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I. Основная часть 

1. Положения о размещении объектов капитального строительства 

федерального, регионального и местного значения, а также о 

характеристиках планируемого развития территорий, в том числе плотности 

и параметрах застройки территории и характеристиках развития систем 

социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического 

обеспечения, необходимых для развития территории 

                                                                                                                        Таблица №1 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Единица 

измерения 

Современное 

состояние  

на 2012 год 

Расчетный 

срок 

1 Территория    

1.1 Площадь проектируемой 

территории - всего 

га - 8,68 

 в том числе территории:    

 - Жилые  га / м
2
 / чел   

   из них:    

 - Индивидуальные жилые дома с 

приусадебными   

  земельными участками 

- - - 5,18/150,9 

 - Защитные зеленые насаждения - - - 1,4659/42,7 

 - Зон инженерной и транспортной 

инфраструктур 

га / м
2
 / чел  - 1,8335/53,5 

1.2 Из общей площади проектируемого 

микрорайона участки гаражей и 

автостоянок для постоянного 

хранения индивидуального 

автотранспорта (на территории 

усадебных участков) 

- - - 0,4459/13 

 Из общей площади проектируемого 

района участки временных 

автостоянок для  хранения 

индивидуального автотранспорта 

(на придомовой территории, у 

магазина) 

- - - 1225/3,57 

1.3 Из общей площади проектируемого 

района территории общего 

пользования - всего 

- -  3,2994/96,2 

 из них:    
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№ 

п/п 
Наименование показателей 

Единица 

измерения 

Современное 

состояние  

на 2012 год 

Расчетный 

срок 

 - Зеленые насаждения защитные - - - 1,4659/42,7 

 -Улицы, дороги, проезды, площади - - - 1,0038/29,2 

 - Прочие территории общего 

пользования 

- - - 0,8297/24,2 

1.4 Коэффициент застройки % - 6,21 

1.5 Коэффициент плотности застройки % - 6,21 

1.6 
Из общей территории площадь 

земельных участков: 
   

 

- Земельных участков, права на 

которые не    

   оформлены 

м
2
 - 

 

51 768 

 

 

2. 

 

Население    

2.1 Численность населения чел - 343 

2.2 Плотность населения чел / га - 39,6 

3 Жилищный фонд    

3.1 Общая площадь жилых домов тыс. м
2
 общей 

площади 

квартир 

- 8,232 

3.2 Средняя этажность застройки этаж - 2 

3.3 Существующий сохраняемый 

жилищный фонд 

тыс. м
2
 общей 

площади 

квартир 

- - 

3.6 Новое жилищное строительство    

 - Всего - - - 8,232 

   В том числе    

 индивидуальные жилые дома с 

приусадебными земельными 

участками 

- - - 8,232 

4 Транспортная инфраструктура    

4.1 Протяженность улично-дорожной 

сети - всего 

км - 1,194 

 в том числе:    

 - улицы местного значения - - - 0,71 

 - проезды местного значения - - - 0,484 

5 Инженерная инфраструктура    

5.1 Энергоснабжение    

 Протяженность электросетей (ВЛ-6 

кВ) 

км - 1,4 

 Протяженность электросетей (ВЛ- км - 1,6 
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№ 

п/п 
Наименование показателей 

Единица 

измерения 

Современное 

состояние  

на 2012 год 

Расчетный 

срок 

0,4 кВ) 

 Протяженность электросетей 

наружного освещения (ВЛ-0,4 кВ) 

км - 1,5 

 Объекты энергообеспечения    

 ТП  шт. - 1 

5.2 Водоснабжение    

 Протяженность сетей городского 

водоснабжения 

км - 2,340 

 Протяженность сетей городской 

канализации 

км. - 2,340 

 Протяженность сетей городского 

теплоснабжения 2 трубы 

км. - 2,140 

5.3 Водоотведение    

 Протяженность сетей ливневой 

канализации (кюветов) 

км - 2,52 

 Протяженность сетей ливневой 

канализации (нагорная канава) 

км - 0,362 

6 Межевание    

6.1 

Площадь проектируемой 

территории (в границах разработки 

проекта межевания) 

кв.м - 86 832 

 Из них:    

6.2 

Площадь формируемых земельных 

участков, планируемых для 

предоставления физическим и 

юридическим лицам для 

строительства 

кв.м 

- 

53 838 

6.3 

Площадь усадебных участков,  

формируемых для юридического 

оформления  

кв.м 
- 

51 768 

6.4 

Площадь  земельного участка,  

формируемого для юридического 

оформления территории магазина 

кв.м 
- 

1430 

6.6 
Площадь газонов, зеленых 

насаждений 
кв.м 

- 
14659 

6.8 

Площадь формируемых земельных 

участков, планируемых для 

организации ТП (1 шт.) 

кв.м 

- 

640 

6.9 
Территории общего пользования, 

всего 
кв.м 

- 32994 

 в том числе:    
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№ 

п/п 
Наименование показателей 

Единица 

измерения 

Современное 

состояние  

на 2012 год 

Расчетный 

срок 

 

- красные линии улиц (внутри 

проектируемого        

  жилого массива): 

кв.м - 32994 

 - улицы кв.м - 6355 

 - внутриквартальные проезды кв.м - 3683 

 - тротуары кв.м - 1985 

 - газоны, канавы кв.м - 20971 

7 

Территории зон с особыми 

условиями использования 

территории: 

 

  

7.1 Санитарно-защитные зоны кв.м - 8859 

 В том числе вырубка лесополосы кв.м - 6830 

 

II. Материалы по обоснованию проекта 

1. Введение 

Проект разработан в соответствии с Постановлением Главы города 

Комсомольска-на-Амуре от 14.05.2009г. №86 «Об утверждении порядка 

подготовки документации по планировке территории городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре»; Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом 

РФ; СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, 

экспертизы и утверждения градостроительной документации» (в части не 

противоречащей Градостроительному кодексу РФ); СП 42.13330.2011 

Актуализированной редакцией СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений». Расчетный срок 

проектных предложений – 2028 год. 

