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3. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 
 

1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ, НОРМАТИВНЫЕ И СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

 

Внесение изменения в документацию утвержденную распоряжением  

администрации г. Горно-Алтайска от 11.12.2017г. №1463-р. садового 

товарищества "Бочкаревка" в г. Горно-Алтайске, для предоставления 

разрешения на условно-разрешенный вид использования земельными 

участками.  

Графическая часть проекта планировки выполнена на топографической съемке 

М1:1000, выполненной ООО "Горно-АлтайРегионпроект".  

Проект планировки территории подготовлен в целях: 

-обеспечения устойчивого развития данной территории; 

-установления границ земельных участков для предоставления разрешения на 

условно-разрешенный вид использования земельного участка – для размещения и 

обслуживания жилого дома. 

-определения границ земельных участков, предназначенных для размещения 

объектов капитального строительства и объектов инженерной инфраструктуры 

линейных объектов. 

- определения мест для установки контейнеров. 

- определения мест расположения и мощности ТП, электрических сетей 10\0,4кВ. 

-определения места скважины, накопительной емкости, линий и автоматики и 

разводящих сетей. 

- определения мест для разворотных площадок и карманов для остановки 

общественного транспорта. 

-определение мест для размещения объекта социальной инфраструктуры 

(магазины, аптеки, детские площадки). 

 

Проект разработан в соответствии с требованиями действующего 

законодательства и основными градостроительными документами г. Горно-

Алтайск. 

-  Градостроительный кодекс РФ; 

- СП 42.13330.2011, актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* 

«Планировка и застройка городских и сельских поселений»; 

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

экспертизы и утверждения градостроительной документации»; 

- СанПиН 2.2.2.1/2.0.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; 

- СП30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного 

строительства» 

-Топографическая  съемка М 1:1000  

-Техническое задания  на разработку проекта планировки территории 

«Садового товарищества "Бочкаревка" в г.Горно-Алтайск». 

 - Правила землепользования и застройки  города Горно-Алтайска 

- Фрагмент карты территориального зонирования скорректированного 

генерального плана г. Горно-Алтайска. 
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- Выписка из генерального плана г. Горно-Алтайска в М 1:25000. 

- Сведения о технических условиях на водоснабжение и канализование №704 

от 21 мая 2015г. 

- Сведения о технических условиях подключения объекта к эл/сетям МУП 

"Горэлектросети" №977/13 от21.05.2015г. 

- Фрагмент из топографического плана города Горно-Алтайска в М 1:2000 
 

 

2.   ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА  И  ПЛОЩАДКИ СТРОИТЕЛЬСТВА 
 

Территория, в пределах которой разрабатывается проект планировки 

территории,  расположена в юго-восточной части г. Горно-Алтайска и является 

территорией садового товарищества "Бочкаревка", относящиеся к зоне  застройки 

индивидуальными жилыми домами (Ж-1), и ограничена с юго-восточной части ул. 

Красноярская, далее земельными участками, ранее переведенными условно-

разрешенного вида использования, с северо-востока условной границей садового 

товарищества «Яблонька», северо-запада редколесьем, с юго-восточной части с 

земельными участками улицы Уральской дома: 27, 28. 

Площадь отведенной территории составляет -19,51 Га. Рельеф участка горный с 

большим  перепадом высот. Существующее озеленение представлено небольшим 

количеством отдельно стоящих деревьев (осин), северной и северо-восточной части 

редколесьем хвойных пород.  Существующие участки размещаются вдоль проездов 

с грунтовым покрытием. Посередине квартала застройки с севера на юг в 

естественной ложбине протекает сезонно-пересыхающий ручей. Проектируемая 

территория обладает сложившиеся структурой жилых улиц, Уральской, 

Красноярской, далее с примыканием к главной улице Бочкарева.  Подъезды и 

подходы на земельные участки осуществляется с улицы Бочкаревка, далее 

связующее с дорогой и улицей районного значения улицы Баранульская.  

