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1. Введение 
 

Проект планировки территории разработан в 2015 году предприятием 

градостроительного проектирования ООО «ГЕОГРАД» на основании 

муниципального контракта № 26а/2015 от 01 июня 2015 г., технического 

задания на подготовку документации по планировке территории в южной 

части квартала, ограниченного ул. Строителей, ул. Комарова, ул. Дорожной и 

ул. 70 лет Октября в пос. Новосергиевка. 

Настоящий проект разработан на топографической съемке М 1:1000, в 

местной системе координат и Балтийской системе высот. 

Данная работа выполнена в соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, строительными нормами и правилами и 

действующими нормативными актами Российской Федерации. 

2. Характеристика развития территории 
 

Проектируемая территория расположена в южной части пос. 

Новосергиевка (в центральной части кадастрового квартала № 

56:19:1002040) и характеризуется отсутствием застройки и зелёных 

насаждений. Ранее рассматриваемая территория попадала в санитарно-

защитную зону АГРС. 

Согласно разработанного проекта санитарно-защитной зоны для 

автоматизированной газораспределительной станции (АГРС-10) пос. 

Новосергиевка и санитарно-эпидемиологического заключения № 

56.01.08.000.Т.000170.03.15 от 23.04.2015 года часть рассматриваемой 

территории высвобождается и является благоприятной для жилой застройки, 

поскольку располагается практически в центре населенного пункта и 

примыкает к существующей жилой застройки.  

Площадь территории в границах проектирования составляет 6.68 га. 

Территория в настоящее время свободна от застройки и зеленых 

насаждений. По территории проходят ЛЭП 10 кВт, газопроводы низкого и 

высокого давления. 

Целью проектирования является образование элемента планировочной 

структуры под жилую многоквартирную застройку. Проект предполагает 

установление красных линий, определяет границы жилой зоны (Приложение 

1: координаты узловых точек красных линий). 
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Согласно карты градостроительного зонирования (правил 

землепользования и застройки Новосергиевского поссовета с внесенными 

изменениями от 2015 года) рассматриваемая территория расположена в 

следующих территориальных зонах:  

1) Ж-2.  Многоквартирная жилая застройка. 

Основные виды 

разрешенного 

использования 

земельного участка* 

Описание вида разрешенного использования 

земельного участка** 

Код (числовое 

обозначение) 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка*** 

1 2 3 

Среднеэтажная жилая 

застройка 

Размещение жилых домов, предназначенных для 

разделения на квартиры, каждая из которых пригодна 

для постоянного проживания (жилые дома, высотой не 

выше восьми надземных этажей, разделенных на две и 

более квартиры); благоустройство и озеленение; 

размещение подземных гаражей и автостоянок; 

обустройство спортивных и детских площадок, 

площадок отдыха; размещение объектов обслуживания 

жилой застройки во встроенных, пристроенных и 

встроенно-пристроенных помещениях 

многоквартирного дома, если общая площадь таких 

помещений в многоквартирном доме не составляет 

более 20% общей площади помещений дома 

2.5 

Условно 

разрешенные виды 

использования 

земельного участка* 

Описание условно разрешенного вида использования 

земельного участка** 

Код (числовое 

обозначение) 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка*** 

1 2 3 

Малоэтажная жилая 

застройка 

(индивидуальное 

жилищное 

строительство; 

размещение дачных 

домов и садовых 

домов) 

Размещение жилого дома, не предназначенного для 

раздела на квартиры (дом, пригодный для постоянного 

проживания, высотой не выше трех надземных этажей); 

выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых 

или иных декоративных или сельскохозяйственных 

культур; размещение гаражей и подсобных сооружений 

2.1 

Приусадебный 

участок личного 

подсобного хозяйства 

Размещение жилого дома, не предназначенного для 

раздела на квартиры (дома, пригодные для постоянного 

проживания и высотой не выше трех надземных 

этажей); производство сельскохозяйственной 

2.2 
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продукции; размещение гаража и иных вспомогательных 

