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Введение 
Документация по планировке территории – «Проект планировки 

территории части села Шуйское, местоположение: сельское поселение 
Сухонское, село Шуйское, в 10 метрах на восток от ориентира – АЗС, 
расположенной за пределами участка, адрес ориентира: Вологодская область, 
Междуреченский район, село Шуйское, улица Сухонская Набережная, дом 63, 
сельское поселение Сухонское, ориентировочной площадью 75000 кв. м.» 
разработана согласно требованиям законодательных актов и рекомендаций 
следующих нормативных документов: 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации (№ 190-ФЗ от 
29.12.2004 (ред. от 13.07.2015)); 

- Земельный кодекс Российской Федерации (№ 136-ФЗ от 25.10.2001 (ред. 
от 13.07.2015)); 

- Федеральный закон от 10.01.2002г. №7-ФЗ "Об охране окружающей 
среды" (ред. от 13.07.2015); 

- СП 42.13330.2011. "Свод правил. Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений". 

Основанием для разработки проекта планировки территории части села 
Шуйское, местоположение: сельское поселение Сухонское, село Шуйское, в 10 
метрах на восток от ориентира – АЗС, расположенной за пределами участка, 
адрес ориентира: Вологодская область, Междуреченский район, село Шуйское, 
улица Сухонская Набережная, дом 63, сельское поселение Сухонское, 
ориентировочной площадью 75000 кв. м является  Постановление 
администрации Междуреченского муниципального района Вологодской 
области № 239 от 27.08.2015 г. (с изменениями от 07.09.2015г. № 254). 

Проект планировки территории выполнен с учетом:  
- письма ИП Тамодиной Г.Г. от 16.08.2016 г. № 59; 
- письма Министерства сельского хозяйства РФ Департамента мелиорации 

ФГБУ «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного 
водоснабжения по Вологодской области» № 6-3/373 от 08.08.2016 г.; 

- информации РОСГИДРОМЕТ Филиала ФГБУ Северное УГМС 
«Вологодский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды» № 04-19/2011 от 19.10.2016 г. о гидрологических характеристиках реки 
Сухона для разработки проекта планировки территории застройки части с. 
Шуйское; 

- информации Департамента Лесного комплекса Вологодской области № 
412 от 28.06.2016 г.; 

- информации о подключении, выданная АО «ГАЗПРОМ 
ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА» № ГР-08/2156.  
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ГЛАВА 1. Материалы по обоснованию. 
 
I. Местоположение и краткая характеристика территории. 

Село Шуйское является административным центром сельского поселения 
Сухонское Междуреченского муниципального района Вологодской области. 
Междуреченский район расположен в южной части Вологодской области к 
востоку от г. Вологды. 

Село Шуйское расположено в северной части Междуреченского района в 
92 км от г. Вологды на правом берегу реки Сухоны. Связь с областным центром 
г.Вологда осуществляется по участку автодороги федерального значения М-8, 
далее по автодороге регионального значения Илейкино – Шуйское, а также по 
реке Сухона речным транспортом. Ближайшая железнодорожная станция 
Туфаново на расстоянии 56 км от административного центра. Расстояние от 
станции до города Вологды по железной дороге – 36 км. 

 
II. Население. 

Согласно исходным данным на 2008г. население с. Шуйское составляет 
2499 человек. 

Принимая в расчет привлекательность и востребованность данной 
территории для строительства, общая расчетная численность населения на 
участке проекта планировки составит 71 человек (с учетом перспективы - 95 
человек). 

 
III. Современная организация территории, анализ её состояния. 

1.Характеристика топографической основы. 
Проект планировки территории части села Шуйское был выполнен на 

топографической съемке М 1:1000, выполненной ООО «ГеоИнжПроект» в 2016 
г. 

2. Земли в границе проекта планировки и их использование. 
Подсчет территорий по видам использования выполнен по обмеру чертежа 

М 1:1000 (ПП-2) в границах проекта планировки. Полученный баланс 
территории приведен в таблице 1. 

Таблица 1. 

№ п/п Территории 
Существующее 
положение 

 
 А. Селитебные территории.  

1. Жилая застройка:  
 территории усадебной застройки - 

2. Территории общественной застройки. - 
 Б. Производственная зона.  

1. Промышленные предприятия - 
2. Коммунально-складские предприятия - 
 В. Территории общего пользования.  

1. Луг  1,47 
2. Лес, кусты 5,56 
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3. Улично-дорожная сеть - 
 Д. Озеленение специального назначения.  

1. Озеленение поясов арт. скважин - 
 Е. Прочие территории. 0,47 
 Ж. Сервитуты*.  

1. Территории в пределах береговой полосы* 0,36 
2. Водоохранная зона, прибрежная защитная полоса* 7,01* 
3. Территории в пределах санитарно-защитной зоны* 1,56* 

 Итого: 7,5 
* не учитываются в общей сумме. 

 
3. Культурно-бытовое обслуживание. 
Все общественные объекты расположены в с. Шуйское – 

административном центре сельского поселения Сухонское за границами 
проекта планировки. 

 
4. Жилой фонд. 
Существующий жилой фонд и средняя обеспеченность села Шуйское 

характеризуются следующими величинами: 
Таблица 2. 

 
№ п/п с. Шуйское 

Всего, жилой 
фонд, м2 

общей площади 

Численность 
населения 

всего, человек 
 

Средняя 
обеспеченность 
жилым фондом, 

м2/чел 
1. Постоянно проживающее 

население 70239 2499 28,0 

     
На участке проекта планировки площадью 7,5 га в с. Шуйское жилая 

застройка отсутствует. 
 

5.Территории промышленных предприятий, производств и 
коммунально-складских зон. 

Промышленные предприятия и коммунально-складские территории на 
участке проекта планировки в с. Шуйское отсутствуют. На северо-западе 
граница проекта планировки примыкает к территории АЗС. Санитарно-
защитная зона которой составляет 100 м. 

 
6. Транспорт. 
Связь с. Шуйское с прочими населенными пунктами осуществляется по 

автодороге регионального (межмуниципального) значения Илейкино – 
Шуйское.  

 
IV. Охрана окружающей среды. 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
«Инструкцией о составе, порядке разработки, согласования, экспертизе и 
утверждении градостроительной документации» №150 в настоящем проекте 
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приведены мероприятия, способствующие охране и улучшению окружающей 
среды. 

1. Планировочные мероприятия. 
Архитектурно-планировочные мероприятия на рассматриваемой 

территории сводятся, в основном, к следующему: 
– функциональное зонирование застройки; 
– развитие системы зеленых насаждений общего пользования; 
– решение транспортной схемы. 

 
2. Охрана воздушного бассейна. Санитарно-защитные зоны 

промышленных предприятий и коммунально-складских сооружений. 
Предприятия и группы предприятий, их отдельные здания и сооружения с 

технологическими процессами, являющиеся источниками негативного 
воздействия на среду обитания и здоровье человека необходимо отделять от 
жилой застройки санитарно-защитными зонами. Ширина санитарно-защитной 
зоны устанавливается с учетом санитарной классификации, результатов 
расчетов ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха и уровней физических 
воздействий. Установлены следующие размеры санитарно-защитных зон: 

объекты III класса – 300 м; 
объекты IV класса – 100 м; 
объекты V класса – 50 м. 
На северо-западе граница проекта планировки примыкает к территории 

АЗС. Санитарно-защитная зона которой составляет 100 м. 
 
