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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Глава 1. Исходные положения 
 

 

1.1. Проект планировки разработан по заданию Администрацией г. 

Междуреченска выданным в 2008 году.  

 

1.2. При разработке проекта были использованы материалы  

          топосъемки М 1:2000. 

 

1.3. В августе 2008 г. эскизные проработки были предоставлены в органы 

архитектуры района и согласованы для дальнейшей разработки. 

 

 

Глава 2. Краткое описание земельного участка. 

 
Рассматриваемая территория находится на склоне горы. С востока на 

запад в южной части поселка протекает река Томь. В большей степени на 

всей территории поселка рельеф не ровный. Северная часть поселка имеет 

крутой рельеф, а южная часть более пологий и находится в зоне 1% 

паводка. 

Северная граница населенного пункта образована лесным массивом. 

Также через поселок проходит железная дорога, которая является 

единственной транспортной артерией соединяющей поселок Теба с центром 

Междуреченского округа, г. Междуреченском. 

Площадь населенного пункта в границах поселковой черты составляет 

128,26 га. 

Территория поселка застроена домами усадебного типа с приусадебными 

участками различной площади. Сложившаяся структура кварталов 

сохраняется, но границы кварталов выравниваются по красным линиям.  

 

Глава 3. Планировочная структура населенного пункта 
 

3.1. Архитектурно-планировочное решение 

 

Территория поселка застроена домами усадебного типа. Проектом 

планировки существующее функциональное зонирование сохраняется. 

Площадь поселка в границах поселковой черты остается прежней. 

Северная и юго – восточная часть территории частично охвачены новым 

строительством жилых домов усадебного типа с приусадебными участками 

со средней площадью участка 0,15 га. В северной части поселка новое 

строительство составляет 30 усадеб, общая площадь 4,85 га. В юго – 
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восточной части поселка на правом берегу реки Томь запроектированы 2 

усадебы с общей площадью 0,36 га, а на левом берегу 16 усадеб с общей 

площадью 2,41 га.  

    Таким образом новое строительство составляет 48 жилых домов 

усадебного типа на территории 7,63 га. Протяженность улиц нового 

строительства составит 0,9 км.  

Производственные площадки сохранены на своих местах с соблюдением 

необходимых санитарных разрывов. 

 

Проектируемые величины СЗЗ приведены в таблице 1. 
Табл.1 

№ на 

ГП 

Наименование предприятий и  

коммунальных зон 

Класс по 

СанПиН 
СЗЗ, м 

1 Электро. подстанция - - 

2 Производственная площадка ООО 

«Томьлеспомхоз» 
V 50 

3 Производственная площадка ООО 

«Томьлеспомхоз» 
IV 100 

4 Водозабор  - - 

5 Коммунальный участок с пожарным постом на 2 

машины 
V 50 

6 Кладбище V 50 

7 - 8 Водозабор - - 

 

Центр формируется с учетом сложившейся застройки и отведенных под 

застройку площадок. Дополнительно к существующим магазинам, школе, 

отделению связи запроектированы : клуб, церковь, общественное здание, 

музей. Также школа, пекарня подлежат реконструкции.   



 

3.2. Культурно-бытовое обслуживание 

Расчет учреждений социально-культурно-бытового обслуживания 

 

п. Теба 
Табл.2  

№ Наименование Ед.измер. Количество на 915 чел. 

(расчетный срок) 

в том числе Примечание 

п/п   Расчет по 

норме 

Принято по 

генплану 

 

Сохраняем

ые 

Новое 

строительс

тво 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Учреждения народного образования 

1. Детские ясли-сад мест 30 40 40 -  

2. Средняя школа мест 150 200 200  Реконструир. 

Учреждения здравоохранения, спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения 

3. Больница объект 1 1 1 -  

Учреждения культуры и искусства 

 4. 

 
Клуб пос. место 250 250 - 250 

 

 5. Библиотека объект 1 1  1 В здании школы 

Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания 

6. Магазины: 

-Продовольственных товаров 

 

-Непродовольственных товаров 

 

м2 торг. 

пл. 