сооружений; содержание сельскохозяйственных 

животных 

Блокированная жилая 

застройка 

Размещение жилого дома, не предназначенного для 

раздела на квартиры (жилой дом, пригодный для 

постоянного проживания, высотой не выше трех 

надземных этажей, имеющих общую стену с соседним 

домом, при общем количестве совмещенных домов не 

более десяти); разведение декоративных и плодовых 

деревьев, овощей и ягодных культур, размещение 

гаражей и иных вспомогательных сооружений 

2.3 

Коммунальное 

обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства в 

целях обеспечения населения и организаций 

коммунальными услугами, в частности: поставка воды, 

тепла, электричества, газа, предоставление услуг связи, 

отвод канализационных стоков, очистка и уборка 

объектов недвижимости (котельные, водозаборы, 

очистные сооружения, насосные станции, водопроводы, 

линии электропередачи, трансформаторные подстанции, 

газопроводы, линии связи, телефонные станции, 

канализация, стоянки, гаражи и мастерские для 

обслуживания уборочной и аварийной техники, 

мусоросжигательные и мусороперерабатывающие 

заводы, полигоны по захоронению и сортировке 

бытового мусора и отходов, места сбора вещей для их 

вторичной переработки, а также здания или помещения, 

предназначенные для приема населения и организаций в 

связи с предоставлением им коммунальных услуг) 

3.1 

Социальное 

обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания гражданам социальной 

помощи (службы занятости населения, дома 

престарелых, дома ребенка, детские дома, пункты 

питания малоимущих граждан, пункты ночлега для 

бездомных граждан, службы психологической и 

бесплатной юридической помощи, социальные, 

пенсионные и иные службы, в которых осуществляется 

прием граждан по вопросам оказания социальной 

помощи и назначения социальных или пенсионных 

выплат); размещение объектов капитального 

строительства для размещения отделений почты и 

телеграфа; размещение объектов капитального 

строительства для размещения общественных 

некоммерческих организаций: благотворительных 

организаций, клубов по интересам 

3.2 

Бытовое 

обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания населению или 

организациям бытовых услуг (мастерские мелкого 

ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, 

похоронные бюро) 

3.3 
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Здравоохранение Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания гражданам медицинской 

помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, 

больницы и пункты здравоохранения, родильные дома, 

центры матери и ребенка, диагностические центры, 

санатории и профилактории, обеспечивающие оказание 

услуги по лечению) 

3.4 

Образование и 

просвещение 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для воспитания, образования и 

просвещения (детские ясли, детские сады, школы, 

лицеи, гимназии, профессиональные технические 

училища, колледжи, художественные, музыкальные 

школы и училища, образовательные кружки, общества 

знаний, институты, университеты, организации по 

переподготовке и повышению квалификации 

специалистов и иные организации, осуществляющие 

деятельность по воспитанию, образованию и 

просвещению) 

3.5 

Религиозное 

использование 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для отправления религиозных обрядов 

(церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, 

молельные дома); размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для постоянного 

местонахождения духовных лиц, паломников и 

послушников в связи с осуществлением ими 

религиозной службы, а также для осуществления 

благотворительной и религиозной образовательной 

деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, 

семинарии, духовные училища) 

3.7 

Магазины Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для продажи товаров, торговая 

площадь которых составляет до 5000 кв. м 

4.4 

Банковская и 

страховая 

деятельность 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для размещения организаций, 

оказывающих банковские и страховые 

4.5 

Общественное 

питание 

Размещение объектов капитального строительства в 

целях устройства мест общественного питания за плату 

(рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 

4.6 

Гостиничное 

обслуживание 

Размещение гостиниц, пансионатов, домов отдыха, не 

оказывающих услуги по лечению, а также иных зданий, 

используемых с целью извлечения 

предпринимательской выгоды из предоставления 

жилого помещения для временного проживания в них 

4.7 

 

2) ИТ-1  Зона инженерной и транспортной инфраструктуры. 

Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры предназначены для 

размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов инженерной 

и транспортной инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций 



Проект планировки пос. Новосергиевка 
Основные положения 

ООО «ГЕОГРАД» 2015 год Страница 9 

 

автомобильного и трубопроводного транспорта, связи, а также для установления 

охранных и санитарно-защитных зон таких объектов. 

Для предотвращения вредного воздействия объектов инженерной и транспортной 

инфраструктуры на среду жизнедеятельности, обеспечивается  соблюдение 

необходимых расстояний от таких объектов и других требований в соответствии с 

государственными градостроительными и специальными нормативами. 

Основные виды 

разрешенного 

использования 

земельного участка* 

Описание вида разрешенного использования 

земельного участка** 

Код (числовое 

обозначение) 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка*** 

1 2 3 

Железнодорожный 

транспорт 

Размещение железнодорожных путей; 

размещение объектов капитального строительства, 

необходимых для обеспечения железнодорожного 

движения, посадки и высадки пассажиров и их 

сопутствующего обслуживания, в том числе 

железнодорожные вокзалы, железнодорожные станции, 

погрузочные площадки и склады (за исключением 

складов горюче-смазочных материалов и 

автозаправочных станций любых типов, а также 

складов, предназначенных для хранения опасных 

веществ и материалов); размещение наземных 

сооружений метрополитена, в том числе посадочных 

станций, вентиляционных шахт; размещение наземных 

сооружений для трамвайного сообщения и иных 

специальных дорог (канатных, монорельсовых) 

7.1 

Обслуживание 

автотранспорта 

Размещение постоянных или временных гаражей с 

несколькими стояночными местами, стоянок, 

автозаправочных станций (бензиновых, газовых); 

размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий 

для организации общественного питания в качестве 

придорожного сервиса; размещение автомобильных 

моек и прачечных для автомобильных принадлежностей, 

мастерских, предназначенных для ремонта и 

обслуживания автомобилей 

4.9 

Связь Размещение объектов связи, радиовещания, 

телевидения, включая воздушные радиорелейные, 

надземные и подземные кабельные линии связи, линии 

радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на 

кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой 

связи и телерадиовещания, за исключением объектов 

связи, размещение которых предусмотрено содержанием 

вида разрешенного использования с кодом 3.1 

6.8 

Автомобильный 

транспорт 

Размещение автомобильных дорог вне границ 

населенного пункта; размещение объектов капитального 

строительства, необходимых для обеспечения 

7.2 
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автомобильного движения, посадки и высадки 

пассажиров и их сопутствующего обслуживания, а 

также объектов, предназначенных для размещения 

постов органов внутренних дел, ответственных за 

безопасность дорожного движения; оборудование 

земельных участков для стоянок автомобильного 

транспорта, а также для размещения депо (устройства 

мест стоянок) автомобильного транспорта, 

осуществляющего перевозки людей по установленному 

маршруту 

Трубопроводный 

транспорт 

Размещение нефтепроводов, водопроводов, 

газопроводов и иных трубопроводов, а также иных 

зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации 

названных трубопроводов 

7.5 

Условно 

разрешенные виды 

использования 

земельного участка* 

Описание условно разрешенного вида использования 

земельного участка** 

Код (числовое 

обозначение) 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка*** 

1 2 3 

Коммунальное 

обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства в 

целях обеспечения населения и организаций 

коммунальными услугами, в частности: поставка воды, 

тепла, электричества, газа, предоставление услуг связи, 

отвод канализационных стоков, очистка и уборка 

объектов недвижимости (котельные, водозаборы, 

очистные сооружения, насосные станции, водопроводы, 

линии электропередачи, трансформаторные подстанции, 

газопроводы, линии связи, телефонные станции, 

канализация, стоянки, гаражи и мастерские для 

обслуживания уборочной и аварийной техники, 

мусоросжигательные и мусороперерабатывающие 

заводы, полигоны по захоронению и сортировке 

бытового мусора и отходов, места сбора вещей для их 

вторичной переработки, а также здания или помещения, 

предназначенные для приема населения и организаций в 

связи с предоставлением им коммунальных услуг) 