Улично-дорожная сеть на данной территории развита слабо, требуется ее 

строительство, либо реконструкция. Основными улицами являются: ул. Уральская, 

ул. Красноярская, которые также подлежат реконструкции. 

По улице Бочкаревка организовано движение маршрутного пассажирского 

транспорта с конечной остановкой. Состояние дорожного покрытия 

неудовлетворительное, улицы не имеют четких границ, территории земельных 

участков выходят за пределы границ улицы и красных линий. Площади и 

геометрические параметры земельных участков превышают данные 

предоставленными документами права о собственности земельных участков 

(земельные участки увеличены путем самовольного захвата территории улицы). 

  В границах данной территории расположены капитальные жилые дома в 

количестве  -2%, от жилой застройки товарищества. Жилая застройка представлена 

преимущественно одноэтажной - двухэтажной  застройкой. На территории в 

пределах границ проекта планировки не имеются объекты социальной 

инфраструктуры (магазины, аптеки, детские площадки, площадки ТБО). 

Ближайшие объекты социальной инфраструктуры (аптеки, магазины) 

располагаются -1.5 км.  доступности. 

Памятники архитектуры, истории и культуры на проектируемой территории 

отсутствуют. 

Планировочными ограничениями относительно рассматриваемого участка 
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отсутствуют. Имеется водоохрана  зона ручья 5-метровой санитарно-защитной 

зоной. 

Существующая протяженность улицы Уральской 340м, Красноармейской – 

420м,  не организовано движение транспорта и подъезды к земельным участкам. 

Жилые дома на территории садового товарищества частично 

электрифицированы от КТП, расположенная за пределами границы проекта 

планировки в южной части.  

При выполнении комплексного анализа существующего состояния территории 

использованы материалы преданные Заказчиком, председателем садового 

товарищества «Бочкаревка» и материалами технического условия администрации 

города Горно-Алтайск, а так же фактическая исполнительная съемка расположения 

границ земельных участков выполненная ООО «Геокад» в 2016г. 

На формирование существующей планировочной структуры в границах 

проектируемой территории оказали влияние следующие факторы: сложившиеся 

направления улиц – главных и в жилой застройке – продолжение ул. Бочкаревка- 

ул. Уральская, ул. Красноярская, проезды и дороги к садовому товариществу 

«Яблонька», конфигурация СТ «Бочкаревка», расположением на участке каналов и 

ручья. 

Система координат: местная. 

Система высот: Балтийская. 
 

 

 

3.   КЛИМАТИЧЕСКАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАЙОНА 

 

Проектируемый участок находится в климатической зоне IВ, 

характеризующейся резко-континентальным климатом с продолжительной зимой и 

жарким летом.  

Средняя температура наружного воздуха самого холодного месяца (январь) 

составляет -17,7С, самого жаркого месяца (июль) +19,2С. Абсолютная 

минимальная температура -45С, абсолютная максимальная +39С. 

Продолжительность периода со среднесуточной температурой воздуха  0С 

составляет 168 суток.  

Количество осадков, выпадающих за зимний период (ноябрь-март) составляет 

103 мм, за летний период (апрель-октябрь) – 59 мм. Преобладающее направление 

ветров – юго-западное.  

Нормативная снеговая нагрузка-1.68кПа; ветровая нагрузка -0,38кПа. 

Данные по климату приведены по СП 131.13330.2012 «Строительная 

климатология». 

По таблицам сейсмического районирования территории Российской федерации 

ОСР-97 (СП 14.1330.2014 «Строительство в сейсмических районах») расчетная 

сейсмическая интенсивность района в баллах шкалы МSК-64 для карт А составляет 

8 баллов. 
 

 

4. ПАРАМЕТРЫ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ 

  

4.1. АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ ЗАСТРОЙКИ 
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Проект планировки территории разработан с учетом нормативных документов 

на основе генерального плана и правил землепользования и застройки Горно-

Алтайского городского поселения Республики Алтай, технического задания на 

разработку проекта планировки и др. исходных данных.  