 

2. Характеристика земельного участка. Современное использование 

территории 

Земельный участок, выделенный для разработки градостроительной 

документации, является элементом планировочной структуры микрорайона 

Дружба в г.Комсомольске-на-Амуре. 

Границы земельного участка определяют линии: с северной стороны район 

жилой застройки «Берлин», с восточной – по левой стороне подъездной 

автодороги к району жилой застройки «Берлин», с южной стороны – на 

расстоянии 120м от зоны многоэтажной жилой застройки микрорайона Дружба, с 

юго-западной стороны на расстоянии 125м от школы №35 в микрорайоне Дружба. 

Участок для перспективного строительства свободен от какой-либо 

застройки. С восточной стороны  проходит транзитная наземная теплотрасса две 

трубы диаметром 300мм для обеспечения теплом жилой застройки «Берлин». 
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С южной и юго-западной сторон участка проектирования находится лес, 

который требуется выкорчевать для организации 15метровой противопожарной и 

санитарно-защитной зоны.  

С северной стороны находятся жилые деревянные 2-х этажные дома на 

расстоянии 33м от проектируемой линии застройки. 

 С южной стороны находится микрорайон с 5-ти, 9-ти этажной жилой 

застройкой с пристроенными зданиями соцкультбыта. С юго-западной стороны на 

повышенной части рельефа за участком леса находится средняя школа №35 

микрорайона Дружба. 

В настоящее время отведенная территория свободна от какой-либо 

застройки, но требуется рекультивация земли, так как на территории есть участки 

бетонных тротуаров, ямы, перепады рельефа от старой застройки.  Часть бетонных 

тротуаров предлагается сохранить между 1 и 2 улицами. 

 

 

3. Проект планировки 

 

3.1  Определение параметров планируемого строительства жилых объектов и 

объектов социального обслуживания 

 

                            ПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

              3.1.1   Жилая территория 

Территория кварталов  занимает площадь 8,68га.   

Жилая территория проектируемых кварталов занимает площадь 51768м2 

(5,18 га), на которой расположено 49 жилых зданий. 

Жилищный фонд (общая площадь зданий) кварталов составляет 8232м
2
, в 

том числе: 

- индивидуальные 2-х этажные жилые дома – 8232м
2
 – 100%; 

На территории планировки определены красные линии, которые показывают 

границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на 

которых расположены линии электропередачи, линии связи, трубопроводы, 

автомобильные дороги. Определены границы планируемого размещения 

усадебных участков индивидуального пользования, границы размещения объектов 

социально-культурного и коммунально-бытового назначения. 

Индивидуальная застройка 

На территории кварталов выделено 49 участков под индивидуальное 

строительство общей площадью  51 768 м
2
. 

Площадь всех участков, предложенных к индивидуальному строительству, 

соответствует допустимым параметрам для данной зоны и соответственно может 

считаться нормативной. 
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За счет индивидуального строительства территория индивидуальной жилой  

застройки возрастет на 51 768м
2
 или на 5,18га. Жилищный фонд новой 

индивидуальной застройки составит 8232м
2
, из расчета средней общей площади 

дома 168м
2
.  

 

   3.1.2  Расчет плотности населения в кварталах  

 

 1.Расчет населения в кварталах 

Население в кварталах рассчитывается, исходя из общей площади 

запроектированных жилых зданий. Норма проектной жилищной обеспеченности 

для нового строительства в соответствии с проектом планировки  принята в 

размере 24м
2
/чел. 

Расчетная численность населения кварталов при жилищной обеспеченности 

24,0 м
2
/чел. – 343 чел. 

          2. Расчет площади кварталов 

1.Площадь участков объектов, исключаемых из расчетной площади. 

Из расчетной площади квартала исключаются (согласно приложению 4 

СНиП 2.07.01-89*, стр. 36) площади участков районного и городского значения. 

Таких объектов на территории кварталов нет. 

2.Территория кварталов по обмеру  86 832м
2
 (8,68га) 

3.Площадь территории объектов повседневного пользования, 

обслуживающих расчетное население в соответствии с приложением 7 СНиП 

2.07.01-89*. В данном случае к таким объектам относится существующая средняя 

общеобразовательная школа №35 и существующее детское дошкольное 

учреждение (ДОУ). Существующее ДОУ попадает в 300 метровый радиус 

обслуживания проектируемого участка застройки.  

Потребность в ДОУ из расчета 100 мест на 1000 жителей (по генеральному 

плану) составляет 34 места, территория – 1360 м
2
 (40м

2
 на 1 место – СНиП 2.07.01-

89*). Предлагается расширить существующий детский сад-ясли на 34 места. 

Общая площадь учреждений микрорайонного обслуживания на 

проектируемой территории составляет 340м
2
. В проекте предусмотрено здание 

магазина  Sтерритории =1430м2.   

Всего расчетная территория по проектируемым кварталам составляет – 

51768(жилая)+1430(общественная)=53198м
2
 = 5,32га. 

Территория трансформаторной подстанции занимает 460 м
2
 

         Другого соцкультбыта на данной территории не требуется. 

           3.  Расчет нормативной плотности населения 

Нормативная плотность населения квартала определена по  
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средневзвешенной, учитывающей процентное соотношение индивидуальной 

малоэтажной жилой застройки.  

Малоэтажная застройка. Нормативный показатель плотности для 

малоэтажной индивидуальной застройки рассчитан по формуле:
Н

Р
P

18*18
=  

где Р18 – показатель плотности при 18 м
2
/чел.; 

Н – расчетная жилищная обеспеченность, м
2
. 