3. Охрана водного бассейна. 
На севере территории проекта планировки протекает р. Сухона. В 

соответствии со ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации установлен 
размер водоохранной зоны для рек длиной от 50 км и более - 200 м. Река 
Сухона, в соответствии с приказом Росрыболовства № 191 от 16.03.2009 г., 
имеет особо ценное рыбохозяйственное значение. Для данных рек ширина 
прибрежной защитной полосы устанавливается в размере 200 метров (п. 13 ст. 
65 Водного кодекса РФ).  

Береговая полоса составляет 20 м от уреза воды (п. 6 ст. 6 Водного кодекса 
РФ), в ее пределах допускается режим водопользования, исключающий 
загрязнение водных объектов. 

В границах водоохраной зоне запрещается: 
- использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 
- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов 

производства и потребления химических, взрывчатых, токсичных, 
отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных 
отходов; 

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; 
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- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных 
транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на 
дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; 

- размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных 
материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады 
горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, 
судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних 
водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области 
охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического 
обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта 
транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; 

- размещение специализированных хранилищ пестицидов и 
агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов; 

- сброс сточных, в том числе дренажных вод; 
- разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за 

исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных 
ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и 
добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в 
соответствии с законодательством РФ о недрах горных отводов и (или) 
гелологических отводов на основании утвержденного технического проекта в 
соответствии со статьей 19.1 Закона РФ от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О 
недрах»). 

 В границах водоохранных зон допускаются (п.16 ст.65 Водного Кодекса 
РФ кодекса (в ред. Федерального закона от 21.10.2013 №282-ФЗ) 
проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, 
эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких 
объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от 
загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным 
законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. 
Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от 
загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом 
необходимости соблюдения установленных в соответствии с 
законодательством в области охраны окружающей среды нормативов 
допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. 

В пределах прибрежных защитных полос дополнительно к ограничениям 
для водоохранных зон запрещается: 

- распашка земель; 
- размещение отвалов размываемых грунтов; 
- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних 

лагерей, ванн. 
 
В пределах береговых полос дополнительно к ограничениям для 

водоохранных зон и прибрежных защитных полос запрещается: 
- размещение зданий и сооружений; 
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- ограждение территорий береговых полос, препятствующих свободному 
доступу граждан. 

 

4. Защита от шумового воздействия. 
Основными источниками шумового воздействия является автомобильный 

транспорт. 
Проектом планировки для защиты населения от шумового воздействия 

транспорта предусмотрены следующие архитектурно-планировочные меры: 
- организация полос зеленых насаждений; 
- при прохождении дорог по населенным пунктам предусматриваются 

широкий профиль улиц на данном участке; 
- линия застройки на данных участках отнесена вглубь квартала. 
 
5. Растительность и охрана почв. 
Зеленые насаждения выполняют весьма важные функции: санитарно-

гигиеническую, декоративно-планировочную, рекреационную. Санитарно-
гигиенические функции включают очищение воздуха от пыли и газов, 
ветрозащитную роль, фитонцидное действие, теплорегулирующий фактор, 
влияние на влажность воздуха и шумозащитную роль. 

Зеленые насаждения представляют собой сложную систему, включающую 
в себя участки озеленения общего и ограниченного пользования, а также 
участки специального назначения. 

Наибольшую площадь занимают участки озеленения ограниченного 
пользования, состоящие из придомовых участков усадебной застройки. 

В целях охраны почв от загрязнения предусматривается проведение 
следующих мероприятий: 

- организация планово-регулярной очистки территории от твердых отходов 
со складированием их на полигоне ТБО и жидких отходов (нечистот) с вывозом 
их на сливную станцию существующих и проектируемых очистных 
сооружений канализации (КОС); 

 
6. Санитарная очистка территории и утилизация отходов. 
Проектом предлагается планово-регулярная система санитарной очистки, 

предусматривающая раздельный сбор, удаление и обезвреживание отходов от 
жилых зданий, смет с улиц, с последующим вывоз на полигон ТБО. 

Полигон ТБО площадью 2,0 га находится в 1,6 км к югу от села Шуйское. 
На полигон принимаются отходы от жилых домов, общественных зданий и 

учреждений, предприятий торговли, общественного питания, уличный, садово-
парковый смёт, строительные отходы и некоторые виды твердых инертных 
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промышленных отходов, не обладающих токсичными и радиоактивными 
свойствами. Сбор таких отходов согласовывается местными органами 
Роспотребнадзора. На полигон ТБО запрещается прием химически - и 
эпидемически опасных отходов, которые должны захораниваться на 
специальных сооружениях. 

Обезвреживание трупов павших животных производится в соответствии с 
действующими правилами ветеринарно-санитарной службы. Обезвреживание 
отходов лечебных учреждений регламентировано «Правилами санитарного 
содержания территорий населенных мест».  

Очистка территории от твердых отходов и мусора будет осуществляться 
путем организации их сбора на мусоросборочных площадках и вывоз 
спецавтотранспортом на полигон ТБО. 

Расчет общего количества образующихся отходов для участка площадью 
7,5 га проекта планировки в с. Шуйское рассчитан согласно Приложению 11 
СНиП 2.07.01-89. 

Отходы от жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией, 
центральным отоплением и газом составит: 

200 кг/год  х 71 чел=14,2 т/год, где 
71 – проектируемое число жителей, 
200 – удельная норма накопления отходов на 1 человека в год. 

 
Смет с твердых покрытий улиц составит: 
 5 кг/год  х 0,75 х 10000 м²  = 37,5 т/год; где  

5 – удельная норма накопления отходов на 1 м2 твердых покрытий, кг. 
Общее количество отходов составит 51,7 т/год. 
 

7. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. 
Расчет территорий под различные виды застройки произведен с учетом 

норм, позволяющих обеспечить противопожарные расстояния между зданиями, 
сооружениями и строениями, а также подъезд пожарных машин согласно ФЗ № 
123. 

Пожарное депо расположено в селе Шуйское.  
Соблюдены пожарные разрывы между проектируемыми зданиями 

согласно их классу огнестойкости согласно СНиП 2.01.02 – 85. 
Наружное пожаротушение запроектировано с учетом требований п. 2.11 

СНиП 2.04.02 – 84: 
Предусмотрены пожарные гидранты на сети наружного водопровода. 
Существующие пожарные водоемы (водоисточники) сохраняются и при 

необходимости восстанавливаются.  
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ГЛАВА 2. Основная часть проекта планировки территории. 
 
V. Цели и задачи проекта планировки территории. 

Подготовка документации по планировке территории осуществляется в 
целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов 
планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), 
установления границ земельных участков, на которых расположены объекты 
капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для 
строительства и размещения линейных объектов. 

Подготовка документации по планировке территории, предусмотренной 
Градостроительным Кодексом, осуществляется в отношении застроенных или 
подлежащих застройке территорий. 

 
VI. Проектная организация территории. 

1. Проектное землепользование. 
Площадь проекта планировки участка в с. Шуйское составляет 7,5 га. 
Подсчет территорий по видам использования произведен в результате 

обмера основного чертежа М 1:1000 (ПП-6) в границах проекта планировки и 
сведено в таблицу 3. 