 

92 

 

180 

 

 

230 
200 30 

 

7. Предприятия общественного мест 37 37 - 37 
В здании 

общественного 



 8 

питания назначения 

8. Предприятие бытового 

обслуживания 
раб.место 7 7 - 7 

В здании 

общественного 

назначения 

Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи 

9. Административное здание объект 1 1 - 1  

10. Отделение связи объект 1 1 1 -  

11. Отделение сбербанка объект 1 1 - 1 В здании отделения 

связи здании 

Учреждения жилищно-коммунального хозяйства 

12. Кладбище га 0,22 0,96 0,96 -  

13. Пождепо объект 1 1 1 -  



 

Глава 4. Охрана окружающей среды. 
 

4.1. Защита атмосферного воздуха. 

Предприятий с интенсивными выбросами загрязняющих веществ на 

территории поселка нет. В основном воздух может загрязняться выхлопными 

газами машин в активной зоне обитания человека, а также железная дорога, 

которая является источником возникновения разрушений и загрязнений 

техногенного характера. Защите атмосферного воздуха служат все зеленые 

насаждения вдоль улиц, внутриквартальные, прилегающие лесные массивы. 

 

4.2. Защита почвы от загрязнения. 

Основным источником загрязнения почвы может служить бытовой мусор. 

Сбор и вывоз отбросов осуществляется службой коммунального хозяйства. 

Расчетные нормы накоплений отбросов приняты в соответствии со СНиП 

2.07.01-89, в зависимости от степени благоустройства и с учетом отбросов 

накапливаемых в предприятиях и учреждениях общественного назначения. 

Среднегодовая норма накопления отбросов на жилищный фонд составляет 

400 кг на одного чел./год. Общее количество отбросов составит 343 т/год. 

Твердый мусор вывозится на усовершенствованную свалку и 

обеззараживается траншейным способом. 

Согласно СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 «Санитарно – защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», 

п.7.1.12.( Сооружения санитарно – технические, транспортной 

инфраструктуры ,объекты коммунального, спорта, торговли и оказания 

услуг):  

Класс I – санитарно – защитная зона 1000м 

1. Усовершенствованные свалки ТБО. 

Согласно СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 свалка ТБО должна размещаться на 

расстоянии 1000м от жилой застройки, в данном случае за границей 

населенного пункта.  

 

4.3. Защита водных источников от загрязнения. 

Источником питьевой воды являются подводные воды хорошо 

защищенных подземных горизонтов. Подача воды в проектируемый район 

предусмотрена из общественной водопроводной сети. Через поселок 

протекает река Томь, в которую впадают множество ручьев. 

 

4.4. Шумозащитные мероприятия. 

Жилая застройка и все общественные места в жилой зоне, связанные с 

постоянным пребыванием людей, удалены от источников шума на требуемые 

санитарные разрывы. Вдоль улиц предусмотрена одно-, двухрядная зеленая 

изгородь из высокорастущих деревьев с кустарником, которая дополнительно 

снижает уровень шума.  
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В качестве дополнительного средства защиты от шума используются 

зеленые насаждения. Для получения заметного шумозащитного эффекта 

посадки должны быть густыми, имеющими плотную земляную массу крон 

деревьев и кустарников. Для обычных посадок снижение уровней 

транспортных шумов в силу низкочастотного характера их спектра 

практически равно нулю.    

Акустический эффект снижения уровня звука определяет такие факторы, 

как ширина полосы, дендрологический состав и конструкция посадок.  

Посадка деревьев в полосе может быть рядовая или шахматная при 

расстоянии между деревьями не более 4м, высоте деревьев не менее 5 – 8 м, а 

кустарника 1,5 – 2.  

Согласно СНиП 2.07.01-89*, стр.14, п.6.8. (При размещении ж/д в выемке 

или при осуществлении специальных шумозащитных мероприятий, 

обеспечивающих требования СНиП II-12-77, ширина санитарно – защитной 

зоны может быть уменьшена, но не более чем на 50м. 

  Одним из наиболее эффективных строительно – акустических средств 

снижения шума от ж/д  на селитебной территории являются экраны, 

размещаемые между источниками шума и объектами защиты от него. 

Акустическая эффективность экрана зависит от его высоты, длины и 

звукоизоляционных качеств. Однако снижение уровня шума, обеспечиваемое 

экраном на территории и в помещениях застройки, зависит не только от его 

акустической эффективности, но также от расстояния ж/д и экраном. Часто 

применяют металлические экраны из ребристых профилированных элементов 

высотой до 4 метров с обрамлением из профилей алюминиевого сплава.  