168м2:18м2=9,3чел. на 1 дом, 9,3чел.х49дом.=455,7чел., 

455,7чел.:8,68га=52,5чел.=Р18 

    Р= Р18х18/Н;      Р=52,5х18/24=39,4 чел/га 

Исходя из этого, нормативный показатель плотности для малоэтажной 

индивидуальной застройки составит: 

• по проекту – 39,4чел/га, при жилищной обеспеченности 24,0м
2
/чел. 

В целом по кварталам нормативная плотность, определенная по средней 

взвешенной, на расчетный срок – 39,4 чел./га. 

 

3.1.3 Учреждения социально-бытового обслуживания населения 

 

На территории существующего микрорайона Дружба находятся учреждения 

социально-бытового обслуживания населения: 2 эт.средняя школа №39, 2эт. 

детский сад на 330 мест с плавательным бассейном и зимним садом, кафе на 50 

мест, 3 продуктовых магазина, отделение связи, контора ЖЭУ, 1 промтоварный 

магазин, солярий, сауна, поликлиника с детским и взрослым посещением больных, 

2 аптечных киоска. 

Территория, для которой разрабатывается проект планировки, попадает в 

нормативный радиус (500м) доступности существующего учреждения 

образования МОУ "Средняя общеобразовательная школа ", детского дошкольного 

учреждения  в пределах нормативного радиуса доступности 300 метров. На 

проектируемой территории предусмотрено здание магазина с продуктовым и 

промышленным отделами. 

Поликлиника для взрослых и детей находится на расстоянии, не 

превышающем радиус их нормативной доступности (1000 - 1500 метров). Таким 

образом, медицинское обслуживание на территории достаточно.  

 В проектируемом здании магазина предлагается разместить продуктовый и 

промышленный отделы. 

 В соответствии с Правилами землепользования и застройки в 

г.Комсомольске-на-Амуре проектируемый участок относится к зонам «Ж-1» - 

малоэтажной индивидуальной жилой застройки, зоне «Р-4» - рекреационно- 
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ландшафтных территорий и зоне «ЦО-1» - центра обслуживания и 

коммерческой активности на территориях, попадающих под действие 

ограничений. 

В зоне «Ж-1» могут размещаться индивидуальные жилые дома. Зона «Р-4»  

предназначена для организации ландшафтно-рекреационных пространств,  

в которых могут быть размещены лишь небольшие вспомогательные капитальные  

объекты. Зона «ЦО-1» предназначена для размещения объектов 

административного, культурного, торгового, обслуживающего назначения 

районного значения.  

Для улучшения градостроительной ситуации и более эффективного 

использования территории квартала необходимо выполнить следующие 

мероприятия: 

1. Необходимо, в соответствии с утвержденными градостроительными 

документами, развивать сеть городских улиц, прилегающих к существующим 

кварталам. 

2. В 15-метровой зоне выкорчевать лес, выполнить нагорную канаву, 

посадить газон в санитарно-защитной зоне. Также посадить газон в санитарно-

защитной зоне от ВЛ-110кВ.  

 

Список объектов капитального строительства, проектируемых на 

территории  
                                                                                                                                               Таблица №2 

Номер 

на 

схеме* 

Назначение здания Адрес Этаж 

Общая 

площадь 

(м2) 

Площадь 

земельно-

го 

участка 

по 

проекту 

(м2) 

Год 

строит. 

1 
Инд. жилой дом 

коттеджного типа 
1 улица 2 168 1020  

2 
Инд. жилой дом 

коттеджного типа 
1 улица 2 168 1346  

3 
Инд. жилой дом 

коттеджного типа 
1 улица 2 168 1000  

4 
Инд. жилой дом 

коттеджного типа 
1 улица 2 168 1000  

5 
Инд. жилой дом 

коттеджного типа 
1 улица 2 168 1000  

6 
Инд. жилой дом 

коттеджного типа 
1 улица 2 168 1140  

7 
Инд. жилой дом 

коттеджного типа 
2 улица 2 168 1275  

8 
Инд. жилой дом 

коттеджного типа 
2 улица 2 168 1050  

9 Инд. жилой дом 2 улица 2 168 1402  
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Номер 

на 

схеме* 

Назначение здания Адрес Этаж 

Общая 

площадь 

(м2) 

Площадь 

земельно-

го 

участка 

по 

проекту 

(м2) 

Год 

строит. 

коттеджного типа 

10 
Инд. жилой дом 

коттеджного типа дом 
2 улица 2 168 1000  

11 
Инд. жилой дом 

коттеджного типа 
2 улица 2 168 1000  

12 
Инд. жилой дом 

коттеджного типа 
2 улица 2 168 1000  

13 
Инд. жилой дом 

коттеджного типа 
2 улица 2 168 1000  

14 
Инд. жилой дом 

коттеджного типа 
2 улица 2 168 1300  

15 
Инд. жилой дом 

коттеджного типа 
2 улица 2 168 1000  

16 
Инд. жилой дом 

коттеджного типа 
2 улица 2 168 1000  

17 
Инд. жилой дом 

коттеджного типа 
2 улица 2 168 1000  

18 
Инд. жилой дом 

коттеджного типа 
2 улица 2 168 1000  

19 
Инд. жилой дом 

коттеджного типа 
2 улица 2 168 1363  

20 
Инд. жилой дом 

коттеджного типа 
2 улица 2 168 1000  

21 
Инд. жилой дом 

коттеджного типа 
3 улица 2 168 1007  

22 
Инд. жилой дом 

коттеджного типа 
3 улица 2 168 1009  

23 
Инд. жилой дом 

коттеджного типа 
3 улица 2 168 1000  

24 
Инд. жилой дом 

коттеджного типа 
3 улица 2 168 1000  

25 
Инд. жилой дом 

коттеджного типа 
3 улица 2 168 1000  

26 
Инд. жилой дом 

коттеджного типа 
3 улица 2 168 1000  

27 
Инд. жилой дом 

коттеджного типа 
3 улица 2 168 1000  

28 
Инд. жилой дом 

коттеджного типа 
3 улица 2 168 1000  

29 
Инд. жилой дом 

коттеджного типа 
3 улица 2 168 1000  

30 
Инд. жилой дом 

коттеджного типа 
3 улица 2 168 1000  

31 
Инд. жилой дом 

коттеджного типа 
3 улица 2 168 1000  
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Номер 

на 

схеме* 

Назначение здания Адрес Этаж 

Общая 

площадь 

(м2) 

Площадь 

земельно-

го 

участка 

по 

проекту 

(м2) 

Год 

строит. 