Таблица 3. 
№ 
п/п Территории Сущ.  

положение 
Проектное 
положение 

А. Селитебные территории. 
1. Жилая застройка:   

территории усадебной застройки - 4,56 
2. Территории общественной застройки. - - 

Б. Производственная зона. 
1. Промышленные предприятия - - 
2. Коммунально-складские предприятия - 1,33 

В. Территории общего пользования. 
1. Зеленые насаждения общего пользования  

Кусты 
Луг 

- 
5,56 
1,47 

0,11 
- 

2. Улично-дорожная сеть, протяженность  - 1,25 
Г. Прочие территории (включая площади водных 

объектов). 0,47 0,25 

1. Водоохранная зона*, прибрежная защитная*, 
рыбоохранная зона*  7,01* 7,01* 

2. Береговая полоса* 0,36* 0,36* 
3. Территории санитарно-защитных зон* 1,56* 1,56* 

 Итого: 7,5 7,5 
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2. Общая характеристика проектного решения. 
Архитектурно-планировочное решение проекта планировки, разбивка 

кварталов, функциональное зонирование выполнены в соответствие с 
техническим заданием, утвержденным заказчиком.  

Участок под проект планировки свободен от застройки. 
Сетка кварталов проекта планировки имеет регулярную структуру, 

учитывающую уже сложившуюся застройку прилегающих районов. Проектом 
планировки запроектировано 27 одноквартирных жилых домов с 
приусадебными участками. 
 

3. Система культурно-бытового обслуживания населения. 
На участке проекта планировки общественная застройка отсутствует.  
 
4. Территории жилой застройки. 
Территория проекта планировки занята под усадебную застройку. Объёмы 

проектируемого жилого фонда представлены в таблице 4. 
Таблица 4. 

 № 
 п/п Тип и этажность Количество 

домов квартир население 
1.  Проектируемый 

одноквартирный жилой дом  
1-2 этажа 

27 27 71 

2. Проектируемый 
одноквартирный жилой дом  
1-2 этажа (на перспективу) 

9 9 24 

Средняя обеспеченность жилым фондом составляет 35,2 м2 /чел. Общая 
площадь жилого фонда составит 2500 м2 (844 м2 на перспективу). 

Проектируемая площадь, занимаемая усадебной застройкой, составит 4,56 
га. 

 
5. Территории промышленных предприятий и коммунально-

складских зон. 
На территории, предусмотренной под проект планировки, выделены и 

стоят на учете в ГКН 9 участков с видом разрешенного использования – 
площадки под автостоянку. 

 
6. Улично-дорожная сеть, транспорт. 
Улицы на проектируемой территории имеют регулярную структуру. 
Ширина улиц в красных линиях составляет 15 м. Покрытие дорог 

асфальтобетонное. 
В усадебной застройке хранение автотранспортных средств 

предусматривается на приусадебном участке. 
Проектом планировки предусмотрены мероприятия по обеспечению 

доступа маломобильных групп населения в соответствии с нормами и 
градостроительными требованиями. Рекомендации по проектированию 
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окружающей среды с учетом потребностей для инвалидов и других 
маломобильных групп населения, СНиП 35 – 01 – 2001 СП 59.13330.2012 
«Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», а 
именно: максимально исключены перепады уровней на пути движения, 
предусмотрено понижение тротуара в местах пересечения тротуаров и 
проезжей части. 

Разделены пешеходные и транспортные пути. 
Продольный уклон тротуаров в основном не превышает 5%, поперечный – 

2%. 
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7. Ландшафтно-рекреационные территории. 
На участке проекта планировки площадью 7,5 га в с. Шуйское зеленые 

насаждения предусмотрены в структуре жилой застройки. 
Проект предлагает озеленение улично-дорожной сети. 
Озеленение улиц и проездов обеспечит защиту жилых домов и усадебных 

участков от шума, пыли, излишней инсоляции в летний период.  
Благоустройство территории предусматривает устройство тротуаров вдоль 

основных улиц. Оборудование детских площадок для игр и отдыха 
предусмотрено на прилегающей территории. При озеленении детских игровых 
площадок исключается применение колючих деревьев и кустарников, с 
ядовитыми плодами, предпочтение следует отдать декоративным породам с 
разнообразной окраской листвы (клен, вяз, рябина, ясень и т. д.). 

Предусмотрены места для размещения мусоросборочных площадок вблизи 
усадебной застройки в соответствии с нормативными радиусами обслуживания 
и не ближе 20 метров от окон жилых зданий.  

 

8. Вертикальная планировка и инженерная защита территории. 
Мероприятия по инженерной подготовке территории зависят от 

инженерно-геологических и природных условий, а также от характера 
намечаемого использования и планировочной организации территории. 

Требуемые мероприятия включают в себя: 
- очистку русла ручьев и благоустройство берегов; 
- очистку канав; 
- подсыпка пониженных участков; 
- соблюдению режима использования земель в пределах водоохранных зон 

водных объектов. 
По информации РОСГИДРОМЕТ Филиала ФГБУ Северное УГМС 

«Вологодский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды» № 04-19/2011 от 19.10.2016 г. гидрологическая характеристика реки 
Сухона следующая: 
- Максимальный уровень воды 1 % обеспеченности – 109.82 м БС; 
- Максимальный уровень воды 2 % обеспеченности – 109.61 м БС; 
- Средний многолетний уровень воды периода открытого русла – 106.10 м БС. 

Согласно выше приведенным данным инженерная подготовка территории, 
отведенной под проект планировки не требуется. Существующие отметки 
данной территории составляют 110.0 – 111. 78 м БС. 

За основу вертикальной планировки приняты схема уличной сети, а также 
топографическая основа территории проекта планировки. Рельеф участка в 
основном плоскоравнинный с понижением в сторону ручья. Существующие 



 
 

 

высотные отметки с севера на юг от 111.78 до 110.10, с запада на восток с 
отметки 111.45 с понижением у ручья до отметки 110.15. Ручей протекает в 
центральной части проекта планировки и захватывает юго-западное 
направление. Впадает ручей в реку Сухону. В восточной стороне от проекта 
планировки находится существующая канава, которая впадает в р.Сухону. 

 Основная задача вертикальной планировки – отвод поверхностных и 
ливневых вод с территории проектируемого района. 

Существующая улица Шапина имеет песчано – гравийное покрытие. 
Проектом предусматривается ее реконструкция путем выравнивания верхнего 
слоя покрытия подсыпкой до 28 см и срезкой до 10 см.  

Проектируемые улицы подняты относительно существующих отметок на 
16 – 48 см.  Для защиты от подтопления паводковыми водами, участки земли, 
примыкающие к проездам, желательно также подсыпать до уровня проезжих 
частей. 

Сброс вод будет осуществляться в существующий ручей в юго-западной 
части проекта планировки с устройством фильтрационных колодцев.  

При пересечении проездов с канавой и ручьем проектом предусмотрена 
прокладка водопропускных железобетонных труб. 