 

Существующая жилая застройка попадающая в санитарно – защитную 

зону ж/д сохраняется до амортизации, после амортизации территория бывшей 

жилой застройки переходит в санитарно – защитную зону ж/д и озеленяется 

(не подлежит жилой застройке). 

 

 

Глава 5  Инженерная подготовка территории 

 
     Схема инженерной подготовки территории предусматривает следующие 

основные мероприятия: 

    - Вертикальную планировку рельефа 

    - Поверхностный водоотвод 

    - Очистку поверхностных стоков 

    Мероприятия разработаны в объеме, необходимом для обоснования 

планировочных решений, и подлежат дальнейшей разработке на 

последующих стадиях проектирования. 

    Графическое изображение проектируемых мероприятий дано на чертежах 

«Схема инженерной подготовки территории» в М 1: 2000. 
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     Ниже приводится краткая характеристика намеченных настоящим 

проектом мероприятий и ориентировочный объем работ. 

 

5.1 Организация поверхностного стока и улучшение санитарного 

состояния территории поселка. 

 

     Принятая проектом схема имеет целью дать принципиальное решение 

отвода поверхностных вод с планируемой территории. Организация 

поверхностного стока предусмотрена путем выполнения вертикальной 

планировки и устройства водостоков.  

 

Вертикальная планировка 

Проект вертикальной планировки выполнен на проектном материале 

эскиза застройки с сечением рельефа через 1 метр. 

Вертикальная планировка предусматривает высотное решение улиц с 

определением проектных отметок по осям их проезжих частей. 

Планировка территорий внутри проектируемых жилых и общественных 

комплексов предусмотрена из расчета обеспечения поверхностного стока от 

них на прилегающие улицы и проезды. 

Проектные продольные уклоны по осям проезжих частей улиц приняты в 

пределах от 0,5% до 10%. 

Продольные профили проезжей части предусмотрены двухскатные, 

выпуклые с 2% поперечным уклоном. Тротуары запроектированы в одной 

плоскости с газонами, односкатные с поперечным уклоном 1,5 – 2% от 

красной линии. 

Конструкция покрытий улиц и тротуаров капитальные, асфальтированные. 

В целом по проекту вертикальная планировка осуществлялась в отметках 

близких к существующим. В среднем земляные работы колеблются от 0 до 1,2 

метра.  

Проект выполнен в соответствии с требованиями поверхностного 

водоотвода и дорожного строительства при минимально возможных объемах 

земляных работ.  

 

Водоотвод 

Водоотвод с проектируемой территории предусмотрен лотками проезжих 

частей улиц и проездов. В местах превышения максимальной длины пробега 

дождевых вод проектом предусмотрены разрывы в бортах и выпуски 

поверхностных вод в проектируемые открытые водостоки. 

Открытые водостоки запроектированы из сборных бетонных 

унифицированных элементов по слою песчано-гравийной подготовки. 

Основными водоприемниками поверхностного стока являются водостоки 

р. Томь. 

 

Очистка поверхностного стока 
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С целью улучшения санитарного состояния прилегающих территорий и 

защиты р.Томь от засорения, проектом предусмотрены следующие условия 

отведения поверхностного стока (дождевых талых и моечных вод): 

- Подача стока с проектируемых территорией на очистные сооружения, 

запроектированные в соответствии с «Временной инструкцией по 

проектированию сооружений для очистки поверхностных сточных вод», СН 

496-77. 

Проектом приняты локальные очистные сооружения типа прудов-

отстойников. Запроектированы очистные сооружения в зеленых зонах в 

соответствии с рельефом прилегающих территорий. 

- На очистных сооружениях принята механическая очистка стока – 

отстаивание и фильтрование. Для задержания плавающих нефтепродуктов 

предусмотрены отсеки, оборудованные бензомаслоуловителями. 

- Степень очистки стока на сооружениях принята: 

взвешенных веществ -  95% 

нефтепродуктов         -  90% 

плавающего мусора   -  100% 

Одним из обязательных условий эксплуатации проектируемого поселка 

являются повышенные требования к чистоте содержания территории, которая 

расположена в зоне истоков малых рек.   

 

5.2 Защита территорий от подтопления 

Южная часть сложившейся территории поселка находится в зоне 

затопления 1% обеспеченности и нуждается в защите от затопления. 

Таким образом, первоочередным мероприятием является защита 

территории от периодического затопления. 

