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Приложения 

 

 

№пп 

 

Наименование приложения 

 

№ стр 

1. Задание на проектирование от 28.03.2006 г   

2 Письмо Администрации г. Междуреченска от 30.01.06 г №39  

3 Письмо ОАО «Новосибгражданпроект» от 17.03.06 №07-12/223  

4 Техусловия на теплоснабжение, водоснабжение и канализацию МУ 

«УЭЗ ЖКУ» от 1.02.06 г.  

 

5 Письмо МУП «К и ТС» от 01.02.06 г. по теплоснабжению жилой 

застройки 

 

6 Предварительные техусловия на электроснабжение жилой застройки   

 Камешек от 14.02 06, выданные МУП «Городские электросети»   

7 Рекомендации МУП «Горводоканал» по водоснабжению и канализации 

Камешек от 14.02. 06 № 2-182 

 

8 Рекомендации РИКТ от  Камешек от 02.02. 06 по телефонизации 
Камешек 
 

 

9 Письмо № 1929 от 1.11.06 УАиГ г. Междуреченска по площади 2-ой 

очереди района Усинский и протяженности  водовода от Карайского 

водозабора. 

 

10 Письмо № 2300 от 5.12.06 УАиГ г. Междуреченска по уточнению 

наименования пп района Камешек. 

 

11 Письмо Письмо по качеству воды Карайского водозабора с 

лабораторными исследованиями по ПДК МУП «Горводоканал» г. 

Междуреченска, выданное УАиГ 4.12.06 вх № 2734-01. 

 

12 Выдержка из протокола Градостроительного Совета в г. 

Междуреченске по Камешку и Назасу от 4.09.06 г. 
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Перечень томов проекта планировки района Камешек. 

   

 

1 

 

Том 1. Книга 1 – Пояснительная записка,            

демонстрационные материалы, 

приложения 

Том 1. Книга 2 – Чертежи. 

 

НГАСУ (Сибстрин) 

«Универпроект»  

Новосибирск 

 

2  

 

Том 2. Охрана окружающей среды. 

 

НГАСУ (Сибстрин) 

«Универпроект»  

Новосибирск 

 

3 
Том 3. Инженерно-технические 

мероприятия по     предупреждению 

чрезвычайных ситуаций  

 

 
ООО «Промтех-

безопасность» 

Новосибирск 
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Соответствие проекта 

 требованиям действующих нормативных документов 

 

 

Технические решения, принятые в проекте планировки, соответствуют 

требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других 

норм, действующих на территории Российской Федерации и обеспечивают 

безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении 

предусмотренных проектом мероприятий. 

 

 

 

Главный инженер проекта                          Г.Г. Калинкин 

 

Главный архитектор проекта     Т.Ю. Копылова 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Основание для проектирования 

 

           Проект планировки 1 очереди индивидуального жилищного строительства 

района Камешек города Междуреченска разработан на основании задания на 

проектирование, выданного  Администрацией города Междуреченска 28.03.2006 

года.  

В проекте планировки данной территории учтены некоторые предложения 

«Генерального плана» всего района поселка Камешек (на территорию 242,55 га), 

разработанного в 1995 году АПМ-23 НО СА России и материалы инженерно-

геологических изысканий и гидрологических работ, выполненных институтом 

СИБГИПРОШАХТ в 1995 году. 

Проект планировки территории предварительно согласован с УАиГ города 

Междуреченска в ноябре 2006 года. 

Основные показатели проекта планировки приведены в таблице: 

 

 

№ пп 

 

Показатели 

 

Количество 

1 Площадь территории, всего / в красных 

линиях  

75.68 га/  27.04 га   

2 Жилой фонд (общая площадь квартир), без 

учета мансард 

32108,0 м2 

3 Нежилой фонд (общая площадь зданий 

общественного назначения) 

5396,0 м2 

4 Количество квартир /жилых домов 232/226 

5 Население (на расчетный срок) 835 

6 Плотность населения  30.9 чел/га 

7 Детские дошкольные учреждения, мест 70 

8 Начальная школа (с бассейном и центром 

детского творчества), мест 

50 
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2. Современное  состояние площадки строительства. 

 

Отведенная под проектирование 1 очереди индивидуального жилищного 

строительства района Камешек площадка расположена в черте города 

Междуреченска, между санаторием «Романтика» и существующей частью поселка 

Камешек в районе станции Чульжан, на расстоянии 15 км на юго-восток от города 

Междуреченска и 8 км от Карайского водозабора (II пояс охранной зоны).  

Площадка находится в пойменной правобережной части реки Томи, севернее 

железной дороги Абакан - Междуреченск. Часть отведенной территории попадает в 

водоохранную зону реки Томь. Севернее железной дороги, у южного подножия 

склона, сложилась застройка поселка Камешек площадью территории 44 га. К жилой 

застройке на западе примыкает участок садоводческого общества «Геолог-1» 

площадь. 3 га. На западе, северо-западе площадка ограничена бывшей территорией 

казачьего хутора, у подножия южно - юго-восточного склона. Капитальной застройки 

нет. Горные склоны -   по обе стороны ручья, протекающего  с севера на юг и 

ограничивающего отведенную территорию с востока. Уклон рельефа западного 

склона  30 %. Склоны залесены,  преимущественно пихтой и  березой. Уклон 

рельефа от подошвы склона к ж.д. полотну  составляет 2%.  Общая протяженность 

площадки с севера на юг, до железной дороги составляет в самом широком месте 

640 км. Территория, прилегающая к железной дороге,  заболочена, вследствие 

нарушения естественного водоотвода после строительства  железнодорожной  

дамбы. Кроме того, часть этой территории попадает в зону затопления рекой Томью. 

Имеются колки  осины с пихтой, берёзы с пихтой, кустарник.  

Всего площадь по отводу под строительство 1 очереди составляет около 76 га. 

В существующей части района Камешек проживает ориентировочно 1200 

человек. Часть поселка застроена деревянными домами (постройки 60-х, 70-х годов), 

имеются каменные 2-х, 3-х этажные здания; есть школа, детский сад,  магазин, 

столовая, клуб, контора, котельная, склады, гаражи, мастерская, склад ГСМ, 

столярная мастерская, пилорама. Выше по рельефу на северо-востоке находится 

кладбище (в водоохранной зоне). 

Проект планировки разработан на материалах геофонда  УАиГ г. 

Междуреченска № 927 31.01. 2006 по объекту: Казачий хутор. 
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2.1. Инженерно-геологические условия площадки 

 

Инженерно-геологические изыскания на существующей территории жилого 

района Камешек города Междуреченска были выполнены АООТ «Сибгипрошахт» в 

декабре 1995 года, по заданию администрации г.Междуреченска, AПЗ № 1323, 

выданному в сентябре 1994 г. 

Инженерно-геологические изыскания выполнялись в соответствии с 

требованиями СНиП 1.02.07-87 и программы работ. 

С целью изучения инженерно-геологических условий территории выполнено 

колонковое бурение скважин диаметром до 160 мм, по сетке  250 x 300 м. 

Виды и объемы полевых работ приведены в таблице № 1. 

Таблица № 1 

Количество 

скважин 

Объем 

бурения 

Объем опробирования 

монолиты образцы пробы пробы воды 

24 159 21 43 9 3 

 

Но результатам полевых, лабораторных и камеральных работ построены 

инженерно-геологические разрезы, была составлена карта инженерно-

геологического районирования площадки и настоящий отчет. 

Отчет был составлен в соответствии с требованиями СНиП 1.02.07-87, ГОСТ 

25100-82. 

Категория сложности территории - II (средняя). 

 

2.2. Геоморфология, рельеф и физико-геологические явления 

 

В геоморфологическом отношении участок находится в пределах 

правобережного днища долины реки Томь и ее коренного склона. Рельеф участка, в 

основном, полого ровный в днище долины и расчлененный ручьями, оврагами, 

промоинами, дренажными канавами, осложненный конусами выноса и 

солифлюкционными воронками в северной, склоновой части. 

Абсолютные отметки поверхности площадки в днище долины изменяются от 

259.76 до 281.60. Общее превышение в пределах площадки составляет 22 м. Общий 

уклон с севера на юг от 1 до 20 градусов. 

В пределах склоновой части встречаются участки с крутизной до 10%. 



 8  

Ширина русла пересекающих площадку 2-х ручьев составляет 50-80 см, глубина 

до 60 см. Дно русел каменистое. 

Склоны залесены пихтой, сосной, березой. Общая протяженность площадки с 

севера на юг, до железной дороги, составляет 1,7 км. 

 

2.3. Климатическая характеристика района 

 

Климат района резко континентальный, с продолжительной холодной зимой и 

коротким теплым летом. Первый мороз наступает 4 сентября, последний - 27 мая. 

Длительность безморозного периода 99 дней. Число дней со снежным покровом - 

204. Появление снежного покрова - II сентября. Количество осадков в год достигает 

1135 мм. Температура наиболее холодных   суток наиболее холодной пятидневки – -

43°. Средняя температура наиболее холодного периода – -25°. Продолжительность 

периода со среднесуточной температурой 0°С - 180 суток. По климатическому 

районированию для строительства территория находится в зоне IB. Нормативная 

глубина промерзания грунтов   220 см. 

 

2.4. Инженерно-геологические условия 

 

В геологическом строении территории принимают участие аллювиально-

делювиальные отложения и аллювий коренных пород. 

Геолого-генетический комплекс аллювиальных отложений  (а QIV) слагает 

днище долины р.Томь - ее пойму и надпойменные террасы. 

В разрезе комплекса выделяются две фации: русловая и поименная. Русловая 

фация сложена валунно-галечниковыми образованиями хорошо окатанными и 

отмытыми, насыщенными водой, с песчаным заполнителем до 15%. Галечник 

изверженных и метаморфических пород. 

Пойменная фация - суглинистая, иногда с прослоями глин. Суглинки серые, 

голубовато-зеленовато-серые, очень часто ожелезненные, с растительными 

остатками, находятся в пластичном состоянии, насыщенные водой. 

