
 
 
 
 

Совет депутатов 
рабочего поселка Кольцово 

четвертого созыва 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
(сорок пятая сессия) 

 
 
02 июля 2014 года № 49 

 
 

О внесении изменений в Генеральный план рабочего поселка Кольцово  
(с изменениями, внесенными решениями Совета депутатов рабочего поселка 

Кольцово от 12.03.2008 № 12, от 15.10.2008 № 58, от 25.02.2009 № 10, от 
03.06.2009 № 35, от 09.07.2009 № 45, от 01.02.2012 № 8, от 05.09.2012 № 46,  

от 06.03.2013 № 9, от 29.05.2013 № 29), утвержденный решением Совета 
депутатов рабочего поселка Кольцово от 14.11.2007 № 92 

 
 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
рабочего поселка Кольцово, принимая во внимание рекомендации публичных 
слушаний по рассмотрению проекта решения Совета депутатов рабочего 
поселка Кольцово о внесении изменений в Генеральный план рабочего поселка 
Кольцово от 05.06.2014 года, Совет депутатов рабочего поселка Кольцово 
РЕШИЛ: 

1. Внести в Генеральный план рабочего поселка Кольцово 
(с изменениями, внесенными решениями Совета депутатов рабочего поселка 
Кольцово от 12.03.2008 № 12, от 15.10.2008 № 58, от 25.02.2009 № 10,  
от 03.06.2009 № 35, от 09.07.2009 № 45, от 01.02.2012 № 8, от 05.09.2012 № 46, 
от 06.03.2013 № 9, от 29.05.2013 № 29), утвержденный решением Совета 
депутатов рабочего поселка Кольцово от 14.11.2007 № 92, следующие 
изменения: 

1) графическую часть дополнить картой планируемого размещения 
объектов местного значения, функционального зонирования территории в 
редакции согласно приложению 1 к настоящему решению; 

2) текстовую часть дополнить положением о территориальном 
планировании в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению. 
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2. Опубликовать настоящее решение в рекламно-информационной газете 
«Компас» и разместить на официальном сайте рабочего поселка Кольцово в 
сети «Интернет». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования. 
 
 
 
Глава  
рабочего поселка Кольцово 
__________ Н.Г. Красников 

Председатель Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово 
___________ С.В. Нетёсов 

 
р.п. Кольцово, 14 
03 июля 2014 г. 
№ 511-НПА 
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Приложение 1 
к решению 45 сессии Совета депутатов 

р.п. Кольцово от 02.07.2014 № 49 
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Приложение 2 
к решению 45 сессии Совета депутатов 

р.п. Кольцово от 02.07.2014 № 49 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о территориальном планировании 

 
Введение 

 
Корректировка Генерального плана рабочего поселка Кольцово с проектом планировки 
Центральной части выполнена на основании задания администрации рабочего поселка 
Кольцово от 25.11.2004 и архитектурно-планировочного задания № 12 от 04.11.2004, 
выданного Комитетом архитектуры и градостроительства Департамента строительства и 
дорожного комплекса администрации Новосибирской области. 

Необходимость корректировки Генерального плана вызвана окончанием срока действия 
предыдущего Генерального плана в 2000 году, расширением градообразующей базы поселка, 
изменениями в структуре жилищного строительства с увеличением доли усадебной 
застройки и присоединением к поселку новых жилых территорий. 

Кроме того, возникла необходимость в уточнении границ муниципального образования 
рабочего поселка Кольцово и поселковой черты, не учитывающих планируемого развития 
поселка. 

Корректировка Генерального плана разработана в соответствии со следующими 
нормативными документами: 

- Градостроительный кодекс РФ №190-ФЗ от 29.12.2004; 
- Земельный Кодекс РФ № 136-ФЗ от 25.10.2001; 
- СНиП 2.07.01- 89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений»; 
- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и 

утверждения градостроительной документации» (Госстрой России, 2003); 
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов»; 
- Положение о водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных полосах 

(утверждено постановлением Правительства РФ от 23.11.1996). 
 

Для разработки проекта были использованы следующие материалы: 
- Районная планировка внутриобластного района Новосибирской области («Гипрогор», 
г.Москва, 1982). 
- Пригородная зона г.Новосибирска («Гипрогор», г.Москва, 1982). 
- Генеральная схема развития г.Новосибирска («Новосибгражданпроект», 1994). 
- Схема генерального плана и проект детальной планировки I очереди строительства 
комплекса ВНИИ МБ («Новосибгражданпроект», 1976). 
- II очередь строительства жилья и соцкультбыта рабочего поселка Кольцово. 
Корректировка («Новосибгражданпроект», 1991). 
- Генплан п.Новоборск («ЗапСибНИПИагропром», 1991). 
- Проект застройки микрорайонов VI и VIIа (АО «БиНОМ», 1996). 
- Проект застройки микрорайона VII («Новосибгражданпроект», 1993). 
- Проект застройки микрорайона VIII («Новосибгражданпроект», 2002). 
- Проект участка коттеджной застройки с.Барышево (проектная мастерская «Пульс», 
1999). 
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- Рабочая документация по инженерной подготовке и ликвидации оврагообразования в 
долине р.Забобурыхи («Новосибгражданпроект», 1985). 
- Технико-экономический расчет развития ВНИИ МБ до 2005 
(«ВНИИБиохиммашпроект», 1990). 
- Материалы инвентаризации п.г.т.Кольцово («СибГипрозолото», 1996). 
- План границ МО р.п. Кольцово Новосибирского района Новосибирской области 
(«ЗапСибНИИгипрозем», 2004). 
- Проектная документация на размещение единичных объектов и строительство 
магистральных инженерных коммуникаций, улиц, дорог. 
- Программа развития рабочего поселка Кольцово Новосибирской области как 
наукограда РФ на 2002 – 2007 г.г. (администрация НСО, администрация МО рабочего 
поселка Кольцово, 2002). 
- Данные о населении, трудовых ресурсах, жилом фонде, инженерном обеспечении 
застройки, предоставленные администрацией рабочего поселка Кольцово. 
- Данные по госземучету и отводы земельных участков, выданные Территориальным 
отделом Управления Роснедвижимости по Новосибирскому району НСО и другая 
информация, собранная в процессе проектирования. 

Корректировка генерального плана разработана на основе материалов топосъёмки  
М 1:5000, изготовленной предприятием № 8 в 1973-1978 г.г. и дополненной в процессе сбора 
исходных данных. 

Проект планировки Центральной части выполнен на основе материалов топосъёмки М 1:500, 
изготовленной ЗапСибТИСИЗом в 1975 и откорректированной геослужбой ФГУП ГНЦ ВБ 
«Вектор». 

Система координат местная, система высот Балтийская. 

Для обновления плана-схемы застройки рабочего поселка Кольцово использован 
космический снимок, полученный от официального дистрибъютера продукции QuickBird – 
OOO «Гео-Альянс». Космический снимок был обработан и трансформирован по программе 
MapPhoto, разработанной к.т.н. Полещенковым В.Н. и к.т.н. Любивой Л.С. 

Компьютерная версия графических материалов проекта выполнена в М 1:1000,1:2000, 
1:5000, 1:10000.  

Проектные решения разработаны на два периода реализации: I очередь строительства – 
2015г. (при обеспеченности 25 м2 общей площади на 1 человека) и расчётный срок – 2025г. 
(при обеспеченности 30 м2 общей площади на 1 человека).  

Проектом предусмотрена возможность территориального роста поселка за пределами 
расчётного срока как для увеличения комфортности жилья, так и для численного роста 
населения при увеличении производственных мощностей и числа градообразующих кадров. 

Электронная версия проекта:  

- графическая часть выполнена в виде векторных карт на базе программного обеспечения 
MapInfo 9.0, система координат местная;  

- текстовая часть проекта в формате docx. 

 
1. Планируемое функциональное зонирование МО р.п. Кольцово  
 
1.1. Перечень устанавливаемых функциональных зон 
 
Основным направлением развития райцентра принят вариант освоения территории внутри 
существующих функциональных зон и внутри границ городских земель, в основном за счет 
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реконструкции и достройки существующих территорий с одноэтажной застройкой, а также 
достройки кварталов с начатой застройкой.  

В генеральном плане предусмотрены мероприятия для совершенствования развития всех 
функциональных зон.  

Проектом установлены следующие функциональные зоны: 
Зона жилой застройки 
Территории малоэтажной жилой застройки 
Территории среднеэтажной жилой застройки 
Зона объектов общественно-делового назначения 
Территории общественно-делового назначения 
Производственная зона 
Территории общественно-делового назначения 
Зона коммунально-складского назначения 
Ландшафтно-рекреационная зона 
Места отдыха общего пользования 
Зона природно-ландшафтных территорий 
Зона режимных территорий 
Зона специального назначения (кладбище) 
Зона сельскохозяйственных угодий 

 
Жилая зона формируется из микрорайонов и кварталов жилой застройки, образующих 
кольцо вокруг общепоселкового центра. 
Микрорайоны новой застройки располагаются с южной и юго-восточной стороны от центра. 
Многоэтажная застройка проектируется в микрорайонах III, IV, V, малоэтажная усадебная 
коттеджного типа – в микрорайонах VI, VII, VIII. Небольшой квартал многоэтажной жилой 
застройки размещается на территории АБК. В планировочной структуре микрорайонов 
учитываются рельеф территории, геолого-гидрологические условия и наличие залесённых 
массивов. Между микрорайонами проектируются разрывы (клинья), которые приурочены к 
резким понижениям рельефа и естественным лесным участкам. Эти зелёные клинья 
обеспечивают связь между лесными массивами, на основе которых проектируются 
лесопарки, и парковой зоной центра в долине р.Забобурыхи.  
Помимо жилой застройки в новых микрорайонах проектируются детские дошкольные и 
школьные учреждения, центры микрорайонного обслуживания. Рядом с каждым новым 
микрорайоном предусмотрены гаражные комплексы для индивидуальных автомобилей. 
Развивается и совершенствуется планировочная структура микрорайона Новоборск. Здесь 
проектируются кварталы 2-3-5-этажной и усадебной застройки, размещаются детский сад, 
спортивная зона, объекты соцкультбыта, а также коммунальная зона для индивидуальных 
гаражей. 
 