32 
Инд. жилой дом 

коттеджного типа 
3 улица 2 168 1000  

33 
Инд. жилой дом 

коттеджного типа 
3 улица 2 168 1000  

34 
Инд. жилой дом 

коттеджного типа 
3 улица 2 168 1000  

35 
Инд. жилой дом 

коттеджного типа 
3 улица 2 168 1000  

36 
Инд. жилой дом 

коттеджного типа 
3 улица 2 168 1000  

37 
Инд. жилой дом 

коттеджного типа 
3 улица 2 168 1000  

38 
Инд. жилой дом 

коттеджного типа 
3 улица 2 168 1000  

39 
Инд. жилой дом 

коттеджного типа 
3 улица 2 168 1000  

40 
Инд. жилой дом 

коттеджного типа 
3 улица 2 168 1200  

41 
Инд. жилой дом 

коттеджного типа 
4 улица 2 168 1200  

42 
Инд. жилой дом 

коттеджного типа 
4 улица 2 168 1175  

43 
Инд. жилой дом 

коттеджного типа 
4 улица 2 168 1000  

44 
Инд. жилой дом 

коттеджного типа 
4 улица 2 168 1000  

45 
Инд. жилой дом 

коттеджного типа 
4 улица 2 168 1000  

46 
Инд. жилой дом 

коттеджного типа 
4 улица 2 168 1000  

47 
Инд. жилой дом 

коттеджного типа 
4 улица 2 168 1000  

48 
Инд. жилой дом 

коттеджного типа 
4 улица 2 168 1000  

49 
Инд. жилой дом 

коттеджного типа 
4 улица 2 168 1756  

20/1 
Трансформаторная 

подстанция 
2 улица 1  640  

21/1 Магазин 3 улица 1  1430  

* Нумерация соответствует номерам зданий на всех листах прилагаемых к 

проекту схем. 
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3.2  Развитие планировочной структуры территории. Транспортное 

обслуживание территории.    

 

В проектируемых кварталах микрорайона предусмотрены 4 улицы, 5 

противопожарных проездов. Ширина улиц в поперечном профиле составляет: 

 1-я улица – поперечный профиль 4-4 шириной 19,25м  с двухполосным 

движением машин (5,5м - проезжая часть без ширины обочин); 

2-я улица – поперечный профиль 2-2 шириной 22,00м с двухполосным 

движением машин (6,0м - проезжая часть без ширины обочин); 

3-я улица – поперечный профиль 1-1  шириной 22,00м с двухполосным 

движением машин (5,5м - проезжая часть без ширины обочин); 

4-я улица - существующая с шириной проезжей части 7м 

Ширина проездов в поперечном профиле составляет: 

поперечный профиль 5-5 – 16,25м с двухполосным движением машин (5,5м - 

проезжая часть без ширины обочин); 

поперечный профиль 6-6 – 17,5м с однополосным движением машин (3,5м - 

проезжая часть без ширины обочин); 

поперечный профиль 7-7 – 17,50м с однополосным движением машин (3,5м 

- проезжая часть без ширины обочин); 

поперечный профиль 8-8 – 20,50м с однополосным движением машин и 

нагорной канавой (3,5м - проезжая часть без ширины обочин); 

поперечный профиль 3-3  – 9,50м  (без проезжей  части) 

поперечный профиль 9-9  – 9,00м  (без проезжей  части) 

поперечный профиль 10-10 – 9,25м с однополосным движением машин (3,5м 

- проезжая часть без ширины обочин); 

На схеме  организации улично-дорожной сети с размещением парковок и 

движения транспорта показано: маркировка поперечных профилей улиц и 

противопожарных проездов, показаны подъезды ко всем участкам, расстановка 

дорожных знаков, парковки автомобилей. Ближайшая остановка городского 

автобуса находится на расстоянии не более 500 метров от самого удаленного дома. 

Таким образом развитие автобусного движения по проектируемым улицам не 

требуется. 

   На всех проездах и улицах запроектировано пешеходное движение по тротуарам 

шириной 1м. При разработке рабочей документации следует предусмотреть 

конструкции покрытий дорог и тротуаров с верхним асфальто-бетонным слоем. 
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          3.3  Определение параметров планируемого строительства систем    

                 инженерно-технического обеспечения 

 

3.3.1 Инженерная подготовка и организация рельефа территории 

 

Инженерная подготовка территории предполагает комплекс мероприятий по 

обеспечению пригодности территории для градостроительного использования,  

 

 

созданию благоприятных условий для труда, быта и отдыха населения. 

Проектом планировки намечаются следующие мероприятия: 

• подготовка территории под застройку – организация рельефа 

территории; 

• организация поверхностного стока дождевых и талых вод. 

При составлении схемы инженерной подготовки определены основные 

задачи вертикальной планировки городских территорий: 

● созданы уклоны, обеспечивающие отвод поверхностных вод с территории 

микрорайона на улицы и далее в пониженные места существующего рельефа 

● созданы уклоны, создающие оптимальные условия для движения 

транспорта и пешеходов 

● рассмотрены вопросы приспособления рельефа под застройку и прокладку 

инженерных коммуникаций. 

В основе схемы лежит топографическая съемка в масштабе 1:2000. 

Схема организации рельефа территории задает высотное положение осей улиц. 

Определены отметки в местах перелома продольного профиля. 