 
 

 

VII. Инженерные сети. 
1. Водоснабжение. 
Существующее положение. 
Территория новой застройки свободна от инженерных коммуникаций. 
Проектное положение. 
Раздел «Водоснабжение» выполнен на основании технического задания 

(требований по технологическому присоединению к сетям инженерно-
технического обеспечения) и в соответствии с требованиями действующих 
нормативных документов. Проектируется жилая застройка из 27 домов 
усадебного типа на 1 квартиру. Для обеспечения водой жилой застройки 
предлагается подключить проектируемые сети водопровода ПП к общей сети 
водопровода с. Шуйское с учетом развития сетей и их трассировки согласно ГП 
с. Шуйское. Источник водоснабжения – существующие и проектируемые 
артскважины. Согласно инженерного раздела генплана села Шуйское, 
разработанного АО «Головного ХППАП Бюро», для нужд питьевого 
водоснабжения района «Центр» используются 5 скважин - №№ 462, 3356, 
33800; 732; 3601 с общим дебитом 672,96 (840,96) м3/сут. Скважины №№ 462, 
3601, 3356, 33800 закольцованы. 

На 1-ю  очередь строительства до реализации проектных решений 
расчетного срока по строительству артскважины и сетей  жилую застройку 
предлагается обеспечить водой из шахтных колодцев с насосами типа 
«Джамбо», подающими воду и поддерживающими напор во внутренней сети 
водопровода. При необходимости для очистки воды поставить бытовые 
фильтры непосредственно у потребителей. Подводки к зданиям водопровода 
приняты из полиэтиленовых труб ПЭ 100 по ГОСТ 18599-2001 диаметром  40 
мм (возможны диаметры 25 – 63 мм). 

Расчетные расходы воды. Нормы водопотребления. 
Нормы водопотребления приняты в соответствии с требованиями п.5 СП 

31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». 
Расходы воды на наружное пожаротушение: 
- 5 л/с - наружное пожаротушение в жилой зоне (п. 5.1 СП 8.13130.2009 

Источники наружного противопожарного водоснабжения”); 
- 1 х 2,5 л/с – на внутреннее пожаротушение жилых и общественных 

зданий объёмом от 5 до 10 тыс. м3 и административных зданий промышленных 
предприятий (табл. 1 СП 10.13130.2009 “Внутренний противопожарный 
водопровод”);    

- 200 л/сут – жилые дома квартирного типа с водопроводом, канализацией 
и быстродействующими газовыми нагревателями и многоточечным 
водоразбором.



 
 

 

Расчётные показатели водопотребления и водоотведения 
Таблица 5 

 
№ 
п/
п 

 
 
Наименование 
Потребителя 

 
 
Ед. 
изм 

      1-я  очередь строительства  
 
    Примечания 

 
Кол- 
во 

Водопотребление Водоотведение Безвозврат-
ные потери 
м3/сут 

В септик, 
жижесборн. 
м3/сут 

Норма 
потр 
л/сут 

Суточн. 
расход 
м3/сут 

Норма 
отвед. 
л/сут. 

Суточн. 
расход 
м3/сут 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 18 
           
 Усадебные дома с 

централизованными 
сетями водопровода и 
канализации, 
водонагревателями  

чел 95 200 19,00 200 19,00 - -  

 Производственные 
нужды 

   3,80  3,80   20% от расхода на хоз-
питьевые нужды 

 Полив зеленых 
насаждений 

чел 95 50 4,75   4,75  Прим.1 табл.3 
СНиП 2.04.02 -84 

 Всего    27,55  22,80 4,75 -  
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Расчётный расход воды в сутки наибольшего водопотребления с учетом 
водопотребления ПП, исходя из формулы: Qсут.max = Ксут.maх х Qср .[1] (СП 
31.13330.2012 “Водоснабжение. Наружные сети и сооружения”), где Ксут.max = 
1,1, составит -  Q1

сут.max  = 1,1 х 27,55 = 30,30 м3/сут 
Разница между водопотреблением и водоотведением обусловлена в 

основном потерями на полив зелёных насаждений и технологические нужды. 
Для снижения потерь воды питьевого качества необходимо выполнить 

следующие рекомендации: 
- полив зелёных насаждений, улиц дорог и огородных культур осуществлять 

водой из открытых водоёмов, сооружений хранения и забора воды: колодцев, 
прудов; 

- установить приборы учёта расхода воды у потребителей; 
- на наружное пожаротушение использовать воду из проектируемых 

пожарных водоемов. 

Проектное решение. 
Система водоснабжения микрорайона войдет в единую систему 

водоснабжения всего населённого пункта: хозяйственно-питьевого, 
производственного и противопожарного назначения с подключением к 
существующей сети водоснабжения. По мере развития системы водоснабжения, 
согласно инженерного раздела генплана села Шуйское, вода, забираемая из 
подземного горизонта, под напором погружных насосов существующих скважин 
сначала подается на водопроводные очистные сооружения (ВОС) для очистки 
воды от бора, затем  в водонапорную башню и распределительную сеть.  

На 1-ю  очередь строительства до реализации проектных решений по 
строительству артскважины и сетей  жилую застройку предлагается обеспечить 
водой из шахтных колодцев с насосами типа «Джамбо», подающими воду и 
поддерживающими напор во внутренней сети водопровода. 

 
Противопожарные мероприятия 
Количество одновременных пожаров в населенном пункте определено по 

табл. 1 СП 8.13130.2009 “Источники наружного противопожарного 
водоснабжения” и при численности менее 1,0 тысячи человек составляет 1 
расчётный пожар. 

Наружное пожаротушение запроектировано с учетом требований п.5 СП 
31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»: 

- из проектируемых пожарных резервуаров. 
Трехчасовой запас воды в резервуаре составляет 
Q пож = 10х3,6х3 = 108 мз – при расходе 10 л/с.  
К установке рекомендуются пожарные резервуары емкостью 2х50 по тип. 

проекту 901-5-21/70, установленные попарно (при этом в каждом из них должно 
храниться не менее половины объема воды) с радиусом действия 100-150м при 
тушении пожара мотопомпами, 150-200м – при наличии автонасосов.  
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Возможно предусмотреть систему наружного пожаротушения из прудов 
или рек с устройством пирсов с организацией свободного подъезда пожарных 
машин в любое время года. 

Существующие пожарные водоемы (водоисточники) сохраняются и при 
необходимости восстанавливаются. 

На расчетный срок при развитии сетей водопровода пожаротушение 
возможно производить из пожарных гидрантов, устанавливаемых в колодцах, на 
участках проектируемого закольцованного водопровода с dУ ³ 100 мм.    

 Внутреннее пожаротушение осуществляется от систем внутреннего 
водопровода зданий, с установкой пожарных кранов с цапкой и шлангов.  

 
Сети водопровода 
Система водоснабжения проектируемого района жилой застройки принята 

хозяйственно-питьевого назначения.  
Для очистки воды установить бытовые фильтры непосредственно у 

потребителей. 
Водопроводные сети – тупиковые. 
Магистральные водопроводные сети выполняются из полиэтиленовых труб 

высокой плотности, рассчитанных на Ру = 1,0 МПа. Диаметр магистральных 
трубопроводов 110-90-63 мм. Подводки к домам выполнить из труб диаметром 
40 мм из полиэтилена. При прокладке магистрального водопровода через 
асфальтовое покрытие центральных улиц полиэтиленовые трубы укладываются 
в стальных чехлах. Возможно применение стеклопластиковых высокопрочных 
труб, выпускаемых АО НТЦ “Комикомпозит”. Продолжительность 
эксплуатации указанных труб определена в 50-60 лет. 
           