Защита от затопления сложившейся территории предусматривается путем 

создания дамбы – обвалования, вдоль р. Томь по периметру сложившейся 

застройки. Отметка гребня дамбы обвалования должна на 0,5 м. превышать 

расчетный горизонт высоких вод 1% обеспеченности. 

За расчетный горизонт высоких вод принимается отметка паводка, 

повторяемостью 1 раз в 100 лет, 299,0 м. БС, таким образом отметка гребня 

дамбы составит 299,5 м. БС. 

Для сбора поверхностных вод с территории, прилегающей к валу дамбы и 

перекачки их в реку Томь устраиваются специальные бассейны с насосными 

станциями. Проектом предусмотрено устройство четырех таких бассейнов. 

На последующих стадиях и проектирования на базе детальных инженерно 

– геологических, гидрогеологических и гидрологических изысканий должны 

быть уточнены расчетные отметки паводков и необходимость устройства 

дренажных систем гидравлически связанных с рекой.     

 

5.3 Регулирование тальвегов оврагов 

Проектируемая территория расположена на склоне горы. При освоении 

территории под строительство и прокладки дорог выпуски ливневых вод 

будут сосредоточен в местах выпуска их на рельеф, что возможно повлечет за 



 13 

собой интенсивный рост эрозионных процессов. 

С целью предупреждения роста оврагов и промоин проектом 

предусмотрено:    

- Устройство системы открытых водостоков по тальвегам существующих 

оврагов, для отведения поверхностного стока на очистные сооружения. 

- Регулирование тальвегов путем устройства трапецеидальных канав с 

креплением откосов и дна бетонными плитами по слою песчано–гравийной 

смеси.  

 

Глава 6.    Инженерное оборудование 
 

    Разделы инженерного оборудования разработаны на стадии схемы, 

согласно действующих СНиП, СанПиН, РСН, «Методических рекомендаций 

по формированию нормативов потребления услуг жилищно-коммунального 

хозяйства», 1999г. 

 

 

6.1 Водопотребление 

а). существующее положение 

 

В настоящее время для хозяйственно – питьевого водоснабжения 

используются ресурсы подземных вод. 

 

б).Проектное положение 

 

Проектом предлагается создание централизованной системы для обеспечения 

всех потребителей водой питьевого качества и в полном объеме. 

Общее водопотребление составит 300м³/сутки (табл.№3 ). 

Расчеты выполнены по нормативу потребления воды на одного человека в 

л/сутки согласно СНиП и методических рекомендаций с учетом степени 

благоустройства жилого фонда. В норму входит полив придомовой 

территории. 

Расходы воды по производственным площадкам приняты ориентировочно 

по проектам – аналогам и технологическим нормам. 

 

Водопотребление и водоотведение 
Табл. №3 

№п/п Потребители Водопотребление Водоотведение 

(стоки) 

Кол-во 

человек 

Норма 

л/сутки 

Расход 

м³/сутки 

Расход м³/сутки 

1 

Население  

682 

 

176 

 

120 

 

108 Здание без ванн 

С ванными и водонагреват. 300 253 76 68 
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2 Общественно-коммунальный сектор - - 29 21 

3 Леспромхоз - - 32 20 

4 Прочие потребности - - 18 13 

5 Непредвиденные (10%) - - 25 - 

 ИТОГО   300 230 

 В т.ч. коммунально-бытовые   225 197 

 

 

Система и схема водоснабжения. 
   Системы – объединенная хозяйственно-питьевая, противопожарная низкого 

давления по СНиП 2.04.02-84*. 

   Схема подачи – централизованная, насосная. 

   Сети – вода от группового водозабора по сборным водоводам насосами I 

подъема подается на очистные сооружения, откуда поступает в резервуары 

чистой воды. Из резервуаров чистой воды насосами II подъема по водоводам 

вода подается в поселковую сеть и к остальным потребителям. 

Сборные водоводы и подающие водоводы прокладываются в 2 нити. 

Поселковые сети кольцевые.   

 

Условия пожаротушения  

   Пожаротушение предусматривается из гидрантов, установленных на 

кольцевой сети водопровода на расстоянии 100 метров друг от друга. 

   Хранение пожарного запаса в запасных емкостях. 