Зона объектов общественно-делового назначения 
Застройку общественно-деловой зоны составляют здания административно-деловые, 
культурно-просветительские, зрелищного и выставочного назначения, торгового и бытового 
обслуживания. В спортивно-рекреационной зоне размещаются горнолыжный комплекс, 
центр физкультурно-спортивного досуга, спортивные площадки. 
Территория центра вытянута вдоль автодороги №1 – главной улицы посёлка и состоит из 
двух частей. Существующая часть расположена между автодорогой №1 и микрорайоном I, 
проектируемая часть – вдоль русла речки Забобурыхи. На р.Забобурыхе проектируется 
каскад прудов, который составит одну из продольных композиционных осей центра. 
Поперечная ось центра формируется в юго-восточном направлении от существующих зданий 
поликлиники, АТС и  строящейся гостиницы к проектируемому Дому Учёных. Вдоль этой 
оси проектируется главная площадь посёлка. 
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Производственная зона  
Предполагается значительное развитие промплощадки в северном и юго-восточном 
направлениях. С северной стороны к промплощадке примыкает территория, на которой 
будут размещаться новые промпредприятия - Новосибирский автомобильный завод, завод по 
производству алюминиевых банок под напитки, Сибирский ликёрно-водочный завод. С 
восточной стороны предлагается к размещению завод по переработке зерна пшеницы на 
глютен, глюкозо-фруктовые сиропы и комбикорма и производственная база ЗАО «Биотерм». 
При размещении предприятий учитывались санитарно-защитные зоны до жилой и 
общественной застройки. 
Для дальнейшего развития промплощадки предусмотрены резервные территории. Структуре 
промзоны присущи компактность планировки и четкость улично-дорожной сети. 
Для культурно-бытового обслуживания предприятий промплощадки предусматривается 
общественно-деловой центр, расположенный при въезде на её территорию. 
Объекты инженерной инфраструктуры – электроподстанция, водопроводная насосная 
станция, газораспределительная станция, расположены на территории промплощадки и АБК. 
Часть предприятий, такие как ППЗ «Новосибирский», производственная база ООО НПП 
«БиоПро-Плюс», цех по производству германия ЗАО «ХИМТЕКС», птичник ЗАО 
птицефабрики «Октябрьская», располагаются за поселковой чертой в границах 
муниципального образования. Системой местных дорог они связаны с планировочной 
структурой рабочего поселка Кольцово. 
 
Зона коммунально-складского назначения расположена вдоль городской магистрали и 
примыкает к микрорайону V. Она сформирована складами различного назначения, 
учреждениями коммунального обслуживания и комплексом гаражей для индивидуальных 
машин. 
Ландшафтно-рекреационная зона, санитарно-защитное озеленение, озеленение общего 
пользования  
Зона природно-ландшафтных территорий включает территории не затронутые 
градостроительным освоением. 
Зона режимных территорий 
Зона специального назначения (кладбище) включает кладбище. Кладбище расположено вне 
границ населенного пункта. 
Зона сельскохозяйственных угодий включает территории предназначенные гражданам для 
ведения личного подсобного хозяйства в черте населённого пункта. 
 
Проектный баланс территории рабочего поселка Кольцово 
 
Таблица 1.1-1 

№ 
п/п 

Наименование Площадь, 
га 

%  
к итогу 

м2/чел 

1 2 3 4 5 
А. Селитебная территория:    
     
 1. Микрорайоны и кварталы     
                 в том числе:    
     1-2-х этажная усадебная застройка 97,8 10,6 48,9 
     2-х этажная секционная застройка 9,9 1,1 5,0 
     многоэтажная жилая  застройка 74,6 8,1 37,3 
                 в том числе на перспективу 11,4 -  
 2. Участки учреждений культурно-бытового 

назначения 
79,9 8,6 40,0 

                в том числе:    
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     общественный центр со спортивной зоной  48,3 -  
 3. Зеленые насаждения общего пользования 53,5 5,7 26,8 
 4. Спортивные территории 22,8 2,5 11,4 
 5. Улицы, дороги, проезды, площади 58,8 6,4 29,4 
 6. Водоёмы (пруды, речки) 8,0 0,9  
 7. Прочие территории (транспортные, 

коммунально-складские, санитарно-защитное 
озеленение, естественное озеленение) 

11,7 1,2  

     
 Итого по пункту А. 417,0 45,1  
     
Б. Остальные территории:    
     
 1. Научно-производственная зона 112,9 12,2  
 2. Промышленные территории 93,5 10,1  
                 в том числе резервные 40,6 -  
 3. Коммунально-складские территории 23,6 2,6  
 4. Транспортные территории 19,4 2,1  
 5. Дороги 32,2 3,5  
 6. Озеленение  129,1 14,0  
                 в том числе:    
     санитарно-защитное озеленение 15,3 -  
     лесные массивы 43,7 -  
     лесопарки 70,1 -  
 7. Прочие территории 96,3 10,4  
     
 Итого по пункту Б. 507,0 54,9  
 Всего в пределах проектируемой поселковой черты 924,0 100  
                 в том числе:  

     в границах существующей поселковой черты 
 
678,0 

 
73,4 

 

      вновь включаемые территории 246,0 26,6  
 
 
2. Демографический прогноз 
 
Проектная численность населения устанавливается на I очередь (2015 год) и расчетный срок 
(2025 год) в соответствии со СНиП 2.07.01-89* на основе предпосылок развития народного 
хозяйства поселка в системе расселения, с учетом демографического прогноза естественного 
и миграционного прироста (убыли) населения и маятниковой миграции. 
Расчет численности населения поселка по методу использования трудовых ресурсов 
осуществляется на основе прогноза занятости населения в градообразующих и 
обслуживающих отраслях производственной, научной и прочих сферах народного хозяйства. 
В настоящее время в поселке недостаточным образом развита обслуживающая отрасль 
народного хозяйства (16,7%), идет реорганизация в научной сфере, намечается к 
строительству ряд промышленных предприятий. Прогноз в данном варианте базируется на 
предпосылках увеличения градообразующей группы и увеличения занятости в сфере 
обслуживания и на новых промышленных предприятиях. 
Согласно произведенным расчетам численность населения на первую очередь составит 14,4 
тыс.чел., на расчетный срок 20,2 тыс.чел. 
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3. Перечень объектов местного значения, планируемых к размещению на территории МО 
р.п. Кольцово 
 
3.1. Жилищное строительство 
 
В Генеральном плане рабочего поселка Кольцово приняты следующие показатели 
обеспеченности населения общей площадью жилищного фонда:  
расчетный срок (2025 г.) - 30 м2 на человека. 
Общая площадь жилого фонда на расчетный срок строительства составит 600,0 тыс. м2, при 
этом новое жилищное строительство должно составлять 359,0 тыс.м2 общей площади. 
Застройку микрорайонов, кварталов планируется осуществлять различными типами жилых 
домов: коттеджную – коттеджами с приусадебными участками (в среднем 1000м2), 
многоэтажную секционную застройку – 5-9-10-16-ти-этажными жилыми домами. 
Многоэтажная жилая застройка предлагается в I, II, III, V микрорайонах, на АБК и 
Новоборске, усадебная застройка – в Новоборске, коттеджная – в микрорайонах VI, VIIа, VII, 
VIII. 
 
3.2. Объекты социально-культурного и бытового обслуживания 
 
Расчет потребности в объектах культурно-бытового обслуживания на расчетный срок 
определен в соответствии с нормами СНиП 2.07.01-89* (на население 20,0 тыс. человек) и 
приведен в таблице № 3.2-1. 
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Расчет учреждений культурно-бытового обслуживания на расчетный срок 
Таблица № 3.2-1 

 
 

№ 

 
 

Наименование учреждения 

 
 

Единица 
измерения 

Вместимость Размеры земельных участков, га 
 

Норма 
СНиП на 
1000 чел. 

 
Требуе

тся 

Принято  
 

Норма СНиП 

 
 

Требует
ся 

 
 

Принято 
 

Всего 
в том числе: 

сущ.  
сохран. 

новое 
стр-во 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Дошкольные и учебно-воспитательные учреждения 
1 Детские дошкольные 

учреждения, всего 
 
мест 

85% детей 
дошкольного 

возр. 

 
1100 

 
1195 

 
380 

 
915 

До 100 мест-
40м2 на 1место 
более 100 мест 
-35м2 

 
4,2 

 
4,2 

2 Общеобразовательные 
школы 

 
учащихся 

100% неполн. 
ср.образ. 
75% пол. 