Основное архитектурно-планировочное решение застройки выполнено на 

основе комплексной оценки территории, анализа существующего состояния 

территории, перспективы развития и возможности еѐ рационального и 

функционального использования. 

Планировочное решение территории включает: 

-выделение границ земельных участков для размещения отдельных жилых 

домов усадебного типа; 

-выделение территории  для размещения объектов транспортной 

инфраструктуры. 

- выделение площадок и мест для установок контейнеров твердо-бытовых 

отходов. 

С учетом планировочных ограничений для размещения индивидуальной 

жилой застройки выявлено -19,51Га.  

Проектным решением предполагается: 

 - сохранение основных элементов планировочной структуры в границах 

проектируемой территории; 

 - сохранение существующей 1-2 этажной индивидуальной жилой застройки; 

- корректировка и реконструкция существующей транспортной сети и 

трассировка новой с учетом проекта планировки данного участка. 

На свободных территориях в границах данного участка с учетом проекта 

межевания проектируемую жилую застройку предполагается сформировать из 

индивидуальных жилых домов с придомовыми участками и блокированных жилых 

домов с придомовыми участками, согласно задания на проектирование. 

Ширина улиц  в проектируемых красных линиях обусловлена существующей 

застройкой и взаимным расположением садовых участков. Коридор по красным 

линиям от 9-12м. Ширина проезжей части улиц принята минимальной (6-3.0м) для 

возможности устройства воодоотводных сооружений.  

В проекте также предусмотрен вопрос регулирования застройки, согласно СП 

30-102-99: 

- расстояние от границы соседнего участка до хозяйственных построек и 

кустарников – не менее 1м 

- расстояние от границы соседнего участка до среднерослых деревьев – не 

менее 2м 

- расстояние от границы соседнего участка до жилого дома – не менее 3 м 

- расстояние от границы соседнего участка до построек для содержания скота 

и птицы и высокорослых деревьев – не менее 4 м 

- расстояние от красной линии проезда до жилого дома – не менее 3 м 

- расстояние от красной линии проезда до хозяйственных построек не менее 3 

м. 

Допускается блокировка жилых домов, а также хозяйственных построек на 

смежных приусадебных земельных участках по взаимному согласию 

домовладельцев с учетом противопожарных требований, приведенных в разделе 15 
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настоящего свода правил. 

Минимальная площадь участка – 450м, максимальная высота 13,6м, 

минимальное  расстояние между фронтальной границей участка и основным 

строением – не менее 3 метров. 

Конструкция проезжей части принята из гравийно-песчаной смеси (по Гост 

25 607-94*) толщиной слоя 0,25 м.  

Для уже существующих строений даны следующие рекомендации: 

- на участках 14, 147, 140, 43, 65а – предусмотреть организованный водоотвод, 

т.к. нарушены линии регулирования по санитарно-бытовым условиям; 

- на участках 19, 23 и 30 -  повысить степень огнестойкости здания для 

минимизирования опасности распространения пожара, в случае его возникновения. 

- на участках: 141 – выполнить меры ликвидаций нарушении  временных 

сооружений, так как не выдержаны расстояния от красных линий проездов 3м, , 

-на участках 14, 147, 140 – с жилыми домами выполнить мероприятия по 

обоснованию границ отступа от границ красной линии улиц и проездов. 

Указанные пятна застройки в целях соблюдения противопожарных норм 

являются рекомендуемыми, т.к. в каждом случае планировки участка необходимо 

оценивать ситуацию на момент подготовки к строительству, поскольку 

противопожарные разрывы зависят от степени огнестойкости зданий. При данных 

рекомендациях к планируемым для строительства зданиям на следующих участках 

предъявляются требования по степени огнестойкости:    
- не ниже III: выше указанные участки; 

- не ниже II: участок 143. 