     Проектом организации рельефа территории предусмотрено: 

• увязывание проектируемых улиц с примыкающими существующими   

    дорогами и проездами. 

Проектные отметки по оси проезжей части магистральной улицы приняты по 

условиям обеспечения поверхностного водоотвода. 

Продольные уклоны по осям проезжих частей улиц изменяются от 0,005 до 

0,022.  

Высотная привязка произведена по всем улицам с точностью, 

допускаемой масштабом и сечением рельефа. 

Поперечные уклоны отдельных элементов улицы приняты следующими: 

● для проезжих частей и обочин   - 0,020 – 0,040 

● для тротуаров   - 0,015 – 0,020 

● для газонов   - 0,005 – 0,010 

Поверхностный водоотвод решен открытыми водостоками вдоль жилых   

улиц с выпуском в пониженные места существующего рельефа. 
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                                                3.3.2  Водоотведение 

 

В настоящее время в микрорайоне отсутствует система централизованной 

дождевой канализации. Проектом предусмотрен поверхностный водоотвод в 

пониженные места существующего рельефа. С западной стороны проектируемых 

кварталов предусмотрена нагорная канава Н=1,0м для перехвата поверхностных 

вод. Уклон по дну канавы от 0,010-0,073.  

 

 

3.3.3      Электроснабжение 

 

Проектные предложения электроснабжения застройки в микрорайоне 

«Дружба» в Центральном округе г.Комсомольска -на- Амуре разработаны в 

соответствии со следующими материалами: 

- техническими условиями МУППЭС №1707 от 13.11.2012 г.; 

- планом застройки; 

- ПУЭ 7-го издания; 

- «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» 

РД34.20.185-94(с дополнениями 1999 года); 

 

- СП31-110-2003 г «Проектирования и монтажа электроустановок жилых 

и общественных зданий»; 

- «Временной инструкцией по расчету электрических нагрузок жилых 

зданий» РМ-2696-01. 

Потребителями являются 49 жилых двухэтажных коттеджа  с 

электроплитами плитами  и магазин. 

По надежности электроснабжения потребители  относятся к 3 категории  .    

Электрическая нагрузка на коттедж составляет 15 кВт .  

Электроснабжение всего проектируемого комплекса  запроектировано от 

подлежащей строительству , комплектной двухтрансформаторной подстанции  

мощностью 630 кВА . Для подключения КТПН предусмотрено строительство 

воздушных линий ВЛЗ-6 кВ проводом СИП-3 на железобетонных опорах  от                     

ТП-883 и от п/ст «Стройдвор».   

Электроснабжение потребителей запроектировано от проектируемой 

комплектной трансформаторной подстанции   по магистральной схеме 

воздушными линиями на железобетонных опорах.  Климатические условия для 

расчета ВЛИ -0.38 кВ и ВЛЗ-6 кВ приняты как для ВЛ до 20 кВ в соответствии с 

картами климатических районов территории РФ. 
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По гололедным нагрузкам район относится к  lll району (bэ=20 мм) и район 

по ветровому давлению – к lV (Wo=800Па).  

Электроснабжение предусмотрено по проектируемым опорам ВЛИ-0.4 кВ 

проводом СИП-2 расчетного сечения с несущей нулевой жилой в составе жгута.     

Железобетонные опоры приняты   анкерные одностоечные УП21 и АО21 по 

серии 21.0112 «Угловые опоры ВЛИ 0.4 кВ одностоечной конструкции на 

стойках типа СВ105 и СВ110» . На опорах  предусмотрены выпуски арматуры, 

предназначенные для повторного заземления , защиты от грозовых  

перенапряжений , заземления электрооборудования  установленного на 

опорах.  

Заземляющие устройства и защитные устройства защиты от перенапряжений 

предусмотрены на  опорах с ответвлением к вводам на КТПН и жилым зданиям.  

Сопротивление  заземляющих устройств не превышает 30 Ом. 

Освещенность автодороги принята  - 6 лк, пешеходных дорожек - 4 лк.  

Светильники ЖКУ запроектированы но железобетонных опорах совместно с 

ВЛИ-0.4 кВ . 

Целью разработки настоящих предложений является: 

1. Определение расчетных нагрузок по отдельным внутриквартальным 

участкам; 

2. Выбор мощности и количества трансформаторов во внутриквартальной 

подстанции 6/0,4 кВ;   

3. Размещение подстанции  6/0,4 кВ по зонам расчетных нагрузок. 

4. Расчеты нагрузок по отдельным зданиям и в целом по району приведены в 

таблицах.  
 

Таблица 1  

 
Удельный показатель 

№ по 

ГП 

 

Наименование 

нагрузки Характеристика 
Мощность, 

Вт/м
2
 

К
о
л
и
ч
ес
т
в
о
 

 

Площадь, 

м
2
 

Рр , 

кВт 

П
р
и
м
еч
а
н
и
е 

1÷49 Коттеджи с 

электроплитами 

Вт/м
2 
коттедж 20,7 49 240 243,5 проект 

 Магазин     30,0 проект 
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Таблица 2 

 
№ ТП Наименование 

нагрузки 

Рр, кВт  Кс Рр/S 

кВт/кВА 

Примечание  

Коттеджи с 

электроплитами 
253,3 1,0 243,5/248,4 Соsφ=0,98 

ТП1 Магазин 30,0 0,8 

 

24/28,3 Соsφ=0,98 

 

 

 

Таблица  3 

 

№ 

ТП 

Мощность 

присоединения, 

S, кВА 

Количество и 

мощность 

трансформа-

торов, кВА 

Исполнение 
Габариты 

в плане, м 

Отвод 

земли, м
2
 

Приме 

чание 

ТП1 276,7 2х400 Отдельно-

стоящее 

10х7 Не 

требует-

ся 

Проект  

 

3.3.4   Водоснабжение и канализация 

 

Расчёт водопотребления и водоотведения 

 

Расчёт расходов водопотребления и водоотведения произведён в 

соответствии с нормами СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и 

канализация зданий», СНиП 2.04.03-85* «Канализация.   Наружные сети и 

сооружения», СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» 

и СП 30-102-99 «Планировка и застройка территории малоэтажного жилого 

строительства».  