 
2200 

 
3376 

 
2376 

 
1000 

800 -1100 уч-ся  
-33м2,    1100 --
1500 и более   -
21м2 

 
11,1 

 
1,1 

3 Межшкольный учебно-
производственный 
комбинат 

 
учащихся 

8% от числа 
уч-ся 

 
180 

 
180 

 
- 

 
180 

 
65м2 на 1 уч-ся 

 
1,4 

 
1,4 

4 Внешкольные учреждения  
мест 

10% от 
числа уч-ся 

 
220 

 
612 

 
567 

 
612 

при школах, 
доме 
творчества 

 
- 

 
- 

Учреждения здравоохранения 
1 Больница  

коек 
 
15,53 

 
310 

 
310 

 
196 

 
114 

Свыше 200   
коек – 140м2 на 
1койку 

4,3 4,3 

2 Поликлиники пос./смену 35 700 700 880 - 0,1 га на 100 
пос./смену 

0,7 0,7 
 

3 Аптека объект 1 на микр. 10 10 6 4 встроенные - - 
4 Детская молочная кухня порций  

в сутки 
4 на1 реб. до 
года 

400 400 - 400 Не менее 0,15га 0,15 0,15 

5 Раздаточные пункты        м2 0,3м2 на 1        
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детской молочной кухни реб.до года 100 100 - 100 встроенные - - 
6 Станция скорой помощи машин 1 на 10 

тыс.чел 
2 2 1 2 - - - 

Учреждения культуры и искусства 
1 Помещения для культурно-

массовой и политико-
воспитательной работы с 
населением  

 
м2 
пл.пола 

 
50 

 
1000 

 
1000 

 
- 

 
1000 

 
по заданию 

 
- 

 
- 

2 Кинотеатры мест 25 500 600 - 600 по заданию - - 
3 Клубы, дома культуры мест 40 800 800 350 800 по заданию - - 
4 Зал аттракционов и          

игровых автоматов 
м2 площ. 
пола 

 
3 

 
60 

 
60 

 
- 

 
60 

в здании дома 
Культуры 

 
- 

 
- 

5 Библиотеки тыс.том. 4 80 80 37 43 встроенные - - 
Физкультурно-спортивные сооружения 
1 Территория (с учетом 

школьных и 
внутрирайонных площадок 
и стадионов) 

 
га 

     0,7-0,9 га на 
1 тыс. чел. 

 
14,0 

 
14 

2 Бассейны крытые общего 
пользования 

м2 зерк. 
воды 

20 400 400 - 400 - - - 

3 Спортивные залы общего 
пользования 

м2  пл.пола 60 1200 1200 300 900 - - - 

4 Помещения для физкуль- 
турно-оздоровит. занятий 

м2 общей 
площади 

 
70 

 
1400 

 
1400 

 
- 

 
1400 

- 
 
- 

 
- 

 
Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Магазины 
продовольственных 
товаров, в том числе в 
микрорайонах 

м2 торгов. 
площади 

 
100 
 

 
2000 
1400 

 
2000 
1400 

 
1550 

 
450 

0,08 га на 
100м2 торг. 
площади 

 
1,6 

 
1,6 

2 Магазины промышленных 
товаров,  в том числе в 
микрорайонах 

 
« 

 
200 

 
4000 
3000 

 
4000 
3000 

 
1300 

 
2700 

 
« 

 
3,2 

 
3,2 
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3  Рынки « 35 700 700 400 300 6м2 на 1 торг.м. 0,4 0,4 
4 Магазины кулинарии « 6 120 120  120 при магазинах - - 
5 Предприятия 

общественного питания, в 
том числе в микрорайонах 

 
мест 

 
40 

 
800 
160 

 
800 
160 

 
120 

 
680 

 
0,2 га на          
100 мест 

 
1,6 

 
1,6 

6 Предприятия бытового 
обслуживания, в том числе 
в микрорайонах 

 
раб. мест 

 
7 

 
140 
40 

 
140 
40 

 
46 

 
94 

 
- 

 
1,1 

 
1,1 

Предприятия жилищно-коммунального обслуживания 
1 Прачечные, 

в том числе: 
кг белья     
в смену 

 
120 

 
2400 

 
2400 

 
- 

 
2400 

0,1-0,2 га           
на объект 

 
0,2 

 
0,2 

 -прачечные  
самообслуживания 

 
« 

 
10 

 
200 

 
200 

 
- 

 
200 

 
0,2 га на объект 

 
0,2 

 
0,2 

2 Химчистка 
в том числе: 

кг вещей   
в смену 

 
3,5 

 
70 

 
70 

 
- 

 
70 

0,1-0,2 га           
на объект 

 
0,2 

 
0,2 

 - химчистка  
самообслуживания 

 
« 

 
1,2 

 
24 

 
24 

 
- 

 
24 

 
« 

 
« 

 
« 

3 Бани мест 7 140 140 56 140 140 - - 
4 Пожарное депо НПБ 101-95 машин 6 6 6 4 2 2,2 2,2 2,2 
5 Гостиница мест 6 120 357 - 357 0,7 0,7 0,7 
6 ЖЭУ объект 1 на 20 

тыс.жит. 
1 1 1 - 0,3 га на объект 0,3 0,3 

7 Овощехранилища м2 4-5 м2 на 
семью 

7000 7000 7000 - - - - 

8 Общественные уборные прибор 1 20 20 - 20 - - - 
9 Кладбище га - - - - - 0,24 га на 

1 т.чел. 
4,8 4,8 

Организации кредитно-финансовых учреждений и предприятий связи 
1 Отделение связи объект 1 на 6-6,5 

т. чел. 
3 3 1 2 встроенные - - 

2 Отделение сбербанка объект 1 1 1   - - - 
3 Юридическая контора раб.мест 1 на 

10 т.чел. 
 
2 

 
2 

 
- 

 
2 

 
- 

 
- 

 
- 

4 Нотариальная контора объект 1 1 1 1 - - - - 
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3.3. Развитие улично-дорожной сети 
 
Внешний транспорт 
Автомобильный транспорт в районе будет развиваться, сеть местных автодорог 
достраиваться и ремонтироваться. 
Необходимо обустройство автомобильной трассы «г. Новосибирск - с. Барышево – 
р.п. Кольцово» через Первомайский район, в перспективе возможно через проектируемую  2-
х уровневую развязку-эстакаду (согласно Генплану 1976 года и проекту «Генеральной схемы 
развития г. Новосибирска» 1994 г.), с выходом через ряд посёлков и населённых мест на 
восток на территориальную трассу в Ленинск-Кузнецкий. 
Как отмечалось выше, возможен другой вариант, а именно: строительство пересечения 
автодорогой ж.д. полотна в нижнем уровне (тоннель) в районе с. Барышево со 
строительством участка городской автодороги на продолжении проектируемой городской 
магистрали рабочего поселка Кольцово. Вблизи Кольцово, в районе станции Крахаль, 
предполагается строительство ещё одного путепровода с мостовым переходом р.Иня и 
перспективным выходом в сторону г.Новосибирска, что намечалось в генплане 
г.Новосибирска. 
В качестве одного из вариантов дублера федеральной автомагистрали Новосибирск – Бийск - 
Ташанта (по проектным проработкам Барнаульского филиала «Гипродорнии»), 
рассматривается вариант прохождения трассы восточнее г.Искитим, с.Морозово и далее 
западнее Кольцово на север, по недавно построенной местной дороге и по границе 
г.Новосибирска, восточнее сёл Новолугового, Раздольного и Каменки до Кемеровского 
шоссе. Участок данной трассы показан на чертеже «Положение посёлка в структуре 
муниципального образования». 
Намечался также вариант восточнее рабочего поселка Кольцово и с.Железнодорожный. 
Окончательно вариант трассы будет уточняться при дальнейшем проектировании. По трассе 
дублёра предполагается устройство развязок в разных уровнях с основными автодорогами, 
железными дорогами, а также строительством мостов через р.Бердь и р.Иня. 
Как и в прежнем Генплане, в р.п.Кольцово предлагается ввести дополнительные 
муниципальные маршруты для связи с Первомайским районом г.Новосибирска, центром 
Новосибирска и Академгородком. Возможны транзитные маршруты с охватом близлежащих 
посёлков. Маршруты будут уточняться по реальным условиям. 
Пригородные автобусы и маршрутные такси могут по-прежнему храниться и обслуживаться 
на существующих автопредприятиях г.Новосибирска, Академгородка и на ведомственном 
автопредприятии р.п.Кольцово, которое должно быть расширено и реконструировано. 
Частный автотранспорт -  на ведомственных территориях на условиях аренды. 
Предлагается увеличить количество машин на маршрутах № 70, № 39. Возможно 
дополнительное привлечение коммерческих перевозчиков. В р.п. Кольцово необходимо 
организовать зону межрейсового отстоя, построить отапливаемый павильон с полным 
набором коммунальных услуг. 
Наряду с реконструкцией внешних автодорог, возможно строительство комплексов 
обслуживания транзитного автотранспорта (АЗС, СТОА, кемпингов, стоянок, постов ГАИ) 
при въездах в близлежащие населённые пункты, в том числе рабочего поселка Кольцово. 
 