3.1 

Деловое 

управление 

Размещение объектов капитального строительства с 

целью: размещения органов управления производством, 

торговлей, банковской, страховой деятельностью, а 

также иной управленческой деятельностью, не 

связанной с государственным или муниципальным 

управлением и оказанием услуг, а также с целью 

обеспечения совершения сделок, не требующих 

передачи товара в момент ее совершения между 

организациями, в том числе биржевая деятельность (за 

исключением банковской и страховой деятельности) 

4.1 
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Магазины Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для продажи товаров, торговая 

площадь которых составляет до 5000 кв. м 

4.4 

Строительная 

промышленность 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для производства: строительных 

материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, 

крепежных материалов), бытового и строительного 

газового и сантехнического оборудования, лифтов и 

подъемников, столярной продукции, сборных домов или 

их частей и тому подобной продукции 

6.6 

Склады Размещение сооружений, имеющих назначение по 

временному хранению, распределению и перевалке 

грузов (за исключением хранения стратегических 

запасов), не являющихся частями производственных 

комплексов, на которых был создан груз: 

промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и 

доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, 

газовые хранилища и обслуживающие их 

газоконденсатные и газоперекачивающие станции, 

элеваторы и продовольственные склады, за 

исключением железнодорожных перевалочных складов 

6.9 

 



Проект планировки пос. Новосергиевка 
Основные положения 

ООО «ГЕОГРАД» 2015 год Страница 12 

 

 

Рис. 1. Фрагмент карты градостроительного зонирования пос. Новосергиевка. 
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В результате планировки территории  получено 5 вновь образуемых 

земельных участков для многоквартирного жилищного строительства: 4 

участка площадью по 0.45 га и один участок площадью 0.69 га.  

(Приложение 2: координаты узловых точек границ земельных 

участков).  

Структуру планируемой территории площадью 6.68 га составляют: 

1) 5 участков под многоквартирную жилую застройку площадью – 2.5 

га – 37.4% (4 участка площадью по 0.45 га и один участок площадью 0.69 

га.). В составе данных участков предлагается выделить: территорию 

многоквартирной жилой застройки – 0.55 га,  территорию рекреационного 

назначения – 1.94 га, территорию под объекты транспортной 

инфраструктуры (парковки) – 0.26 га. Проектом планируется строительство 

на четырех участках по многоквартирному дому на 20-30 квартир с 

приквартирными участками по 100-70 м
2 

и на одном участке дома на 35-50 

квартир с приквартирными участками по 100-70 м
2 

без площади застройки. 

Коэффициент застройки не должен превышать - 0.4 

2) Озеленённые территории общего пользования – 1.1 га – 16.5% 

3) Зелёные насаждения специального назначения – 3.08 га – 46.1%. 

4) Улично-дорожная сеть – 2.8 га. 

 

В предлагаемой данным проектом застройке максимально возможно 

расселить 510 человек из расчёта состава семьи 3 человека. 
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Рис. 1. Основной чертеж. 
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3. Положение о размещении объектов капитального 

строительства федерального значения 

На участке проектирования размещения объектов капитального 

строительства федерального значения (в соответствии с СТП Оренбургской 

области) не предусмотрено. 

4. Положение о размещении объектов капитального 

строительства регионального значения 

На участке проектирования размещение объектов капитального 

строительства регионального значения не предусмотрено. 

5.  Положение о размещении объектов капитального 

строительства местного значения 

В границах земельных участков под многоквартирную жилую 

застройку планируется строительство спортивной площадки.  
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6. Характеристика развития транспортного обслуживания 

В комплекс инженерно-транспортных мероприятий входят 

мероприятия по строительству новых улиц, устройство тротуаров и 

организационно-регулировочные мероприятия дорожного движения. 

Проектом  планировки предусмотрено:  

1. Сформировать новую улично-дорожную сеть с шириной улиц  от 15 

до 50 м. (см. поперечники); 

2.  Дороги всех значений привести в соответствии с ГОСТ; 

3.  Зоны  для размещения объектов транспортной инфраструктуры не  

предусматриваются.  