В днище долины р.Томь развиты также биогенные (болотные) образования (в 

QIV)   к которым относятся торф и заторфованные суглинки. 

Современные техногенные образования (t QIV), к которым относятся насыпные 

грунты, имеют на площадке локальное распространение и встречены, в основном, в 

районе жилой застройки Камешек. 
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Склоновая предгорная фация представляет собой элювий скальных пород 

Балахонской серии (P1 – С2), представленный песчаником мелкозернистым, сильно 

выветрелым в верхней части, трещиноватым. 

 

2.5. Литологическое строение и физико-механические свойства грунтов 

 

В соответствии с номенклатурой грунтов по ГОСТ 25100-82, учитывая 

требования ГОСТ 20522-75 и генетические особенности грунтов, в разрезе площадки 

выделено 7 инженерно-геологических элементов (ИГЭ), характеристика которых 

приводится ниже и на чертежах: 

ИГЭ 1. Почвенно-растительный слой буровато-коричневый, с корнями трав, 

суглинистый, распространен повсеместно. Мощность слоя 0,1-0,3 м. 

2. Насыпной грунт 

ИГЭ 2а. Асфальтовое покрытие, балласт - галька, гравий, песок, строительный 

мусор, с металлоломом, (paйон скважин 20; 23). Мощность слоя 0,5-1,5 м. 

ИГЭ 2б. Глина буровато-коричневая, полутвердой консистенции (район скв.4). 

Мощность слоя 1,7 м. 

ИГЭ 3.    Торф буровато-коричневый, насыщенный водой. Слой встречен 

скважинами № 1 и 5. Мощность слоя 2,3-2,6 м. 

Физико-механические свойства торфа по двум монолитам приводятся в таблице 2. 

Таблица 2 

№№ 

п/п 

Наименование показателей 
Значения показателей 

минимальные максимальные средние 

1 Естественная влажность, доли ед. 2,53 3,72 3,13 

2 Степень влажности, доли ед. 0,93 0,97 0,98 

3 Плотность частиц грунта, г/см3 1,81 1,89 1,85 

4 Плотность грунта, г/см3 1,06 1,14 1,10 

5 Плотность сухого грунта, г/см3 0,22 0,32 0,27 

6 Пористость, % 83,07 87,84 85,41 

7 Коэффициент пористости, доли ед. 4,906 7,227 5,851 

8 Модуль деформации, МПа 0,2 0,5 0,35 

9 Относительное содержание 

органических веществ, % 

61 65 63 

10 Степень разложения торфа, % 56 94 75 

11 Зольность, % 39 39 39 
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Торф сильноразложившийся, высокозольный, сильносжимаемый. 

1. Суглинок серый, голубовато-зеленовато-серый насыщенный водой с 

тонкими прослойками и линзочками песка мелкого и средней крупности, с 

линзами и прослоями глины, залегает на всем пространстве днища длины 

р.Томи. По физико-механическим свойствам грунт разделяется на элементы: 

2. ИГЭ 4а. Суглинок тугопластичный, редко полутвердой консистенции. 

Мощность слоя 1,6-5,5 м. 

Физико-механические свойства элемента изучены по 4 монолитам и 7 образцам 

и сведены в таблице 3. 

 

Таблица 3 

№№ 

п/п 

Наименование показателей 
Значения показателей 

минимальные максимальные средние 

1 Естественная влажность, доли ед. 0,24 0,35 0,28 

2 Влажность на границе текучести, 

доли ед. 

0,30 0,55 0,39 

3 Влажность на границе раскаты-

вания, доли ед. 

0,18 0,32 0,22 

4 Число пластичности, доли ед. 0,12 0,23 0,17 

5 Показатель текучести, доли ед. 0,13 0,50 0,33 

6 Степень влажности, доли ед. 0,91 1,0 0,96 

7 Плотность частиц грунта, г/см3 2,71 2,73 2,71 

8 Плотность грунта, г/см3 1,90 2,05 1,96 

9 Плотность сухого грунта, г/см3 1,48 1,64 1,54 

10 Пористость, % 39,48 45,39 43,20 

11 Коэффициент пористости, доли 

ед. 

0,652 0,831 0,763 

12 Удельное сцепление, КПа 20 83 62 

13 Угол внутреннего трения, град. 15 21 18 

14 Модуль деформации, МПа 2,6 2,8 2,7 

 

Грунт преимущественно тугопластичной консистенции, местами с  линзами 

глины, с прослоями и линзами высокопористого грунта, срднесжимаемый, 

преимущественно сильнопучинистый. 
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ИГЭ 4б. Суглинок мягкопластичной консистенции. Мощность слоя 1,2-5,0 м 

(вскрытая мощность). 

Из элемента отобрано 5 монолитов и 8 образцов, результаты лабораторных 

исследований по которым иллюстрируются таблицей 4. 

Таблица 4 

№№ 

п/п 

Наименование показателей 
Значения показателей 

минимальные максимальные средние 

1 Естественная влажность, доли ед. 0,27 0,40 0,32 

2 Влажность на границе текучести, 

доли ед. 

0,32 0,47 0,38 

3 Влажность на границе раскаты-

вания, доли ед. 

0,18 0,27 0,22 

4 Число пластичности, доли ед. 0,12 0,21 0,16 

5 Показатель текучести, доли ед. 0,53 0,75 0,62 

6 Степень влажности, доли ед. 0,96 1,0 0,98 

7 Плотность частиц грунта, г/см3 2,71 2,71 2,71 

8 Плотность грунта, г/см3 1,88 1,99 1,93 

9 Плотность сухого грунта, г/см3 1,41 1,57 1,49 

10 Пористость, % 41,86 47,97 45,95 

11 Коэффициент пористости, доли 

ед. 

0,720 0,922 0,851 

12 Удельное сцепление, КПа 15 45 24 

13 Угол внутреннего трения, град. 11 17 14 

14 Модуль деформации, МПа 1,7 3,5 2,6 

 

Грунт с линзами глины, высокопористый, сильно и среднесжимаемый, 

сильнопучинистый. 

ИГЭ 4в. Суглинок текучепластичной консистенции, залегает в виде линз и 

прослоев в толще ИГЭ 4а, 4б. Мощность элемента колеблется от 1,8 до 2,0 м. 

Из слоя отобрано 2 образца, по которым в таблице 5 даются значения 

показателей грунта. 

Таблица 5 

№№ 

п/п 

Наименование показателей 
Значения показателей 

минимальные максимальные средние 

1 Влажность, доли ед. 0,29 0,47 0,37 
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2 Влажность на границе текучести, 

доли ед. 

0,31 0,47 0,38 

3 Влажность на границе раскаты-

вания, доли ед. 

0,17 0,30 0,22 

4 Число пластичности  0,10 0,24 0,16 

5 Показатель текучести  0,85 1,0 0,95 

 

Грунт сильнопучинистый. 

ИГЭ 5. Галечниковый грунт представлен хорошо окатанными обломками 

метаморфических и изверженных пород с песчаным заполнителем, реже песчано-

глинистым. Грунт, насыщенный водой, грязно-серого цвета, неоднородный, 

встречаются валуны. Кровля галечника залегает на глубинах от 1,2 до 9,1 м. 

Вскрытая мощность галечниковых отложений 1,0-3,0 м. 

Из галечниковых отложений отобрано 9 проб на мехсостав, результаты 

определения которого показаны в таблице 6. 

Таблица 6 

№№ 

п/п 

Наименование показателей 
Значения показателей 

минимальные максимальные средние 

 

 

 

1 

Мехсостав, %:    

галька 39 84 61 

гравий 10 39 21 

песок 5 33 13 

пыль 1 7 3 

глина 0 2 2 

 

Грунт хорошо отмытый, преимущественно с песчаным заполнителем, 

практически непучинистый. 

ИГЭ 6б. Глина светло-коричневая, насыщенная водой, тугопластичной 

консистенции, реже твердой и полутвердой. Встречена на наиболее повышенной 

склоновой части исследуемой территории (делювиальные отложения), в данной толще 

встречаются единичные включения дресвы, редко щебня, сильно выветрелого 

мелкозернистого серого песчаника, участками слой сильно ожелезнен. Мощность слоя 

изменяется от 1,8 до 8,0 м (вскрытая мощность). 

Слой охарактеризован 8 монолитами. 

Физико-механические свойства его приведены в таблице 7. 
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Таблица 7 

№№ 

п/п 

Наименование показателей 
Значения показателей 

минимальные максимальные средние 

1 Естественная влажность, доли ед. 0,23 0,32 0,27 

2 Влажность на границе текучести, 

доли ед. 

0,33 0,46 0,40 

3 Влажность на границе раскаты-

вания, доли ед. 

0,19 0,27 0,22 

4 Число пластичности, доли ед. 0,11 0,32 0,18 

5 Показатель текучести, доли ед. 0,12 0,47 0,29 

6 Степень влажности, доли ед. 0,91 1,0 0,95 

7 Плотность частиц грунта, г/см3 2,70 2,72 2,71 

8 Плотность грунта, г/см3 1,90 1,98 1,94 

9 Плотность сухого грунта, г/см3 1,48 1,56 1,53 

10 Пористость, % 42,23 45,58 43,62 

11 Коэффициент пористости, доли 

ед. 

0,731 0,851 0,774 

12 Удельное сцепление, КПа 43 68 54 

13 Угол внутреннего трения, град. 15 25 20 

14 Модуль деформации, МПа 3,3 5,5 4,5 

 

Как следует из таблицы, грунт содержит линзы суглинка, он преимущественно 

полутвердой консистенции, с линзами и прослоями высокопористого грунта, 

среднесжимаемый, сильнопучинистый, реже среднепучинистый. 

В районе скважин №№ 15, 21 встречены линзы глины текучепластичной 

консистенции. 