При планировочных организации земельных участков, домовладений, 

рекомендуется располагать дома в шахматном порядке, для соблюдения санитарно-

бытовых, противопожарных и градостроительных норм. 

 Проектная документация предлагает новое расположение электрических опор с 

освещением. Проект наружных электросетей прилагается отдельным томом 

«Электроснабжение шифр- 06-04-15-ЭС». 

Проектом предлагается существующую канаву очистить от мусора, выровнять 

и спланировать русло, стенки укрепить щебнем (втрамбовать). 

 

 

 

4.2. ЖИЛОЙ ФОНД. РАСЧЕТНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 

 

 

Жилой фонд формируется одноэтажными жилыми домами усадебного типа. 

 

Проектный баланс территории: 
 

- Площадь в границах проекта планировки -17,15 Га; 

- Количество участков – 130,0 шт; 

- Жилой фонд – 6800 м.кв.; 

- 136 жилых дома (по 50м.кв. каждый); 

- Население -272 человека; 

- Плотность населения в границах расчетной территории составит-13,9 чел\Га; 
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- Плотность застройки – 3,48 Га; 

- Плотность жилой застройки в %, от проектируемой терр. – 17,83%; 

- Площадки ТБО -5 шт. 

 

Проектом планировки территории садового товарищества «Бочкаревка», 

планируется перевод условно-разрешенного вида использования в четыре этапа. 

Количество земельных участков для предоставления разрешения на условно-

разрешенный вид использования земельными участками, составляет-130  зем. уч. 
 

1. Сушествующую канаву очистить от мусора,  

выровнять и спланировать русло, стенки укрепить 

 шебнем (втрамбовать) 

2. На расстоянии 15 м от ограждений участков необходимо 

выкорчевать существующие деревья и кустарники. 

3. Красная линия улиц совпадает с границами зем. участков. 

 

4. Количество земельных участков для перевода в черту 

города и определения усл. вида использования 1-го этапа 

составляет: 37  .   

- Земельные участки: 

по ул. Уральская № 24, 25, 25а, 26, 26а, 27, 28, 29, 29а. 

по ул. Красноярская № 24а, 141, 30, 31а, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39  

141а, 65а, 65б, 65, 66, 67, 89а, 89б, 89в, 177, 75, 176, 64/1, 88, 84б. 

5. Количество земельных участков для перевода в черту города  

и определения усл. вида использования 2-го этапа - 28 шт.: 

по ул. Тюменская: 84, 84а, 192, 193, 181, 153а, 153б, 153в, 

ул. Уральская: 14, 116, 117, 118, 119, 138, 139, 120, 144а, 145,  

146, 147, 147б, 122, 121, 121/1, 178, 179, 143, 146а. 

6. Количество земельных участков для перевода в черту 

города и определения усл. вид использования на расчетный срок  

(2016-2032гг) составляет: 46 шт 

ул. Уральская: 147а, 156а, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 194,  

154, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 152а, 152, 150, 149, 148а, 148, 

49, 49а-с\т Яблонька. 

переулок Красноярская:  180, 40, 41, 42, 43, 140, 44, 45, 186, 188, 187,  

172, 184,  74, 73, 72, 71, 70, 69.  

7.  Количество земельных участков СХ -2  -19 шт . 

участки: 182, 182а, 171, 198, 142, 46, 196, 46а, 174, 189, 190, 191, 197.  

с/т Яблонька:  25, 27, 1, 2, 2а, 3 

 

Важно! При новом строительстве необходимо учитывать степень 

огнестойкости зданий.  Рекомендуется жилые дома возводить не менее II  степени 

огнестойкости. Для застройки жилой территории в проекте использованы аналоги 

проектов усадебных домов сблокированных с хозяйственными постройками и 

отдельно стоящие дома и хозяйственные постройки. 