    Приняты следующие условия   
                           Табл. №4 

- продолжительность пожара 3 часа 

- количество одновременных пожаров 1(один) 

- Расходы на пожаротушение 

  на наружное 

  на внутреннее 

20л/сек 

15л/сек 

5л/сек 

 

 

Расчетные расходы воды по поселку.  
                                                                                                                                          Табл. №5 

Показатели Ед. изм. Расходы 

Среднесуточный м3/сутки 300,0 

Максимально-суточный м3/сутки 360,0 

Максимально-часовой м3/час 31,5 

Максимально-секундный л/сек 8,8 

Максимально-секундный плюс пожарный л/сек 28,8 

 

Резервуары чистой воды 

Необходимый неприкосновенный запас хранится в резервуарах, емкость 

которых назначается из условий хранения запаса: регулирующего (17-28% 
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максимальльного суточного), 3-х часового противопожарного и 3-х часового 

неприкосновенного максимально-часового расхода. 

      61+162+54+(31,5х3)=372м3. 

Принято 2 резервуара, емкостью 200м3 каждый. 

 

 

Источник водоснабжения 

   I вариант 

 Источник – подземные воды.  

Обеспечение всех потребителей поселка водой питьевого качества по 

централизованной схеме предлагается от группового водозабора( 2 рабочие 

+1 резервная), располагаемого на площадке существующего водозабора. 

По данным эксплуатационных скважин вода по основным показателям 

отвечает требованиям ГОСТа и СанПиН. 

Подземные воды относятся ко 2 классу могут использоваться для 

водоснабжения. Необходимость дополнительной очистки, метод и очистные 

сооружения (установки) определяется проектом водозабора. 

Вокруг водозабора создаются зоны санитарной охраны трех поясов I, II, III, 

границы которых рассчитываются в проекте водозабора. Ориентировочный 

расчет приводится ниже. 

Использование существующих водозаборных и водопроводных 

сооружений определяется и техническим состоянием и проведением съемки 

подземных коммуникаций. 

   II вариант 

В качестве источника предлагается устройство водозабора из реки Томь, 

производительностью 350м³/сутки ( с учетом собственных нужд очистных 

сооружений и приведенных расходов) 

Местоположение водозабора и технологической очистки воды с 

доведением химического состава воды до питьевого качества согласно 

требованием СанПиН и ГОСТа решается проектом водозабора 

специализированным институтом «Гипрокоммунводоканал». 

Выбор варианта подтверждается технико – экономическим обоснованием с 

учетом рекомендаций органов контроля за использованием подземных и 

поверхностных вод согласно «Водного кодекса Российской Федерации». 

  

Зоны санитарной охраны. 

    Для предотвращения загрязнений подземных вод на участке водозабора, 

вокруг него создается зона санитарной охраны, состоящая из трех поясов, в 

которых осуществляется специальные мероприятия, исключающие 

возможность поступления загрязнений в водоносный горизонт. 

   В соответствии с требованиями СНиП зона строгого режима (первый пояс) 

радиусом 50 метров вокруг каждой скважины. 

   Зоны ограничения (второй и третий пояса) представляют собой территории, 

для которых вводятся определенные ограничения ее использования: второй 
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пояс предназначен для защиты подземных вод от микробного загрязнения, 

третий  - от химического. 

 

Ориентировочный расчет зон санитарной охраны. 

Для предварительного выбора местоположения водозабора, приводим 

ориентировочный расчет зон санитарной охраны, требования к организации и 

санитарные мероприятия на их территории. 

   Зоны санитарной охраны рассчитаны по формуле: 

R= √  Q х Тmx 

          ∏ х m x n      

Где: Q – производительность водозабора = 300сутки 

        q – производительность скважины, 150 м3/сутки. 

       m – мощность водоносного слоя = 10-30 метров 

        n – 0,2 – активная пористость пород 

        Tm – время продвижений микробных загрязнений к водозабору  

                  = 200 суток 

        Тх – время продвижения химических загрязнений к водозабору  

                  = 25 лет (10000 суток) 

RII = 68 м от скважины 

RIII = 485 м от центра водозабора. 

 

Санитарные мероприятия на территории зон 

1. Территория первого пояса должна быть спланирована, огорожена и 

озеленена. Для площадок станций водоподготовки, насосных станций, 

резервуаров, как правило, глухое ограждение высотой 2,5 м, 

допускается 2м – глухое, 0,5м - металлической сеткой 

2. Для территории первого пояса зоны должна предусматриваться 

сторожевая (тревожная) сигнализация. 