ИГЭ 7. Элювий коренных пород представлен песчаником мелкозернистым 

желтовато-серым сильно и слабовыветрелым, редко с прослоями сидеритов, 

местами сильно ожелезненный трещиноватым. Грунт встречен скважинами №№ 24 

и 25 на глубине 0,7-4,5 м. Вскрытая мощность 1,0 м. 
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2.6. Гидрогеологические условия 

 

Инженерно-геологическими скважинами, пробуренными на площадке, вскрыты 

подземные воды двух типов - подземные вода аллювиальных отложений и пластово-

трещинные воды коренных пород. 

Подземные воды аллювиальных отложений зафиксированы на глубине от 0 до 

3,2 метра, преимущественно на глубине 1,1 метра. 

Водовмещающими породами являются галечники и суглинки. 

Коэффициент фильтрации галечников по литературным данным изменяется от 

80 до 120 м/сутки, суглинков - 0,018 м/сутки. 

Области питания и распространения подземных вод аллювиальных отложений 

совпадают, питание их происходит за счет вод р.Томь. 

Подземные воды аллювиальных отложений, согласно СНиП 2.03.11-85, 

обладают средней углекислотной агрессивностью к бетону марки    W4 и слабой к 

бетону марки    W6. 

Воды умеренно жесткие (общая жесткость 5,36 - 6,36 мг/л), с сухим   остатком 

837-947 мг/л, с концентрацией водородных ионов -7,0. 

Водовмещающими породами пластово-трещинных вод являются коренные 

породы. 

Питание их происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков. 

Область питания пластово-трещинных вод и область их распространения не 

совпадает. Область питания находится за пределами площадки на более высоких 

отметках, что обеспечивает этому водоносному горизонту слабый напор. В 

отдельных скважинах наблюдался самоизлив. 

Статический уровень пластово-трещинных вод фиксируется, в основном, на 

глубинах 5,6-7,6 метра. 

Вода обладает слабой общекислотной и средней углекислотной 

агрессивностью к бетону марки W4. 

Общая жесткость вода 6,09 мг/л, сухой остаток – 5,67 мг/л, концентрация 

водородных ионов - 6,4. 

На отдельных участках в днище долины р.Томь и на коренном склоне вскрыта 

"верховодка", приуроченная к локальным водоупорам. 

Она гидравлически связана с залегающим ниже водоносным горизонтом. 
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2.7. Физико-геологические процессы и явления 

 

Из физико-геологических процессов в первую очередь следует отметить 

заболачиваемость днища долины р.Томь, которая связана в настоящее время не 

только с затапливаемостью территории в паводок, но и с подъемом уровней 

подземных вод на счет подпора последних земполотном железнодорожной ветки 

Междуреченск - Абакан. 

Поверхность поймы, не занятая под жилые застройки изобилует рытвинами, 

дренажными канавами, западинами, где идет накопление талых и дождевых вод. 

Заболачивание сопровождается зарастанием территории осокой, камышом, 

формированием торфа и в конечном итоге образованием болота низинного типа. 

Высокий горизонт подземных вод придает суглинистым грунтам 

сильнопучинистые свойства. 

На коренном склоне наблюдается явление солифлюкции - стекания грунта при 

оттаивании с образованием солифлюкционных валов и шлейфов. 

Кроме того, на склоне, за пределами площадки, замечен локальный оползень. 

Учитывая, что падение коренных пород на юг, к р.Томь, оползни возможны и на 

площадке, особенно при подрезках. 

 

2.8. Инженерно-геологическое районирование территории 

 

Основой для инженерно-геологического районирования описываемой 

территории послужило ее геоморфологическое строение и связанная с ним 

фациальная изменчивость литологического состава грунтов, гидрогеологических 

условий, физико-геологических процессов и явлений. 

В пределах исследуемой территории выделено два района (см.черт.ПДП 7087-

449-2):     

I - Днище долины в правобережье р.Томь, куда входят пойменная часть и 

террасы;  

II - Правобережный склон долины р.Томь. 

Район I разделен на два подрайона I-A и 1-Б. 

Отличительным признаком подрайонов является мощность суглинистых 

отложений (глубина залегания галечникового горизонта). 

В подрайоне I-A мощность суглинистых отложений до 6 метров, в подрайоне А-

Б она более 6 метров. 
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В подрайоне I-A, по наличию торфа, выделяется участок I-A-I. 

В литологическом разрезе подрайонов, кроме ПРС, развиты зеленовато-серые 

суглинки с консистенцией от полутвердой до текучепластичной. 

В подрайоне I-A, как указано выше, обнаружен слой торфа, а в подрайоне 1-Б, 

вблизи границы с районом II, появляется светло-коричневая глина. 

Нa территории района I развит водоносный горизонт аллювиальных отложений. 

Район подвержен подтоплению и заболачиваемости территории, проявлению 

сильнопучинистых свойств грунтов. 

Paйoн II также делится на два подрайона II-А и II-Б. Отличительным признаком 

является глубина залегания коренных   пород. Для II-А до 5 метров, для II-Б более 5 

метров. Склон слагают светло-коричневые глины. В подрайоне II-Б, вблизи с 

границей района 1, зафиксирован зеленовато-серый суглинок. 

На территории района залегает водоносный горизонт коренных пород - 

пластово-трещинные воды. 

Из физико-геологических процессов здесь отмечается солифлюкция и 

возможны оползни, особенно при подрезках склона. 

 

По результатам выполненных на площадка жилой застройки пос.Камешек 

инженерно-геологических работ можно сделать следующие выводы:  

Площадка размещается на двух геоморфологических элементах долины р.Томь 

- в правобережном днище, куда входят пойменная часть и террасы, и на коренном 

склоне. 

При инженерно-геологическом районировании площадки им соответствуют 

районы I и II. 

В районе I в литологическом разрезе вскрыты в основном, кроме ПPC и 

насыпного грунта, следующие разновидности грунтов: 

ИГЭ 3 - торф, сильноразложившийся, высокозольный; 

ИГЭ 4а - суглинок зеленовато-серый, преимущественно, тугопластичной 

консистенции; 

ИГЭ 4б - суглинок мягкопластичной консистенции; 

ИГЭ 4в - суглинок текучепластичной консистенции; 

ИГЭ 5   - крупнообломочный, галечниковый грунт. 

Территория с глубиной залегания галечника до 6 метров выделяется в 

подрайон I-A, свыше 6 метров   -   в подрайон I-Б. Площадь, на которой 

зафиксирован торф, выделяется в участок I-A-I. 
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В районе вскрыты подземные вода аллювиальных отложений. Водовмещающие 

породы: галечник и суглинок зеленовато-серый. Вода обладает средней 

углекислотной агрессивностью к бетону марки W4 и слабой - к бетону марки W6. 

Из физико-геологических процессов и явлений в районе I развиты подтопление 

и заболачиваемость территории, проявляют пучинистость суглинистые грунты. 

В районе II литологический разрез слагают, преимущественно, кроме ПРС, 

следующие разновидности грунтов: 

ИГЭ 6б - глина светло-коричневая тугопластичной консистенции; 

ИГЭ 7  - песчаник мелкозернистый, сильновыветрелый. 

В зависимости от глубины залегания песчаника выделяются подрайоны II-A, при 

глубине залегания менее 5 метров, и II-Б с глубиной залегания более 5 метров. 

В районе II развиты пластово-трещинные воды коренных пород, обладающие 

слабым напором. Вода обладает слабой общекислотной к средней углекислотной 

агрессивностью к бетону марки     W4. 

В районе отмечаются явления солифлюкции - стекания грунтов, за границами 

площадки замечен оползень. Возможны оползни, особенно при подрезках, на 

площадке. 

Расчетные сопротивления грунтов (Rо, КПа), согласно СНиП 2.02.01-83, прил. 3, 

следующие: ИГЭ 4а - 200; 4б - 150; 4в - 100; 6б - 225; ИГЭ 5 - 600; ИГЭ 3 - торф - не 

нормируется. 

Группы грунтов по трудности разработки одноковшовым экскаватором, в 

соответствии со СНиП IV-5-82: ИГЭ 1; 3; 4а (70%);  4б; 4в - I; ИГЭ 2б - насыпной 

суглинистый грунт;  4а (30%); 6б (50%); ИГЭ 5 (50%) - II; ИГЭ 2а - насыпной 

крупнообломочный грунт,  строймусор с металлом; 6б (50%); ИГЭ 5 (50%) - III; ИГЭ 7, 

до глубины 2-3 м от кровли, - V, ниже – VI. 

Крутизну откосов выемок при возможных подрезках в районе II принимать: в 

ИГЭ 6б; 4б; ИГЭ 7, до глубины 2-3 м от кровли, - 1:1,5; в ИГЭ 7,  ниже глубины 2-3 м, 

до 6 м -1:1. 

Необходимо выполнить защиту железобетонных конструкций от агрессивности 

подземных вод. 

Требуется инженерная подготовка территории, которая в районе I заключается 

в полной или частичной вырезке торфа и слабых водонасыщенных глинистых 

грунтов (ИГЭ 3; 4б; 4в), с заменой их и выполнением подсыпок дренирующим 

грунтом, дренаж площадки. 

В районе II - с целью упорядочения поверхностного стока. 
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В районе I целесообразно применение свайных фундаментов из свай-стоек, с 

опиранием острия в ИГЭ 5 - крупнообломочный, галечниковый грунт. 

В районе II возможно применение любых типов фундаментов. 

Сейсмичность района строительства, согласно СНиП II-7-81 - 7 баллов. 

Сейсмичность площадки, в соответствии с п.1.5 и таблицей № 1 - 8 баллов. 

На стадии рабочего проектирования необходимо окончательное  уточнение 

границ районов, подрайонов, участков, литологического строения площадки, 

гидрогеологических условий, физико-механических свойств грунтов, расчетных 

характеристик грунтов, более детального обследования и изучения физико-геологи-

ческих процессов и явлений в районе II, разведать карьер дренгрунта для 

планировочных работ, т.е. требуется новое геологическое заключение по 

предполагаемой площадке дальнейшего строительства при развитии пос.Камешек в 

2007÷2010 г.г., выполненное в соответствии с действующими нормами и правилами 

на 1.04.2007 г. 