 

 

4.3 ОБЪЕКТЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

К объектам обслуживания населения проектируемых жилых зданий относятся 
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предприятия торгово-бытового  назначения повседневного пользования. 

При разработке  проекта планировки предусмотрено размещение объектов 

обслуживания населения: встроенные объекты общественного назначения 

(магазин продовольственных и непродовольственных товаров), аптека. Указанные 

выше объекты строительства обеспечивают удобную пешеходную доступность и 

нормативную обеспеченность населения проектируемого района в объектах 

торгово-бытового обслуживания, соответствуют санитарно-гигиеническим и 

другим нормативным требованиям 

Потребность в  дошкольных учреждениях (детские сады)-16мест, 

Потребность общеобразовательных учреждениях (школы) -26мест; 

Потребность объектах первичного обслуживания населения: 

-Аптеки -4,6м.кв. 

-Магазин продовольственных и не продовольственных товаров- 65,0м.кв. 

Объекты повседневного (первичного) обслуживания располагаются 

рассредоточено, с радиусом доступности ко всей территории. 

 

 

 
 

5. РЕШЕНИЯ ПО ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПЛАНИРОВКЕ 

 

Проектной документацией не предусмотрена вертикальная перепланировка 

садовых участков и  территорий за ними, граничащих с земельными угодьями 

других товариществ. Уклоны существующих проездов не отвечают нормативным 

(более 12%), поэтому проектом предлагается планировка отдельных участков 

улиц до нормативных уклонов. Для осуществления стока воды с участков по 

рельефу проектной документацией предусмотрены перетоки под дорогами. 

Устройство канав вдоль проездов, укладка труб в местах пересечения ручьев. 

В случае использования территории садового объединения имеющих  

возможность вовлечения земель с целью обработки на этих территории для 

садоводства, с последующим возведением садовых домов, таких как 

заболоченные территории, проектом предусматривается отведение грунтовых 

вод с территории и отсыпкой грунтом собственниками участков. 

 
 

6.  РЕШЕНИЯ ПО ТРАНСПОРТНЫМ КОММУНИКАЦИЯМ 

 

В проекте принята классификация улично-дорожной сети в соответствии с 

проектом Генерального плана города. 

Предположительная интенсивность  движения автотранспорта по 

проектируемым улицам не более 20 маш/сут. На участках проездов с 

максимальным уклоном скорость движения автотранспорта  - не более 30км/час, на 

поворотах – не более 5км/час. 

Связь проектируемой территории с центральной частью города 

осуществляются по автомобильной дороге улицы Бочкаревка, расположенной с 

западно-восточной стороны. Дорога асфальтовая, находится в удовлетворительном 

состоянии. 

Застраиваемые в настоящее время улицы не выражены, но в то же время 
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диктуют рисунок планировки будущих улиц. 

            Проектируемый район предполагается обслуживать улицами местного 

значения, а также сетью внутриквартальных проездов. Существующие технические 

и транспортные параметры улиц местного значения: ул. Уральская и Красноярская 

не соответствуют своим категориям, что требует реконструкции улиц с учетом 

запланированного развития района и увеличения интенсивности транспортного 

потока. 

          - улицы местного значения – ширина не менее 6 м. Ширина тротуара – 1.5 м. 

          - проезды к отдельным зданиям – 3.5; 5.5 м. 

             Для организации общественного транспорта на ул. Уральская 

запроектировать остановочные пункты. Желательно продлить сеть общественного 

транспорта до улицы Красноярская с замыканием круговым движением. На 

конечной остановке, тупиковой проектом предусматривается разворотные 

площадки 12х15м.  и карманы для общественного транспорта. 

             Наряду с реконструкцией и расширением существующих дорог, проектом 

предусмотрена трассировка новых магистралей местного значения в северо-

западной части, северо-восточной стороне вдоль границ и подъездов к садовому 

товариществу «Яблонька»,  в зоне формирования малоэтажной застройки. 