Состав сооружений 
Таблица 6 

№№ 
п/п 

              Наименование Показатель 
 

1. Сети водопровода из полиэтиленовых труб высокой 
плотности по ГОСТ 18599-2001 диаметром: 63-110 мм, 
пог.м 
 

 
1270,0 

2. Водопроводные колодцы, шт. 23 
3. Шахтные колодцы из сборных ж/б элементов ф1500мм,                                       

шт. 
27 

(на 1 очередь 
строительства) 

-  подводки к домам не учитываются. 
 
2. Водоотведение. 
Существующее положение 
На участке проектирования сетей канализации нет.  
В настоящее время в прилегающем районе «Центр» водоотведение от 

капитальных жилых и части общественных зданий осуществляется с помощью 
закрытой водоотводящей сети в направлении канализационных насосных 
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станций (КНС №1 и КНС № 2). Затем хозяйственно-фекальные сточные воды 
перекачиваются для очистки на станцию очистки сточных вод проектной 
производительностью 700 м3/сут, фактической - 81,9 м3/сут. 

  
Нормы и объёмы отведения. 
Нормы водоотведения от жилых и общественных зданий приняты равными 

удельному среднесуточными водопотреблению в соответствии с СП 
32.13330.2012 (раздел 5). Данные по расчетному расходу сточных вод приведены 
в таблице 5 раздела «Водоснабжение».  

Количество бытовых и производственных сточных вод, близких по составу 
к бытовым, подлежащих отведению и биологической очистке, составит -  
22,80м3/сут, с учетом непредвиденных затрат составит - 

максимальный расход – Qmax = 22,80 х 1,2 = 27,36 м3/сут. 
 
Проектное решение. 
Проектируется общественная и усадебная застройка с централизованным 

водоотведением.  
Сточные воды отводятся от жилых зданий, оборудованных внутренними 

системами водопровода и канализации. Предлагается сточные воды усадебной 
застройки централизованной сетью канализации отвести в общую сеть с. 
Шуйское на существующую канализационную насосную станцию № 1, которая 
перекачивает сточную воду от района «Центр» на очистные сооружения, 
 с учетом развития сетей и прохождения коллекторов согласно ГП с. Шуйское. 
Для проектируемого жилого района при организации отведения хозяйственно-
фекальных сточных вод возможно потребуется (уточняется при рабочем 
проектировании) использование малогабаритной канализационной насосной 
станции (КНС), т.к. предварительная глубина заложения конечных участков сети 
канализации достигает 4,80м от поверхности земли до лотка трубы. 

Максимальный часовой расход сточных вод, поступающих на КНС, равен: 

чмКQQ МАХОБЩ
СРСУТ

КНС /,
24

3
.

. ×=
 

где  -СРСУТQ . среднесуточный объем сточных вод, перекачиваемых 
насосной станцией, м3/сут; 

 -МАХОБЩК . общий максимальный коэффициент неравномерности 
водоотведения, принимаемый по таблице 1 СП 32.13330.2012. 

чмQ /85,20.3
24

80,22 3=×=
 

В насосной станции колодцевого типа устанавливаются два насоса WILO 
марки MTS 40 E 26.15/15 Q = 3,0 – 15,0 м3/ч,H = 22,5 – 11,0 м, N = 1,2 -1,5 кВт, 
один из которых резервный. Строительство КНС следует выполнить по 
индивидуальному проекту или типовым сериям. 

На 1-ю  очередь строительства до реализации проектных решений по 
строительству централизованных сетей  отведение сточных вод проектируемых 
жилых домов предусматривается в накопители сточных вод, рассчитанные на 
двухнедельный объем стоков. Далее сточные воды вывозятся  в места, 
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согласованные с местными органами надзора.  Накопители должны быть 
водонепроницаемыми. Ориентировочный размер СЗЗ  у накопителя – 5-8 м в 
соответствии с требованиями п. 7.1.13. СанПиН 2.2.1./2.11.1200-03 «Санитарно-
защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 
объектов» (новая редакция) и СП 32.13330.2012 (СНиП 2.04.03-85) 
«Канализация. Наружные сети и сооружения» п.1.10, табл.1, прим.6.  

Система канализации 
Проектом принята централизованная схема канализации. По ней 

предусматривается отведение бытовых сточных вод от жилых зданий 
посредством самотечно-напорных сетей на существующие очистные сооружения 
канализации.  

Площадка ОСК расположена на правом берегу реки Сухоны, ниже по 
течению по отношению к селу. Сточные воды после прохождения полной 
биологической очистки направляются на выпуск в р.Сухону.   

Производительность очистных сооружений составляет: 
- на 1 – ю очередь строительства – 700 м3/сут; 
- на расчетный срок – 800 м3/сут. 
На 1-ю  очередь строительства до реализации проектных решений по 

строительству централизованных сетей  отведение сточных вод 
проектируемых жилых домов предусматривается в накопители сточных вод, 
рассчитанные на двухнедельный объем стоков. Далее сточные воды вывозятся  
в места, согласованные с местными органами надзора. 
Дождевая канализация 
Отведение дождевых сточных вод выполняется раздельно с бытовыми 

сточными водами – открытой сетью, состоящей из уличных лотков, кюветов и 
канав вдоль улиц, проездов проектируемого жилого района с установкой ж/б 
перепусков через проезжие дороги.  Соблюдение уклонов открытой сети 
дождевой канализации решается вертикальной планировкой. 

В соответствии с п.15 ст. 65 Водного кодекса РФ №74-Ф3 ливнесток с 
проездов с твердым покрытием для стоянки и движения автотранспорта, 
расположенных в водоохранной зоне реки, собирается дождеприемниками и 
после доочистки сменными фильтрующими патронами, где предусматривается 
механическая и сорбционная очистка ливневых стоков, сбрасывается на рельеф. 
Фильтрующие патроны с комбинированной загрузкой ООО НПП «ПОЛИХИМ» 
имеют гигиенический сертификат СЭС Санкт-Петербурга № 014181 и санитарно 
- эпидемиологическое заключение №78.01.03.493.П.003129.02.08 от 21.02.2008г. 
Концентрация загрязнений дождевых стоков от проездов после очистки 
фильтрующим патроном достигает требуемых показателей к сбросу на рельеф и 
составляет по взвешенным веществам - 3 мг/л, по нефтепродуктам - 0,05 мг/л. 

 

Канализационные сети 
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Самотечные сети бытовой канализации приняты, из труб ПВХ диаметром 
160 -200мм по ГОСТ 18599-2001. Уклон трубопроводов принят 0,10-0,008-0,005, 
учитывая рельеф местности. 

Дождевая сеть выполнена из НПВХ трехслойных со вспененным средним 
слоемм SN4 труб по ТУ 2248-005-35313675-2009 диаметром 200мм. 
Дождеприемные колодцы запроектированы по тип. проекту 902-09-46.88 
согласно серии 3.900.1-14 в.1  «Изделия железобетонные для круглых колодцев 
водопровода и канализации». Канализационные люки приняты согласно ГОСТ 
3634-99 «Люки смотровых колодцев и дождеприемники ливнесточных 
колодцев». 