3. Инженерная подготовка территории застройки 

 

Территория под проектируемую застройку расположена на пойменной террасе 

реки Томь на ее правом берегу. По южной границе участка проходит железная 

дорога Абакан - Междуреченск и автомобильная дорога Междуреченск - Камешек. 

Обе дороги выполнены в насыпи, проходят по пойме реки Томь. Своим 

расположением они нарушают естественный сток подземных и поверхностных вод с 

водосборной площади территории застройки поселка. Площадка расположена 

частично на горном склоне и в пойме реки. 

Для защиты территории от затопления и подтопления поверхностными и 

грунтовыми водами, охраны природной среды и устранения их отрицательного воз-

действия в проекте предусматриваются мероприятия по инженерной защите терри-

тории под строительство. 

С целью организации поверхностного стока с нагорной стороны, исключения 

подтопления объектов и сооружений на территории строительства предусматривает-

ся водоотводная нагорная канава. Канава проходит вдоль границы застройки в по-

верхностных суглинистых грунтах. Протяженность канавы 1700м. Размеры попе-

речного сечения определилось из условия пропуска расчетного притока поверхно-

стных вод с прилегающей водосборной площади. Сечение трапецеидальной формы 

определились следующими: ширина по дну – 2,0 м, минимальная глубина – 1,5 м, 

заложение откосов – 1 : 1,5. Минимальное удаление от границы застраиваемой тер-
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ритории до нижней бровки водоотводной канавы должно составлять 10,0 – 12,0 м. 

Русло водоотводной канавы закрепляется бетонными плитами. Толщина плит не 

менее 10 см. В процессе эксплуатации нагорной канавы необходимо периодически 

очищать ее от скопившейся растительности и наносов, принесенных поверхностным 

стоком. 

Слабыми сторонами рассмотренного варианта являются сложность чистки 

канавы в летний и весенне-осенний периоды в связи с климатическими условиями 

или возможными оползнями.  

Другой  вариант исключения подтопления паводковыми водами новых участков 

предлагается с помощью устройства подъездной автодороги рядом с границей 

отвода территории под 1 очередь.  

Это решение предпочтительнее, так как устройство объездной  6 – метровой 

асфальтирпованной автодороги с уклоном для отведения дождевых и талых вод  

позволит решить следующие задачи: 

- ограничить (при необходимости) движение автотранспорта из старой 

застройки Камешек по главной улице; 

- исключить проблемы с чисткой нагорной канавы.  

Кроме того, предусмотрены водопропускные сооружения (лотки и трубы) для 

пропуска поверхностных вод по естественному руслу ручья, которое по проекту 

«перегораживается» площадкой общественного центра, улицами и далее жилыми 

участками.   

В местах пересечения улично-дорожной сети и полотна железной дороги с 

постоянно и периодически действующими водотоками предусмотрены водопропу-

скные сооружения в виде железобетонных труб и лотков. Участки канав до и после 

водопропускных сооружений необходимо выполнить в железобетонных лотках. 

Протяженность участков ж/б лотков по 40 м с той и другой стороны ж/д полотна. 

В пойменной части территории застройки вдоль железнодорожного полотна с 

верховой стороны предполагается коллектор из дренажных труб для организации 

понижения уровня грунтовых вод и создания благоприятных гидрогеологических 

условий при эксплуатации пойменной части территории застройки. Расчетный рас-

ход дренажных вод составляет 2880 куб. м/сут или 120 куб. м/час. Коллектор вы-

полняется из перфорированных асбестоцементных труб диаметром 200мм в 

песчано-гравийной обсыпке с уклоном 0,02 – 0,03. Грунтовые воды по дренажному 

коллектору поступают в водопропускную трубу под железнодорожным полотном и 
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совместно с поверхностными водами от нагорной канавы по водоотводному кол-

лектору перепускаются в реку Томь. 

Укрупненные объемы строительства по разделу инженерной подготовки. 

1. Водоотводная канава        (вариант) 

- разработка грунта (2 кат.)     20 000 м3 

- планировка дна и откосов     30 000 м2 

- крепление дна и откосов бетонными плитами    5 600 м3 

   размером 50 х 50 х 10 см 

                       

Объездная автодорога  (основной  вариант) 

Протяженность –                                                                  1586 м. 

Площадь автодороги – 1586 х 6 =                                       4758 м2 

         Протяженность ж/б лотка (за общ торг центром)               – 214 м 

         Протяженность ж/б лотка у водопропускных сооружений  

(в р-не ж/д насыпи)         –  80  м 

                                                

2. Дренажный коллектор: 

- разработка грунта (3 кат.)     30 000 м3 

- трубы асбоцементные диаметром 200 мм     2 900 м 

- обратная засыпка: 

  песчано-гравийная смесь    10 000 м3 

  местный грунт      20 000 м3 

- железобетонные колодцы диаметром 1,0 м  7 шт. 

3. Водопропускные сооружения от площадки котельной  

(ж.б. трубы и лотки)                                                                                180 м3  

 

4. Функциональное зонирование территории 

 

По характеру использования планировочная структура проектируемой части 

района складывается из селитебной,  ландшафтно - рекреационной и санитарно- 

защитных  зон. Наиболее благоприятна для застройки северная – северо-восточная 

часть площадки. Южная, юго-западная часть площадки, имеющая наиболее 

ровный рельеф, заболочена и частично попадает в зону затопления рекой Томь. 
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Основную часть территории по проекту планировки  занимает селитебная зона, 

застроенная,  в соответствии с заданием на проектирование, жилыми домами 

(коттеджами) с участками. Комплекс обслуживания включает начальную школу, 

детский сад,  общественно-торговый и культурно-развлекательный центр, 

фельдшерско-акушерский пункт, спортивно-развлекательный комплекс, магазины 

повседневного спроса, открытые спортсооружения и другие места общего 

пользования.  

Объекты инженерного обеспечения включают котельную, водопроводные и 

очистные сооружения, пункт с трансформаторной подстанцией. По технологическим 

причинам  насосная хоз - питьевого водоснабжения  (требующая высоких отметок 

рельефа) и очистные сооружения хозяйственно - фекальной канализации 

(требующие низких отметок рельефа и разрыва  от жилой застройки), размещаются 

на отдельных площадках. Место для размещения котельной выбрано с учетом 

размещения основных потребителей тепла (общественных зданий), а также 

преобладающих ветров – выше по рельефу, севернее отвода под жилую застройку.  

Настоящим проектом предусматривается 100-метровая санитарно-защитная 

зона от жилой застройки до железной дороги с озеленением до 50 % территории, 

согласно норм. 

Значительная по площади территория между планируемой застройкой и 

санитарно-защитной зоной железной дороги в настоящее время заболочена и 

требует затратных и длительных по времени специальных мероприятий по ее 

осушению. В данном проекте планировки рассмотрено два варианта ее дальнейшего 

использования:  

-в качестве резервной территории для жилой застройки;  

-в качестве зоны отдыха. 

   Освоение этой территории  под жилую застройку потребует насыпей до 

отметок выше уровня 1% затопления (5- 6-метровые насыпи) и может быть 

рассмотрено на последующих очередях строительства, после ее реального 

осушения.   

В качестве альтернативы (и основного варианта по данному проекту) 

предлагается на месте существующего озера устроить искусственный водоем, а на 

прилегающей территории провести гидромелиоративные мероприятия в 

соответствии с требованиями ГОСТ 17.5.3.03 – 80 для создания зоны отдыха 

района. Проектирование водоема и прилегающей к нему территории должно 
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выполняться по отдельному проекту специализированной организацией, с 

предварительными гидрологическими изысканиями. 

Площадка под кладбище планируется севернее существующего поселка  

Камешек на более высоких отметках рельефа, на расстоянии 300 метров от 

существующего жилья, с устройством асфальтированной подъездной дороги. 

Место размещения площадки пожарного депо на 2 автомобиля предусмотрено 

в существующей части района Камешек, у железной дороги. 

 

5. Архитектурно-планировочное решение 

 

В проектируемый район проектируется два въезда: на востоке, со стороны 

существующей застройки поселка Камешек и с запада - со стороны санатория 

“Романтика”. С запада главная улица прокладывается на месте существующей 

грунтовой дороги, жилая застройка в будущем формируется вдоль нее. На востоке 

застройка занимает всю территорию до санитарно-защитной зоны  железной дороги 

и в перспективе сливается с существующим поселком Камешек. Главная дорога 

объединит проектируемую застройку 1 очереди с существующей застройкой района. 

Расстояние между ними – м, на перспективу будет также занято жилой застройкой. 

Нарезка участков для застройки индивидуальными одноквартирными жилыми 

домами (коттеджами) планируется по 0.10 га, некоторые участки из условий 

размещения имеет площадь более 0.10 га,  до 0.15 га.  

Площадка для размещения детских учреждений – начальной школы и детского 

сада выбрана исходя из удобства доступа как транспортными, так и пешеходными 

путями -  в центральной части жилой застройки, между главной улицей и 

пешеходным тротуаром, связывающим общественно-торговый центр со спортивной 

зоной. (Радиус обслуживания в пределах 800 м,  согласно СНиП 2.07.01-89*.)  

Выделяются две основные площадки для размещения зданий и сооружений 

общественного назначения - общественно-торгового и спортивно –развлекательного 

центров- обе размещаются на главной улице. В центре зоны проживания основной 

части населения по двум сторонам долины ручья у главной улицы района 

располагаются комплекс общественно-торгового центра (с одной стороны) и 

административное здание и фельдшерско-акушерский пункт (с другой строны). 

Между ними планируется декоративный водоем и элементы благоустройства, выше 

по рельефу к общественному центру примыкает участок территории общего 
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пользования- парковая зона,  с дорожками и площадками для игр детей и отдыха 

взрослых.  