В расчёт входят 49 жилых домов (дом на одну семью) и магазин.  

Число жителей в жилых домах принято в соответствии с коэффициентом 

семейности К= 7. Горячее водоснабжение в зданиях предусматривается по 

открытой схеме. Результаты расчётов и приведены в таблице 1 
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Таблица 1 – результаты расчётов водоснабжения и канализации 

Расход м3/сут. №№ 

п/п 

Наименование 

потребителя  Холодное 

водоснабжение 

Горячее 

водоснабжение 

Канализация  

1 Жилые дома на одну 

семью 

1,26х49=61,74 0,84х49=41,16 103 

2 Магазин  0,4 0,3 0,7 

3 Полив зеленых 

насаждений 

171,5   

4 Неучтенные расходы 

(3%) 

7,0  3,1 

5 Общие расходы  

 

240,9 42,3 106,8 

 

Наружные сети водоснабжения 

 

Сети наружного водопровода запроектированы в соответствии со СНиП 3. 

04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Для обеспечения 

требуемых напоров и расходов в проекте предусматривается кольцевой 

водопровод, присоединяемый к существующим сетям в двух точках Ø100 мм. 

Внутренние сети проектируемых участков запроектированы тупиковыми. 

Диаметр тупиковых сетей принят 100 мм. Подключение жилых домов 

производится  

бесколодезно через задвижки БКЗ.   

В проекте предусмотрена закольцовка водопроводной сети между городскими 

водоводами Ø300 мм и Ø150 мм. 

 Количество устанавливаемых гидрантов соответствует требованиям 

наружного пожаротушения согласно п.9.30 и 9.31 СНиП 2.04.02-84.  

Требуемые расходы на пожаротушение для проектируемой застройки 

представлены в таблице 2.  

 

Таблица 2 – расход на пожаротушение  

№№ 

пп 
Наименование потребителя 

Расход на наружное 

пожаротушение/сек. 

1 Жилые дома  10 
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Наружные сети водоснабжения  выполнены из чугунных высокопрочных 

раструбных труб ЧШГ-RJ-100, 150, 200 по ТУ 1461-037-50254094-2008.  

 

Наружные сети канализации 

   

Сети наружной канализации запроектированы в соответствии со СНиП 

2.04.03-85* «Канализация. Наружные сети и сооружения». Для территории 

проектируемой застройки запроектирована сеть бытовой канализации Ø100, Ø150, 

Ø200,  Ø250 мм, бытовые стоки поступают   в существующие сети городской 

канализации.  

Уличная сеть канализации запроектирована Ø200 мм, внутриквартальные 

участки сети Ø150 мм. Выпуски от жилых домов,  магазина запроектированы 

Ø100 мм.  

Диаметры канализационных колодцев приняты 1000 мм и 1500 мм (для 

участков сети, заглубление которой превышает 3 м).  

Сеть наружной канализации выполнена из  чугунных труб из серого чугуна 

под резиновую манжету  по ТУ 14-3-1247-83  

 

3.3.5  Теплоснабжение 

Сети теплоснабжения запроектированы в соответствии со СНиП 41-02-2003 

«Тепловые сети»,  СНиП 41-01-2003 «Отопление. Вентиляция и 

кондиционирование »,  и с учётом требований ФЗ от 261 0т 11.11.2009                           

«Об энергосбережении, и о повышении энергетической эффективности...» и ФЗ-

190 от 27.07.2010 г.   «О теплоснабжении».  

Подключение тепловых сетей осуществляется от существующей 

теплотрассы 2Ø400 в ТК-8. подключение к индивидуальным жилым домам  

осуществляется теплотрассой Ø38х2,5 мм. Сети теплотрассы прокладываются в 

каналах. Трубопроводы приняты из  стальных  электросварных  труб по ГОСТ 

10704-91. 

 

Расход, Гкал/час. №№ 

пп 

Наименование потребителя 

Горячее 

водоснабжение 

Отопление  

1 Жилые дома на одну семью 0,0343х49=1,685 0,0155х49=0,760 

2 Магазин  0,00625 0,00116 

3 Неучтенные расходы (3%) 0,0507 0,0228 

4 Общие расходы  1,742 0,784 
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3.4    Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне и 

пожарной безопасности. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. 

 

3.4.1             Общие данные 

Участок, подлежащий застройки расположен в границах: с северной и 

восточной стороны – по левой стороне подъездной автодорогой к району 

жилой застройки «Берлин», с южной стороны – ориентировочно на 

расстоянии 140 метров от зоны многоэтажной жилой застройки мкр. Дружба, 

с юго-западной стороны – ориентировочно на расстоянии 70 метров от 

территории школы №35 в мкр. Дружба, с западной стороны – ориентировочно 

на расстоянии 50 метров от района жилой застройки Берлин-2 в Центральном 

округе г. Комсомольска-на-Амуре. 

В комплекс намеченного строительства входят малоэтажная коттеджная 

застройка, магазин. 

Площадь разрабатываемой территории  –  8,68 Га. 

Численность населения по генплану       –  343 человека. 

 

3.4.2 Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны 

 

Гражданская оборона – система мероприятий по защите населения,  

материальных и культурных ценностей на территории Российской 

Федерации от опасностей, возникающих при ведении военных действий и 

вследствие этих действий (Федеральный закон «О гражданской обороне»). 

Выполнение задач местной обороны осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, планом  
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гражданской обороны муниципального образования, другими 

нормативными актами по вопросам гражданской обороны во взаимосвязи с 

повседневной деятельностью. 