Городской транспорт, улично-дорожная сеть 
Данный раздел проекта разработан на основе анализа архитектурно-планировочных решений 
застройки и улично-дорожной сети, принятых в предыдущем Генплане, с учётом 
существующего положения и отдельных проектных проработок, выполненных в последнее 
время. 
В основу решений положены действующие нормы и правила, нормы СНиП, положения 
«Градостроительного кодекса» и «Инструкции о составе, порядке согласования и 
утверждения градостроительной документации». Данный раздел выполнен с учётом новых 
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планово-экономических и градостроительных тенденций в строительстве и благоустройстве 
р.п.Кольцово с целью создания системы транспортных связей, отвечающей оптимальной 
организации трудовых и культурно-бытовых перемещений населения, а также 
внутрипоселковых грузовых перевозок. При этом необходимо обеспечение удобства и 
безопасности уличного движения. 
Главной композиционной осью селитебного образования рабочего поселка Кольцово 
является река Забобурыха, где создаётся искусственный водоём. В непосредственной 
близости от водоёма формируется общественно-торговый и культурный центр, к которому 
примыкает спортивный комплекс. Проектная жилая застройка представлена микрорайонами 
(в том числе на перспективу), жилыми образованиями АБК и Новоборск, с полным набором 
объектов социально-бытового назначения. При этом надо отметить, что ландшафтные 
особенности территории влияют и на формирование функциональных, пространственных 
связей между вышеперечисленными отдельными структурными элементами городской 
среды, следовательно, и на проектирование улично-дорожной сети. Поэтому при 
проектировании предусматривалась единая система коммуникаций транспорта и улично-
дорожной сети, увязанная с планировочной структурой посёлка и прилегающей к нему 
территории, в целях обеспечения удобных и безопасных связей со всеми частями 
проектируемой территории. 
Как и в прежнем Генплане, в данном проектном решении рекомендуется завершить 
строительство городской магистрали к ГНЦ ВБ «Вектор» шириной 50.0 - 60.0 м в красных 
линиях, с продолжением её в северо-западном направлении до пересечения с ж.д. 
магистралью и устройством 2-х уровневой транспортной развязки с путепроводом, которая в 
данном проекте рассматривается как перспективная (См. предыдущий Генплан и 
«Генеральную схему развития г.Новосибирска», НГП, 1994 г.). По согласованию с 
администрацией МО р.п. Кольцово на расчётный срок и I очередь строительства 
рассматривается вариант продолжения данной городской трассы в северо-западном 
направлении (за пределами проектируемой территории) вдоль железной дороги в сторону 
п.Барышево. На участке между р.Барышиха (ж/б трубой) и ул.Ленина проектируется вариант 
прокола под ж.д. полотном - ж/б тоннель для пропуска транспортных потоков. При этом 
официально ликвидируется недействующий в настоящее время ж.д. переезд по ул.Ленина. 
(См. проект «Развитие Новосибирского транспортного узла станции Инская», 
Сибгипротранс, 1980 г.). 
В другом направлении, в районе ГНЦ ВБ «Вектор», ширина данной городской магистрали в 
красных линиях уменьшается до 40.0 м. Ограничения диктуются сложившейся застройкой. В 
северо-восточном направлении улица выходит на местную внешнюю трассу.  
Предлагается существующую районную магистраль, протрассированную вдоль овражной 
рельефообразующей зоны центральной части посёлка - сущ. а/д №1-2, шириной 37.0 м в 
красных линиях - к расчётному сроку перевести в категорию городской магистрали, при 
условии продолжения ее в северо-восточном направлении с выходом на внешние трассы. 
Существует вариант выхода данной магистрали на внешние трассы через городскую 
магистраль к ГНЦ ВБ «Вектор».  
Магистраль идёт в южном направлении и переходит в сеть местных дорог - в Академгородок 
(на юго-запад) и реконструируемую дорогу в с.Морозово (на юг в сторону Барнаула). 
Таким образом, городские по значению магистрали поселка осуществляют транспортные 
связи между жилыми образованиями, промзонами, общественным центром, с выходом на 
внешние автомобильные дороги, согласно СНиП 2.07.01-89*; в дальнейшем классификация 
улично-дорожной сети будет опираться на положения этого же документа. 
Рельефообразующие овражные зоны развиваются клинообразно в северо-восточном и 
южном направлении и придают направление полурадиальному очертанию районной 
магистрали - а/д № 4а (продолжение сущ. а/д № 4), где расположены проектируемый центр 
посёлка и проектируемый спорткомплекс.  
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То же направление выбрано для магистралей, проектируемых южнее, а именно: для участка 
жилой улицы - а/д № 3а (продолжение сущ. а/д № 3) с выходом на жилую улицу, которая 
выполняет роль магистрали районного значения и имеет выход через городскую магистраль 
к северо-восточным промтерриториям. При завершении строительства микрорайонов IV, V, 
с началом движения пассажирского маршрутного автотранспорта, улица будет фактически 
исполнять роль районной магистрали (шириной в красных линиях - 30.0 м).  
Существующая местная трасса от ж.д. переезда (в прежнем Генплане она трактовалась как 
районная магистраль на участке за поселковой чертой, а далее как жилая улица) теперь 
переходит в жилую улицу в границах посёлка, начиная от Новоборска. Обслуживает 
транспортные и пешеходные потоки территории Новоборска, II микрорайона с выходом к 
промзоне градообразующего предприятия ППЗ «Новосибирский». 
С южной стороны застройку опоясывает городская объездная дорога с выходом на дороги 
промплощадки ГНЦ ВБ «Вектор». Дорога будет построена на всём протяжении в полный 
профиль, при условии завершения строительства перспективных территорий VII 
микрорайона. 
Таким образом, районные магистрали территориально и функционально связывают жилые 
микрорайоны между собой и центром посёлка и в основном имеют выходы на городские 
магистрали.  
В свою очередь сеть улиц местного значения (жилые улицы) обслуживает жилые 
микрорайоны и имеет выходы на районные магистрали. Внутримикрорайонные проезды 
обслуживают подъезды к отдельным зданиям и связаны в основном с жилыми улицами. 
Данная проектная классификация предлагается к реализации на расчётный срок в 
соответствии с этапами формирования жилых зон, общественного центра, зон отдыха и 
промышленных территорий. 
Несколько участков проектируемой улично-дорожной сети не вошли в границы 
проектирования р.п. Кольцово, часть из них отнесена на период перспективного 
строительства (за расчётный срок). А именно: благоустраиваемый участок на продолжении 
городской (на I очередь районной) магистрали в восточном направлении – длиной 600.0 м, 
шириной 37.0 м в красных линиях и шириной проезжей части 9.0 - 10.5 м, с выходом на 
проектируемый на перспективу участок дороги промрайона – длиной 750.0 м, шириной 25.0 
м в красных линиях и шириной проезжей части 9.0 м; далее – перспективный  участок к югу 
от VIII микрорайона – длиной 1150.0 м, шириной 30.0 м в красных линиях и шириной 
проезжей части 10.5 м, с выходом на местную внешнюю трассу. 
Жилая улица, выполняющая функции районной магистрали с пропуском общественного 
транспорта, проектируемая вдоль технопарка, III, IV, V микрорайонов, имеет выходы на 
внешние трассы. Это необходимо для обеспечения нормативной величины радиуса 
пешеходной доступности до остановок общественного транспорта. Улица на всём 
протяжении проектируется на расчётный срок и может выполнять функции южной 
городской обходной трассы, пока в перспективе не будет построена обходная городская 
дорога, расположенная южнее VI и VII микрорайонов. 
Южная обходная дорога сформируется в соответствии с застройкой на перспективный срок. 
В границах МО её длина составит около 1150.0 м + 1300.0 м. На перспективу добавится сеть 
жилых улиц VII микрорайона. 
Таким образом, на расчетный срок процент общей площади улиц и дорог от территории в 
границах рабочего поселка Кольцово составит:             
                                                                  91.0 га : 924 га = 9.8 %. 
Плотность улично-дорожной сети в границах р.п.Кольцово:     
                                                                  31.4 км : 9.24 км2 = 3.4 км/км2. 
Процент общей площади улиц и дорог от селитебной территории: 
                                                                   58.8 га : 417 га = 14 %. 
Плотность улично-дорожной сети в селитебной территории: 
                                                                   20.5 км : 4.17 км2 = 4.9 км/км2.    
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Согласно методической литературе, рекомендуемый показатель - 2.5-5.0 км/км2. 
Данные показатели отличаются от существующих, характеризуют улучшение 
существующего положения и, в целом, соответствуют рекомендуемым нормам для такого 
типа населенных мест, то есть для малого города. Р.п. Кольцово по СНиП 11.07.01-89* 
отнесен к категории малого города, так как расчётная численность его населения на 
расчетный срок составит 20.0 тыс. человек,  
Грузовые автопотоки должны быть перенесены на дороги промрайонов и местные дороги. 
Согласно аналогам и методическим рекомендациям, интенсивность движения по основным 
магистралям не будет превышать 500.0 - 600.0 приведённых автомобилей в час и 200.0 - 
300.0 – по остальным. 
Движение транспорта будет регулироваться светофорами в центре, на пересечении 
городских и районных магистралей, где значительны пешеходные потоки. 
Пересечения улиц и дорог выполнены в одном уровне. Местами организованы островки 
(разметка), регулирующие перераспределение транспортных потоков.  
При въезде в поселок со стороны п. Барышево, на пересечении городской дороги с железной 
дорогой, планируется построить на перспективу двухуровневую развязку (путепровод). На 
расчётный срок, как указывалось выше, намечается строительство тоннеля на пересечении 
городской дороги с железной дорогой западнее существующего железнодорожного переезда, 
с реконструкцией местной дороги вдоль ж/д полотна в западном направлении. 
Существующий ж.д. переезд при этом ликвидируется. Для удобства пешеходных связей на 
данном участке предлагается строительство на расчетный срок пешеходного моста через 
железнодорожные пути. 
По всем улицам предусматривается строительство тротуаров, у объектов соцкультбыта - 
пешеходных зон (площадок). В зоне отдыха предусмотрена сеть прогулочных аллей и 
дорожек. При рабочем проектировании следует обратить внимание на обеспечение 
возможности движения инвалидных колясок по тротуарам и переходам: у объектов 
обслуживания – пониженные поребрики, пандусы, ограниченные уклоны (п.6.24 СНиП 
2.07.01-89*). 
В поселке сложилась сеть общественного транспорта (автобус). Пригородные маршруты 
одновременно обслуживают и внутрипоселковые передвижения. По мере строительства 
магистральной улично-дорожной сети, культурно-бытового и жилищного строительства, 
необходимо вводить новые внутрипоселковые маршруты для удаленных площадок и для 
обеспечения нормативной пешеходной доступности до остановок 450-600.0 м. 
Существующая маршрутная сеть удлинится.  
Существующий маршрут (№70), условно маршрут №1, обеспечивая регулярную связь с 
г.Новосибирском, обслуживает и р.п.Кольцово. В пределах поселка длина маршрута в одну 
сторону около 5.5 км, в том числе в селитебной зоне 4,0 км. Маршрут необходимо сохранить 
с возможным удлинением до проектируемой северо-восточной группы промпредприятий по 
мере освоения новых территорий. Удлинение составит около 1 км. Здесь можно 
организовать конечную остановку с площадкой отстоя. 
Предлагается ввести новый внутрипоселковый маршрут, условно маршрут № 2. Он должен 
охватить всю территорию поселка, обеспечивая нормативный радиус обслуживания и 
связывая отдалённые районы между собой и центром рабочего поселка Кольцово. Длина 
маршрута в одну сторону около 7.0 км, в том числе в селитебной зоне - 4,0 км. Маршрут № 2 
соединит ППЗ «Новосибирский» с предприятиями научно-производственной площадки. Он 
пройдёт по улице Садовой, существующей жилой улице - а/д № 3, что допускается для 
малого населенного пункта, выйдет на участок городской магистрали в южном направлении, 
далее – на проектируемую жилую улицу, выполняющую роль районной магистрали, 
обслуживающей южную часть посёлка, VI и VII микрорайоны, по участку жилой улицы 
вдоль III микрорайона, выйдет в центр посёлка на проектируемое продолжение а/д № 4, 
пойдёт мимо проектируемого Дворца культуры и спортивного комплекса, затем по 
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городской магистрали к промзоне «Вектор» и в сторону проектируемой группы 
промпредприятий. 
При условии строительства продолжения городской магистрали в сторону существующего 
железнодорожного переезда п.Барышево, для более короткой связи г.Новосибирска с 
проектируемой группой промпредприятий возможно ввести маршрут № 3 по этой трассе. 
Длина около 5.0 км, в селитебной зоне - 1.0 км. Этот маршрут может обслуживаться частным 
общественным транспортом - маршрутными такси. 
Микрорайон VI, технопарк могут обслуживаться маршрутом: «Академгородок - Кольцово» 
протяженностью 1.65 км в пределах поселка (та же протяжённость в селитебной зоне). 
В силу того, что процесс застройки микрорайонов идёт неравномерно, до наступления 
расчетного срока строительства временно можно использовать участки жилых улиц для 
пропуска общественного транспорта, чтобы обслужить отдаленные жилые комплексы с 
зоной пешеходной доступности 450 - 500 м. По мере строительства перспективных 
микрорайонов, будут строиться участки районных магистралей. Соответственно будет 
развиваться маршрутная сеть общественного транспорта. 
Общая длина маршрутной сети в черте населённого пункта: 13.1 км, в селитебной зоне - 9.8 
км. 
Плотность транспортной сети в черте населённого пункта (принимается во внимание 
протяжённость улиц, обслуживаемых автотранспортом):  
                                                         13.1 км : 9.24 км2 = 1.4 км/км2.      
Плотность в селитебной зоне:      9.8 км : 4.17 км2 = 2.3 км/км2 
(по нормативным данным для малого города – 1.52.5 км/км2). 
Остановки автобусов оборудуются через каждые 400-600 метров инвентарными 
павильонами ожидания. 
Павильонами обустраиваются конечные площадки отстоя. 
Необходимое количество автобусов для городских маршрутов можно определить 
укрупненно, по расчетным показателям населения жилых районов, с учетом решений 
прежнего генплана. 
Население рабочего поселка Кольцово на расчетный срок - 20 тыс. человек, из них 
градообразующая группа 30 % - 6 тыс. человек, градообслуживающая группа 20% - 4 тыс. 
человек. 
Несамодеятельное население 50 % - 10 тыс. человек (см. раздел «Экономическая база 
развития посёлка и население»). 
Количество передвижений определяется из расчета 458 трудовых и 40 деловых 
передвижений в год для градообразующей и обслуживающей группы и составит 4980 тыс. 
передвижений в год, а также из расчета 350 передвижений в год по культурно-бытовым 
целям для всего населения - 7000 тыс. передвижений.  
Всего осуществляется 11980 тыс. передвижений в год по посёлку. 
Средняя подвижность населения при этом составит: 11980.0 : 20.0 = 599 передвижений на 
жителя в год. При коэффициенте пользования транспортом 0,85, количество передвижений в 
год на жителя составит - 509. 
Оба основных градообразующих предприятия поселка ГНЦ ВБ «Вектор» и ППЗ 
«Новосибирский» (а также новые промпредприятия на расчётный срок) расположены на 
значительном расстоянии от жилых районов многоэтажной застройки, поэтому население, 
выезжая на работу за пределы селитебной зоны рабочего поселка Кольцово, пользуется 
пригородным транспортом. 
Для всех жителей принимается средняя длина поездки по трудовым и деловым целям - 2,5 
км, коэффициент пользования транспортом - 0,85, по культурно-бытовым целям 
соответственно - 2,0 км и коэффициент - 0,38. 
4980,0 тыс. передвижений  x 0,85 x 2,5 км = 10580 тыс. пассажирокилометров – для трудовых 
и деловых передвижений. 
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7000,0 тыс. передвижений x 0,38 x 2,0 км = 5320 тыс. пасcажирокилометров – культурно-
бытовых передвижений. 
Общее количество - 15900 тыс. пассажирокилометров.  
Основную часть перевозок будут осуществлять автобусы среднего типа, широко будут 
применяться и частные микроавтобусы типа «Газель». Коммерческие маршруты будут 
функционировать и дальше. 
При использовании средних автобусов потребуется следующее их количество: 
 (15900 тыс. х 1.1 х 0.9) : (365 х 18 х 14 х 50 х 0,3) = 11единиц типа ЛАЗ 
В числителе – годовая работа транспорта, коэффициент сезонной неравномерности, доля 
перевозок на автобусах. В знаменателе – число дней в году, средняя эксплуатационная 
скорость автобуса в км/час, среднее число часов работы на линии, вместимость автобуса, 
коэффициент наполнения. 
Вместимость - 50 взята меньше принятой 60, т.к. максимальная вместимость вряд ли 
возможна в данных условиях подвижности населения (кроме часа «пик»). 
В инвентаре при коэффициенте использования - 0,8 потребуется 13 единиц автобусов. Эта 
цифра должна удовлетворять потребности в передвижениях по поселку только местных 
жителей. Здесь не учитываются миграционные процессы, связанные с численностью 
работающих на предприятиях Кольцово, проживающих в г.Новосибирске. 
При применении для перевозок малых автобусов с наполнением в 35%, потребуется: 
(15900 х 1,1 х,90) : (365 х 18 х 14 х 35 х 0,35) == 14,0 единиц типа ПАЗ 
Рекомендуемые интервалы движения 5-7 минут. Часть нагрузок, как и сейчас, возьмут на 
себя частные маршрутные такси, пригородные и внутрипоселковые, в т.ч. организованные 
вновь. Маршруты микроавтобусов будут дублировать городские муниципальные маршруты. 
На территории существующего АТП необходимы реконструкция и расширение. Возможно 
строительство нового гаража в связи с необходимостью размещения требуемого количества 
автотранспортных средств и дополнительного количества грузового транспорта для 
обслуживания проектируемых промпредприятий. 
Ведомственные машины и такси, грузовой транспорт будут храниться на участках ведомств 
и организаций и на территории расширяемого АТП. 
Согласно СНиП для хранения индивидуального транспорта используются гаражные 
комплексы, располагаемые на селитебных и на прилегающих к ним коммунальных 
территориях (см. чертёж). Частные гаражи располагаются также и на участках 
индивидуальной застройки.  
В малоэтажной усадебной застройке по проекту на расчетный срок будет проживать 3.4 тыс. 
человек. Соответственно здесь будет размещено около 920 машино-мест (3,4 х 270). 
Площадь под гаражи в усадебной застройке - около 27600.0 м2 (30м2 х 920). 
На расчетный срок в индивидуальных гаражах для многоэтажной застройки следует 
предусмотреть 4480 машино-мест (5400м.-мест – 920м.-мест). В настоящее время существует 
уже около 1900 машино-мест, необходимо дополнительно построить гаражей на 2580 
машино-мест. 
Лучшим вариантом является многоэтажное гаражное строительство, с точки зрения 
рационального использования поселковых территорий.              
В жилых районах многоэтажной застройки для машин инвалидов потребуется, при 
ориентировочной норме 5 машин на 1 тыс. жителей, около 80 машино-мест (20 тыс. жит. - 
3,4 тыс. жит.) х 5м.-мест. 
Гаражные комплексы для хранения личного автотранспорта (с уплотнением и 
реконструкцией) размещаются в хозяйственной зоне и юго-западнее микрорайона 
Новоборск, что не превышает радиус нормативной пешеходной доступности для жителей 
близлежащих микрорайонов (не более 800 м). Новые многоэтажные гаражи запроектированы 
вблизи примыкания ул.Садовой к ул.Центральной и рядом с новыми микрорайонами. 
В I микрорайоне уже существует практика строительства встроенных гаражей. 
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На расчётный срок проектируются многоэтажные гаражи вблизи III, IV, V микрорайонов и в 
Новоборске, часть из них - на перспективу (см. чертеж). 
Все существующие капитальные гаражи сохраняются.  
Машины-такси могут храниться на территории существующего АТП восточной промзоны. 
Территория АТП должна быть расширена и выделены дополнительные площади. 
Необходимо выделение дополнительной площади под строительство ведомственного 
автопредприятия для служебных машин и грузового автотранспорта на территории 
проектируемой северо-восточной группы промпредприятий, что будет уточняться при 
дальнейшем проектировании. 
Для временного хранения автомобилей необходимо резервировать территории для 
автостоянок, согласно СНиП 2.07.01-89*: 
В жилых районах многоэтажной застройки должно размещаться 25% машин жителей или 
5400 х 0,25 = 1350 машино-мест площадью 3,4 га (1350 х 25м2), при норме площади 25.0 м2. 
В промзонах размещается также 25% машин, т.е. требуется 1350 машино-мест площадью 
3,4 га. 
В центре города на стоянках размещается до 5% всех машин, т.е. 270 машино-мест (5400 х 
0,05) площадью 0,7 га. 
В зонах массового кратковременного отдыха - 800 машино-мест (5400 х 0,15) площадью - 
2,0 га. 
Всего под временные стоянки потребуется - 9,5 га. 
Стоянки размещаются на въездах в жилые кварталы многоэтажной застройки, у проходных 
предприятий, у объектов соцкультбыта, в зонах  отдыха и спорта.  
Размещение гаражей и стоянок, их площади уточнятся при рабочем проектировании жилой 
застройки, предприятий и других объектов. 
Для технического обслуживания растущего парка легковых машин требуются новые посты 
на станциях техобслуживания. При норме 1 пост на 200 машин, необходимо около 27 постов. 
Поэтому кроме существующих необходимо строительство новых частных станций 
техобслуживания. 
Для заправки автомашин по норме требуется 1 колонка на 1200 легковых машин (300 
грузовых и автобусов). Согласно СниП 2.07.01-89*, всего для поселка требуется около 5-6 
колонок. 
Для заправки грузового транспорта и автобусов существующих и предлагаемых к 
размещению промпредприятий возможно расширение и реконструкция существующих АЗС, 
расположенных на научно-производственной площадке, и строительство новых АЗС на 
новых промышленных территориях.  
Будут развиваться также частные СТОА при крупных ГСК и автохозяйствах. 
 