Два блокированных жилых дома, размещенные по другую сторону главной 

дороги, организуют площадку центра. Каждая квартира имеет небольшой 

приквартирный участок.   

Ближе к западному въезду на площадку у главной улицы размещен комплекс 

спортивно-оздоровительного назначения. К нему примыкают площадки открытых 

спортсооружений  с теннисными кортами, с выходом на юг, к водоему и зоне отдыха 

(резервной территории под жилую застройку) . 

Площадки для игр детей и занятий спортом разместятся между участками 

жилых домов, на специально выделенных участках общего пользования, 

прилегающих к границам жилых участков.  

Жилые дома согласовывать с главным архитектором города до начала 

строительства. Дома и хозпостройки необходимо размещать с отступами от границ 

участка в соответствии с действующими нормами. 

Вид на планируемую застройку 1 очереди района сверху (с вариантом решения 

спортзоны) представлен в демонстрационных материалах. 

 

6. Организация рельефа, благоустройство территории 

 

Подготовительные работы включают вырубку деревьев под здания и 

сооружения, «коридоры» сетей, улицы и площадки. 

Из условия горизонта воды в реке Томь 1% обеспеченности, которая 

соответствует  в среднем 264,52 м,  планировка поверхности под жилую застройку 

выполняется из условий защиты от затопления согласно               СНиП 2.07.01 – 89* 

п 8.6, до отметки 265,5 м. Таким образом, в южной части застройки насыпь достигает 

на самых низких отметках 3,8 м. Откосы выполняются не круче, чем 1 : 1,5   и 

укрепляются бетоном на подготовленное основание, в соответствии с рабочим 

проектом. Общий объем насыпи с учетом усадки составит около 350 тысяч 

кубометров. 

Отвод поверхностных вод осуществляется самотёком по улицам и проездам. 

Максимальные уклоны по улицам и проездам (на склонах)  достигают 4% в 

восточной части и 10% - на одном участке в западной части.  

Улицы и проезды проектируются с асфальтобетонным покрытием. Возле 

общественных зданий планируются автостоянки. 
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Ограждения участков жилых домов выполняются высотой 1,0 – 1,2 метра. 

Площадки общественных зданий имеют покрытие из бетонных плиток. 

Площадка общественного центра оформляется малыми архитектурными формами и 

декоративным бассейном. 

Зона отдыха у водоема благоустраивается и озеленяется.  

 

7. Организация транспорта и улично-дорожной сети 

 

Единая система транспорта и улично-дорожной сети проектируется в увязке с 

планировочной структурой поселения. Транспортная схема включает 

дифференциацию улиц и дорог поселка (главная улица, основные и второстепенные 

жилые улицы, проезды) и их связь с автодорогами внешней сети. 

Транспортные связи района Камешек с городом Междуреченском, а также со 

всеми функциональными зонами и объектами осуществляются автобусом и личным 

транспортом граждан. Остановочные пункты предусматриваются через 500 - 700 

метров, с конечной остановкой и диспетчерской в существующем районе Камешек.  

Движение автобуса - в двух  направлениях. Второй вид транспортной связи с 

городом - электропоезд. На станции Чульжан предлагается построить пассажирскую 

платформу и пассажирское здание, (дополнительно согласовать с Управлением 

железной дороги), а также проложить пешеходный тротуар, который свяжет 

проектируемую застройку с пассажирской платформой.  

В районе пассажирского здания, а также у общественного и спортивно-

развлекательного центров проектируются автостоянки, всего на 25 мест. 

Ширина улиц в красных линиях – 20 м. Ширина проезжей части  

- главной улицы – 7,0 метров,  

- жилых улиц и объездной автодороги – 5.5 м.  

Гаражи личных автомобилей предусматриваются на каждом участке, в блоке с 

жилыми домами.  

8. Жилищное строительство.  

 

В проекте планировки ориентировочно приняты кирпичные одноквартирные  

жилые дома  с гаражами, банями и блоками хозяйственного назначения 4-х   типов, 

два дома с магазинами повседневного спроса и два двухквартирных блокированных 

дома.  
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Общая площадь жилых домов составляет 32108,0 м2, количество квартир – 232. 

Ориентировочные объемы строительства жилых домов см. таблицу 8 -1. 

 

Таблица 8-1. 

 

№ 

пп 

 

Наименование 

объекта 

 

Этаж-

ность 

 

Общая 

площадь 

дома 

м2 

 

Кол-во 

квартир 

 

шт. 

 

Общая 

площадь 

(Всего) м2 

 

Ориентиро

вочное 

население 

чел. 

1 2-х этажный 

одноквартирный 

жилой дом 

(коттедж)  с 

гаражом и баней 

 

2 

 

239,0 

 

5 

 

1195,0 

 

30 

2 Мансардный 

одноквартирный 

жилой дом 

(коттедж)  с 

гаражом  тип 1 

 

1 

 

156,5 

 

100 

 

15650,0 

 

400 

3 Мансардный 

одноквартирный 

жилой дом 

(коттедж)  с 

гаражом  Тип 2  

 

1 

 

200,0 

 

15 

 

3000,0 

 

75 

4 Одноквартирный 

жилой дом 

(коттедж)  с 

гаражом 

 

1 

 

108,0 

 

98 

 

10584,0  

 

294 

5 2-х этажный 2-х 

квартирный 

сблокированный 

жилой дом 

 

2 

 

113,0 

 

6 х 2 =12 

 

1356,0 

 

30 
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№ 

пп 

 

Наименование 

объекта 

 

Этаж-

ность 

 

Общая 

площадь 

дома 

м2 

 

Кол-во 

квартир 

 

шт. 

 

Общая 

площадь 

(Всего) м2 

 

Ориентиро

вочное 

население 

чел. 

 

6 

Жилой дом с 

магазином 

повседневного 

спроса 

 

     1 

 

  160,0 

 в т.ч. 

магазин 

54,0 м2 

 

2 

 

320 

 

6 

 ИТОГО   232, 

коли-

чество 

домов - 

226 

32108,0 835 

 

 

 Численность населения определена на расчетный срок методом 

поквартирного заселения, см. таблицу выше. Фактический коэффициент семейности 

по проекту – 3.6. 

 

9. Учреждения обслуживания 

 

Система  культурно - бытового обслуживания 1 очереди района Камешек 

предусматривает обеспечение его жителей услугами первой необходимости в 

пределах пешеходной доступности, не более 30 минут, в соответствии с 

нормативными требованиями.  

 

9.1. Детские учреждения.  Расчет вместимости, площадь участка. 

 

На основании данных комитета образования города Междуреченска в городе 130 

учащихся на 1 тысячу жителей. В проектируемой части района потребность в 

общеобразовательных школах (130 х 0.835) составляет 108 мест. На отведенной 

территории предлагается разместить начальную школу на 50 мест. 
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Общеобразовательная школа планируется в зоне перспективной застройки  в 

районе железнодорожного вокзала. До ее строительства учащиеся средних и 

старших классов будут пользоваться общеобразовательными школами в 

существующей части района Камешек или города Междуреченска. 

На основании данных комитета образования г. Междуреченска в городе  70 детей 

на 1 тыс. жителей.  

При 85% охвата детей детскими садами (по СНиП 2.07.01- 89) для 835 

жителей требуется 50  мест (70  х 0. 835 = 58 х 0.85 = 49.3) в детских садах. Частично 

учитывая потребность существующего населения района Камешек, в данном 

проекте предусмотрен детский сад на 70 мест, который размещен на одной 

площадке с начальной школой.  

При рабочем проектировании детских учреждений может быть рассмотрен 

вариант совмещения начальной школы и детского сада и строительство одного 

детского учреждения. Площадь участка определена согласно СНиП 2.07.01 – 89* и 

составляет 0.53 га  (70 мест х 40 м2 = 0.28 га для детского сада + 50 мест х 50 м2 = 

0.25 га  для школы). 

 

9.2. Учреждения и предприятия обслуживания. 

 

Набор и объем учреждений и предприятий обслуживания определен согласно 

СНиП и будет уточняться на последующих стадиях проектирования, с учетом 

реальных потребностей.  

    Ориентировочные объемы строительства учреждений и предприятий 

обслуживания см. таблицу 9-1. 

                                                                                                               Таблица 9-1. 

№ по 

генп

лану 

 

Наименование объекта 

 

Общая 

площадь, 

м2 

 

Этажность 

    

6 Детский сад на  70  мест  840,0 1-2 

4 Начальная школа на 50 мест 

с бассейном  

1524,0 1-2 
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№ по 

генп

лану 

 

Наименование объекта 

 

Общая 

площадь, 

м2 

 

Этажность 

7 Общественно-торговый центр в составе: 

 магазин промтоваров 200 м2, 

магазин продтоваров 100 м2, кафе-

столовая на 35 мест,  приемные пункты 

КБО на 3 раб места,  салон красоты на 2 

раб места 

 клуб на 50 мест с 

универсальным залом 

 

 

800,0 

 

 

 

720,0 

1-2 

8 Фельдшерско-акушерский пункт на 5 

коек, аптека 2 раб места 

288,0 1 

9 Административный корпус  

(с офисными помещениями, отделением 

связи, отделением банка, АТС, всего на 

30 раб мест 

 

288,0 

 

1-2 

2 Спортивно – развлекательный комплекс 

(универсальный спортзал на 20 

посетителей, сауна на 5 мест, 

тренажерный зал на 5 чел, бар-

бильярдная на 3 стола) 

 

936,0 

 

1-2 

 Пожарное депо на 2 автомашины 

(Размещен в существующей части 

района Камешек, см. ситуацию) 

576 2 
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10. ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

10.1 Теплоснабжение 

 

Теплоснабжение жилой застройки района Камешек г.Междуреченска возможно 

осуществить от существующей котельной поселка Камешек после реконструкции 

(вариант 1). 

