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 1.   Общая пояснительная записка 
 
 2. Чертежи  генерального плана застройки : 
 
          -     Общие данные 
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- Схема генплана и соцкультбыта 
- Опорный план застройки 
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СОДЕРЖАНИЕ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ.  
 

               1.   Общая часть 

                     Основание для разработки проекта 

                     Исходные данные для проектирования 

               2.   Сведения об  участке  застройки 

    3.   Архитектурно-планировочное решение      

    4.   Конструктивные решения 

5.   Мероприятия по созданию условий жизнедеятельности       

           маломобильных  групп населения. 

     6. Электротехническая часть 

     7. Теплоснабжение 

     8.  Водоснабжение и канализация 

     9.  Технико-экономические показатели 

 

 

Приложения: 

          -  Задание на проектирование. 

          - Паспорта зданий : 

1.        9-ти этажный крупнопанельный жилой дом из изделий 

           МЗКПДС на основе типового проекта  97-0174с.83  

2. .        9-ти этажный крупнопанельный жилой дом из изделий 

           МЗКПДС на основе типового проекта  97-0176с.83  

3.        Индивидуальный 14-этажный жилой дом 

4        9-ти этажный  ширококорпусный  крупнопанельный 

           жилой дом из изделий    МЗКПДС  

5         Индивидуальный детский сад на 320мест на основе типового 

          проекта 214-2-159 

6         Индивидуальная школа на 1100 учащихся 
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1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА. 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ. 
Проект застройки квартала «В» в Западном районе г.Междуреченска Кеме-

ровской области  выполнен творческой мастерской архитектора А.А.Тен  ООО  

«ТМ  АРХАТ» (лицензия № ГС-6-42-02-26-0-4217000645-004812-3 от 19.09.2008г., 

выданная    Министерством регионального развития РФ) на основании  муници-

пального контракта по целевой программе проектных работ УАиГ администрации 

г. Междуреченска  .    

       Проектная документация разработана в  соответствии с требованиями  Гра-

достроительного кодекса (№191-ФЗ от29.12.2004), СНиП 11-04-2003 «Инструкция 

о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроитель-

ной документации» и задания на проектирование.    

         При разработке проектной документации в качестве исходных данных 

использованы следующие документы: 

- Материалы генерального плана (ОАО ПИ «Новосибгражданпроект» 

проект № 6712), выданные   Управлением архитектуры и градо-

строительства       г. Междуреченска . 

                   -    Задание на проектирование  

                  -    Топографические материалы, выданные  УАиГ  г.  Междуреченска 

  

 
 2. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТКЕ ЗАСТРОЙКИ. 

 

        Участок под  застройку квартала «В» расположен в Западном районе г.  Ме-

ждуреченска.  С южной стороны территория квартала ограничена пр. Шахтеров, с 

северо-востока  - дамбой вдоль р. Уса. С юго-восточной стороны к проектируемо-

му кварталу примыкает квартал «Б», проект застройки которого выполнен ООО 

«ТМ АРХАТ» в 2008г.,  с западной стороны  свободная территория квартала «Г» 

для перспективного строительства жилой застройки.. 

      В настоящее время территория квартала застроена  ветхими индивидуаль-

ными жилыми домами, подлежащими сносу. Данные по существующей застройке 

и сносу строений не представлены.  
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         Площадь участка, выделенного под проектирование – 19,93га  (по заданию 

на проектирование). Рельеф  участка  пересеченный.     

 
ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Климатический район I, подрайон I B 

Расчетная температура наружного воздуха: 

Температура воздуха наиболее холодных суток (0.92)   – 42ºС 

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки(0.92)  – 36ºС. 

Расчетная температура отопления      – 39ºС. 

Продолжительность отопительного сезона              227 суток. 

 Расчетное значение снеговой нагрузки    4,8 кПа 

Нормативное значение ветрового давления    0,38 кПа 

Сейсмичность района       7 баллов 

Преобладающее направление ветров            Ю-В 

 

 
ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ И ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПЛОЩАДКИ.  

 

 

           Инженерно-геологические изыскания на площадке застройки не проводи-

лись.  Общая геологическая и гидрогеологическая ситуация на застраиваемой 

территории  принята по материалам  пояснительной записки к Генеральному пла-

ну г. Междуреченска.  

 В геолого-литологическом строении площадки принимают участие   

отложения, представленные   растительным слоем,   насыпными грунтами, суг-

линками,    галечниковыми грунтами, подстилаемые с глубины 6 - 8м  полускаль-

ными грунтами. 

      Грунтовые воды находятся повсеместно на глубинах  2 - 3м приурочены к га-

лечниковым  грунтам.  По результатам химического анализа грунтовые воды об-

ладают слабоагрессивными свойствами по отношению к бетону нормальной 

плотности.  

      Тип территории по подтопляемости  относится к  II Б1. 

      По данным сейсмического микрорайонирования территории г. Междуреченска, 

сейсмичность исследуемой площадки 8 баллов. 
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3. АРХИТЕКТУРНО – ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ. 

 

       Застройка квартала  выполнена в соответствии с градостроительным кодек-

сом, градостроительным планом города и  требованиями СНиП 2.07.01-89** 

«Градостроительство.. Планировка и застройка городских и сельских поселений.» 

     Проектируемый квартал с расчетной численностью населения  3220 человек 

(из расчета 25м2 общей площади на человека по данным генерального плана 

разработанного ОАО «Новосибгражданпроект») размещается  на территории су-

ществующей  индивидуальной жилой застройки, расположенной северо-

восточнее существующего квартала 48, на участке между проспектом Шахтеров и 

набережной реки Уса.        

          В данном проекте сохранилась преемственность решений, заложенных в 

ранее разработанной градостроительной документации, которые не противоречат 

существующему положению и современным тенденциям по развитию планиро-

вочной структуры города.      

     В основу проектных решений положены следующие принципы:  

          - Создание полноценной системы озеленения общего пользования, взаимо-

связанной с центрами обслуживания и основными пешеходными направлениями, 

с зонами отдыха. 

         - Создание системы культурно- бытового обслуживания с  детальной прора-

боткой выразительного и архитектурного ансамбля городского центра. 

           Застройка кварталов «Б.В.Г»  позволит завершить застройку проспекта 

Шахтеров, который является линейным городским центром и приводит к зоне об-

щественно-делового центра в районе бульвара Медиков, где располагаются круп-

ные   зрелищно-развлекательные и общественно-деловые комплексы   форми-

рующие  архитектурный ансамбль на въезде в основную часть города со стороны 

Новокузнецка. 