          Для обоснования красных линий в проекте разработаны поперечные профили 

улиц и дорог (см. ПП, Основной чертеж, Разбивочный чертеж красных линий). 

 Проектом принята ширина улиц в границах красной линии от 9,0 до 12,0 

метров. Общая протяженность улиц составляет 1,36 км. 
 

 

Расчет уровня автомобилизации, автостоянок для проживающих  

в границах проекта планировки 
 

          Жилой фонд в проектируемом районе полностью формируется из 

малоэтажной застройки (индивидуальные жилые дома с придомовыми земельными 

участками). Хранение автомобилей на территории малоэтажной жилой застройки с 

приусадебными участками предполагается в гаражах и стоянках, расположенных 

на территории приусадебных участков.  

 

7.   ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 

          В проекте выполнен эколого-градостроительный анализ состояния 

окружающей среды проектируемой территории.  

          При размещении объектов капитального строительства необходимо 

учитывать требования системы нормативных градостроительных режимов – 

организация санитарно-защитных зон, коридоров инженерных и транспортных 

коммуникаций. 

          Необходимо проведение комплекса мероприятий по реконструкции и 

развитию транспортной инфраструктуры с целью уменьшения вредного 

воздействия транспорта на окружающую среду. 

          Необходимы мероприятия по защите территорий от загрязнения отходами – 

строительство в жилых кварталах площадок по сбору отходов с последующим 

вывозом на свалку. 
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          Реализация данных природоохранных мероприятий позволит сократить 

негативное воздействие отходов на окружающую среду, снизит вероятность 

аварийных загрязнений поверхностных и грунтовых вод.  

В целом, реализация намечаемых мероприятий будет направлена на стабилизацию 

санитарно-эпидемиологической и экологической обстановки на проектируемой 

территории. 
 

 

 8. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Планировочные решения застройки отвечают требованиям СП 42.13330.2011 

актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка 

и застройка городских и сельских поселений.». 

 обеспечение проезда пожарных машин к жилым и общественным зданиям; 

 обеспечение доступа пожарных с автолестниц или автоподъемников в 

любую квартиру или помещение; 

Расстояние от края проезжей части до стены здания составляет - 5-8 метров. 

Проектируемый квартал попадает в радиус обслуживания пожарной части  г. 

Горно-Алтайск, район Ткацкой. 

Ширина проездов для пожарной техники запроектирована не менее 6 метров. 

В общую ширину противопожарного проезда включаются тротуары, которые 

примыкают к проезду. Тупиковые проезды заканчиваются разворотными 

площадками, что позволяет разворачиваться пожарной технике. 

Поперечный уклон проездов и площадок для установки пожарной 

автолестницы  предусмотрен не более 6 %.  При рядовой застройке проектом 

предусматривается сквозные проезды в рядах улицы для проезда пожарной 

техники. 
 

          

9. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

9.1 Водоснабжение 

Нормы на хозяйственно-питьевое водопотребление приняты в соответствии 

со СНиП 2.04.02-84 и составляют-100 л/сут на 1 человека для одноэтажной 

застройки. Нормами водопотребления учтены расходы воды на хозяйственно-

питьевые нужды в жилых. Число жителей принято с учетом коэффициента 

семейности равным 2. Для 140 участков получаем: 140х2=280 человека.  
 

 
Суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения 
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Таблица 1 

Сроки стр-ва 

Характер 

застройки 

территории 

Число 

жителей 

чел. 

Норма водо- 

потребления 

л/сут на 1чел 

Суточный 

расход 

воды 

(м³/сут) 

1 2 3 4 5 

На расчѐтный 

срок 
1этажное 272 100 27,2 

Расход воды на противопожарные нужды принят согласно СНиПа 2.04.02-84 

и составит - 5л/сек.  

Расчетный расход воды на внутреннее пожаротушение принят из расчета 

одновременного действия двух струй по 2,5 л/сек каждая. Время действия  

пожарных кранов - 3 часа. 