3. На территории первого пояса зоны: 

а) запрещается: 

- все виды строительства, за исключением реконструкции и расширения 

основных водопроводных сооружений; 

- размещение жилых и общественных зданий; 

- прокладка трубопроводов различного назначения, кроме обслуживающих 

сооружений; 

б) здания канализуются; 

в) размещение кладбищ, скотомогильников, навозохранилищ, 

животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, 

которые могут вызвать микробные загрязнения источников 

водоснабжения; 

г) применение удобрений и ядохимикатов; 

Во втором поясе в санитарные мероприятия включаются: 

а) выявление и тампонаж бездействующих скважин и шахтных колодцев; 

б) регулирования бурения новых скважин; 

в) запрещение закачки отработанных вод в подземные пласты. 
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обеспечивается отведение поверхностных вод. 

      В третьем поясе кроме указанных выше для зоны второго пояса 

запрещается размещение складов ядохимикатов и минеральных 

удобрений, складов горюче – смазочных материалов и других объектов, 

которые могут вызывать химические загрязнения источников 

водоснабжения. 

   

6.2 Канализация 

а) существующее положение 

В настоящее время канализация выгребная. Население пользуется 

надворными уборными. 

 

б) проектное положение 

Общий расход сточных вод составит 230м³/сутки, в том числе 

коммунально – бытовые 197м³/сутки. Стоки населения составляют 90 % от 

водопотребления от производственных площадок по аналогам действующих 

предприятий. 

Проектом предлагается комбинированная система канализации: 

централизованная (для зданий центра поселка – школы, клуба, больницы, 

детского сада и других); и децентрализованная для частных одноэтажных 

домов с малыми расходами. Организация общепоселковой централизованной 

системы канализации нецелесообразно из-за расположения жилых домов, 

рельефа местности, малых расходов и большой протяженностью 

канализационной сети. 

Для очистки стоков рекомендуется использовать установки заводского 

изготовления типа «КУ», «РОСВОД», «Эколайн». 

Преимущества этих установок: 

- современные технологии; 

- небольшая площадь застройки; 

- минимальная энергоемкость; 

- монтаж из модульных блоков; 

- высокая степень очистки; 

- применение новых строительных материалов; 

Автономные системы очистки стоков частных домов (одного или группы 

домов) могут обеспечить установки ЭКО – 1, ЭКО – 2, которые 

устанавливаются вблизи домов или зданий. 

В перспективе строительство общепоселковой централизованной системы 

канализации с подключением всех потребителей обосновывается технико–

экономическими  расчетами.  

 

6.3 Санитарная очистка 

Сбор и вывоз бытовых отходов осуществляется службой коммунального 

хозяйства. 

Расчетные нормы накоплений отходов приняты по «Сборнику удельных 

показателей, образования отходов производства и потребления», 
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утвержденного Государственным комитетом РФ по охране окружающей 

среды в 1999г. 

Среднегодовая норма  образования  и накопления отходов принята 400 кг 

на одного человека в год. 

Общее количество отбросов составит 343 т/год.  

Твердый мусор вывозится на усовершенствованную свалку и 

обеззараживается траншейным способом. 

 

6.4 Теплоснабжение 

а) существующее положение 

 

    Теплоснабжение жилых домов – печное. На производственных площадках 

есть котельная. 

 

б) проектное положение 

 

Проектом предлагается отопление центра поселка (зданий – школы, клуба, 

детского сада, больницы, общественно – административного здания, 

гостиницы и др.) по центральной схеме от котельной и децентрализованное 

для жилых частных домов(печное). 

Приготовление горячей воды в водонагревателях. 

Тепловая нагрузка 7,61 Гкал/час, в том числе коммунально – бытовые 556 

Гкал/час (см. табл. ) 

Годовое потребление составит 9,8 тыс. Гкал/год, расход топлива ≈ 2400 

тн/год. 

  

 

Ориентировочные тепловые нагрузки 
                                                                                                                                               

Табл.№6 

№пп Потребители Теплопотребление Гкал/час 

1 Жилые дома 4,25 

2 Общественно – коммунальный сектор 1,31 

 В том числе: клуб 0,07 

 Школа 0,55 

 Детский сад 0,09 

 Общественное здание 0,02 

 Гостиница 0,01 

 Больница  0,38 

 Прочие  0,19 

3 Производственные площадки ООО 

«Томьлеспромхоз» 
2,05 

 В том числе: РММ 0,79 

 Гараж 0,11 

 Деревообрабатывающий цех 0,84 
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 Прочие  0,31 