            В противовес монотонной застройке левой стороны проспекта Шахтеров  

застройка правой части улицы запроектирована с организацией курдинеров,  ми-

ни-площадей, к которым примыкают здания с помещениями социально-культурно-

бытового обслуживания (магазины, кафе, аптеки и т.д.)  

           Между кварталами  оставлены широкие разрывы, где проектируются буль-

вары связывающие пр. Шахтеров с зеленой зоной, проектируемой вдоль водоза-
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щитной дамбы и позволяющие раскрыть перспективы на панораму гор правого 

берега реки Уса. 

 

 С этой же целью жилая застройка кварталов   Б,  В, Г запроектирована с пониже-

нием этажности застройки к берегу реки. 

              Представленный на макетах подробный анализ застройки большей части 

Западного района города Междуреченска  выявил основные пешеходные направ-

ления движения, а также наглядно показал ритм посадки высотных  акцентов  по 

проспекту Шахтеров начиная с бульвара Медиков. 

          В основу планировочной композиции Западного района положены пешеход-

ные  бульвары, которые связывают зону отдыха вдоль реки Уса с пешеходной 

улицей Пушкина поперечными скверами и бульварами в глубине застройки квар-

талов 47-49.   К этой структуре подключены спортивные зоны, школы и детские 

сады. 

         Проектом определены красные линии квартала и линии  регулирования за-

стройки. Территория в границах красных линий составила 15,36га. Плотность на-

селения составляет 205 чел/га при норме общей площади 25 м2 на человека  

         Проектируемый квартал «В»  скомпонован из  трех групп  жилых  домов обо-

значенных  местными проездами и пешеходными направлениями. Каждая такая 

группа имеет свой дворовый участок с площадками для игр детей и отдыха взрос-

лых, гостевые  стоянки автотранспорта, хозяйственные площадки и площадки для 

занятия физкультурой, определяемые из условия требований СНиП 2.07.01-89. 

          Жилая застройка состоит из многоэтажных домов от 5 до 14 этажей.  

--6 секций  поворотных 9-этажных жилых домов из изделий Междуреченского За-

вода Крупнопанельного Домостроения на основе типового проекта 97-0176с.83 

(разработанных институтом Гражданпроект) 

. --14 секций  рядовых 9-этажных жилых домов из изделий Междуреченского За-

вода Крупнопанельного Домостроения на основе типового проекта 97-0174с.83 

(разработанных институтом Гражданпроект).  

--1 секция        индивидуального 14-этажного жилого дома 

-- 4секции   9-ти этажного  ширококорпусного  крупнопанельнного        жилого дома 

из изделий    Междуреченского Завода Крупнопанельного Домостроения  

   --11секций    комплекса    5 этажных  кирпичных  индивидуальных жилых домов с 

гаражами. 

         Общая площадь квартир  по кварталу составляет 80524м2  
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     В квартале запроектирован 1 индивидуальный детский сад на 320 мест. Рас-

положение детского сада продиктовано удобной пешеходной доступностью по хо-

ду движения жителей на работу и близостью общественного транспорта со сторо-

ны пр. Шахтеров.  Площадь участка детского сада составляет 1,23га (из расчета 

на 1 место 35м2). 

       На территории детского сада  запроектировано 14 групповых площадок, 2 

физкультурные площадки, огород-ягодник, хозяйственная площадка и зеленые 

насаждения. Площади групповых площадок определены из расчета 5м2 на одного 

ребенка младших и средних ясельных групп, и 4,5м2 – старших ясельных групп и 

7,2 м2 для дошкольных групп.  Каждая групповая площадка изолирована от других 

кустарником так, чтобы исключить возможность контакта между собой детей  раз-

ных групп, 

      В квартале   запроектирована   индивидуальная   школа на  1100 учащихся.    

При проектировании школы в квартале «В»  данным проектом учитывается пер-

спективная  застройка квартала «Г»  при  расчете обеспечения местами детей в 

школах.  Анализ застройки свободных территорий вдоль пр. Шахтеров  выявил, 

что территория квартала «Г», примыкающая к кварталу «В» с западной стороны,  

составляет менее 10 га, и размещение школы на этой небольшой территории 

крайне не выгодно. Эскизные проработки застройки этого участка  показали, что  

расчетное число жителей в квартале « Г»  составляет 2890 человек и на такое ко-

личество жителей   требуется 520 мест учащихся в школе. Это количество уча-

щихся  учтено в  школе квартала «В».  Для квартала «В» требуется  школа на   

580 учащихся ( из расчета 180х3,22 = 580учащихся +520мест=1100мест для нор-

мативной обеспеченностью местами. ) 

     Площадь  участка  школы составляет 2,34 (из расчета 1100х21м2 , и  с северо-

восточной стороны  сливается  с территорией зеленой зоны отдыха  вдоль  набе-

режной,  здесь  размещены  спортивные площадки с возможностью использова-

ния  их  жителями  района.    

        Через квартал « В» проходят   пешеходные аллеи, сходящиеся в централь-

ной части квартала, соединяющие проспект.Шахтеров  и две межквартальные 

парковые зоны с внутриквартальным пространством.    Пешеходные дорожки 

вдоль пр. Шахтеров и аллеи оборудуются торшерами для освещения  в вечернее 

время, установлены скамейки для отдыха. 

    Дорожная сеть квартала формируется из местного проезда и внутрикварталь-

ных проездов к жилым домам и  общественным объектам. С западной и восточной 

стороны  квартала устраиваются местные проезды с выездом на  пр. Шахтеров и с 



 9 

заездами на внутриквартальную территорию. Основные проезды приняты шири-

ной 5,5 м ( 2 полосы по 2,75м).   На дорожной сети квартала у жилых и общест-

венных зданий устраиваются парковки для населения и посетителей.  

 

           За пределами красных линий на межквартальной территории предлагается 

строительство объектов для хранения и сервисного обслуживания  легкового ав-

тотранспорта принадлежащего жителям квартала. В глубине квартала предлага-

ется разместить   подземные  гаражи-стоянки для личного автотранспорта.    

            Во встроено-пристроенных блоках жилых домов   размещаются объекты 

торговли и бытового обслуживания  жителей, удовлетворяющие повседневный 

спрос на товары и услуги.          

     На территории между кварталом «Б» и «В» предлагается разместить торгово-

развлекательный центр общегородского значения.         