4. Проектом выделяются территории под объекты транспортной 

инфраструктуры (стоянки и остановки общественного транспорта) в составе 

других зон. 

Реконструкцию существующих и строительство новых магистралей, 

улиц, дорог, проездов и их озеленение производить на основе специальных 

технических проектов, подлежащих разработке в соответствии с планом 

красных линий и приложенных к нему поперечных профилей. На 

нерегулируемых перекрестках и примыкания улиц и дорог, а также 

пешеходных переходах необходимо предусматривать треугольники 

видимости. В пределах треугольников видимости не допускается размещение 

зданий, строений и сооружений, передвижных предметов, деревьев и 

кустарников высотой более 0,5м. 

Основные пешеходные связи обеспечивают удобную пешеходную 

доступность объектов обслуживания, остановок общественного транспорта и 

зон отдыха. 

Основной въезд на планируемую территорию осуществляется с 

въездной дороги в пос. Новосергиевку по главной улице, обеспечивающей 

связь проектируемой территории с существующей застройкой. Главная 

въездная улица состоит из двух полос движения по 3,5 м. шириной. 
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Рис 2 Поперечники улиц (см. схему вертикальной планировки) 
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7. Характеристика развития инженерно-технического 

обеспечения 
 

Решения по развитию инженерной инфраструктуры в границах проекта 

планировки территории приняты с учётом общей схемы развития объектов 

инженерной инфраструктуры, утверждённой в составе генерального плана. 

Рельеф территории спокойный, наблюдается приемлемый уклон 3,3% в 

широтном направлении (с запада на восток), с перепадом отметок 16,4 м от 

максимальной 148,8 м до минимальной 132,4 м.     

Освоение новых территорий для застройки не требует значительной 

инженерной подготовки, но необходимо учитывать, что результаты 

инженерно-геологических изысканий на предмет наличия физико-

геологических явлений на территории не предоставлялись.  

Необходима разработка проекта организации отвода талых вод с 

проектируемого района. Мероприятия предполагают устройство канавы, 

расположенной в границах и за границей проектирования и схематично 

показанной на чертеже, для отвода талой воды в реку Лебяжка.  

Водоотвод с территории застройки решается открытым способом по 

кюветам, сброс талых и дождевых вод производится на пониженные участки 

рельефа за пределами в юго-восточной части границ проектирования, с 

которых предполагается отвод воды посредством вышеуказанных 

мероприятий.  
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Рис. 3  Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории 

 

Вертикальная планировка решается в увязке с существующим 

рельефом и с проезжими частями существующих улиц. На дальнейших 

стадиях проектирования, при привязке проектируемых объектов, уточнять 

отметку нуля зданий с учетом приведения ее в соответствие с допустимыми 

уклонами в местах сопряжения въездов на участки с проезжей частью улиц. 

Схема вертикальной планировки осуществлена методом красных 

точек, нанесенных на геодезическую подоснову с показанными на ней 

улицами. При составлении схемы определены отметки существующего 

рельефа и проектные отметки в точках пересечения осей дорог и в местах 

резкого изменения рельефа, заложены проектные продольные уклоны. 

Проектируемые объекты на планируемой территории подлежат 

инженерному обеспечению в соответствии с техническими условиями. 
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Система водоснабжения 

 Норма хозяйственного водопотребления на хозяйственно-питьевые 

нужды принято в соответствии с региональными нормативами 

проектирования. 

Общее водопотребление по застройке составляет: 

-на хозяйственно-питьевые нужды – Q сут.= 96.9 м
3
/сут. 

Водопотребители 
Измер

итель 

Hopмы расхода воды (в 

том числе горячей), л 

Нормы расхода воды 

(в том числе горячей), 

л. на 510 чел. 

В средние сутки 

в средние 

сутки 

в сутки 

наибольшего 

водопотреблени

я 

 

1 2 3 4 5 

Жилые дома квартирного типа 

с водопроводом, канализацией 

и ваннами с газовыми 

водонагревателями 

1 чел. 190 225 96900 

Полив дорог и зелёных насаждений предусматривается в тёплый 

период года водой технического качества. 

