Теплогенераторы работают на низком давлении. Подключение предусмотрено к 

существующему газопроводу высокого давления Р < 1.2 МПа Дн 273 мм по ул. Комарова в                    

с. Сселки. 

ГРПБ №2 предназначен для газоснабжения: 

- жилых домов и объектов соцкультбыта (поз.22-3 шт.,23, 24, 25, 27, 28) от низкого 

давления; 

- объектов соцкультбыта (поз.20,26) с теплогенераторами на среднем давлении. 

Подключение осуществляется к действующему газопроводу высокого давления Р < 1,2 МПа 

Дн 219 мм, проложенного к с. Ж. Пески. 

ГРПБ №3 предназначен для газоснабжения: 

- жилых домов и объектов соцкультбыта (поз.29, 30, 32) от низкого давления; 

- объектов соцкультбыта (поз.20-2 шт.,21, 31, 33, 34) с теплогенераторами на среднем 

давлении. 

Подключение выполнено к существующему газопроводу высокого давления Р < 1,2 МПа            

Дн 273 мм в районе ул. Ленина и АЗС. 

ГРПШ №1 предназначен для газоснабжения отдельностоящей котельной к проектируемому 

бассейну (поз.14) по ул. Сокольской в с. Сселки. Подключение осуществляется к действующему 

газопроводу среднего давления Дн 159 мм по ул. Сокольской. 

Прогнозируемые расходы газа на нужды жилого сектора приведены в табл.1. 

 

№ 
п/п 

Потребитель  

Кол-во 
жилых 
домов, 
шт 

Жилой 
фонд,   
тыс. м2 

Расход тепла, МВт (Гкал/ч) Расход газа, м3/ч 

На 
отопление 

на горячее 
водо-

снабжение 
всего 

на 
отопление 

ГВС 

на пригото- 
вление 
пищи  

Всего  

1 
Проектируемая 
жилая 
застройка 

2398 604,75 
63,299 

(54,428) 
12,619 

(10,850) 
75,918 

(65,278) 
9044,1 853,8 9897,9 

 

 

 

 

 -24- 



   

 
Изм. Кол.у

ч. 
Лист Подпись Дата 

Лист 

22 

 

12734 
№док. 

    Прогнозируемые расходы газа на объекты соцкультбыта приведены в табл.2.  
 

№ 

п/п 
Потребитель  

Расход тепла, МВт Расход газа, м3/ч 

на 
отопление 

на вентиля-
цию 

на горячее 
водо-

снабжение 

на технич. 

нужды 
всего 

на 
отопление 
ГВС и 

вентиляцию 

на 
пригото- 
вление 
пищи 

Всего 

13 
Офис врачей общей 
практики (ранее 
запроектированный) 

0,025 - 0,027 - 0,051 5,9 1,3 7,2 

14 Бассейн  0,097 0,391 0,349 0,120 0,957 114,0 - 114,0 

20 
Детский сад на 180 
мест (3 шт.) 

0,368 0,360 0,436 - 1,164 138,9 - 138,9 

21 Школа на 1100 мест 0,550 1,036 0,349 0,047 1,982 236,1 - 236,1 

22 
Продовольственный 
магазин (3 шт) 

0,047 - 0,007 - 0,054 6,6 - 6,6 

23 

Магазин 
непродовольственны
х отваров, 
предприятие 
коммунально-
бытового 
обслуживания 

0,022 - 0,005 - 0,027 3,2 - 3,2 

24 
Магазин 
непродовольственны
х товаров, аптека 

0,021 0,009 0,004 - 0,034 4,2 - 4,2 

25 

Предприятие 
коммунально-
бытового 
обслуживания, почта 

0,017 - 0,002 - 0,019 2,3 - 2,3 

26 Кафе  0,018 0,052 0,070 - 0,139 16,6 - 16,6 

27 

Магазин 
продовольственных 
товаров, магазин 
непродовольственны
х товаров (2 шт.) 