         Вертикальная планировка территории обеспечивает водоотвод поверхност-

ных стоков с площадки  в колодцы ливневой канализации, расположенные на про-

езжей части     пр. Шахтеров.  Вертикальная планировка выполнена методом про-

ектных горизонталей и представлена на чертеже ГП-5.  В основу высотного реше-

ния положен принцип формирование  рельефа  участка, отвечающего требовани-

ям   архитектурно - планировочного  решения, озеленения и  отведения поверхно-

стных вод. Проектные отметки земли имеют превышение над  существующими  

отметками от 0 до 3,5 метров. 

 

        Проектом  предусматривается повторное использование растительного слоя 

земли, попадающего под застройку и твердое покрытие,  для благоустройства и 

озеленения.        

       Территория  квартала  благоустраивается. Тротуары и площадки выполнены  

с покрытием мелкоштучной плиткой и  с асфальтобетонным покрытием. Попереч-

ный профиль автодорог и площадок принят городского типа с бордюром. Конст-

рукция дорожной одежды принята по типовому проектному решению. Территория 

озеленяется посадкой групп, состоящих из кустов и деревьев лиственных и хвой-

ных пород, устройством газона и цветников.   Главным элементом озеленения   

является межквартальная зеленая зона с выходом на набережную.  На этой тер-

ритории могут размещаться в дальнейшем сезонные небольшие кафе, игровые 

павильоны и аттракционы. Проектом благоустройства предусмотрено   установка 

малых архитектурных форм - оборудование детских площадок,  урн и скамеек  
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            ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГЕНПЛАНУ  

            Площадь участка в красных линиях  – 153610 м2   

            Площадь застройки –   25041 м2   

             Площадь  покрытий  проездов–     14434 м2 

            Площадь тротуаров и площадок под благоустройство -33963м2 

            Площадь  стоянок для личного транспорта -6325 м2  

            Площадь озеленения   – 73847 м2, 

            Удельная площадь озеленения- 17,48 м2/чел 

 
Расчет учреждений культурно – бытового обслуживания квартала 

Расчет объектов бытового и  социально- культурного назначения выполнен  по 

СНиП 2.07.01 – 89*. 

 

№ 
п/п 

Наименование 
культурно-бытовых 

учреждений 

Норма на 
1000 жите-

лей 

Требуется 
по расчету 

Принято в 
проекте 

Номер по 
генплану 

1 Детские сад - ясли  100 мест*     322        320 14 

2 Школа (с учетом за-

стройки квартала Г) 

180 мест* 580+520      1100 15 

3 Продовольственный 
магазин 

 70 м2 
торг.площ 

    225м2        600  3г, 

4 Промтоварный 
магазин 

30 м2 
торг.площ 

97 м2       1000 2к,2л,6г 

5 Аптека   1 объект 1 объект 1объект  8д 
6 Предприятия обще-

ственного питания 
 8 мест 25 мест        30  1г 

 7 
  

 Предприятия быто-
вого обслуживания 
 ( парикмахерская ) 

 
 2 р.мест 
  

  
  6 р.мест 

 
 6 р.мест 
  

    
 9 

8  Административные 
помещения (ЖЭК )  
 

1 объект 1 объект 1 объект    12. 

9 Помещения для 
культурно-массовой 
Работы с населени-
ем ,досуга и люби-
тельской деятельно-
сти 

50м2 161    480 7б 
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4.   КОНСТРУКТИВНЫЕ  РЕШЕНИЯ 

 Конструктивное решение зданий     продиктовано сейсмичностью площадки 

(8 баллов) и спецификой объектов.  

         Жилая застройка формируется из многоэтажных жилых домов   по типовым 

сериям и  индивидуальным  проектам.   Конструктивное решение принято  для 

жилых домов из элементов крупнопанельного домостроения и в каркасном испол-

нении. Объекты соцкультбыта – в каркасном исполнении.   

          В соответствии  с инженерно-геологическими условиями территории за-

стройки фундаменты зданий выполняются на свайном основании.   

    

      5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСЛОВИЙ  
          ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛОМОБИЛЬНЫХ  

          ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ 
 

 Проектом предусматривается ряд градостроительных, объемно-

планировочных и конструктивных решений, направленных на создание условий 

нормальной жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения в 

соответствии с требованиями СНиП35-01-2001 . 

 Проектируемый квартал  расположен в зоне развитой городской инфра-

структуры   с  сформировавшимися пешеходными  направлениями и транспорт-

ными подъездами. При благоустройстве площадки застройки  тротуары и пеше-

ходные дорожки, используемые для проезда инвалидов на колясках, выполняются 

с твердым   покрытием , а на перепаде высот, в местах пересечения их с проез-

жей частью дорог,   устройство съездов с уклоном до 10%.  Территория оборуду-

ется скамейками, урнами и другими малыми формами.   Тротуары и пешеходные 

дорожки в темное время суток освещаются. 

           На площадках  для временной парковки автотранспорта выделяются  раз-

меткой и знаками 10% мест шириной 3,5 м для транспортных средств инвалидов.   

 Крыльца и наружные лестничные сходы выполняются со сплошными ступе-

нями шириной 400 мм и высотой 120 мм, и имеют ограждения.  Каждое крыльцо и 

спуск  оборудуется пандусом. Входные двери в здания имеют ширину  1,3-1,8м   и 

защищены от атмосферных осадков козырьком. 
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              Жилая часть зданий оборудуется   лифтами с кабиной позволяющей 

подъем инвалидов на коляске, таким  образом  обеспечивается возможность дос-

тупа  МГН и  инвалидов во все помещения жилого и общественного назначения.       

          Планировочное решение  жилой части ( размеры помещений, санузлов, ко-

ридоров, дверных проемов) позволяют при необходимости дооборудовать с уче-

том создания комфортных условий проживания любым группам инвалидов и МГН. 

 

          6. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.  
 

Электроснабжение. 
 
                  Электроснабжение квартала «В» в городеМеждуреченске предусмат-

ривается от 5-и проектируемых трансформаторных подстанций (ТП-1 - ТП-5).  

         В трансформаторных подстанциях на напряжение 10кВ принята одинарная 

секционированная на две секции двумя разъединителями система сборных шин, к 

которой присоединено четыре линии и два трансформатора мощностью по 630кВ 

А. 

      На напряжение 0.4кВ принята одинарная, секционированная рубильником на 

две секции, система сборных шин. Питание секций шин осуществляется от сило-

вых трансформаторов, подключенных к щиту 0.4кВ через автоматы. 

        Заземляющее устройство трансформаторной подстанции принято общим для 

напряжения 10кВ и 0.4кВ. Сопротивление заземляющего устройства должно быть 

не более 4 Ом в любое время года.  