Расчётные расходы и количество одновременных пожаров в 

населённом пункте принимаются в соответствии с СП 8.13130.2009 

«Системы противопожарной защиты. Источники наружного 

противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности"(утв. 

Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 178)(ред. от 09.12.2010)».  

 Для сельских населенных пунктов расход воды на один пожар - 5 л/с. 

(введено Изменением N 1, утв. Приказом МЧС РФ от 09.12.2010 N 640) . 

Минимальный свободный напор в сети противопожарного 

водопровода низкого давления (на уровне поверхности земли) при 

пожаротушении должен быть не менее 10 м. Минимальный свободный напор 

в сети противопожарного водопровода высокого давления должен 

обеспечивать высоту компактной струи не менее 20 м при максимально 

необходимом расходе воды на пожаротушение и расположении пожарного 

ствола на уровне наивысшей точки самого высокого здания. Свободный 

напор в сети объединенного водопровода должен быть не менее 10 м и не 

более 60 м. 
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Согласно сведениям, предоставленным МУП «Новосергиевское 

жилищно-коммунальное хозяйство» техническая возможность подключения 

к центральным сетям водоснабжения двух многоквартирных домов, 

планируемых в данном проекте, имеется, но обеспечение требуемым 

объемом воды отсутствует, по причине невысокой производительности 

существующих скважин. Для обеспечения требуемого водопотребления 

необходимо строительство водозаборной скважины производительностью не 

менее 16 м
3
/ч. 

Необходимо проведение мероприятий предшествующих 

строительству нового водозабора. Для обнаружения подземных источников 

водоснабжения необходимо провести соответствующие изыскание.  

Проект планировки предусматривает следующие направления 

развития системы: 

 устройство системы централизованного водоснабжения на 

планируемую территорию и строительство новых сетей с использованием 

труб из полиэтилена, стеклопластика и современных методов прокладки; 

 сокращение потерь и нерационального использования питьевой 

воды за счет комплекса водосберегающих мер, учет водопотребления в 

жилых домах, введение платы за воду по фактическому потреблению; 

 обеспечение охраны источников водоснабжения. 

 устройство системы централизованного водоснабжения на 

планируемую территорию и строительство новых сетей с использованием 

труб из полиэтилена, стеклопластика и современных методов прокладки; 

 сокращение потерь и нерационального использования питьевой 

воды за счет комплекса водосберегающих мер, учет водопотребления в 

жилых домах, введение платы за воду по фактическому потреблению. 

Система водоотведения 

Нормы водоотведения  принимаются в соответствии со СНиП 2.04.03-

85 «Канализация. Наружные сети», со СНиП 2.04.01-85* «Внутренний 

водопровод и канализация зданий» и  п 3.4.2.2 Региональных нормативов 

градостроительного проектирования 

  Нормы приняты в соответствии со СНиП 2.04.03-85, п. 2.1 равными 

нормам водопотребления без учета расхода воды на полив территории и 

зеленых насаждений. Коэффициент суточной неравномерности принят 
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равным 1.1.  

Общий объём бытовых стоков составит 114.75х 0,9 = 103 м
3
/сут. 

Расчётный расход воды 

 

№ 

пп 

 

НАИМЕНОВАНИЕ 

 

ЕД. 

ИЗМ 

 

КОЛ-ВО 

 

Норма 

водопотреблен

ия (максим. 

суточн. м
3/

сут.) 

 

РАСХОД 

м
3
/сут 

 

1. 

Жилые дома квартирного типа с 

водопроводом, канализацией и 

ваннами с газовыми 

водонагревателями 

 

чел. 

 

510 

 

0,225 

 

114.75 

2. Пожаротушение 1 пожар 1 108 108 

 ИТОГО:    222,75 

 

 

БЫТОВЫЕ СТОКИ: 

 

   103 

Стоки проектируемой застройки самотечной сетью собираются и 

отводятся  в существующую канализационную сеть села. 