Состав сооружений бытовой и дождевой канализации 
Таблица 7  

№№ 
п/п Наименование 

Подключен
иие  
к 

централизо
ванным 
сетям 

1 очередь  
строительства  

1. Самотечные сети бытовой канализации, 
-из труб ПВХ: диаметром 160-200мм, пог.м* 

1 230,0 - 

2. Колодцы канализационные железобетонные или 
пластиковые, шт 

30 17 

3. Малогабаритная канализационная насосная станция 
(КНС) с погружными насосами фирмы WILO, шт 

1 - 

4. Трубы НПВХ трехслойные со вспененным средним слоем 
SN4 по ТУ 2248-005-35313675-2009 диаметром 200мм, 
пог.м 

15,0 3 

5. Дождеприемные колодцы железобетонные по тип. 
проекту  902-09-46.88, шт 

3 3 

6. Фильтрующие патроны с комбинированной загрузкой 
ООО НПП «ПОЛИХИМ» 

3 3 

7. Бетонный выпуск-оголовок, шт 3 27 
* - отвод от домов до магистральных сетей канализации не учитывался. 
 
3.Теплоснабжение. 
Существующее положение. 
На момент разработки настоящего проекта планировки территории части 

села Шуйское, местоположение: сельское поселение Сухонское, село Шуйское, в 
10 метрах на восток от ориентира - АЗС, расположенной за пределами участка, 
адрес ориентира:  Вологодская область, Междуреченский район, село Шуйское, 
улица Сухонская Набережная, дом 63, сельское поселение Сухонское, 
ориентировочной площадью 75000 кв.м. источники централизованного 
теплоснабжения и сети теплоснабжения на площадке проекта планировки 
отсутствуют.  

 
Проектное решение. 
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Раздел «Теплоснабжение» выполнен на основании информации о 
подключении, предоставленной АО «Газпром газораспределение Вологда» № 
ГР-08/2156 и в соответствии с требованиями действующих нормативных 
документов. Принятые проектные решения обеспечивают бесперебойное и 
безопасное теплоснабжение объектов и возможность оперативного ремонта. 

На расчетный срок строительства проектом предусматривается 
теплоснабжение объектов проекта планировки от автономных источников 
теплоты, работающих на природном газе. В качестве источников теплоты 
предусматривается применение автоматизированных систем индивидуального 
теплоснабжения с использованием газовых теплогенераторов двухконтурного 
типа, работающих на природном газе.  

 
Расчетные показатели теплопотребления. 
Тепловые потоки для жилых зданий определены в соответствии с 

требованиями СНиП 41–02–2003 «Тепловые сети», исходя из численности 
населения и величины общей жилой площади отапливаемых зданий.  Расчётные 
параметры наружного воздуха приняты по СНиП 23-01-99*. 

Расчетные тепловые нагрузки на нужды отопления, вентиляции и горячего 
водоснабжения общественных и жилых зданий, снабжаемых теплом от 
центральных котельных или индивидуальных теплогенераторных, определены 
по общепринятым методикам в зависимости от отапливаемой площади, 
удельных тепловых характеристик, категории и количества потребителей при 
следующих исходных данных: 

Исходные данные 
Таблица 8 

№ 
п/п 

Наименование Значение 

1. продолжительность отопительного периода, сут/год. 228 

2. температура наиболее хол.пятидневки обеспеченностью 0,92, °С -32 

3. средняя температура нар.воздуха для периода со среднесуточной 
температурой воздуха ниже или равной +8,0 гр.С., °С 

-4 

4. усредненная температура внутреннего воздуха для жилых отапливаемых 
зданий, °С 

20 

5. укрупнённый средний показатель максимального теплового потока на 
отопление и вентиляцию существующих жилых зданий строительства до 
2010 г. на 1м2 общей площади, ккал/ч.  

- 
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6. укрупнённый средний показатель максимального теплового потока на 
отопление и вентиляцию жилых зданий строительства после 2015 г. на 
1м2 общей площади, ккал/ч.  

64 

7. коэффициент, учитывающий тепловой поток на отопление 
общественных зданий 

0,25 

8. Средняя за отопительный период норма расхода воды (55°С) на горячее 
водоснабжение в сутки на 1 чел., л 

105 

9. укрупнённый показатель среднего теплового потока на ГВС на одного 
человека, ккал/ч. 

262 

10. укрупнённый показатель среднего теплового на ГВС на одного человека 
с учетом общественных зданий, ккал/ч. 

323 

11. КПД систем теплоснабжения от инд.газовых котлов 0,85 

Результаты расчётов тепловых нагрузок представлены в табличной форме и 
приведены ниже. 

 

 

Расчётные тепловые нагрузки 
Таблица 9 

№ 
п/п Наименование Един. 

измер. 

Результаты расчета 

Сущ 
положение 

Расчётный срок 
строительства 

1 2 3 4 5 

1. Численность населения: 

  Всего постоянно проживающего чел.   95 

  Всего дачники чел.   0 

2. Оснащённость потребителей отоплением 

а). с отоплением от инд.газ.котлов %   100% 

б). с централизованным отоплением %   0% 

3. Оснащённость потребителей горячим водоснабжением (ГВС) 

а). с ГВС от газ.водонагревателей %   100% 

б). с централизованным ГВС %   0% 

4. Обеспеченность жилым фондом: 

а). Всего постоянно проживающего м2   3344 

б). в т.ч., сущ.жил.фонд (qо=109ккал/ч*м2) м2   0 
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в). 
в т.ч., проект.жил.фонд 

(qо=64ккал/ч*м2) м2 
  3344 

5. Норматив площади на 1 чел. м2/чел   35,2 

6. Расчётные тепловые потоки на теплоснабжение жилых зданий: 

а). 
Максимальный на отопление жилых 
зданий: 

Гкал/ч  0,214 
(МВт)  (0,249) 

б). 
Максимальный на гор.водоснабжение  
жилых зданий: 

Гкал/ч  0,128 
(МВт)  (0,149) 

в). 
Средний на горячее водоснабжение  
жилых зданий: 

Гкал/ч  0,025 
(МВт)  (0,029) 

  Итого 
Qобщ=Qот+Qгв 

Гкал/ч  0,342 
(МВт)  (0,398) 

ПРИМЕЧАНИЯ:  
Общая расчетная потребность в тепловой энергии на отопление, вентиляцию и 
ГВС жилых зданий на расчетный срок составит: – 0,4 МВт (0,34 Гкал/ч). 

Индивидуальное теплоснабжение. 
На расчетный срок строительства проектом предусматривается 

теплоснабжение объектов проекта планировки от автоматизированных систем 
индивидуального теплоснабжения с использованием газовых теплогенераторов 
двухконтурного типа, работающих на природном газе. Теплопроизводительность 
теплогенераторов определяется при рабочем проектировании по наибольшей из 
максимальных нагрузок на отопление или горячее водоснабжение.  

В качестве теплогенераторов, для индивидуальных газовых 
теплогенераторных рекомендуется применять автоматизированные котлы на 
газовом топливе с герметичными (закрытыми) камерами сгорания (типа «С») 
полной заводской готовности, отвечающие следующим требованиям: суммарная 
теплопроизводительность теплогенераторов не должна превышать 100кВт при 
размещении в теплогенераторных и 35кВт - при размещении в кухнях; КПД не 
менее 89%; температура теплоносителя не более 95°С; давление теплоносителя 
до 1,0МПа. 