        Заземляющее устройство трансформаторной подстанции выполняется в ви-

де замкнутого контура вокруг ТП глубинными  заземлителями, связанными  между 

собой сталью полосовой. Заземляющее устройство соединяется с магистралью 

заземления ТП не менее чем в двух местах. 

         Электроснабжение проектируемых трансформаторных подстанций на на-

пряжение 10кВ предусматривается по двум кабельным линиям от проектируемого 

РП. 

         Сечение кабеля 10кВ проверено на термическую устойчивость току коротко-

го замыкания. 

          Сечение кабеля 0.4кВ выбрано из расчета максимальной нагрузке, провере-

но на допустимое падение напряжение и на условие отключения защитного аппа-

рата при однофазном коротком замыкании. 
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          Кабели 10кВ, 0.4кВ прокладываются в земляной траншее на глубине 0.7м от 

планировочной отметки земли, под асфальтом – 1.0м, При пересечении с тепло-

трассой и под асфальтом кабель прокладывается в асбоцементной трубе. 

          Кабели 10кВ и 0.4кВ приняты с изоляцией из сшитого полиэтилена. 

          Электроснабжение жилых домов и объектов соцкультбыта относятся ко II-ой  

и I-ой категории надежности согласно ПУЭ и предусматриваются по двум  взаимо-

резервируемым кабельным линиям. 

          Наружное освещение квартала предусматривается светильниками, уста-

навливаемыми на опорах, внутридворовое освещение предусматривается све-

тильниками, установленными на наружной стене жилых домов над входом на вы-

соте 7м от отмостки. 

        Управление наружным освещение выполнить от фотодатчиков, установлен-

ных на наружной стене трансформаторных подстанций и в окне второго этажа жи-

лых домов. 

Фотодатчик должен быть экранирован от прямых солнечных лучей. 

      Расчетная мощность квартала Рр=2.2мВт 

       Годовой расход электроэнергии W=7700мВт час/год 

 

Электроосвещение и электрооборудование. 

 

    Электроснабжение жилых домов и объектов соцкультбыта  осуществляются при 

напряжении ~380/220В. Электротехническая часть проекта разработана в соот-

ветствии с ПУЭ и СП 31-110-2003. 

     Вводно-распределительные устройства устанавливаются в электощитовых на 

первом этаже, на которых устанавливаются счетчики общего учета электроэнер-

гии. Дополнительно устанавливаются счетчики учета домоуправленческих нагру-

зок для жилых домов 

Приборы учета расхода электроэнергии приняты в электронном исполнении с 

дистанционным съемом информации и устанавливаются: 

     1. расчетный – «Меркурий» 230 ART-01 во ВРУ класса точности «1»; 

      2. для жилых домов дополнительно устанавливается контрольный 

     счетчик в квартирных щитках, класса точности «2». 

     На лестничных клетках каждого этажа жилых домов в нишах электропанелей 

установлены этажные щитки со слаботочным отсеком типа ЩР34000 и ЩР44000 с 

автоматическими выключателями Iр=50А на каждую квартиру.  
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     В прихожей квартиры на высоте 1,7м от уровня пола устанавливается навес-

ной щиток типа ЩКН-1201 (Березовского электромеханического завода). 

     В состав квартирного щитка входят: 

      1. счетчик однофазный «Меркурий»-200.04; 

      2. вводной автоматический выключатель ВА47-29-2Р на ток 50А; 

      3. устройство защитного отключения: 

          а) АД-12 Iн=40А, Iутечки=100мА - 1шт. для электроплиты, 

          б) АД-12 Iн=25А, Iутечки=30мА - 2шт. для розеточной сети. 

               4. выключатель автоматический ВА47-29-1Р Iн=16А для освещения. 

В проекте предусматривается рабочее, аварийное и ремонтное освеще-

ние. Аварийное освещение выполняется в ИТП, на лестничных площадках высот-

ных домов, в электрощитовых. 

Освещение лестничных клеток управляется автоматически от фотодатчи-

ка, установленного в окне между 1 и 2 этажом.  

Освещение проездов вдоль домов выполнено светильниками типа 

РКУ125, установленными на высоте 7м от отмостки.  

    Управление освещением техподполья предусматривается выключателями, ус-

тановленными у входа в техподполье.  

     Питающие сети и групповые сети домоуправления выполняются проводом 

марки ПВ1-660В в поливинилхлоридных трубах открыто под перекрытием техпод-

полья, нише электропанели, скрыто в каналах стеновых панелей.  

     Электропроводка квартир выполняется кабелем марки ВВГ-660В в электрока-

налах, частично в штрабах с последующей затиркой сечением 1,5кв.мм для осве-

щения, 2,5кв.мм – розеточная сеть и 6кв.мм – к электроплитам.   

      Сеть освещения техподполья выполняется кабелем марки ВВГ-660В открыто 

по потолку и стенам по монтажной полосе.  

      В стеновых панелях и плитах перекрытия каналы для электропроводки выпол-

нены из ПВХ труб d=20мм, d=25мм и d=32мм, заложены установочные и ответви-

тельные коробки.    

      Сечение питающих, домоуправленческих и квартирных сетей выбраны в соот-

ветствии с ПУЭ по условиям допустимого нагрева, потерь напряжения и в соот-

ветствии принятых сечений токам аппаратов защиты.  

      Для каждой квартиры устанавливается электрический звонок.  

      Для каждой линии групповой сети, отходящей от щитка, следует прокладывать 

отдельный защитный проводник. В качестве защитного проводника используется  

 



 15 

 

 

третья или пятая жила кабеля. Согласно ГОСТ Р 50462-92 в проекте выполняется 

цветная электропроводка для идентификации проводов. 

      Высота установки от пола: этажных щитков - 1,5м, квартирных щитков - 1,7м, 

розеток - 0,4м и 1м в кухне, выключателей - 0,9м, настенных светильников — 2,0м. 

 Для объектов соцкультбыта предусматривается отключение вентиляции при по-

жаре, на розеточных группах устанавливаются устройства защитного отключения 

с I утечки 30мА.  

 

 

Заземление. 

 

       Все металлические нетоковедущие части электрооборудования подлежат за-

нулению путем металлического соединения с нулевым защитным проводом сети.  

          Заземление выполнить в соответствии с ГОСТ Р 50571.3-94, в соответствии 

с которым  подключение электроприемников выполнено с дополнительным за-

щитным нулевым проводником. Присоединение выполняется отдельными ответв-

лениями через распаечные коробки.   