0,063 0,026 0,007 - 0,096 11,4 - 11,4 

28 

Учреждение 
управления, 
жилищно-
эксплуатационная 
организация, 
отделение сбербанка, 
юридическая 
консультация, 
опорный пункт 
полиции 

0,035 - 0,008 - 0,043 5,1 - 5,1 

29 Медпункт 0,01 - 0,003 - 0,013 1,5 - 1,5 
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Общие расходы газа на новое строительство (жилой сектор и объекты соцкультбыта) сведены в 
табл.3 

 

№ 

п/п 
Потребитель  

Расход тепла, МВт Расход газа, м3/ч 

на 
отопление 

на горячее 
водо-

снабжение 

на 
вентиля-

цию 

на технич. 

нужды 
всего 

на 
отопление 
ГВС и 

вентиляцию 

на 
пригото- 
вление 
пищи 

Всего 

1 Жилая застройка 63,299 12,619 - - 75,918 9044,1 853,8 9897,9 

2 
Объекты 
соцкультбыта 

1,569 1,585 2,334 0,167 5,655 673,8 1,3 675,1 

 Всего  64,868 14,204 2,334 0,167 81,573 9717,9 855,1 10573,0 

 

     Распределение общего расхода газа на нужды нового строительства жилого сектора и 
объектов соцкультбыта по ГРПБ и ГРПШ представлено в табл.4. 
 

№ 

п/п 
Потребитель  

Расход тепла, Гкал/ч (МВт) Расход газа, м3/ч 

на 
отопление 

на горячее 
водо-

снабжение 

на 
вентиля-
цию и тех 
нужды 

всего 

на 
отопление 
ГВС и 

вентиляцию

на 
пригото- 
вление 
пищи 

Всего 

1 

ГРПБ №1: 
- жилая застройка 
 
- объекты соцкультбыта 
(поз. 36,37) 

 
11,47 

 
0,038 

 
2,29 

 
0,008 

 
- 
 

0,028 

 
13,76 

(16,00) 
0,074 

(0,085) 

 
1906,4 

 
10,2 

 
183,9 

 
- 

 
2090,3 

 
10,2 

2 

ГРПБ №2: 
- жилая застройка 
 
- объекты соцкультбыта 
(поз.22-3 шт., 20, 23, 24, 
25, 26, 27, 28) 

 
13,66 

 
0,271 

 
 

 
0,72 

 
0,211 

 
- 
 

0,166 

 
16,38 

(19,05) 
0,648 

(0,753) 

 
2269,3 

 
90,0 

 
213,8 

 
- 

 
2482,8 

 
90,0 

3 

ГРПБ №3: 
- жилая застройка 
 
- объекты соцкультбыта 
(поз. 20-2 шт, 
21,29,30,31,32,33,34) 
 
ГРПБ №10: 
- жилая застройка 
 
- объекты соцкультбыта 
(поз. 27,35,38) 
 
 

 
12,58 

 
0,878 

 
 
 
 

16,72 
 

0,059 

 
2,51 

 
0,789 

 
 
 
 

3,33 
 

0,009 

 
- 
 

1,492 
 
 
 
 
- 
 

0,024 

 
15,09 

(17,55) 
3,159 

(3,674) 
 
 
 

20,05 
(23,32) 
0,092 

(0,107) 

 
2090,6 

 
440,9 

 
 
 
 

2777,8 
 

12,8 

 
198,2 

 
- 
 
 
 
 

258,2 
 
- 

 
2288,8 

 
440,9 

 
 
 
 

3036,0 
 

12,8 
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4 
ГРПБ №1: 
- объекты соцкультбыта 
(поз. 14) 

 
0,083 

 
0,103 

 
0,636 

 
0,822 

(0,956) 

 
114,0 

 
- 

 
114,0 

5 

Итого: 
- жилая застройка 
 
- объекты соцкультбыта 
 
- всего  

 
54,43 

 
1,33 

 
55,76 

 
10,85 

 
1,12 

 
11,97 

 
- 
 

2,35 
 

2,35 

 
65,28 

(75,92) 
4,80 

(5,58) 
70,08 
(81,5) 

 
9044,1 

 
664,9 

 
9712,0 

 
853,8 

 
- 
 

853,8 

 
9897,9 

 
664,9 

 
10565,8* 

 
* - общий прогнозируемый расход газа без учета поз.13 (ранее 
    запроектированный офис врачей общей практики) 

 

 

7 Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории 

 

Характер рельефа участка равнинный. Территория имеет уклон, позволяющий обеспечить 

нормативный естественный водоотвод. Общий перепад высот составляет 15 м. Наиболее высокая 

часть участка с абсолютной отметкой 130.8 расположена ближе к его  северной границе, в районе 

улицы Сокольская. Понижение рельефа идет в юго-западном   направлении до отметки 109.16. 