Существующая котельная района Камешек оборудована тремя котлами Е1/9. 

Фактическая мощность котельной 1,2 Гкал/час. В настоящее время подключенная 

тепловая нагрузка составляет 0,22 Гкал/час, в том числе на нужды отопления – 0,21 

Гкал/час, на горячее водоснабжение – 0,079 Гкал/час. Согласно данным по 

котельным, предоставленным МУП «КиТС», на 21.10.2004г. резерв по котельной 

п.Камешек составляет 0,98 Гкал/час. 

В связи с тем, что тепловая мощность существующей котельной недостаточна 

для покрытия возросших тепловых нагрузок, предусматривается ее реконструкция с 

установкой дополнительно 2 котлов Е1/9. Окончательное уточнение тепловой 

нагрузки на котельную будет возможно после выполнения институтом ОАО ПИ 

«Новосибгражданпроект» проекта «Генеральный план г.Междуреченска» с учетом 

нового строительства в районе Камешек. 

Расчет тепловых нагрузок по вновь проектируемой жилой застройке и 

соцкультбыту выполнен  в  соответствии  со СНиП 41-02-2003   «Тепловые сети».  

По вновь проектируемой жилой застройке и объектам соцкультбыта тепловые 

нагрузки определены с учетом следующих исходных данных: 

- Расчетная наружная температура воздуха для проектирования отопления 

tн.р.о. = -39°С  

- То же для систем вентиляции tн.р.в. = -24 °С 

- Общий жилой фонд - 32108,0 м2. Обеспеченность общей площадью 

жилого фонда на 1 человека - 38,5 м2. 

Общие тепловые расходы на отопление и горячее водоснабжение зданий 

определены по удельному показателю на 1м2 общей площади, который для 1-2 

этажных зданий составит 103,6 Вт. 

Расходы тепла для соцкультбыта определены по аналогам типовых проектов и 

по укрупненным показателям. 

Расходы тепла по жилой застройке приведены в таблицах    10.1.1 – 10.1.3. 

                                                                                                           Таблица 10-1.1 
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№№ 

пп 

Наименование жилого 

дома 

Общая 

площадь, 

м2 

Удельная 

тепловая 

нагрузка, 

кВт 

Расход 

тепла, кВт 

Расход тепла, 

Гкал/час 

1 2-х этажный 

одноквартирный жилой 

дом (коттедж) с 

гаражом и баней - 5 шт. 

1195,0 0,1939 231,71 0,199 

2 Мансардный 

одноквартирный жилой 

дом (коттедж) с 

гаражом.  

Тип 1 - 100 шт. 

15650,0 0,1939 3034,54 2,609 

3 Мансардный 

одноквартирный жилой 

дом (коттедж) с 

гаражом.  

Тип 2 - 15 шт. 

3000,0 0,1939 581,7 0,500 

4 Одноквартирный жилой 

дом (коттедж) с 

гаражом - 98 шт. 

10584,0 0,1939 2052,24 1,765 

5 2-х этажный 2-х 

квартирный 

сблокированный жилой 

дом - 12 шт. 

1356,0 0,1939 262,93 0,226 

6 Жилой дом с 

магазином 

повседневного спроса 

-2шт. 

320,0 0,1939 62,05 0,053 

 Всего по 

жилым домам 

 

32108,0  6225,17 5,353 

 

Расчет тепловой нагрузки общественных зданий 

Таблица 10.1.2 

№№ 

ГП 

Наименование учреждения 
Строительный 

объем,                      

м3 

Тепловая 

нагрузка,  

МВт 

Тепловая 

нагрузка, 

Гкал/час  Детский сад на 70 мест 2940,0 0,126 0,109 

 Начальная школа на 50 

мест с бассейном и 

6420,0 0,276 0,237 
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№№ 

ГП 

Наименование учреждения 
Строительный 

объем,                      

м3 

Тепловая 

нагрузка,  

МВт 

Тепловая 

нагрузка, 

Гкал/час центром детского 

творчества 

 Клуб с универсальным 

залом 

4320,0 0,186 0,160 

 Общественно-торговый 

центр в составе: магазин 

промтоваров, магазин 

продтоваров, кафе-

столовая, приемные 

пункты КБО, салон 

красоты 

3360,0 0,538 0,462 

 Фельдшерско-акушерский 

пункт, аптека 

1152,0 0,069 0,059 

 Административное здание с 

офисными помещениями, 

отделение связи, отделение 

банка, АТС 

1152,0 0,050 0,043 

 Спортивно-оздоровительный 

комплекс 

5430,0 0,706 0,607 

 Пожарное депо на 2 

автомашины 

2016,0 0,117 0,101 

 ВСЕГО:  2,067 1,778 

 

Суммарный расход тепла  

по жилой застройке с учетом объектов обслуживания (соцкультбыт) 

                                                                                          Таблица 10.1.3 

Суммарная тепловая нагрузка, МВт (Гкал/час) 

Жилой фонд Соцкультбыт Всего Всего с К=1.1 

6,225 2,067 8,292 9,121 

(5,353) (1,778) (7,131) (7,844) 

 

Суммарный расход тепла по проекту составляет 7,844 Гкал/час (9,121 МВт). 
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Для обеспечения теплом вновь строящихся объектов социально-бытового 

назначения необходимо, в дополнение к существующим сетям, построить новые 

внеплощадочные сети. 

Схема новых тепловых сетей Камешек двухтрубная, тупиковая. Трубопроводы 

монтируются из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-90 из стали В20 

ГОСТ 10705-80. Соединения труб выполняются на сварке. Арматура тепловых сетей 

- стальная. Прокладка теплотрассы предусматривается надземная на низких опорах 

с изоляцией из матов из стеклянного штапельного волокна на синтетическом 

связующем ГОСТ 10499-95 марки 35 с покровным слоем из тонколистовой из 

оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80. Объемы работ и стоимость объектов 

теплоснабжения приведены в таблице 10.1-4. 

 

Объем работ и стоимость объектов теплоснабжения  

(Вариант № 1) 

Таблица 10.1-4 

№п/п Наименование работ Ед. 

измерен

ия 

Кол - 

во 

Стоимость 

в тыс. руб. 

1 Реконструкция котельной  

(до 2,5 Гкал/час) 

шт. 1 150,0 

2 Сооружение  внутриквартальных 

тепловых сетей       в       сборных 

железобетонных непроходных 

каналах   лоткового   типа   по   серии 

3.006-2   с   изоляцией   из   матов   из 

стеклянного штапельного волокна на 

синтетическом   связующем   «URSA» 

по        ТУ        5763-002-00287697-97 

2d=50 мм 

км 0,14 20,0 

3 Тоже, 2d =100 мм км 0,7 105,0 

4 Тоже, 2d = 150 мм км 1,26 300,0 

5 Сооружение внеплощадочной 

теплотрассы  2d = 150  мм   

надземная прокладка с изоляцией из 

матов из стеклянного штапельного 

км 0,72 108,0 
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волокна на синтетическом связующем 

по ГОСТ 10499-95   марки   35   с   

покровным слоем            из 

тонколистовой оцинкованной стали по 

ГОСТ 14918-80 

 ВСЕГО:   683,0 

 

Примечание: 

1. Стоимость указана в ценах 1984 г. 

Вариант № 2 (основной вариант) 

В соответствии с тепловыми нагрузками, представленными в таблицах              

тепловая нагрузка на новую отдельно стоящую котельную в Камешке составит 2,1 

Гкал/час (с учетом коэффициента К = 1,1 на неучтенные потери), в том числе на 

соцкультбыт - 1,67 Гкал/час (исключая тепловую нагрузку на пожарное депо); 0,266 

Гкал/час - тепловая нагрузка на 2-х этажные 2-х квартирные сблокированные жилые 

дома. Котельная оборудуется 5 котлами Е1/9, общей тепловой мощностью  2,5 

Гкал/час. Подачу тепла предлагается осуществить по зависимой схеме. В этом 

случае приготовление воды на цели горячего водоснабжения происходит в ИТП по 

открытой схеме при помощи клапанов смещения. 

Для обеспечения теплом вновь строящихся объектов социально-бытового 

назначения необходимо построить новые внеплощадочные сети. 

Схема тепловых сетей района Камешек двухтрубная, тупиковая. Трубопроводы 

монтируются из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-90 из стали В20 

ГОСТ 10705-80. Соединения труб выполняются на сварке. Арматура тепловых сетей 

- стальная. 

Объемы работ и стоимость объектов теплоснабжения приведены в таблице № 

10.1-5. 

Объем работ и стоимость объектов теплоснабжения  

(вариант №2 -основной вариант) 

Таблица 10.1-5 

№п/п Наименование работ Ед. 

измерен

ия 

Кол - 

во 

Стоимость 

в тыс. руб. 

1 2 3 4 5 
1 Сооружение котельной  

(до 2,5 Гкал/час) 

шт. 1 450,0 
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2 Сооружение         внутриквартальных 

тепловых       сетей       в       сборных 

железобетонных             непроходных 

каналах   лоткового   типа   по   серии 

3.006-2   с   изоляцией   из   матов   из 

стеклянного штапельного волокна на 

синтетическом   связующем   "URSA" по        

ТУ        5763-002-00287697-97 2d=50 мм 

км 0.14 20,0 

3 Тоже, 2d=T0O мм км 0,9 135,0 

4 Тоже, 2d=150 мм км 0,1 40,0 

 ВСЕГО:   645,0 

 

Примечание: 

1.Стоимость указана в ценах 1984 г. 

Согласно техническим условиям по инженерному обеспечению перспективы 

застройки территории района Камешек, выданным МУ «УЕЗ ЖКУ», теплоснабжение 

жилой застройки предлагается предусмотреть индивидуальное.  

Теплоснабжение жилых домов можно решить, используя индивидуальные 

малометражные источники тепла - секционные котлы типа КЧМ-2М и КЧМ-ЗМ. 

Данные котлы предназначены для использования в системах водяного отопления 

отдельных квартир и малоэтажных зданий строительным объемом 300-1300м3. 