 Итого 7,61 

 В том числе коммунально – бытовые  5,65 

 

Исходные данные для расчетов 
                                                                                                                       Табл.№7 

Температура наружного воздуха Минус 38°С 

Средняя температура наружного воздуха за отопительный 

период 

Минус 8,4°С 

Температура внутри отапливаемых зданий Плюс 18°С 

Количество дней отапливаемого периода 230 суток 

Нормативный годовой расход на отопление на одного чел. 6,4 Гкал/год 

Нормативный расход на горячее водоснабжение ------------ 1,9 Гкал/год 

 

Теплоснабжение производственных площадок от собственной котельной, 

мощность которой уточняется согласно технологии производства. 

Для центра поселка предусматривается котельная мощностью 3,6 Гкал/час 

с учетом теплоснабжения близлежащих жилых домов. 

Топливо – уголь, дизельное топливо. 

 

6.5 Газоснабжение 

    Использование газа на производственные цели, отопление и нужд 

населения не планируется. 

 

6.6 Электроснабжение 

а) существующие положение 

Электроснабжение осуществляется от существующей системы. 

Энергия передается по линии ВЛ – 10 кв. Электроснабжение трехфазное, 

напряжение 380 В. 

Трансформирования потребной мощности осуществляется через 

трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ (тп 10/0,4), от которых до 

потребителей протянуты низковольтные линии электропередач ВЛ – 0,4.   

 

б) существующие положение 

Электроснабжение предусматривается от ПС железной дороги. Расчетная 

нагрузка составит 1,4 тыс. кВт. Потребная мощность 1,2 тыс. кВА. 

Расчеты выполнены на основании анализа существующего положения и по 

удельным нагрузкам. По производственным площадкам нагрузки приняты 

ориентировочно. 

Для трансформирования потребной мощности используется 

существующие и новы подстанции 10/0,4 кВ. 

Потребители по надежности электроснабжения относятся ко 2 и 3 

категориям, кроме котельных и насосных станций I и II подъемов, которые 

относятся к 1 категории. Питание осуществляется от двух независимых 

источников. Резервное питание от дизельных электростанций. 
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Совместное использование мощностей существующих и проектируемых 

подстанций зависит от потребляемой мощности. 

Сети, местоположение, мощности подстанций уточняются на стадии 

согласно технических условий эксплуатирующей организацией. 

 

Таблица расчетных нагрузок 
Табл.№8 

№ 

п/п 

 

Виды потребителей 

 

Нагрузки, кВт 

1 2 3 

1. Жилые дома 786 

2. Общественные здания и коммунальное-хоз. 197 

3. Производственная площадка 264 

4. Прочие потребители 125 

5. Резерв 70 

 Итого 1442 

В том числе коммунально-бытовые                                              983 

 

Электропотребление 

Электропотребление на коммунально-бытовые нужды составит 3,44 

млн.кВт.час в год. Удельное электропотребление на одного человека – 3503 

кВт.час. 

6.7 Телефонизация 

Необходимое количество телефонных точек составит 246 штук, при норме 

телефонной плотности 250 телефонов на 1000 жителей. 

Необходимое количество телефонных точек для площадки №3– 1980 штук. 

   

6.8 Радиофикация 

Предлагается 100% охват населения радиовещанием. 

Количество радиоточек на перспективу составит 320 штук, с учетом 

радиоточек в общественных зданиях. 

 

Глава 7. Инженерно-технические мероприятия гражданской 

обороны и предупреждение чрезвычайных ситуаций. 
 

    Проектируемый населенный пункт не имеет категории по ГО, находятся в 

сельской местности и расположен вдали от категорированных объектов. 

Причинами чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

могут быть пожар или аварии на инженерных сетях, а так же возникновения 

разрушений и загрязнений от железной дороги. Также источником опасности 

природного риска может быть р. Томь, которая при чрезмерном повышении 

уровня воды во время паводка может  затопить (наводнение) населенный 

пункт. 

7.1 Противопожарные мероприятия 
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    Сводятся, прежде всего, к выполнению нормативных требований при 

проектировании зданий и сооружений, в том числе пожарной сигнализации с 

оповещением людей при пожаре. Средства пожаротушения обеспечиваются 

водой из гидрантов, установленных на кольцевой сети водопровода. К 

имеющимся водоемам и рекам устраиваются съезды для забора воды 

пожарными машинами непосредственно из источника в случае 

необходимости. Необходимо хранение неприкосновенного запаса (3 – х 

часовое на внутреннее и наружное пожаротушение) в резервуарах. 