Вертикальная планировка территории проектируется с учетом сложившегося 

существующего рельефа и рационального перемещения земляных масс. Ливневые стоки по 

асфальтированным улицам отводятся по лоткам проезжей части с выводом воды в пониженные 

места по рельефу. Срезка чернозема предусматривается под дорогами, проездами и под 

площадками для строительства зданий. Большая часть территории попадает под строительство 

индивидуальных домов, поэтому не требует срезки чернозема. Чернозем, срезанный при 

строительстве, собирается на специально подготовленных участках, в дальнейшем используется 

при обустройстве газонов. 

 

 

8 Благоустройство территории 

 

Особое значение для жилого района имеет благоустройство территории. Озеленению 

подлежат улицы, бульвары и скверы, в которых высаживаются деревья, кустарники и высеивается 

травяной газон. Различные приемы и разная степень интенсивности благоустройства и озеленения 

применены согласно назначению отдельных функциональных зон внутри проектируемой 

территории. 

Проектом предусмотренно восстановление существующих пожарных прудов и 

использование их для массового отдыха населения. Прилегающая территория благоустраивается:  
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организуются подъезды для пожарных машин, площадки для отдыха, на свободных участках 

размещаются спортивные площадки. 

Территория подвержена ветрам, что неблагоприятно сказывается на приживаемости 

растений в первые годы после посадки. В связи с этим необходимо использовать ветроустойчивые 

породы и организовывать ветрозащитные древесно-кустарниковые посадки. При проектировании 

данной территории в разделе озеленение необходимо использовать в первую очередь местные 

виды древесно-кустарниковых растений, т.к. данные растения являются наиболее 

приспособленными к этим климатическим условиям и наилучшим образом вписываются в 

окружающий ландшафт. 

Травяной газон состоит из 3-х компонентов: 

- овсяница луговая — 40%, 

- райгас пастбищный — 30%, 

- мятник луговой — 30%. 

Расход семян 40 г на м². 

Для деревьев с комом 0,8 х 0,8 х 0,5 м предусматриваются ямы, размером 1,7 х 1,7 х 0,8. Для 

деревьев — саженцев и свободно растущей группы кустарников предусматриваюся ямы, размером 

0,7 м, высотой 0,5 м. 

Для удаления мусора с проектируемой территории по крайним улицам проектируются 

площадки для сбора твердых бытовых отходов. В определенные дни ТСЖ организовывает вывоз 

со всех улиц и с площадок  для сбора мусора твердых бытовых отходов на полигон для сбора и 

переработки этих отходов. 

 

 

9 Основные технико-экономические показатели 

 

№ 
п/п 

Наименование показателей Ед. изм. Кол-во Примечания 

1 2 3 4 5 

1. Территория 

1.1 Площадь территории застройки, 
благоустройства и озеленения 

га 956,75  

        в том числе вновь проектируемая 
территория - всего 

 
га 

 
441,43 

 

        в том числе проектируемые территории 
жилых зон (кварталы, микрорайоны) 

 
га 

 
274,87 

 

       в том числе проектируемая территории 
нежилых участков 

га 17,05  
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1.2 Площадь участка под индивидуальную 
застройку 

га 635,88 
 

 

1.3 Площадь участка общего пользования 
(улицы, проезды, скверы, озеленение) 

га 281,88 
 

 

       в том числе проектируемая территория 
общего пользования (сервитут) 

га 149,51  

1.4 Площадь нежилых участков (обеств. здания) га 24,92  

2. Население 

2.1 Население чел. 17 796  

 в том числе:  
проектируемая численность населения 

тыс. чел. 9592  

2.2 Плотность населения чел/га 21,73 При общей 
площади 

одного дома 
250 м2

 