         С целью уравнивания потенциалов  в соответствии с ГОСТ Р 50571.10-96 

щиты ВРУ соединить стальной полосой  30х5мм с заземляющим устройством жи-

лых зданий, объединенных со следующими проводящими частями: основным за-

щитным проводником, основным заземляющим проводником, стальными трубами 

коммуникаций, металлическими частями строительных конструкций, систем цен-

трального отопления и вентиляции.  

         Дополнительная система уравнивания потенциалов в ванных помещениях 

является обязательной.  

        Для этого, от распределительного  щитка до трубопровода холодной воды и 

от трубопровода холодной воды до металлической ванны, проложить проводник 

дополнительной системы уравнивания потенциалов -  провод марки ПВ1-660В се-

чением 4.0кв.мм с изоляцией желто-зеленого цвета в поливинилхлоридной трубке 

d=16мм.  

            Все металлические трубопроводы в ванной комнате соединить между со-

бой сваркой.   
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Молниезащита. 

 

          Согласно РД 34.21.122.-87 молниезащита предусматривается для зданий, 

возвышающихся более, чем на 25м над средней высотой окружающих зданий в 

радиусе 400м, а также отдельно стоящие здания, высотой 30м, удаленные от дру-

гих зданий более чем на 400м. 

        Молниезащита жилых и общественных зданий относится к III-ей категории и 

выполняется путем укладки молниеприемной сетки (ст.d=6мм) в слой несгораемо-

го утеплителя. Ячейки сетки должны быть размером не менее 12х12м. 

      В земле по периметру здания на глубине 0.5м прокладывается заземляющее 

устройство (ст.30х5мм). 

        От молниеприемной сетки к заземляющему устройству выполняются спуски 

(ст.d=6мм) не реже, чем через 25м по периметру здания. 

В местах соединения токоотводов с заземляющим устройством приваривается по 

одному вертикальному электроду (ст.50х50х5мм) длиной 2.5м.   

 

 

7. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ. 
 
 

1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ. 
 
 
Проект теплоснабжения квартала «В» Западного р-на г. Междуреченска вы-

полнен на основании генерального плана развития города. 

 Источник теплоснабжения - котельная. 

Теплоноситель - вода с параметрами 95-70º С. 

Подключение теплотрассы для жилых домов осуществляется от сущест-

вующих внутриквартальных тепловых сетей квартала  «А» через ЦТП. 

При разработке данного проекта приняты следующие климатические дан-

ные: 

а) расчетная наружная температура для проектирования отопления -40ºС. 

б) расчетная наружная температура для проектирования вентиляции -40ºС. 

в) продолжительность отопительного периода 233 дня. 

 
 
 
 



 17 

 
2. ТЕПЛОВЫЕ НАГРУЗКИ. 

Тепловые нагрузки приняты по типовым сериям и расчетам и сведены в таблицу 

Расчетный тепловой поток  Гкал/час/(МВт)  
Поз. 
по ген-
плану 
 

Наименование   по-
требителя Отопление.  Вентиляция. гор. водоснабж. 

максимальн.  

     1а Жилой дом (9 эт) 
с.97-0176с.83 

0,131650 
(0,152715)  0.191950 

(0,222660)  

     1б Жилой дом (9 эт) 
с.97-0176с.83 

0,131650 
(0,152715)  0.191950 

(0,222660)  

     1в Жилой дом (9эт) 
с.97-0174с.83 

0,120890 
(0,140230)  0,165550 

(0,192040)  

     1г 

Встроенно-
пристроенные 
предпр. обслуж. 
 

0,015000 
(0,017400) 

0,065000 
(0,075400) 

0,040000 
(0,046400)  

     2а Жилой дом (9 эт) 
с 97-0174с.83 

0,120890 
(0,140230)  0,165550 

(0,192040)  

     2б Жилой дом (9 эт) 
с 97-0174с.83 

0,120890 
(0,140230)  0,165550 

(0,192040)  

     2в Жилой дом (9 эт) 
с 97-0174с.83 

0,120890 
(0,140230)  0,165550 

(0,192040)  

     2г Жилой дом (9 эт) 
с 97-0176с.83 

0,131650 
(0,152710)  0.191950 

(0,222660)  

     2д Жилой дом (9 эт) 
с 97-0174с.83 

0,120890 
(0,140230)  0,165550 

(0,192040)  

     2и Вставка поворот-
ная (9 эт.) 

0,025000 
(0,029000)    

     2ж Вставка поворот-
ная (9 эт.) 

0,025000 
(0,029000)    

     2к 
Встроенно-
пристроенные по-
мещен. магазина 

0,060000 
(0,069600) 

0,150000 
(0,174000) 

0,020000 
(0,023200)  
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     2л 

Встроенно-
пристроенные по-
мещен. магазина 
 

0,025920 
(0,030070) 

0,044000 
(0,051040) 

0,020000 
(0,023200)  

     3а Жилой дом (9 эт) 
с 97-0174с.83 

0,120890 
(0,140230)  0,165550 

(0,192040)  

     3б Жилой дом (9 эт) 
с 97-0174с.83 

0,120890 
(0,140230)  0,165550 

(0,192040)  

     3в Жилой дом (9 эт) 
с.97-0174с.83 

0,120890 
(0,140230)  0,165550 

(0,192040)  

     3г 

Встроенно-
пристроенные по-
мещен. магазина 
 

0,100000 
(0,116000) 

0,200000 
(0,232000) 

0,070000 
(0,081200)  

     4 Жилой дом (9 эт) 
с.97-0174с.83 

0,120890 
(0,140230)  0,165550 

(0,192040)  

     5 Жилой дом (9 эт) 
с 97-0174с.83 

0,120890 
(0,140230)  0,165550 

(0,192040)  

     6а Жилой дом (9 эт) 
с 97-0174с.83 

0,120890 
(0,140230)  0,165550 

(0,192040)  

     6б Жилой дом (9 эт) 
с 97-0176с.83 

0,131650 
(0,152710)  0.191950 

(0,222660)  

     6в Жилой дом (9 эт) 
с 97-0174с.83 

0,120890 
(0,140230)  0,165550 

(0,192040)  

     6г 

Встроенно-
пристроенные по-
мещен. магазина 
 

 
0,055000 
(0,063800) 
 

0,120000 
(0,139200) 

0,020000 
(0,023200)  

     7а Жилой дом (14 эт) 
(индив.) 