Топливом может служить сортированный антрацит, кокс, каменный уголь. После 

дооборудования и установки горелочных устройств и автоматики безопасности 

котлы могут работать на природном газе и легком жидком топливе. 

 

10.2. Водоснабжение 

 

Существующее положение 

 

В настоящее время источником водоснабжения района Камешек являются 

подземные воды из скважин. Существующие две водоразборные скважины с 

дебитом 4,0-4,2м3/час каждая практически не обеспечивают потребный расход для 

хоз-питьевых нужд существующего поселка. Качество воды в скважинах не 

соответствует СанПиН 2.1.4-1011-4 «Вода питьевая» по содержанию железа, 

марганца и по мутности. В поселке воды, отвечающие нормам СанПиН 2.1.4-1011-4 

отсутствуют. 

Рассматриваемая территория свободна от застройки и не имеет существующих 

сетей и сооружений водопровода. 
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Проектные решения 

 

Нормы на хоз-питьевое водопотребление приняты в соответствии со СНиП 

2.04.02-84 т1 для застройки, оборудованной внутренним водопроводом и 

канализацией с местными водонагревателями и составляют 230 л/сут на 1 человека. 

Суточный расход воды на хоз-питьевые нужды населения 

Ω = 835 x 230 : 1000=192,0м3/сут; с учетом нужд общественных зданий (10%) =  

211 м3 /сут, с Кчас.нер. = 2,1; Часовой расход составит 18,5 м3/час или 5,2 л/сек. 

Расход воды на противопожарные нужды  

Расход воды на противопожарные нужды и расчётное количество 

одновременных пожаров приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84 т.6 по 

диктующему зданию - Универсальному С.О.К, строительным объемом 5430 м3 и 

составит на наружное пожаротушение - 15 л/сек на один пожар. 

Время тушения пожара 3 часа. Суточный расход воды на пожар составит 162,0 

м3. Наружное пожаротушение предусматривается от пожарных гидрантов, 

устанавливаемых на кольцевых сетях водопровода.  

Пожарный расход хранится в двух резервуарах чистой воды по 300 м3 каждый. 

Расход воды на поливочные нужды  

Расход воды на полив приусадебных участков подсчитан согласно              

СНиП 2.04.02-84 т.3 - 5л/м2, количества участков (232) и площади полива (200м2) и 

составит: 232 x 200 x 0,005 = 232,0 м3/сут. Полив предусмотрен из сети водопровода, 

в течении 6 часов в часы наименьшего водопотребления. 

Общий расход воды 

Общий расход воды составит: 211 + 232 = 443,0 м3/сут. 

Диаметр подводящего водопровода определяется с учетом подачи воды на 

весь район Камешек. Диаметр подводящего водопровода составит 150 мм. 

 

Схема водоснабжения 

 

Х/питьевое водоснабжение проектируемой жилой застройки и соцкультбыта в 

районе Камешек решено согласно ТУ МУП «Горводоканал» № 2-182 от 14.02.06 г. от 

Карайского водозабора протяженностью 8,0 км. 

Схема водоснабжения проектируется следующая: вода по водопроводу Д = 200 

мм, подключенному к существующему водопроводу Ø 800 мм от Карайского 
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водозабора, поступает в резервуары чистой воды, откуда насосами насосной 

станцией II-го подъема подается в кольцевую сеть и далее потребителям. Объем 

РЧВ подсчитан из условия подачи воды по одному водоводу, согласно СНиП 2.04.02-

84 п.9.6 и составит: аварийный объем воды - 316,5 м3; пожарный запас воды - 162 м3 

+ 55,4 м3, итого 534 м3. Принимаем 2 резервуара по 300 м3 каждый.  

В насосной станции II го подъема проектируется две группы насосов:  

- хоз-питьевые насосы общей производительностью в летний период с учетом 

на полив 47 м3/час;  

- пожарные насосы, общей производительностью 54 м3/час.  

Насосы приняты марки Иртыш-ЦМК 50/200. Для водоснабжения жилого 

комплекса запроектирована кольцевая сеть водопровода Д = 150 мм с учетом 

пропуска пожарного расхода (15,0 л/сек). Водопровод прокладывается из напорных 

полиэтиленовых труб Д 150 мм по ГОСТ 18599-2001 с установкой пожарных 

гидрантов на расстоянии 150 м. 

Строительство водопровода от Карайского водозабора длиной 8 км должно 

быть включено в общегородские затраты. 

 

10.3. Канализация 

 

Существующее положение 

В районе Камешек централизованная система канализации отсутствует. 

Предусмотрены дворовые уборные. Канализование школы, магазинов, детского 

сада – в выгребные ямы. 

Проектные решения 

Норма водоотведения принята равной норме водопотребления и составляет 

230 л/сут. на 1 человека.  

Суточный расход сточных вод составит 192,0 м3/сут; с учетом нужд 

общественных зданий (10%) = 211 м3/сут, с Кчас.нер. = 2,5.  

Часовой расход составит 22,0 м3/час или 6,1 л/сек. 

 

Проектируемая схема отведения сточных вод. 

Подключение к существующей городской сечи канализации г.Междуреченска 

невозможно. Для канализования проектируемой жилой застройки и соцкультбыта, 

согласно ТУ МУП «Горводоканал» № 2-182 от 16.02.06 г. проектируется собственная 
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канализационная система с устройством локальных очистных сооружений. Схема 

канализации следующая:  

все хоз-бытовые стоки по самотечно-напорным коллекторам поступают в КНС 

№ 2, откуда по 2 м напорным ниткам подаются на локальные очистные сооружения.  

Очистка бытовых стоков принята полная биологическая с доочисткой на 

фильтрах на установках «БИОС-250», производительностью250 м3/сут, 

разработанных MП «ЭКОТЭП» г.Кемерово. Очистные сооружения типа « БИОС-250» 

согласованы с Госкомприродой г.Кемерово и рекомендованы к применению. В 

состав комплекса очистных сооружений входят:  

- аэротенк,  

- тонкослойный отстойник,  

- открытые аэрофильтры,  

- контактный отстойник.  

Для обеззараживания принята электролизная возможность с вводом биогенных 

веществ и  реагентов. Весь комплекс сооружений располагается в едином здании. 

Сброс очищенных стоков запроектирован в р.Томь. Подсушивание осадка на иловых 

площадках. В летнее время возможно использовать очищенные стоки для полива 

приусадебных участков    с организацией необходимых сетей после оформления 

необходимых документов. 

Концентрация загрязнений в сточных водах после очистки составят:  

Взвешенные вещества  - 4,6мг/л; 

БПКпол    - 3 мг/л; 

СПАВ     - 3 мг/л. 

Сброс очищенных сточных вод не окажет отрицательного влияния на реку 

Томь. 

Для подачи стоков на очистные сооружения в поселке запроектировано 2 

насосные подкачки КНС № 1, КНС № 2. 

КНС № 1 производительностью 5 м3/час, напором 10 м, глубиной подводящего 

коллектора 5,5 м. 

КНС № 2 производительностью 20 м3/час, напором 20 м, глубиной подводящего 

коллектора 7,0 м. 

Самотечная и напорная канализация запроектирована из полиэтиленовых труб 

Д = 150 – 300 мм. 

Диаметр подводящего и напорного коллекторов КНС № 2 запроектированы с 

учетом пропуска расхода от всего района Камешек. 
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Основные показатели по разделу ВиК 

Таблица 10.3-1. 

№ 

п/п 

Наименование Ед. 

изм. 

Количество 

 Водопровод   

1 Водоснабжение из труб d = 200 мм от Карайского 

водовода 

км 8,0 

2 Водопровод из полиэтиленовых труб d = 150 мм по 

ГОСТ 18599 ПЭ 100 SDR 17 по поселку 

км 5,2 

3 РЧВ емкостью 300 м2 шт. 2 

4 Водопроводная насосная станция для х/питьевого и 

противопожарного водоснабжения, произво-

дительностью 92 м2/час 

шт. 1 

 Канализация   

1 КОС-БИОС-250   

2 КНС №1 производительностью5м3/час напором 10 м, 

глубиной подводящего коллектора 5,5 м 

шт. 1 

3 КНС № 2 производительностью 20 м3/час, напором 20 

м, глубиной подводящего коллектора 7,0 м 

шт. 1 

4 Самотечная канализация из полиэтиленовых труб              

d = 200 мм по ГОСТ 18599-01 ПЭ63 SDR41 

км 0,5 

5 Самотечная канализация из полиэтиленовых труб          

d = 50 мм по ГОСТ 18599-01 ПЭ63 SDR41 

км 5,0 

6 Напорный коллектор из полиэтиленовых труб                 

d = 200 мм по ГОСТ 18599-01 ПЭ63 SDR41 

км 1,25 

7 Сбросной коллектор из полиэтиленовых труб                  

d = 300 мм по ГОСТ 18599-01 ПЭ63 SDR41 

км 0,25 
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11. Электроснабжение 

 

Электроснабжение 1 очереди района Камешек выполнено на основании 

следующих документов: 

- Архитектурно-планировочного раздела проекта; 

- Технических условий МУП «Городская электросеть» от 14.02.2006 г.; 

- Ранее выполненный проект электроснабжения водозабора «Карайский». 

Расчет электрических нагрузок выполнен в соответствии с РД 34.20.185-94. 

Расчеты нагрузок потребителей приведены в таблицах 1-2. 

Расчет электрической нагрузки жилых зданий (на вводе в здания) 

Таблица 11-1. 