Участок намечаемого строительства размещается на территории в 

микрорайоне Дружба в Центральном округе г. Комсомольска - на - Амуре. 

Здания, намечаемые к строительству, не относятся к категорированным по ГО 

объектам, их функциональная деятельность не связана с обеспечением 

функционирования и жизнедеятельности категорированных по ГО объектов 

города. 

Организация и проведение мероприятий по обеспечению защиты 

населения и работающего персонала от опасностей, которые могут 

возникнуть при военных действиях, предусматривают: оповещение, 

проведение работ по светомаскировке, эвакуацию. 

Согласно требований п.2.2 СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические 

мероприятия гражданской обороны» защитные сооружения гражданской 

обороны для работающего персонала и населения не предусматриваются. 

В особый период здания и сооружения общественного назначения не 

функционируют, население эвакуируется в загородную зону. 

В чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени основными 

способами доведения сигналов ГО до населения является передача речевой 

информации по каналам радио и телевещания, а также с передвижных 

громкоговорящих установок. 

Для привлечения внимания перед передачей речевой информации 

включаются электросирены  и другие сигнальные средства, что означает  

передачу предупредительного сигнала «Внимание всем». По этому 

сигналу включаются радиотрансляционные и телевизионные приемники для 

прослушивания экстренного сообщения штаба гражданской обороны города. 

Организация формирований гражданской обороны и управления на 

объекте не требуется, так как проектируемые сооружения не имеют категории 
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по гражданской обороне. 

Участок проектируемого строительства находится в зоне частичного и 

полного затемнения (согласно п.9.2 СНиП 2.01.51-90  «Инженерно-

технические мероприятия гражданской обороны» Хабаровский край входит в 

зону светомаскировки). 

При введении режима частичного затемнения освещенность в 

помещениях зданий и прилегающей территории снижается до уровня 

предусмотренного 

СНиП 2.01.53-84 «Световая маскировка населенных пунктов и объектов 

народного хозяйства». В данном режиме централизованно осуществляется 

сокращение наружного освещения на 50%. Освещенность в жилых домах и в 

общественных помещениях снижается путем выключения части 

светильников, а также путем маскировки световых проемов 

светонепроницаемыми пленками и экранами. При введении режима полного 

затемнения централизованно полностью отключается внутреннее освещение в 

помещениях зданий и наружное освещение. Режим полного затемнения 

вводится по сигналу «Воздушная тревога» и отменяется с объявлением 

сигнала «Отбой воздушной тревоги». 

Водоснабжение жилых зданий – централизованное от городских сетей. 

Для территории проектируемой застройки запроектирована сеть бытовой 

канализации, бытовые стоки поступают в существующие сети городской 

канализации. 

Горячее водоснабжение в зданиях предусматривается от местных 

водонагревателей.  

Источник электроснабжения – городские электрические сети. 

Резервные источники электроснабжения, водоснабжения не требуются. 
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3.4.3 Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

 

Чрезвычайная ситуация (ЧС) – обстановка на определенной территории, 

сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, 

стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за 

собой человеческие жертвы, нанести ущерб здоровью людей или 

окружающей природной среде, значительные материальные потери и 

нарушения условий жизнедеятельности  людей. 

Возможными источниками чрезвычайных ситуаций техногенного и 

природного характера для намечаемых к строительству зданий могут  

являться:  

1) пожары; 

2) аварии систем жизнеобеспечения; 

3) опасные проявления природных процессов и явлений; 

4) загрязнение местности опасными для жизни и здоровья веществами. 

Основными событиями, которые могут оказать влияние на безопасность 

людей, будут являться пожары в зданиях и сооружениях. Аварии на сетях 

энергоснабжения и водоснабжения опасности для жизни людей не 

представляют, но могут оказать  негативное действия на условия  жизни 

людей и на деятельность  объектов. 

В случае возникновения чрезвычайной ситуации техногенного характера 

(пожара) возможны пострадавшие из числа работающего персонала и 

населения. Последствиями пожаров является причинение материального 

ущерба зданиям и оборудованию,  причинение вреда жизни и здоровью 

людей. 

В непосредственной близости от территории проектируемого 

строительства крупные взрывопожароопасные промышленные предприятия и  

объекты, магистральные нефте-газопроводы, аварии на которых могли 

бы привести к образованию зон ЧС и оказать опасное действие на население  
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района, отсутствуют. 

Опасные  природные процессы (оползней, проседания грунтов, 

подтопления и др.), вызывающие необходимость инженерной защиты 

сооружений и территории отсутствуют. При строительстве требуется 

выполнение мероприятий, предусмотренных СНиП 22-02-2003 «Инженерная 

защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических 

процессов. Основные положения». 

По сейсмическому районированию участок застройки находится в 6-

бальной зоне, необходимо предусмотреть выполнения требований СНиП 22-

02-2003. Выполнение норм проектирования, установленных СНиП II-7-81* 

«Строительство в сейсмических районах» не требуется. 

Территория застройки по степени опасности ЧС техногенного и 

природного характера относится к зоне приемлемого риска  (нет 

необходимости в   мероприятиях  по  уменьшению  риска). 

Дорожно-транспортная сеть обеспечивает эвакуацию людей из района 

расположения застройки в кратчайшие сроки, в разных направлениях, в 

любое время года и обеспечивает быстрые и безопасные транспортные связи 

со всеми функциональными зонами, что позволяет осуществлять подвод 

необходимых материальных ресурсов. 