0,406000 
(0,470960) 

       
 

0,285450 
(0,331120)  

     7б 

Встроенно-
пристроенные по-
мещен. фитнес-
зала 
 

 
0,069360 
(0,080460) 
 

0,075000 
(0,087000) 

0,050000 
(0,058000)  

     8а Жилой дом (9 эт) 
с.97-0174с.83 

0,120890 
(0,140230)  0,165550 

(0,192040)  
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     8б Жилой дом (9 эт) 
с.97-0176с.83 

0,131650 
(0,152710)  0.191950 

(0,222660)  

     8в Жилой дом (9 эт) 
с.97-0176с.83 

0,131650 
(0,152710)  0.191950 

(0,222660)  

     8г Жилой дом (9 эт) 
с.97-0174с.83 

0,120890 
(0,140230)  0,165550 

(0,192040)  

     8д 

Встроенно-
пристроенные по-
мещен. аптеки 
 

 
0,008800 
(0,010210) 
 

0,020700 
(0,024010) 

0,007000 
(0,008120)  

     9а Жилой дом (9 эт) 
 

0,223200 
(0,258910)  0,178940 

(0,207570)  

     9б 

Встроенно-
пристроенные по-
мещен. салона 
 

 
0,028000 
(0,032480) 
 

0,045000 
(0,052200) 

0,020000 
(0,023200)  

     10 Жилой дом (9 эт) 
 

0,223200 
(0,258910)  0,185200 

(0,214830)  

     11 Жилой дом (9 эт) 
 

0,223200 
(0,258910)  0,185200 

(0,214830)  

     12а Жилой дом (9 эт) 
 

0,223200 
(0,258910)  0,178940 

(0,207570)  

     12б 

Встроенно-
пристроенные по-
мещен. офисов 
 

 
0,027500 
(0,031900) 
 

0,024600 
(0,028540) 

0,020000 
(0,023200)  

     13а Жилой дом (5 эт) 
(индив) 

0,293250 
(0,340170)  0,340715 

(0,395230)  

     13а 
Встроенный гараж 
на 40 машин. 
 

0,058600 
(0,067980) 

0,125700 
(0,145810)   

     13б Жилой дом (5 эт) 
(индив) 

0,195500 
(0,226780)  0,251090 

(0,291265)  

     13б 
Встроенный гараж 
на 30 машин. 
 

0,039100 
(0,045360) 

0,101400 
(0,117620)   
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     13в Жилой дом (5 эт) 
(индив) 

0,146650 
(0,170115)  0,203675 

(0,236265)  

     13в 
Встроенный гараж 
на 20 машин. 
 

0,029300 
(0,034000) 

0,065000 
(0,075400)   

     14 
Детский сад         
на 320 мест. 
 

0,145900 
(0,169240) 

0,150000 
(0,174000) 

0,185200 
(0,214830)  

     15 
Школа                    
на 1100 мест. 
 

0,305140 
(0,353960) 

1,214000 
(1,408240) 

0,251000 
(0,291160)  

     23 Гостиница            
на 50 мест. (5 эт.) 

0,077000 
(0,089320) 

0,050000 
(0,058000) 

0,131400 
(0,152425)  

 итого 
 
5,511180 
(6,392970) 

2,450400 
(2,842460) 

 
3,910000 
(4,535600) 

 

 
 
 

3. СИСТЕМА И СХЕМА ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ. 
 

           Система теплоснабжения водяная  двухтрубная. В ЦТП осуществля-

ется автоматическое регулирование отпуска тепловой энергии в зависимости от 

температуры наружного воздуха, а также повышение давления в подающем тру-

бопроводе тепловой сети.  

Горячее водоснабжение осуществляется по открытой схеме. 

 
4. КОНСТРУКЦИЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ 

 

Прокладка трубопроводов принята подземная. Каналы и колодцы железо-

бетонные. При пересечении магистральных дорог трубопроводы прокладываются 

в проходных тоннелях.  Компенсация    тепловых удлинений трубопроводов осу-

ществляется углами  поворотов  трассы и  П- образными компенсаторами. Непод-

вижные опоры приняты  по с. 4.903-10 в.4, подвижные по с.4.903-10 в.5. 

Отключающая и дренажная арматура – стальная. 

Трубопроводы приняты по ГОСТ 10704-91 стальные электросварные. Теп-

ловая изоляция – полносборные конструкции по  серии 7.903.9-3. 

Расчетное давление в тепловых сетях 16,0 кгс/см². 
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8.ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ 
 

Существующее положение. 

 

Проектируемый микрорайон с расчетным населением 3142 человека пред-

полагается к размещению на территории существующей частной застройки, рас-

положенной севернее существующего квартала 48, на противоположной стороне 

пр. Шахтеров. 

         Вдоль пр. Шахтеров со стороны существующего квартала 48 проложены ком-

муникации централизованных систем объединенного хозяйственно - противопо-

жарного водоснабжения и системы бытовой канализации, к которым предусмот-

рено подключение систем водоснабжения и канализации проектируемого  микро-

района.    

 

 ВОДОСНАБЖЕНИЕ 
  

Расчетные расходы. 

 

      Нормы водопотребления приняты согласно СНиП 2.04.02-84*  с учетом расхо-

дов воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях: 

      а)  среднесуточное (за год) удельное водопотребление на 1 жителя q ж= 300 

л/сут; 

      б) на полив зеленых насаждений – 50 л/сут в расчете на 1 жителя; 

      в) неучтенные расходы в размере 10 % суммарного расхода воды на хозяйст-

венно-питьевые и бытовые нужды. 

      Расчетные расходы холодной воды по микрорайону определены согласно 

СНиП 2.04.02-84* и составляют: 

      -расчетный (средний за год) суточный расход воды на хозяйственно-питьевые 

нужды жителей:  

Q сут.m = 300 х 3220 : 1000 = 966 м3/сут, где: 3220- количество жителей, 

     -расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления:  

Q сут.max = K сут.max х Q сут.m = 1,3 х 966=1256 м3/сут, где Ксут.max – коэффи-

циент суточной неравномерности =1,3; 
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     -расчетный часовой расход воды: 

q ч.max = К ч.max х Qсут.max : 24 = 1,95 х 1256 : 24 = 102,05 м3/час, где Кч.max - 

коэффициент часовой неравномерности :1,3х1,5=1,95 . 

         Наибольший расход воды на внутреннее пожаротушение составляет -  5,0 

л/сек (2 струи по 2,5 л/сек) и принят для встроенных в жилые дома гаражей (СНиП 

2102-99, п.6.4).   

 Кроме того, в этих же гаражах (согласно НПБ 110-03, п.25.1), предусматривается 

автоматическая система пожаротушения с спринклерными оросителями.  