I очередь строительства улично-дорожной сети и транспорта 
I очередь строительства улично-дорожной сети и транспорта определялась в соответствии с 
существующим положением, проектируемым жилищным строительством, необходимыми 
мероприятиями по улучшению организации движения транспорта и пешеходов. 
Сложившаяся магистральная сеть сохраняется и развивается. 
Предлагаемый вариант пересечения автодороги и железнодорожного полотна в западной 
части п.Барышево, между р.Барышиха и ул.Ленина, в нижнем уровне (тоннель) с 
реконструкцией и новым строительством подъездной автодороги в р.п.Кольцово, должен 
быть выполнен на I очередь. При этом проектируется продолжение городской магистрали по 
направлению к ГНЦ ВБ «Вектор». 
Участки новой улично-дорожной сети запроектированы в жилых районах в соответствии с 
намеченной здесь первоочередной застройкой. 
Существующая улично-дорожная сеть сохраняется.  
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Районная магистраль, территориально ограничивающая зону проектируемого городского 
центра и зоны отдыха (а/д 4а), будет формироваться до примыкания к существующей 
городской магистрали.  
Будет формироваться сеть жилых улиц. Жилая улица - а/д №3а - будет достраиваться по 
мере освоения территории технопарка и III микрорайона, переходя в участок будущей жилой 
улицы по границе того же микрорайона, далее пойдет в северном направлении, до 
примыкания к районной магистрали – а/д № 4а. По сети жилых улиц возможен пропуск 
общественного транспорта.  
На I очередь необходимо формировать сеть жилых улиц VI, VII, VIII микрорайонов. 
По мере строительства на I очередь группы новых промышленных предприятий в северо-
восточной зоне поселка, следует также предусмотреть строительство сети а/дорог. 
Существующая сеть ремонтируется и реконструируется. 
 