Беспрепятственный ввод и передвижение на проектируемом объекте сил 

и средств для ликвидации последствий аварий обеспечивается устройством 

пожарных проездов и подъездных путей для пожарной техники, 

совмещенных с функциональными  проездами.                         
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                                         III.Список использованных источников 
 

        Федеральные законы            

  1   «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций  

       природного       и техногенного характера» от 21.12.1994 № 68-ФЗ; 

  2    №41-ФЗ «Градостроительный кодекс РФ» 

3   №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности» 

      Постановления Правительства РФ: 

  4   «О создании локальных систем  оповещения» от 01.03.1998 № 178; 

  5   «О мерах по противодействию терроризму» от 15.09.1999 № 1040; 

  6  «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны»  

       от 29.11.1999 № 1309;  

  7  «Об утверждении Положения о согласовании проектов схем  

     территориального планирования субъектов РФ и проектов  

     документов территориального планирования муниципальных  

     образований»    

               от 24.03.2007г. № 178.  

            8   № 186-пр от20.06.2011г. «Нормативы градостроительного   

                 проектирования  для размещения автостоянок и гаражей на    

                     территориях населенных пунктов    Хабаровского края    

9   Закон Хабаровского края №100 от 28.06.2011г. «О бесплатном   

     предоставлении в собственность гражданам, имеющим трех и более    

     детей, земельных участков на территории Хабаровского края»  

10 «Методические рекомендации по разработке проектов генеральных    

      планов поселений и городских округов» приказ Минрегиона развития   

      от 13.11.2010г.   

     Строительные нормы и правила:  

  11  СНиП  21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; 

            12  СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской    

       обороны»; 

  13  СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий»; 

  14  СНиП II-11-77 «Защитные сооружения гражданской обороны»; 

  15  СНиП 2.01.15-90 «Инженерная защита территорий, зданий и   

        Сооружений от опасных геологических процессов. Основные   

        положения  проектирования»; 

  16  СНиП 2.01.09-91 «Здания и сооружения на подрабатываемых   

       территориях и просадочных грунтах»; 

  17  СНиП 2.01.53-84 «Световая маскировка населенных пунктов и  

         объектов народного хозяйства»; 

  18  СНиП 2.01.01-82 «Строительная климатология и геофизика»; 

  19  СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка  

         городских и сельских поселений»;     

   

 



  

 

Изм. Кол.уч

. 
  Лист № док Подпись Дата 

Лист 

28 

 

                                   12090-ППТ 

 20  СНиП 2.01.57-85 «Приспособление объектов коммунально-бытового  

        назначения для санитарной обработки людей, специальной обработки  

        одежды и подвижного состава автотранспорта»;  

       Санитарные нормы и правила 

   21  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «2.2.1/2.1.1.Проектирование,  

         строительство, реконструкция и эксплуатация предприятий,  

         планировка и застройка населенных мест»       

   22  СанПин 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания населенных   

         мест» 

   23  Постановление Главного государственного санитарного врача   

  СанПиН «Санитарно-защитные зоны и санитарная  

  классификация предприятий, сооружений и иных объектов».  

         Государственные стандарты РФ: 

   24   ГОСТ 22.0.01-94. Безопасность в чрезвычайных ситуациях.  

         Основные положения. 

   25   ГОСТ 22.0.02-94. Безопасность в чрезвычайных ситуациях.  

         Термины и определения основных понятий. 

   26   ГОСТ 22.0.03-95. Безопасность в чрезвычайных ситуациях.  

         Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения. 

   27   ГОСТ 22.0.05-94. Безопасность в чрезвычайных ситуациях.  

         Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения. 

   28   ГОСТ 22.0.06-95. Безопасность в чрезвычайных ситуациях.  

         Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие  

         факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий. 

   29   ГОСТ 22.0.07-95. Источники техногенных чрезвычайных  

         ситуаций. Классификация и номенклатура поражающих факторов 

         и их параметров. 

             30   ГОСТ 22.0.11-99. Безопасность в чрезвычайных ситуациях.  

   31  Предупреждение природных чрезвычайных ситуаций.  

         Термины и определения. 

   32  ГОСТ 22.1.06-99. Безопасность в чрезвычайных ситуациях.  

         Мониторинг и прогнозирование опасных геологических явлений и  

         процессов. Общие требования. 

   33  ГОСТ 22.1.07-99. Безопасность в чрезвычайных ситуациях.  

         Мониторинг и прогнозирование опасных метеорологических  

         явлений и процессов. Общие требования. 

   34  ГОСТ  22.1.08-99. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. 

         Мониторинг и прогнозирование опасных гидрологических явлений и  

         процессов. Общие требования.  

             35  ГОСТ 21.1101-2009 «Основные требования к проектной и рабочей  

               документации» 

36 СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка                                                                         

    городских   и    сельских поселений» 
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37 СП 11-111-99 «Разработка, согласование, утверждение, состав 

проектно-планировочной  документации на застройку территории 

малоэтажного жилищного строительства» 

38 СП 30-102-99  «Планировка и застройка территории малоэтажного     

жилищного строительства» 

 

 

 

                                  III. Приложения 

 

                                              1. Документация 

 

1.1  Письмо Правительства Хабаровского края «О согласовании   

размещения заказа» № 9316-20498  от 10.10.2012г. 

1.2      Муниципальный контракт №12/13 от 07.11.2012г. 

1.3     Приложение к муниципальному контракту от 07.11.2012г. №12/13: 

Техническое задание Управления архитектуры и градостроительства 

администрации г.Комсомольска-на-Амуре 

 

                                              

                                         2. Исходные материалы 

                  

            2.1   Письмо Управления архитектуры и градостроительства     

                    г.Комсомольска-на-Амуре о техусловиях №1-12/14429 от 22.11.2012г. 

            2.2   Технические условия  по водоснабжению и канализации от    

                    МУП Горводоканал. Письмо №2330 от 13.11.2012г. 

2.3  Технические условия  на элктроснабжение от МУП Предприятие    

       электрических сетей. Письмо №1707 от 13.11.2012г.       

            2.4   Письмо Управления архитектуры и градостроительства     

                    г.Комсомольска-на-Амуре №112/13248 от 01.11.2012г.о технических   

        характеристиках высоковольтных линий передач, рядом проходящих с   

        участком застройки.  
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