Расход воды для этих установок составит 30 л/сек, по аналогии с ранее за-

проектированными зданиями подобного назначения и объема.  

Для подземных гаражей внутренний противопожарный водопровод не пре-

дусмотрен при установке в них самосрабатывающих модулей пожаротушения 

(СНиП  2102-99, п.6.5). 

Общий расход воды на внутреннее пожаротушение составит: 5+30=35 л/сек. 

Наибольший расход воды на наружное пожаротушение для здания, 

требующего наибольшего расхода воды,  составляет 25 л/сек и принят для  14-

этажного жилого дома (объем здания более 25 тыс. м3). 

 Количество одновременных пожаров – 1. 

         Принято, что полив территории микрорайона не совпадает по времени с ча-

сом максимального водопотребления. 

 Расход воды на полив усовершенствованных покрытий и зеленых насаждений 1 

раз в сутки составляет: 

                               50 х 3220 : 1000=161 м3/сут 

         Общий расход холодной воды по микрорайону с учетом нужд пожаротуше-

ния составляет: 

                              q расч. = 29,92+2,99+35+25=92,91 л/сек. 

          Расчет расходов холодной воды (с учетом нужд горячего водоснабжения) 

сведен в таблицу №1. 
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Схема водоснабжения. 

 

Хозяйственно-питьевое и противопожарное водоснабжение микрорайона 

обеспечивается существующими городскими водопроводными сетями и сооруже-

ниями. 

 Проектом предусмотрено подключение микрорайона к существующему во-

доводу d500 мм, проложенному вдоль автодороги по пр. Шахтеров, одним вводом 

в микрорайон d250 мм и перемычкой d300 мм, согласно ПДП. Данная перемычка 

соединит существующий водовод d500 с проектируемым кольцевым внекварталь-

ным водопроводом d200 с северо-восточной стороны микрорайонов  А и Б (со-

гласно ПДП), а также позволит закольцевать внутреннее кольцо микрорайонного 

водопровода d250 мм.  

Принятый диаметр внутримикрорайонного кольцевого водопровода обеспе-

чивает пропуск расчетного секундного расхода воды с учетом расхода воды на 

наружное и внутреннее пожаротушение в количестве 93 л/сек.  

Проектом предусмотрена  также закольцовка проектируемого микрорайона 

трубопроводом d200 с внеквартальным кольцевым водопроводом d200 микрорай-

она Б. 

Располагаемое давление в сети составляет 36 м водяного столба и обеспе-

чивает требуемое давление 32  м для 9-ти этажных зданий. 

Требуемое давление на хоз-питьевые и противопожарные нужды для 14-ти 

этажного жилого дома предусмотрено с помощью автономных повысительных на-

сосных установок, размещаемых в  нижнем этаже этого здания. 

          Наружное пожаротушение предусмотрено при помощи автонасосов с забо-

ром воды через гидранты, размещаемые в колодцах на кольцевом внутриквар-

тальном водопроводе.  

Расстановка гидрантов выполнена из условия обеспечения пожаротушения 

не менее чем из двух гидрантов.  

Колодцы с пожарными гидрантами устанавливаются в местах, доступных 

для подъезда автонасосов, с соблюдением радиуса обслуживания 200 м и рас-

стоянием между гидрантами согласно действующим противопожарным нормам. 

Внутреннее пожаротушение предусмотрено в зданиях детского сада, в 14-

этажном жилом доме, во встроенных в жилые дома гаражах и во встроено - при-

строенных в жилые дома предприятиях торговли и обслуживания с объемом бо-

лее 5 тыс. м3. 
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Полив территории квартала предусматривается от системы хозяйственно-

питьевого водопровода, вручную из шлангов, подключаемых к поливочным кра-

нам, размещаемым в нишах наружных стен зданий. 

  Водопроводные сети запроектированы из полиэтиленовых напорных труб 

низкого давления марки «ПЭ-100 SDR 21 питьевая», Ф300, 250, 200, 160, 110, 90, 

63 мм,  P=0,63 МПа (63 м в. ст.), по ГОСТ18599-2001.   

Стальные трубы для водопровода приняты в следующих случаях: 

- в местах пересечения с канализацией при прокладке труб канализации выше 

труб водопровода; 

- для кожухов в местах пересечения с автодорогами и инженерными коммуника-

циями. 

Стальные трубы перед укладкой в грунт предусматривается изолировать 

антикоррозийной изоляцией типа «Нержамет» с покрытием на 2 раза. 

Пересечение водопроводом проезжей части пр. Шахтеров запроектировано 

закрытым способом производства работ – продавливанием стальных кожухов 

d530х8 мм, согласно тип. пр. 901-09-9.87 «Переходы трубопроводами водопрово-

да и канализации под ж/д путями и под автомобильными дорогами». 

При укладке труб под усовершенствованными покрытиями автодорог и ме-

стных проездов обратная засыпка производится несжимаемым грунтом (мелким 

щебнем) с послойным уплотнением. Степень уплотнения К не менее 0,95. 

 Глубина заложения трубопроводов водопровода обусловлена глубиной 

промерзания грунта и принята не менее 2,50 м от планировочных отметок 

поверхности земли до низа трубы. 

 Укладка участков сети водопровода, попадающих в слой насыпного грунта, 

предусмотрена на бетонном основании,  согласно серии 3.008.9-6/86.0-28.   

Участки, прокладываемые в естественном грунте, укладываются на гравий-

но-щебеночную подготовку (по аналогии с серией 3.008.9-6/86.0 – 28), на подушку 

из мягкого грунта слоем 10 см, с обратной засыпкой мягким грунтом слоем 30 см 

над верхом труб. 

Колодцы на сети запроектированы из сборных  железобетонных элементов 

d1500 и 1000 мм, по тип. пр. 901-09-11.84. 

Система горячего водоснабжения - централизованная, присоединяемая к 

открытой 2-х трубной системе теплоснабжения, от проектируемого здания ЦТП. 

Расходы воды и тепла на нужды горячего водоснабжения приведены в таб-

лице 1. 
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 КАНАЛИЗАЦИЯ. 
 

Расчетные расходы. 

 

            Нормы водоотведения от жилой застройки приняты равными нормам водо-

потребления, согласно СНиП 2.04.03-85. 