3.4. Объекты и сооружения инженерной инфраструктуры 
 
3.4.1. Водоснабжение 
Нормы на хоз-питьевое водопотребление приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и 
составляют – 350 л/сут. на 1 человека для застройки с полным благоустройством, 100 л/сут. 
на 1 человека для существующей одноэтажной застройки. Нормами водопотребления учтены 
расходы воды на хоз/питьевые нужды в жилых и общественных зданиях.  
 
Расход воды на противопожарные  нужды 
По существующим нормам и правилам СНиП 2.04.02-84 п.5 расход воды на наружное 
пожаротушение и количество одновременных пожаров принимается на I очередь и 
расчетный срок - 2 по 15 л/сек. на один пожар. 
Расход воды на внутреннее пожаротушение принят по диктующему зданию-  
Дому культуры на 350 мест, на расчётный срок – Дому учёных со зрительным залом на 600 
мест, и составит 2 струи по 5 л/сек. на пожарные краны и 15 л/сек. на дренчеры. Общий 
секундный расход воды на пожаротушение составит 30+25=55 л/сек. Время тушения пожара 
– 3 часа. Общий суточный расход составит 468(м3/сут.). 
Пожарный запас воды хранится в Р.Ч.В. НВС III-го подъема. 
 
Общие расходы воды р.п. Кольцово 
Таблица № 3.4.1-1 

№ 
п/п 

 
Наименование водопотребления 

Расход воды в м3/сут. 

I очередь Расчетный срок 

1 2 3 4 
1 Хозяйственно-питьевые нужды населения 5492.0 7417.0 
2 Хозяйственно-питьевые нужды промпредприятий 1142,0 1186,0 

Производственные нужды промпредприятий 6665,0 8560,0 
3 Пожарные расходы (в РЧВ) 468,0 468,0 
4 Поливочные расходы,  

в том числе из горводопровода 
 

270,0 
 

360,0 

 ИТОГО из горводопровода 13569,0 17523,0 

Система и схема водоснабжения 
Система водопровода – объединённая, хозяйственно-питьевая, противопожарная, низкого 
давления. Схема подачи воды в рабочем поселке Кольцово сохраняется прежней, с 
развитием водопроводной сети. 
Водоснабжение проектируемой застройки предусмотрено от городской сети водопровода. 
Сеть оборудуется необходимой арматурой и пожарными гидрантами, расположенными друг 
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от друга на расстоянии не ближе 150 м. Одноэтажная неблагоустроенная (существующая) 
застройка снабжается водой из водоразборных колонок, радиус действия которых 100 м. 
 
3.4.2. Водоотведение 
Нормы водоотведения бытовых сточных вод приняты по СНиП 2.04.03-85 и соответствуют 
нормам водопотребления. 
 
Общие расходы сточных вод р.п. Кольцово 

№ 
п/п 

 
Наименование водоотведения 

Расход стоков в м3/сут. 

I очередь Расчетный срок 

1 2 3 4 
1 Расход хоз/бытовых сточных вод от населения 5492.0 7417.0 

2 Расход хоз/бытовых сточных вод от 
промпредприятий 

1142,0 1186,0 

3 Расход производственных сточных вод от 
промпредприятий 

6733,0 7010,0 

 ИТОГО 13367,0 15613,0 

Проектируемая схема отведения сточных вод  
Схема канализования сохраняется существующей. 
С учетом развития поселка запроектированы самотечные коллекторы с подключением в 
существующую канализацию. Проектируемая застройка Новоборска канализуется самотеком 
через Барышево в КНС-1. Для канализования проектируемой промзоны запроектирована 
КНС, подающая стоки в самотечный коллектор КНС-42. КНС запроектирована по т. проекту 
902-1-136.88 и оборудуется насосами марки СМ100-65-250/4. Проверка пропускной 
способности существующей КНС-42 будет выполнена на последующих стадиях 
проектирования. 
 