Общий  расход воды на пожаротушение составит  5+5=10 л/сек  

Суточный расход воды на пожаротушение составит 108м³/сут 

Расход воды на поливочные нужды принят согласно СНиПа 2.04.02-84 и 

составит 50 л/сут на одного жителя. В итоге на поливочные нужды: 136х0,05=6,8 

м3/сут. 
 

Общие расходы воды по проекту 

 
Таблица 2 

№№ 

п/п 
Наименование водопотребления 

Расход воды 

расч. срок, м3/сут 

1 2 3 

1 
Хозяйственно-питьевые нужды населения 

 
27,2  

3 Пожарные расходы 

 
108 

4 Поливочные расходы 6,8  

Итого: 142,0 

Итого с учѐтом неучтѐнных нужд (составляющих 10%): 156,2 

 

Водоснабжение садового товарищества осуществить от резервуаров чистой 

воды,  установленных выше участка 1/1 по пер. Медовому, путем устройства 

насосной станций III-подъема у дома №16 по ул. Медовая (или у дома №14 по ул. 

Бочкаревка),  строительство водопроводных сетей с накопительной емкостью в 

диктующей точке. 

Для строительства необходим рабочий проект наружной системы 

водоснабжения. 

9.2  Канализация 

Согласно решению генерального плана организация централизованной 
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системы водоотведения из-за сложности рельефа нецелесообразна, поэтому 

проектом предусматривается водоотведение в индивидуальные накопители 

сточных вод для жилых и общественных зданий с вывозом стоков на очистные 

сооружения. Это позволяет сохранить площадь используемой хозяйственной 

территории и является предпочтительным для данной территории.  

 Накопление твердых отходов по нормам составляет 0,00438 м3/сут на 1 

человека.  

0,00438х272=1,19 м3/сут. 

Площадки под контейнеры должны быть удалены от жилых домов и 

учреждений на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м.  

Но в данных условиях невозможно обеспечить удаленность на 20 м, 

поэтому, чтобы уменьшить это расстояние и обеспечить доступность для всех 

участков, разделим полученный объем: 1,19/5=0,238 м3/сут. 

 

9.3  Теплоснабжение 

Отопление планируется от индивидуальных отопительных устройств, 

мощность которых принимается в зависимости от подключаемых объектов.  

9.4  Электроснабжение  

Электроснабжение выполнено отдельным томом шифр 06-04-15-ЭС согласно 

ТУ. 

 
 

                         
10. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

   
  

№ 

п/п 

Наименование показателей Ед. 

измере

ния 

Современное 

положение 

Проектное 

решение 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 

1 Территория     

1.1 Территория в 

проектных границах 

разрабатываемого 

объекта 

 

 

га. 

  

 

17,15  

100 

 ● В том числе 

территории зон 

га.    

 * Жилая зона га.  12,15      62,27 

 * Культурно-бытовая 

зона: 

га.  -  

 - общеделовая, торговая 

зона; 

га.  0,007 0,035 
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 - зона детских садов, 

школ; 

га.  -  

 * Рекреационная зона: га.    

 - зона отдыха (парки, 

скверы, бульвары) 

 

га. 
  

0,15 

 

0,77 

 * Инженерно-

транспортная зона: 

га.    

 - улицы, проезды га.  1,8 9,22 

 - тротуары, площадки га.  0.03 0,15 

 - зона инженерных 

сооружений и 

коммуникаций 

 

 

га. 

  

0,5 

 

2,56 

 ● Прочие территории га.  4,87 24,96 

2 Население     

2.1 Численность населения чел.  272 - 

2.2 Плотность населения чел./га  13,9 - 

3 Жилой фонд     

3.1 Общая площадь жилых 

домов 

м
2
общей 

площ./ 

усадеб 

 6800 - 

4 Транспортная 

инфраструктура 

    

4.1 Протяженность улично-

дорожной сети 

км.  1,8 - 

 