  Расчетные расходы стоков определены по СНиП 2.04.03-85 и составляют: 

-расчетный (средний за год) суточный расход  хозяйственно-бытовых стоков 

от населения:  

Q сут.m = 300 х 3220 : 1000 =966  м3/сут; где: 3220 - количество жителей; 

-расчетный максимальный суточный расход стоков от населения:  

Q сут.max = K сут.max  х  Q сут.m = 1,3 х 966=1256 м3/сут; где Ксут.max=1,3 – ко-

эффициент суточной неравномерности водоотведения; 

-расчетный часовой расход стоков:  

Q ч.max =  2,06 х 300 х 3220 : 24 : 1000 = 82,91 м3/час; где К общ.=2,06 – общий 

коэффициент часовой неравномерности водоотведения; 

-расчетный секундный расход стоков  

q с.max =  2,06 х 300 х3220 : 24 : 3600 = 23,03 л/сек; 

-дополнительный приток поверхностных и грунтовых вод в периоды дождей 

и снеготаяния, неорганизованно поступающих в сети канализации через неплот-

ности  люков колодцев и за счет инфильтрации грунтовых вод:  

                      q ad = 0,15 L Md = 0,15х2,45х 49,0   = 0,26 л/сек, где: 

L =2,45 км – общая длина канализационных трубопроводов, 

Md=0,49 мм – величина максимального суточного количества осадков. 

    Расчет расходов бытовых стоков сведен в таблицу №2. 
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Схема канализации. 

 

          Хозяйственно-бытовые стоки канализуются самотеком по проектируемым 

дворовым сетям и, далее, по сборному коллектору d315, c подключением в суще-

ствующий колодец канализационного коллектора d2000 мм, проложенного вдоль 

автодороги по пр. Шахтеров. 

Пересечение канализационным коллектором d300 мм проезжей части пр. 

Шахтеров запроектировано закрытым способом производства работ – продавли-

ванием стального кожуха d730х8 мм, согласно тип. пр. 901-09-9.87 «Переходы 

трубопроводами водопровода и канализации под ж/д путями и под автомобиль-

ными дорогами». 

Глубина заложения сетей канализации обусловлена глубиной промерзания 

грунта и принята не менее 1,70 м от планировочных отметок поверхности земли 

до низа трубы.  

Канализационные сети запроектированы из полипропиленовых канализа-

ционных раструбных труб с двойной стенкой для наружной канализации, марки 

«Pragma», Австрия,  Ф160, 200, 250, 315 мм. Соединение труб выполняется с по-

мощью резинового уплотнительного кольца. 

  Укладка начальных участков канализации, попадающих в слой насыпного 

грунта, предусмотрена на бетонном основании,  согласно серии 3.008.9-6/86.0-28.   

Укладка труб в естественном грунте предусматривается на подушку из мяг-

кого грунта по гравийно-щебеночной подготовке, согласно серии 3.008.9-6/86.0-28, 

с обратной засыпкой мягким грунтом 30 см над верхом труб. 

Чугунные трубы для канализации приняты в местах пересечения с водопро-

водом при прокладке труб канализации выше труб водопровода. 

Укладка чугунных труб предусматривается на гравийно-щебеночную подго-

товку согласно серии 3.008.9-6/86.0-36.  

Колодцы на канализационной сети предусматриваются из сборных железо-

бетонных элементов d1000 и d1500 мм, по типовому проекту 902-09-22.84. 

При укладке труб под усовершенствованными покрытиями (автодороги, 

проезды, площадки и т.д.) обратная засыпка производится мелким щебнем с по-

слойным уплотнением. Степень уплотнения К не менее 0,95.  
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9. Основные технико-экономические показатели  
      
№ 
п/п 

 
Наименование показателей 

 
Единица из-
мерения 

 
Показа-
тели  
 1 Территория 

 
1.1 

 
Территория   квартала,  в пределах   красных ли-
ний - всего  
   
 
   Площадь застройки  
   Озеленение территории в пределах   красных 
линий 
        Площадь покрытий проездов, площадок, тро-
туаров и  временных стоянок для личного транс-
порта в пределах   красных линий 
  

 
га. 

 
 

га 
 

га 
 

га 

 
   15,361 
 
   
    2,5041 
    
   7,3847 
 
   5,4722 
  

1.2 Коэффициент застройки %  0,142 

1.3 Коэффициент плотности застройки % 
 

    1,32 

1.4 Из общей территории: 
- земли федеральной собственности  
- земли субъектов Российской Федерации  
- земли муниципальной собственности  
- земли частной собственности 

га 
 

       
        - 
        - 
     15,361 
        - 

2 Население 
 

2.1 
2.2 

Численность населения  
Плотность населения  

тыс.чел 
.чел/га 

     3,220 
     210 
 

3 Жилищный фонд 

3.1 Общая площадь  квартир - всего 
  

м2 общей 
площади 
квартир 

  

    80524 

3.2  Этажность жилой застройки этаж      5-9-14 

3.3 
 

Новое жилищное строительство - всего 
  

       
 

м2 общей  
площади    

 

  80524 

4 Объекты социального и культурно-бытового обслуживания 

4.1 Детские дошкольные учреждения - всего мест       320 

4.2 Общеобразовательные школы - всего. мест       1100 

4.3 Аптеки 
 

объект 
 

        1 
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4.4  Физкультурно-спортивные сооружения    объект 
 

 

    
      1 

4.5 Предприятия розничной торговли 
 
Предприятия общественного питания 
Предприятия   бытового обслуживания   

Торг.площадь 
М2  

Пос.мест 
 Раб.мест 

     1600 
 
        30 
        6 

4.6  Административные учреждения (офисы) объект  
  

      1 
         

4.7 Гаражи  для   индивидуальных  легковых   автомо-
билей     
 

маш.-мест 
  

       
    154  

4.8  Открытые   автомобильные    стоянки    для    по-
стоянного хранения легковых автомобилей   маш.-мест 

  

           

5 Инженерное оборудование   

5.1 Водопотребление – всего   м3/сут 
 

    1629 

5.2 Водоотведение – всего   м3/сут 
 

   1481,1 

5.3 Электропотребление 
 

мВт-ч/год   
 

   7700   

5.4 Расчетная мощность электроприемников мВт     2.2 

5.5 Общее   потребление   тепла, всего 
В т.ч. 
   на  отопление 
   вентиляцию 
  горячее водоснабжение 

мВт 13,771030 
 
 6,392970 
 2,842460 
 4,535600 

7 Стоимость строительства 

7.1 Общая сметная стоимость в ценах 2000 г  
                                                  Февраль 2009год 
 

тыс. руб 
тыс. руб 

706497,38 
3323860,49

7.2 Стоимость1 метра общей площади квартир  тыс. руб. 
 

33,699 
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