3. Жилищный фонд 

3.1 Количество индивидуальных домов шт. 4 449  

3.2 Общая площадь жилья га 111,23  

 в том числе: 
новое жилищное строительство - всего 

 
га 

 
59,95 

 

        в том числе: 
малоэтажное 

 
- // - 

 
59,95 

 

        из них: 
малоэтажные жилые дома с приквартирными 
зем. участками 

 
- // - 

 
- 

 

 индивидуальные жилые дома с 
приусадебными зем. участками 

- // - 59,95  

3.2 Средняя этажность застройки этаж 1-2  

4. Объекты социально и культурно-бытового обслуживания населения 

4.1 Бассейн м2  площ. 
здан. 

2000  

4.2 Детский сад на 180 мест   га   4,18 3 шт 

4.3 Школа на 1100 мест га 4,50  

4.4 Продовольствненный магазин м2  торг. 
площ 

150 3 шт 

4.5 Магазин непродовольственных товаров. 
Предприятие коммунально-бытового 
обслуживания 60 м2 /10 раб.мест 

м2  торг. 
площ 

210  

4.6 Магазин непродовольственных товаров. 
Аптека 

м2  общ. 
площ 

200  

4.7 Предприятие коммунально-бытового 
обслуживания.  Почта - 100м2  /10 раб.мест 

м2  общ. 
площ 

160  
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4.8 Кафе на 50 мест м2  общ. 
площ 

200  

4.9 Магазин продовольственных товаров. 
Магазин непродовольственных товаров 

м2  общ. 
площ 

300  

4.10 Учреждение управления. Жилищно-
эксплуатационная организация. Отделение 
сбербанка. Юридическая консультация. 
Опорный пункт полиции 

м2  общ. 
площ 

500  

4.11 Медпункт – 16раб.мест/100 посещений м2  общ. 
площ 

100  

4.12 Предприятие коммунально-бытового 
обслуживания – 16 раб. мест 

м2  общ. 
площ 

100  

4.13 Клуб – 1250 м2 /400 мест. Библиотека м2  общ. 
площ 

1500  

4.14 Магазин продовольственных товаров. 
Магазин непродовольственных товаров. 
Предприятие коммунально-бытового 
обслуживания. Аптека 

м2  общ. 
площ 

410  

4.15 Кафе на 50 мест. Зал для спортивных занятий 
20 чел в смену 

м2  общ. 
площ 

500  

4.16 Кафе на 50 мест. Баня 20 чел. в смену м2  общ. 
площ 

400  

4.17 Магазин непродовольственных товаров м2  торг. 
площ 

150  

4.18 Магазин продовольственных товаров. 
Магазин непродовольственных товаров. 
Аптека 

м2  общ. 
площ 

350  

4.19 Магазин продовольственных товаров. 
Магазин непродовольственных товаров. 
Отделение сбербанка 

м2  общ. 
площ 

400  

4.20 Магазин продовольственных товаров. 
Магазин непродовольственных товаров. 
Предприятие коммунально-бытового 
обслуживания 

м2  общ. 
площ 

360  

5. Транспортная инфраструктура 

5.1 Протяженность улично-дорожной сети – 
проектируемой части 

км 10,11  

5.2 Гаражи и стоянки для хранения легковых 
автомобилей 
       в том числе: 
постоянного хранения; 
 
 
 
временного хранения 

 
 
 

маш/мест 
 
 
 

- // - 

 
 
 

На 
приусадебных 
зем. участках 

 
- 
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6. Инженерное оборудование 

Сети водоснабжения 

6.1 Водопотребление - всего м3/сут 3600,0  

Сети электроснабжения 

6.2 Электроснабжение 

 

кВт 6242  

Сети газоснабжения 

6.3 Расход газа м3/час 10573  

Теплоснабжение 

6.4 Производительность локальных котельных 

(проектируемая) 

кВт 6200  

7. Охрана окружающей среды 

7.1 Озеленение санитарно-защитных зон га 43,08  

7.2 Уровень загрязнения атмосферного воздуха % ПДК ПДК  
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