3.4.3. Теплоснабжение 
 
I очередь строительства 
Теплоснабжение жилых микрорайонов рабочего поселка Кольцово на I очередь 
строительства сохраняется от котельной ФГУП ГНЦ ВБ «Вектор».  
На I очередь строительства общий расход тепла по жилым микрорайонам с учетом объектов 
соцкультбыта (кроме микрорайонов VI,VII,VIIа) составит 73 МВт (62,8 Гкал/час). 
Увеличение тепловой нагрузки связано с предполагаемой застройкой микрорайонов I, II, III, 
Новоборск, АБК, общественного центра. В настоящее время институтом ОАО ПИ 
«Новосибгражданпроект» ведутся проектные работы  по разработке  проекта застройки 
микрорайона III с подключением проектируемых объектов к существующим тепловым сетям 
р.п.Кольцово.  
Микрорайоны VI,VII,VIIа планируется застраивать 1-2 этажными домами усадебного типа. 
Согласно письму ФГУП ГНЦ ВБ «Вектор» за № 06.01/1271 от 18.05.2006 эти микрорайоны 
не будут охвачены централизованным теплоснабжением в связи с невозможностью 
обеспечения параметров горячей воды при существующей открытой схеме теплоснабжения.  
Общая суммарная тепловая нагрузка на микрорайоны VI,VII,VIIа  на I очередь строительства 
составит 7,2 МВт (6,18 Гкал/ч). Проектом предлагается решить теплоснабжение этих 
микрорайонов, используя индивидуальные малометражные источники тепла – секционные 
котлы типа КЧМ–2М и  КЧМ–3М. Данные котлы предназначены для использования в 
системах водяного отопления отдельных квартир и малоэтажных зданий строительным 
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объемом 300-1300м3. Топливом может служить сортированный антрацит, кокс, каменный 
уголь. После дооборудования и установки горелочных устройств и автоматики безопасности, 
котлы могут работать на природном газе и легком жидком топливе.      
На I очередь предполагается строительство новых научно-производственных и 
промышленных предприятий (II очередь научно-производственной зоны ГНЦ ВБ «Вектор», 
Новосибирский автомобильный завод, завод по производству алюминиевых банок под 
напитки ООО «РОСТАР», Сибирский ликерно-водочный завод ООО «Сибирский ЛВЗ»), 
теплоснабжение которых намечается от котельной ФГУП  ГНЦ ВБ «Вектор». Часть новых 
промпредприятий (производственная база ЗАО «Биотерм», цех по производству германия 
ЗАО «ХИМТЕКС», завод по переработке зерна пшеницы на глютен, глюкозо-фруктовые 
сиропы и комбикорма компании «КРАСС биотехнология») предполагается снабжать теплом 
от собственных котельных. Теплоснабжение производственных промплощадок ОАО ППЗ 
«Новосибирский», расположенных за границами поселковой черты, на I очередь 
строительства сохраняется от собственной котельной ОАО ППЗ «Новосибирский». 
Общая тепловая нагрузка на I очередь строительства по научно-производственным, 
промышленным, транспортным и коммунально-складским предприятиям, подключенным к 
котельной ФГУП ГНЦ ВБ «Вектор» составит 74,3 МВт (63,9 Гкал/час).  
Суммарная тепловая нагрузка на I очередь строительства по жилой застройке и 
промпредприятиям, подключенным к котельной ФГУП ГНЦ ВБ «Вектор» составит  147,4 
МВт (126,7Гкал/час).  
Общая тепловая нагрузка на котельную ФГУП ГНЦ ВБ «Вектор» (с учетом расхода тепла на 
п. Двуречье ) составит 168,4МВт ( 144,8 Гкал/час) с учетом коэффициента  К=1.1 на 
неучтенные потери тепла. Суммарная установленная мощность котельной 200 Гкал/час и 
пропускная способность трубопроводов магистральных тепловых сетей позволит обеспечить  
возросшую тепловую нагрузку р.п.Кольцово. 
Распределение тепловой нагрузки по видам теплопотребления на котельную показано в 
таблице № 8.3-5.  
Для обеспечения теплом вновь строящихся объектов жилищного, социально-бытового 
назначения и промпредприятий необходимо, в дополнение к существующим сетям, 
построить новые внеплощадочные и распределительные сети. 
Для улучшения гидравлического режима работы магистральных теплосетей и  ввиду 
значительных перепадов рельефа местности на сетях, в районе существующей тепловой 
камеры ТК-132/2, на перекрестке у АБК (самая низкая геодезическая отметка), предлагается 
построить повысительную насосную станцию (ПНС). Для обоснования необходимости 
строительства ПНС и уточнения ее местоположения необходимо на дальнейших стадиях 
проектирования разработать «Схему теплоснабжения» р.п.Кольцово с выполнением 
гидравлического расчета всей тепловой сети с учетом нового строительства.  
  
Тепловые сети 
Схема тепловых сетей рабочего поселка Кольцово двухтрубная, тупиковая. Резервирование 
теплоснабжения новых микрорайонов предусматривается за счет нагруженных перемычек и 
созданием кольцевой тепломагистрали поселка с радиальными тупиковыми вводами в 
микрорайоны, административные и коммунальные комплексы. 
Прокладка магистральных и распределительных тепловых сетей предусматривается в 
сборных железобетонных каналах по серии 3. 006.01 – 2/87.  
Трубопроводы монтируются из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 из стали 
В20 ГОСТ 10705-80. Соединение труб выполняются на сварке. Арматура тепловых сетей – 
стальная. Изоляция труб из матов минераловатных прошивных в обкладках из стеклоткани 
по ГОСТ 21880-94, с покровным слоем из стеклопластика рулонного РСТ. 
Для обеспечения теплом промышленных предприятий (Новосибирский автомобильный 
завод, завод по производству алюминиевых банок под напитки  ООО «РОСТАР», Сибирский 
ликерно-водочный завод ООО «Сибирский ЛВЗ»), теплоснабжение которых намечается от 
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котельной ФГУП  ГНЦ ВБ, необходимо построить  теплотрассу 2d=300мм длиной 0,8км и 
2d=250мм – длиной 0,4км. Прокладка теплотрассы предусматривается надземная на низких 
опорах с изоляцией из матов минераловатных прошивных из стеклоткани по ГОСТ 21880-94 
с покровным слоем из оцинкованной стали. 
Объемы работ и стоимость объектов теплоснабжения на I очередь строительства приведены 
в таблице № 8.3 -6. 
 
Расчетный срок 
Теплоснабжение жилых микрорайонов рабочего поселка Кольцово на расчетный срок 
строительства сохраняется от котельной ФГУП ГНЦ ВБ «Вектор».  
На расчетный срок строительства общий расход тепла по жилым микрорайонам с учетом 
объектов соцкультбыта (кроме микрорайонов VI, VII, VIIа) составит 111,2 МВт (95,6 
Гкал/час). 
Общая тепловая нагрузка на расчетный срок строительства по научно-производственным, 
промышленным, транспортным и коммунально-складским предприятиям, подключенным к 
котельной ФГУП ГНЦ ВБ «Вектор» составит 82,5 МВт (70,9 Гкал/час).  
Суммарная тепловая нагрузка на I очередь строительства по жилой застройке и 
промпредприятиям, подключенным к котельной ФГУП ГНЦ ВБ «Вектор», составит  193,7 
МВт (166,5Гкал/час).  
Общая тепловая нагрузка на котельную ФГУП ГНЦ ВБ «Вектор» (с учетом расхода тепла на 
п. Двуречье ) составит  219,5 МВт (188,7 Гкал/час) с учетом коэффициента  К=1.1 на 
неучтенные потери тепла. Суммарная установленная мощность котельной 200 Гкал/час и 
пропускная способность трубопроводов магистральных тепловых сетей  позволит 
обеспечить  возросшую тепловую нагрузку р.п.Кольцово. 
 
3.4.4. Газоснабжение 
 
Согласно справке ФГУП ГНЦ ВБ «Вектор» на I очередь строительства и расчетный срок 
жилые микрорайоны газифицироваться не будут, за исключением малоэтажной застройки 
микрорайонов VI, VII, VIIа. В эти микрорайоны возможна подача газа на нужды местного 
отопления жилых домов при условии реконструкции ГРС «Вектор» и строительству  
газопровода d=100мм от ГРС до ГРП микрорайонов. Ориентировочный расход природного  
газа на местное отопление жилых домов микрорайонов VI, VII, VIIа составит на I очередь 
строительства  – 2,4 млн.нм3 , на  расчетный срок – 4,6 млн.нм3. 
На I очередь и расчетный срок  строительства в р.п.Кольцово газоснабжение существующих 
котельных промышленных предприятий (ГНЦ ВБ «Вектор», ОАО ППЗ «Новосибирский»), а 
также вновь сооружаемых  котельных завода по переработке зерна пшеницы на глютен, 
глюкозо-фруктовые сиропы и комбикорма (компания «КРАСС биотехнология») и 
производственной базы ЗАО «Биотерм», будет осуществляться природным газом от ГРС 
«Вектор» Новосибирского линейного производственного управления магистральных 
газопроводов ООО «Томсктрансгаз». 
Подача природного газа намечается  также к  промышленным предприятиям Новосибирский 
автомобильный завод и завод по производству алюминиевых банок под напитки  ООО 
«РОСТАР». К этим потребителям газ будет подаваться только на технологические нужды. 
Подача газа возможна только при условии строительства газопровода d=300 мм от ГРС до 
ГРУ промпредприятий.  Таким образом, на I очередь (2015г.) и расчетный срок 
строительства (2025г.) подача природного газа намечается к котельным и 
топливопотребляющим установкам предприятий и учитывает нужды теплоснабжения и 
технологию предприятий. Согласно  СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы» 
давление газа во внутренних газопроводах и перед газоиспользующими установками должно 
соответствовать давлению, необходимому для устойчивой работы этих установок, 
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указанному в технических паспортах заводов -изготовителей. Прокладку газопроводов 
следует предусматривать подземной и наземной. 
Допускается наземная прокладка газопроводов по стенам зданий внутри жилых дворов и 
кварталов, а также на отдельных участках трассы, в том числе на участках переходов через 
искусственные и естественные преграды при пересечении подземных коммуникаций. 
Вводы газопроводов в здания следует предусматривать непосредственно в помещение, где 
установлено газоиспользующее оборудование, или в смежное с ним помещение, 
соединенное открытым проемом. Для снижения и регулирования давления газа в 
газораспределительной сети предусматривают газорегуляторные пункты (ГРП) и установки 
(ГРУ). 
 