Предполагается установка котлов номинальной мощностью до 30 кВт. 
Работа теплогенераторных предусматривается на топливе – природный газ. 
Теплоноситель – вода с параметрами 80-60оС. 

Сводные данные по мощности теплогенераторных на расчетный срок 
сведены в таблицу и представлены ниже. 

Характеристика теплогенераторных 
Таблица 10  
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№ 
п/п 

Наименование  
 

Кол-во Тип 
котла 

Мощность  
(кВт) 

Топл-
во 

Прим. 
 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Теплогенераторные для 
проектируемых 
индивидуальных жилых домов 
(коттедж) 

36 
(27+9) 

Baxi 30,0 кВт Г1  

Примечания: Тип и мощность котлоагрегатов (теплогенераторов) 
уточняются при рабочем проектировании.  
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4. Газоснабжение. 
Существующее положение. 
На момент разработки настоящего проекта планировки территории части 

села Шуйское, газопровод низкого давления проходит рядом с территорией 
проекта планировки.  

  

Проектное решение. 
Раздел “Газоснабжение” выполнен на основании информации о 

подключении, предоставленной АО «Газпром газораспределение Вологда» № 
ГР-08/2156, в соответствии с требованиями СП 62.13330.2011 
«Газораспределительные системы», СП 42-101-2003 «Общие положения по 
проектированию и строительству газораспределительных систем из 
металлических и полиэтиленовых труб», СНиП 2.07.01-89* 
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». 

Газоснабжение объектов проекта планировки планируется на расчетный 
срок строительства. 

Для обеспечения потребителей  проекта планировки расчетными объемами 
газа предусматривается: 

- устройство ШРП в ограждении утеплённого типа с обогревом, с основной 
и резервной линиями редуцирования (Q=108,56м3/ч, Рвых=0.0025 МПа), с 
измерительными комплексом типа СГ-ЭКВз полной заводской готовности. 
- прокладка ПЭ-газопровода ф63 высокого давления от точки врезки в 
существующий стальной газопровод ф57 высокого давления Г3 (по 
ул.Шапина, с.Шуйское) до проектируемого ШРП проекта планировки. 
- строительство ПЭ газопроводов Г1–IV категории (до 0,005МПа) от 
проектируемого ШРП до газифицируемых объектов проекта планировки.  
-  
Природный газ намечается использовать для целей отопления, горячего 

водоснабжения и пищеприготовления (с установкой в жил.домах плит ПГ-4 и 
двухконтурных газовых котлов). 

Охват населения ПП газоснабжением от сетей природного газа на 
расчетный срок принят – 100%. 

Точку подключения к существующему газопроводу низкого давления, 
принять согласно технических условий. 

Распределение природного газа осуществляется по двухступенчатой схеме: 
- I ступень – газопроводы высокого давления II-категории до 

ГРП/ШРП; Схема газоснабжения – тупиковая. 
- II ступень от ГРП/ШРП до потребителей – газопроводы низкого 

давления Г1 с Рг=2,5 кПа. Схема газоснабжения – тупиковая. 
Расчетные показатели потребности в природном газе. 
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Годовые расходы газа на не производственные нужды предприятий 
торговли, бытового обслуживания приняты согласно п.3.13 СП42-101-2003 в 
размере 5% от суммарного расхода газа на индивидуально-бытовые нужды 
населения.  

Годовые расходы газа на нужды отопления, вентиляции и горячего 
водоснабжения общественных и жилых зданий, производственные нужды 
промпредприятий, снабжаемых теплом от центральных, автономных или 
индивидуальных котельных, определены по общепринятым методикам в 
зависимости от отапливаемой площади, удельных тепловых характеристик, 
категорий и количества потребителей в соответствии с расчетными 
показателями теплопотребления.  

Расчёт максимально-часовых расходов газа потребителями ПП на 
расчетный срок строительства приведен ниже. 

Расчет расхода газа для отопления, горячего водоснабжения и 
пищеприготовления индивидуальных жилых домов проекта планировки 
территории части села Шуйское. 

 
Исходные данные для расчета максимально-часовых расходов газа 

Таблица 11 

Наименование 
Количество 
однотипных 
(домов), шт 

Технические данные 
(оснащенность газовым оборудованием) 

Индивидуальный жилой 
дом (коттедж) 

36 (27+9) Плита 4-х конфорочная 
Газовый котел – 30 кВт (прим1) 

Примечание:  
1. Кол-во тепла на горячее водоснабжение одного жилого дома Qгв.мах=24,857 ккал/ч=28,83 
кВт 
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Расход газа определяем по формуле: 
 

 
 

Где, К – коэффициент одновременности действия газовых приборов, 
n – количество приборов 
q – номинальный расход газа прибором, ккал/ч 

 – низшая теплота сгорания газа ккал/м3 
 
Максимальный расход газа на нужды пищеприготовления, отопления и ГВС 

для 1-го жилого дома составит: 
 

 
 

Общий максимальный расход газа на нужды пищеприготовления, 
отопления и ГВС для группы домов составит: 

 

 
 

Сети газопроводов. 

Диаметры газопроводов низкого давлений определены ориентировочно 
согласно формулы 15 п.3.39 СП 42-101-2003. Схема, диаметры проектируемых 
газопроводов, представлены в графической части проекта. 

Расчётной величиной для определения диаметров газопроводов являются 
максимально-часовые расходы газа, определённые исходя из годового расхода 
газа и коэффициента часового максимума каждой категорией потребителей 
отдельно.  

При гидравлическом расчёте газовых сетей принято, что давление газа на 
выходе из ГРП/ШРП – 0,0025 МПа. Расчётный перепад давления в сетях низкого 
давления принят для распределительных квартальных сетей 1,2 кПа (120 
мм.в.ст.), для газопроводов-вводов и внутренних газопроводов – 0,6 кПа (60 
мм.в.ст.). 

В схеме газоснабжения, при рабочем проектировании, предусмотреть 
возможность отключения отдельных участков газопроводов для проведения 
ремонтных и аварийных работ.  
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Подземные газопроводы приняты из полиэтиленовых труб по ГОСТ Р 
50838-95*. Надземные газопроводы приняты из стальных труб по ГОСТ 8732-78 
ст.10. Детали стальных трубопроводов приняты в соответствии с ГОСТ 17375-
2001 - ГОСТ 17379-2001. Отводы машинного гнутья выполнить по типу ОСТ 36-
42-81 "Детали трубопроводов из углеродистой стали сварные и гнутые. Отводы 
гнутые". Детали полиэтиленовых трубопроводов приняты в соответствии с 
ГОСТ Р 52779-2007. 

В качестве запорной арматуры на стальных трубопроводах могут 
применяться задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем или 
шаровые краны в соответствующем климатическом исполнении по ГОСТ 15150-
69. Полиэтиленовые краны ПЭ газопроводов устанавливаются подземно, с 
выводом узла управления под ковер или в колодцах. 

Сроки службы газопроводов: 
- стальные газопроводы – 40 лет; 
- полиэтиленовые газопроводы – 50лет,  
- оборудование и запорная арматура – согласно паспортов. 