 

7.2 Аварии на инженерных сетях 

    а) энергоснабжение 

- для основных источников водоснабжения (водозаборы из скважин, 

насосные станции) предусматриваются 2-х трансформаторные подстанции; 

резервным источником служат дизельные электростанции. 

- на время ликвидации аварии создается запас питьевой воды и резерв 

емкости на КНС. 

б) водопровод 

- создается запас воды в резервуарах чистой воды и баках водонапорных 

башен (с учетом противопожарных запасов). При кольцевой 

централизованной системе обеспечивается подача воды без перерыва в 

любую точку. 

- котельные обеспечены водой от собственной скважины. 

в) канализация  

- для территории усадебной застройки предусматривается 

децентрализованное размещение канализационных сооружений; 

- предусмотрены аварийные выпуски на сетях. 

 

 

 

 

 

 

Глава 8. Основные технико-экономические показатели 

 
п. Теба 

Табл.№9 

№ 

п/п 

Наименование  

показателей 

Един. 

изм. 

Современ- 

ное поло- 

жение 

Расчетный 

срок 

Примеча- 

ние 

1 2 3 4 5 6 

1. Территория     

1.1. Площадь территории в 

границах поселковой черты 

 

га 

128,56 128,56  

 В том числе территории:     

 -жилых зон (кварталы) га 44,81 53,44  

 объектов социального и      
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культурно-бытового обслу- 

живания 

 

га 

 

1,7 

 

3,37 

 

 

 рекреационные объекты, 

парки, скверы и т.п. 

 

га 

  

0,78 

 

 улицы, дороги, проезда га 2,18 7,6  

 производственных зон и 

коммунальных 

территорий 

га 12,44 12,44 

 

 санитарно-защитные   зоны га - 22,42  

 санитарно-защитная  зона от 

полосы отвода ж/д. 
га - 21,92 

 

 прочие территории 

- залесенные, непригодные, 

не охваченные съемкой, 

коридоры коммуникаций, и  

пр. 

 

 

га 67,43 6,59 

 

2. Население     

2.1. Численность населения чел. 812 982  

2.2. Плотность населения  чел./га 6 7  

3. Жилищный фонд     

3.1. Общая площадь жилых 

домов 

тыс.м2 

общ.площ. 

квартир 

- 24,5 

219 

 

3.2. Новое жилищное 

строительство, всего 

м2 

общ.площ. 

квартир 

- 4250,0 

48 

 

4. Транспортная 

инфраструктура 

    

4.1. Протяженность улично-

дорожной сети, всего 

 

км 
7,29 13,91 

 

 в том числе:     

 -магистральные улицы км - 4,08  

 -улицы и проезды местного  

 значения 

 

км 
7,29 9,83 

 

 

5. Инженерное оборудование 

и благоустройство 

территории 

    

5.1. Водоснабжение     

 расходы воды м3/сут. - 300,0  

 в том числе:     

 -население -*- - 225,0  

 источник  Скважина 

5.2. Канализация -*-    

 расход стоков м3/сут. - 230,0  

 в том числе:     

 -население -*- - 197,0  

 Очистка  Местная, центр «РОСВОД» 

5.3. Теплоснабжение     

 расход тепла Гкал/час - 7,61  

 в т.ч. жилая зона Гкал/час - 5,56  
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 источник Автономное, локальные котельные 

 топливо  уголь 

5.4. Газоснабжение     

 годовой расход газа тыс.м3/год - -  

 часовой расход газа м3/год  -  

 источник - 

5.5. Электроснабжение     

 нагрузка кВт - 1442  

 необходимая мощность кВ А  1204  

 
электропотребление 

млн.кВт/час 

в год 
 3,44  

 удельное 

электропотребление в год 

кВт/час на 1 

человека 
 3503  

 Источник Существующая подстанция ж/д 

5.6. Телефонизация     

 Количество телефонов тел.т. - 246  

5.7. Радиофикация р.точ. - 320  

5.8. Количество твердых быто-

вых отходов 

 

т/год 

- 
343,0 

 

 в т.ч. утилизируемых -*- - 343,0  

6. Охрана окружающей 

среды 

    

6.1. Озеленение санитарно-за-

щитных зон 

 

га 

- 
22,17  

 