№№ 

пп 

Наименование Кол-во 

квартир 

домов 

Площадь 

квартиры, 

м2 

Удельная 

эл.нагр., 

кВт 

Электрическая 

нагрузка,  

кВт 

1 2-х этажный 

одноквартирный жилой дом 

(коттедж) с гаражом и баней 

1 

5 

112,6 25,1 25,1 

2 Мансардный 

одноквартирный жилой дом 

(коттедж) с гаражом 

1 

100 

73,5 14,5 14,5 

3 Мансардный 

одноквартирный жилой дом 

(коттедж) с гаражом 

1 

15 

93,0 14,5 14,5 

4 Мансардный 

одноквартирный жилой дом 

(коттедж) с гаражом 

1 

98 

54,0 14,5 14,5 

5 2-х этажный 2-х квартирный 

сблокированный жилой дом 

6 

2 

113,0 14,0 84,0 

6 Жилой дом с магазином 

повседневного спроса* 

1 

2 

106,0 14,0 14,0 

 Всего по жилым домам 232 32108,0  611,9 

 в т.ч. по квартирам в 

коттеджах с гаражом и 

баней 

5  5,5 27,5 

 в т.ч. по квартирам в 215  2,6 559,0 
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коттеджах с гаражом 

 в т.ч. по квартирам в жилых 

домах 

14  1,8 25,4 

* - Нагрузка магазина учтена в таблице  

 

Расчет электрической нагрузки зданий культурно-бытового назначения                    

(на вводе в здание) 

Таблица 11-2 

№ по 

генплану 

Наименование Единица 

измерения 

Емк. Удельная 

эл.нагр., 

кВт 

Электрическая 

нагрузка,  

кВт 

7 Детский сад мест 70 0,46 32,2 

8 Начальная школа с 

бассейном и центром 

детского творчества 

учащ. 50 0,44 22 

9 Клуб с универсальным 

залом 

м2 общ. пл. 720 0,06 43,2 

10 Торгово-общественный 

центр 

м2 общ. пл. 800 0,04 32 

11 Фельдшерско-

акушерский пункт 

м2 общ. пл. 288 0,075 21,6 

13 Административное 

здание с офисными 

помещениями, 

отделение связи, 

отделение банка, АТС 

м2 общ. пл. 288 0,045 13,0 

14 Спортивно-

оздоровительный 

комплекс 

(универсальный 

спортзал, баня с сауной, 

тренажерный зал, бар-

бильярдная) 

м2 общ. пл. 936 0,030 28,1 

16 Пожарное депо на 2 

автомашины 

м2 общ. пл. 576 аналог 17,6 
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 Магазин повседневного 

спроса (в ж/д № 6) 

м2 общ. пл. 54 0,04 2,16 

 Всего на вводе в здания 

учреждений культурно-

бытового назначения 

   211,8 

 

Итоги расчета нагрузок приведены в нижеследующей таблице: 

Таблица 11-3. 

№№ п/п Наименование группы потребителей Электрическая 

нагрузка, кВт 

1 Жилые здания 611,9 

2 Здания культурно-бытового назначения 211,8 

 Всего по району 823,7 

 То же с учетом Ку = 0,9 (по табл.2.4.1 РД) 741.3 

 

Схема электроснабжения предусматривает: 

- Строительство двухсекционного распределительного пункта со встроенной 

ТП на 2 трансформатора мощностью по 630 кВА; 

- Строительство двухцепной воздушной линии с проводами АС-70 от 

намеченной к строительству п/ст 110/6 кВ «Карайская» до проектируемого 

участка 12,5 км; 

- По участку строительства жилой застройки ВЛ-10 проложить кабелем до РИ 

– 1,4 км. 

Необходимо отметить, что подключение проектируемых потребителей жилой 

застройки возможно только после строительства п/ст. 110/6 кВ «Карайская» и 

питающей ее ЛЭП-110 кВ, осуществляемых за счет общегородских затрат. 

Подключение проектируемых потребителей к ТП на напряжении 0,4 кВ будет 

выполнено при разработке рабочей документации. На данной стадии 

проектирования определено, по укрупненным показателям, РП и ТП и намечены 

ориентировочные трассы для их прокладки. 

Электроснабжение по площадке застройки выполнять для потребителей по 

столбам на ж.б. пасынках. 
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Основные показатели 

Таблица 11-4. 

№№ 

п.п. 

Наименование показателей 
Единица 

измерения 
Кол. 

Стоимость 

строительства,            

млн. руб. 

1 РП 6 кВ со встроенной ТП 

6/0,4 кВ 

шт. 1 14,6 

2 ВЛ 10 кВ двухцепная с 

проводами 3хАС-70, кабелем 

2ААБ-2л-10 (3х95) до участка 

км 12,5 11,6 

3 ВЛ 10 кВ кабелем 2ААБ-2л-10 

(3х95) 

км 1,4 1,5 

 

12. Радиофикация 

 

Радиофикация района новой застройки Камешек в жилых домах и соцкультбыте 

решена путем использования покупных УКВ-радиоприемников для обеспечения  

доведения сигналов ГО и оповещения о ЧС в городе или стране для первой очереди 

строительства. 

В дальнейшем радиоснабжение решается централизовано по согласованию с 

Администрацией г. Междуреченска. 

 

13. Телефонизация 

 

В перспективе предусмотрено строительство помещения АТС для 

телефонизации района Камешек. 

До ввода АТС в эксплуатацию необходимо использовать сотовую связь. 
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14. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

 

№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

Количество 

расчетный срок 

1 Территория   

1.1 Площадь проектируемой территории - 

всего 
га 75.68 

В том числе территории:   

 жилых зон   33.34 

    из них:   

    малоэтажная застройка га 27.04 

в том числе:   

- малоэтажные жилые дома с 

приквартирными земельными 

участками 

га 0.64 

- индивидуальные жилые дома с 

приусадебными земельными 

участками 

га 26.4 

     объектов социального и культурно- 

 бытового обслуживания населения  
-"- 4.1 

     рекреационных зон -"- 2.2 

     озелененные территории  общего 

пользования 
-"- 3.25 

 резервная территория -"- 16.98 

    Участки гаражей и автостоянок для 

постоянного хранения индивидуального 

автотранспорта (из расчета 350 

автомобилей на 1000 жителей) 

-"- 
292 , в пределах 

участков жилых домов 

    Улицы, дороги, проезды, площади -"- 12.2 

    Объездная дорога -"- 1.47  

 Санитарно-защитная зона железной дороги -"- 9.72 

1.2 Вне границ  проектируемого района 

территории общего пользования - всего 
-"-  

Из них:   

коммунальных зон (котельная, 

пождепо, кнс) 
-"- 0.42  + 0.425 + 0.02 

Площадка очистных сооружений 
 

 Вне проектируемой 

площадки 

1.3 Коэффициент плотности застройки чел/га 30.9  

2 Население   

2.1 Численность населения              чел. 835 
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№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

Количество 

расчетный срок 

2.2 Плотность населения чел./га 30.9  

3 Жилищный фонд   

3.1 Общая площадь жилых домов тыс. м2 общей 

площади квартир 
32.108  

3.2 Средняя этажность застройки этаж 1-2 

3.3 Существующий сохраняемый жилищный 

фонд 

тыс. м2 общей 

площади квартир 

 

- 

3.4 Новое жилищное строительство - всего -"- 32108.0 

В том числе:   

малоэтажное -"- 32108.0 

их них:   

малоэтажные жилые дома с 

приквартирными земельными 

участками 

-"- 1356.0 

индивидуальные жилые дома с 

приусадебными земельными 

участками 

-"- 30752.0 

4 Объекты социального и культурно-

бытового обслуживания населения 
  

4.1 Детские дошкольные учреждения - всего мест 70 

4.2 Начальная школа - всего -"- 50 

4.3 Фельдшерско-акушерский пункт - всего объект 1 

4.4 Аптеки объектов 1 

4.5 Торговый центр 

 Кафе-столовая 

КБО - всего 

м2 торг. площади 

посадочных мест 

       раб. мест        

250  

32  

6 

4.6 Учреждения культуры и искусства - всего мест 300 

4.7 Физкультурно-спортивные сооружения - 

всего 
объектов 1 

4.8 Учреждения жилищно-коммунального 

хозяйства: пожарное депо на 2 машины, 

котельная 

-"- 
1  

1 

4.9 Организации и учреждения управления 

(администрация), отделение связи; 

Отделение сбербанка 

объектов 

1 

1 

1 

4.10 Прочие объекты социального и культурно-

бытового обслуживания населения:  

Центр детского творчества 

мест 10 

5 Транспортная инфраструктура   
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№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

Количество 

расчетный срок 

5.1 Протяженность улично-дорожной сети - 

всего 
м 6100 

В том числе:   

Главная улица -"- 1700 

улицы и проезды местного значения -"- 4400 

5.2 Гаражи и стоянки для хранения легковых 

автомобилей, в том числе: 
  

постоянного хранения маш.-мест 232 

временного хранения -"- 25 

6 Энергообеспечение и  благоустройство 

территории 
  

6.1 Водопотребление - всего тыс. м3/сут 211,0  

6.2 Водоотведение м3/сут 211.0  

6.3 Электроснабжение кВт 741.3 

6.4 Теплоснабжение Гкал/час 7,844  

6.5 Количество твердых бытовых отходов. в т ч 

утилизируемых 
тыс. м3/сут 

См. том охрана 

окружающей среды 

7 Охрана окружающей среды   

7.1 Озеленение санитарно-защитных зон га 8.0 

7.2 Уровень загрязнения атмосферного 

воздуха 
% ПДК В норме 

7.3 Уровень шумового воздействия дБ В норме 

7.4 Территории, требующие проведения 

специальных мероприятий по охране 

окружающей среды  

га 
 

осушение 9.72 

8 Ориентировочная стоимость 

строительства  
  

8.1 Всего млн. руб 1193.703 

В том числе:   

Жилищное строительство млн. руб 739.488 

Социальная инфраструктура млн. руб 116.094 

Инженерно- транспортная 

инфраструктура 
млн. руб 217.160 

8.2 Удельные затраты:   

на 1 жителя млн. руб 1.429 

на 1 м2 общей площади квартир жилых 

домов нового строительства 
тыс.руб 37.177  

на 1 га территории тыс. руб 15773 

 

 