Подземные газопроводы всех давлений в местах пересечений с 
автомобильными дорогами категорий I-IV, а также с магистральными улицами и 
дорогами следует прокладывать в футлярах. Футляры должны соответствовать 
требованиям к прочности и долговечности. На одном конце футляра следует 
предусматривать контрольную трубку, выходящую под защитное устройство. 

Надземные фрагменты газопровода окрасить в жёлтый цвет двумя слоями 
эмали по двухслойной грунтовке, предназначенной для наружных работ. 

Газовую арматуру устанавливать после ревизии, в соответствии с 
требованиями к классу герметичности "А" по ГОСТ 9544-93 "Арматура 
трубопроводная запорная. Нормы герметичности затворов". 

Ниже в табличной форме приведены результаты расчётов строительства 
сооружений газоснабжения. 
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Состав сооружений системы газоснабжения 
Таблица 12 

№ 
п/п Наименование Ед. изм 

Расчетный 
срок Примечание 

1. Газопроводы высокого давления Г3-II-
кат  Рг=0,3-0,6МПа пог. м 150* ПЭ.трубы 

2. Распределительные газопроводы Г1–IV  
с Рг до 0,005 МПа пог. м 1150 ПЭ.трубы 

3. Газопроводы-вводы Г1–IV  с Рг до 
0,005 МПа пог. м 350 ПЭ.трубы 

4. Газификация проектир-х жилых домов 
(коттеджей) от сетей Г1 объект 36 ПГ4+ГК2 

5. Газорегуляторные пункты с двумя 
линиями редуцирования  объект 1 ШРП 

Примечания: 
1. Принятые условные сокращения: ГК2 – газовый двухконтурный котел; ПГ4 – плита газовая 
4-х комфорочная;  
*- уточняется при рабочем проектировании 

 
5. Электроснабжение. 
Существующее положение. 
Раздел электроснабжения в составе проекта планировки земельного участка 

в части села Шуйское Междуреченского муниципального района Вологодской 
области выполнен на основании Постановление администрации 
Междуреченского муниципального района Вологодской области № 239 от 
27.08.2015 г. (с изменениями от 07.09.2015г. № 254). 

На территории участка застройки инженерные коммуникации отсутствуют. 
Электроснабжение существующих нагрузок осуществляется по воздушным 
линиям напряжением 0.4 кВ от КТП 10/0.4 кВ. 

 
Проектное решение. 
Для электропитания вышеуказанных потребителей проектом 

предусматривается строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП «23» 10/0,4 кВ. 
Предусматривается реконструкция КТП №23 данной подстанции с увеличением 
мощности до 400 кВА. 

Расчет электрических нагрузок и выбор мощности трансформаторных 
подстанций приведен в таблице 14 «Расчёт электрических нагрузок». 

Подключение электрических нагрузок рекомендуется выполнить ВЛИ-0.4 
кВ, выполненной изолированным самонесущим проводом СИП-2А на ж/б 
опорах СВ-9,5. 

При расчете электрических нагрузок учитывались требования ПУЭ (7 изд.), 
СП31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и 
общественных зданий», РД34.20.185-95 «Инструкция по проектированию 
городских электрических сетей» с изменениями и дополнениями от 29.06.99 за 
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№213 и «Рекомендаций по проектированию инженерного оборудования 
сельских населенных пунктов» часть 5. 

Расчетные нагрузки на вводах жилых и общественно-коммунальных зданий 
принять по паспортам типовых и индивидуальных проектов. 

Необходимость строительства новых ВЛ-10 и 0,4 кВ их характеристики, 
типы и мощности трансформаторов будут уточняться при рабочем 
проектировании.  

Также для обеспечения надёжной работы электрооборудования 
потребителей предусматривается установка на вводе в здания: 

-защитных устройств от импульсных перенапряжений, 
-защитных устройств от временных перенапряжений и глубоких снижений 

напряжений, 
-устройства защитного отключения. 
 
Основные показатели инженерных сетей. 

Таблица 13 

№ 
п/п Наименование Существ. Проектируемые 

 расчет. срок 
1. Общая расчетная нагрузка (кВА) -  323,3 

2. Установленная мощность ТП-10/0.4 
кВА -  400,0 
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Расчет электрических нагрузок                                       
Таблица 14 

 
 
 
№ 
п/п 
 

 
 

Наименование 
Потребителя 

 
 

Типовой 
проект 

Кол-во зданий 
или 

помещений 
 

 
Кол-во 
Квартир 

Расчетная 
нагрузка на 
вводе 
потребит. 
Квт 

Коэффициент 
несовпадения 
максимумов 

Нагрузка с  
учетом 

коэффициент
а максим. 
Квт 

Коэф 
мощ- 
ности 

Полная 
нагрузка на 
вводе потребит. 

Квт 

1 
очередь 

Расч. 
срок 

1 
очередь

Расч. 
срок 

1 
очередь

Расч. 
срок 

1 
очередь

Расч. 
срок 

1 
очередь

Расч. 
срок 

Cos 1 
очередь

Расч. 
срок 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
 КТП “23” 10/0,4               

1. Существующая нагрузка             80,0 80,0 
2. Индивидуальная жилая 

застройка 
Инд. 
проект 

36 36 36 36 216,0 216,0 1 1 216,0 216,0 0,96 225,0 225,0 

 Наружное освещение      5,0 5,0 0,5 0,5 2,5 2,5 0,85 2,94 2,94 
 Итого              307,8 307,8 
 Всего с учётом потерь в 

сетях 5 % 
            323,3 323,3 

 Кол-во х мощ-ть тр-ров кВА             1х400 1х400 
                
                

 
 

Загрузка трансформатора 75%. 
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VIII. Основные технико-экономические показатели проекта 
планировки территории, площадью 7,5 га в с. Шуйское. 

Таблица 15 
№ 
п/п 

Наименование показателей Единица 
измер. 

Сущ. 
полож. 

Проектное 
решение 

1. Территория 
1. Площадь проекта планировки всего га 7,5 7,5 
 в том числе территории: 

1.1 Объектов социального и культурно-бытового 
обслуживания населения  га - - 

1.2 Жилой застройки: 
- усадебной га  

- 
 

4,56 
1.3 Производственные территории 

- территории коммунально-складских зон га - 1,33 

1.4 Территории общего пользования:    
Зеленых насаждений общего пользования га 7,03 0,11 
Улицы, дороги, проезды  га - 1,25 

1.5 Пашни, огороды га - - 
1.6 Прочие территории га 0,47 0,25 

2. Население 
2.1 Численность населения всего чел - 71/24* 
2.2 Средний состав семьи чел 2,6 2,6 

3. Жилой фонд  
3.1 Общая площадь жилого фонда тыс.м2  - 3344 
3.2 Средняя этажность застройки этаж - 1-2 
3.3 Средняя обеспеченность жил. фондом м²/чел. 28,0 35,2 

4. Инженерное оборудование и благоустройство территории 
4.1 Электропотребление МВтч/год - 1810,5 
4.2 Водопотребление м3/сут - 30,30 
4.3 Водоотведение м3/сут - 27,36 
4.4 Теплоснабжение Гкал/год - 2736,0 
4.5 Газоснабжение тыс м3/год - 868,5 

5.Охрана окружающей среды 
5.1 Территории санитарно-защитных зон га 1,56* 1,56* 
5.2 Водоохранная зона, прибрежная защитная полоса, 

рыбоохранная зона га 7,01* 7,01* 
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