Согласно сведениям, предоставленным МУП «Новосергиевское 

жилищно-коммунальное хозяйство», техническая возможность подключения 

к центральным сетям канализации двух многоквартирных домов, 

планируемых в данном проекте, имеется. Коллектор запроектировать с 

учетом строительства КНС в сторону центральной трассы канализации  МУП 

«Новосергиевское жилищно-коммунальное хозяйство». 

Электроснабжение 

Ориентировочный расчет потребности в электроснабжении: 

950 Х 510 = 484500 кВт.ч./год. 

Необходимо строительство сетей электроснабжения, предварительно 

выполнив проектно-изыскательские работы. 
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Газоснабжение 

Газоснабжение проектируемого участка планируется природным 

газом, с подключением к централизованной сети. 

Расчет газоснабжения проектируемой территории   выполнен по 

укрупненным показателям потребления газа, м
3
 в год на 1 чел.         

Основные технико-экономические показатели проекта 

планировки: 

Общая площадь земель в границах застройки –   6.68 га. 

Общее количество участков под многоквартирную застройку –5 шт. 

Общее количество проектируемых домов – 5 шт. 

Этажность проектируемых домов – 3 этажа. 

Общее количество планируемых квартир – max -170 кв. 

Планируемая численность населения, при среднем составе семьи – 3 

человека = max 510 чел. 

Ориентировочный расчет потребности в газоснабжении на 

коммунально-бытовые нужды. 

Q быт нужды = 200 Х 510 =  102000 м
3
 /год. 

Ориентировочный расчет потребности в газоснабжении на 

отопление малоэтажной застройки. 

Q от.год  =  8,5 Х 170 Х 150 Х  7 = 1517250 м
3
/год 

Всего потребность в газоснабжении: 1517250+102000 = 1619250 

м
3
/год 

 

Согласно сведениям, предоставленным АО «Газпром 

газораспределение Оренбург», техническая возможность подключения к 

сетям газоснабжения имеется. Необходимо строительство сетей 

газораспределения, предварительно выполнив проектно-изыскательские 

работы. После строительства сетей газораспределения, подключение 

объектов будет осуществляться в соответствии с Правилами подключения 

(технического присоединения), утвержденных постановлением 

правительства РФ от 30.12.2013 г № 1314. 

Санитарная очистка 
 

Проектом намечается планово-регулярная система вывоза бытовых 

отходов, планово регулярная механизированная уборка улиц и тротуаров, а  

также обеспечение полива зеленых насаждений общего пользования. 
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Для вывоза расчётного объёма ТБО и обеспечения зимней и летней 

уборки улиц необходимо приобретение достаточного количества 

спецтранспорта, в состав которого будут входить и средства малой 

механизации. 

Объем  твердых  бытовых  отходов  от  жилых  зданий   и  зданий  

соцкультбыта, оборудованных  водопроводом,  канализацией,  центральным 

отоплением  и  газом, согласно  СниП  2.07.01-89 *  на  одного  человека   

приходится  280  кг  в  год. 

Накопления  бытовых  отходов  составят: 

 280   кг/год  х  510 =  142,8 т/год 

        

Смет   с  одного  квадратного   метра  на  одного  человека  твердых  

покрытий  улиц, составляет  5  кг.  Всего  по  проектируемой застройке смет   

составит: 

  5  х  510 = 2,5 т/ год 

  Итого  накоплений: 142,8 + 2,5 = 145,3 т/год 

Теплоснабжение 
 

Теплоснабжение новой застройки осуществлять от АОГВ. 

8. Защита территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, проведения мероприятий по 

гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности 

Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, проведения мероприятий по 

гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности производятся в 

соответствии с положениями генерального плана. 

Необходима разработка проекта организации отвода талых вод с 

территории проектируемого района. Мероприятия предполагают устройство 

водоотводной канавы, располагаемой в границах проектирования и 

схематично показанной на чертеже, для отвода талой воды в реку Лебяжка. 