Расход газа по котельным и производственным предприятиям на I очередь и расчетный срок 
строительства 
 
Таблица № 3.4.4-1 

№ 
п/п 

Наименование котельных и 
предприятий 

Расход газа в млн.нм3/год (тыс. нм3/час) 

Существующее 
положение 

I очередь 
строительства 

Расчетный 
срок стр-ва 

1 Котельная ГНЦ ВБ "Вектор" 
23,367 24,0 24,0 
(2,67) (2,74) (2,74) 

2 
Котельная ОАО ППЗ 
"Новосибирский" 

5,0 5,0 5,0 
(0,57) (0,57) (0,57) 

3 
Новосибирский 
автомобильный завод 

- 10,0 10,0 

 (1,15) (1,15) 

4 
Завод по производству 
алюминиевых банок под 
напитки  ООО «РОСТАР» 

- 8,8 8,8 

 
(1,0) (1,0) 

5 

Завод по переработке зерна 
пшеницы на глютен, глюкозо-
фруктовые сиропы и 
комбикорма, компания 
«КРАСС биотехнология» 

- 20,0 20,0 

 (2,3) (2,3) 

6 
Производственная база ЗАО 
«Биотерм» 

- 0,35 0,35 
 (0,04) (0,04) 

  Всего: 
28,367 68,15 68,15 
(3,2) (7,76) (7,76) 

 
Таким образом, ориентировочный годовой расход природного газа по   р.п. Кольцово на I 
очередь и расчетный срок составит 72,75 млн.нм3, в том числе: 
- на местное отопление жилых домов – 4,6 млн.нм3; 
- на предприятия и котельные – 68,15 млн.нм3. 
 Схема газоснабжения природным газом рабочего поселка Кольцово должна разрабатываться 
специализированной проектной организацией ОАО «ГипроНИИгаз» (Новосибирский 
филиал) по отдельному заданию. 
 
3.4.5. Электроснабжение 
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Сводная таблица подсчёта проектных нагрузок 
 
Таблица № 3.4.5-1 

Наименование 
группы 

потребителей 

Электрическая нагрузка, кВт 
Жилой фонд Культ.-бытов. 

сектор 
Промышленые 
предприятия 

Всего 

I оч. Р. ср.  I оч. Р. ср.  I оч. Р. ср.  I оч. Р. ср.  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I  микрорайон 2384,9 2384,9 1025,3 881,3   3410,2 3266,2 
II микрорайон 2225,8 2225,8 1019,6 758,7   3245,4 2984,5 
III микрорайон 654,0 2071,1 300,6 573,3   954,6 2644,4 
IV микрорайон         
V микрорайон  2398,0  504,7    2902,7 
VI,VIIа 
микрорайон  

428,7 633,0  118,7   428,7 751,7 

VII микрорайон 69,9 338,6  63,5   69,9 402,1 
VIII микрорайон 349,6 349,6 21,5 87,1   371,1 436,7 
Новоборск 987,4 1491,0 204,7 264,9   1192,1 1755,9 
АБК 828,4 828,4 1061,1 1061,1 1513,1 1801,3 3402,6 3690,8 
Обществ. центр   2237,9 3343,0   2237,9 3343,0 
Хоззона   35,0 35,0 1767,1 1946,8 1802,1 1981,8 
Коммунальная 
зона 

   143,0    143,0 

Промплощадка   102,9 102,9 48005 50453 48108 50556 
За существующей 
границей посёлка  

  13,0 19,0 12578 18450 12591 18469 

         
Итого 7928,8 12720 6021,6 7956,2 63863 72651 77814 93328 
Итого на шинах 
ЦП 

5550,1 8904,1 4215,1 5569,3 44704 50856 54470 65329 

 
Полученный прирост нагрузок: 40,1 МВт (3,9%) - на расчётный срок, 29,2 МВт (3,1%) – на I 
очередь строительства, в целом по поселку вполне объясним, во-первых, статусом 
наукограда, с большой насыщенностью административными и культурно-бытовыми 
учреждениями и, главное, увеличением потребной мощности научно-производственной зоны 
ГНЦ ВБ «Вектор». 
 
Схема электроснабжения 
В качестве источника электрической энергии для города проектом предусматривается 
существующая ПС-110/10 кВ «Барышевская», после реконструкции и увеличения мощности 
трансформаторов до 40000 кВА.  
Распределение электрических нагрузок потребителей промплощадки выполняется в 
соответствии с проектом «ТЭР развития НПО «Вектор» до 2005г.». 
В жилой части города, в дополнение к существующим РП-6 и РП-7, в микрорайоне V 
предусматривается строительство РП-8, с подключением к нему потребителей микрорайонов 
III, IV, V, VI, VII, VIIа и «Технопарка». 
Схема распределительных сетей 10 кВ находится за рамками настоящего проекта и будет 
решаться на последующих этапах проектирования. 
 
Подсчет капзатрат по строительству сетей электроснабжения на I очередь строительства. 
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Таблица № 3.4.5-2 

Наименование объемов работ Ед. изм. Кол-во Стоимость (в 
ценах 1984 г.), 

тыс.руб. 
1 2 3 4 

Реконструкция ПС «Барашевская» 
(реконструкция ЗРУ-10 кВ  и замена 
существующих трансформаторов 25 Мва на 
трансформаторы 40 Мва) 

К-т 1 255,0 

Строительство двухсекционного РП-8 со 
встроенной ТП 

К-т 1 45,2 

Прокладка питающих кабелей ААБ2л-10 кВ 
3х240 мм2 от ПС «Барышевская» до РП-8 

км 1,9 37,2 

Итого   337,4 

 
3.4.6. Дренажно-ливневая сеть, защита территории от подтопления 
Территория посёлка Кольцово расчленена глубоко врезанными в рельеф оврагами, 
естественными водотоками. Большие уклоны местности, легко размываемые, местами 
просадочные грунты - всё это обуславливает интенсивное оврагообразование при малейшем 
нарушении естественных условий. Поэтому, инженерная подготовка территории посёлка 
Кольцово является важной и неотложной задачей.  
В настоящее время в центральной части посёлка построена ливневая канализация 
протяжённостью около 1,3км и главный городской коллектор в долине р.Забобурыхи 
сечением 2100 Х 1500мм,  протяжённостью около 2км.    
Дальнейшее строительство водосточной сети является основой для прекращения 
оврагообразования и ликвидации существующих оврагов. Ликвидация оврагов путём их 
засыпки должна производиться исходя из того, что овражная сеть является открытой 
водосточной сетью и является естественным дренажём окружающей территории. 
Для сохранения существующего гидрологического режима донные участки оврагов 
засыпаются на высоту 3-5метров песчаным грунтом с коэффициентом фильтрации не менее 
5м/сутки. Эта засыпка будет служить пластовым дренажём. Остальная часть оврагов 
засыпается местным грунтом (от срезок). 
Лога, расположенные в микрорайонах III и IV, будут превращены в зоны отдыха, поэтому в 
проекте предусмотрено снижение уровня грунтовых вод путём устройства подсклоновых 
дренажей и строительства ограждающих коллекторов. 
В настоящем проекте уточнена схема ливневой канализации в связи с изменением 
планировочной структуры посёлка и учётом материалов, выданных на рабочих стадиях 
проектирования. 
Территория жилого района разбита на 4 бассейна стока. Второй и третий бассейны имеют 
общий сброс в реку, площадка очистных сооружений для этих бассейнов также общая.  
Водосточная сеть запроектирована из закрытых и открытых водостоков. Закрытые водостоки 
предусмотрены из железобетонных раструбных труб. Диаметры трубопроводов приняты в 
соответствии с данными, полученными в результате гидравлического расчёта,  
произведённого  в  генеральной схеме развития г. Новосибирска 1994 года. Открытые 
водостоки имеют форму трапеции шириной по дну 40см, заложение откосов 1:1,5. 
 
Благоустройство долины р.Забобурыхи 
В настоящее время проведены первоочередные мероприятия по благоустройству долины 
реки Забобурыхи (построен главный городской коллектор сечением 2100Х1500мм).  
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В дальнейшем в долине реки Забобурыхи предполагается создание зоны отдыха, системы 
пудов, объединённых между собой водосливными устройствами, каждый пруд оборудуется 
также опорожняющим устройством. Вдоль прудов предусмотрены ограждающие 
коллекторы, чтобы загрязнённый сток поступал в водосточный коллектор, затем на очистку, 
а не в пруды. Пруды сопрягаются с берегом набережной – подпорной стенкой. 
 
На территориях промышленных площадок предусмотрено строительство промышленно-
ливневой канализации и очистных сооружений для очистки отработанной воды и 
поверхностного стока перед сбросом её в водоёмы. Объёмы работ на строительство 
промышленно-ливневой канализации и очистных сооружений и стоимости не включены в 
таблицу объёмов работ по инженерной подготовке территории для жилой застройки. 
С территории гаражей должна быть предусмотрена предварительная очистка поверхностного 
стока перед сбросом его в водосточную сеть.  
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4. Технико-экономические показатели проекта 
Таблица  4-1 
 

№ 
п/п 

Наименование 
показателей 

Единица 
измерения 

Существ. 
положение 

I очередь 

Расчетный 
срок,                     

с учетом                       
I очереди 

1 2 3 4 5 6 
1. Население тыс. чел. 10,9 15,0 20,0 
 в том числе:     
 а) самодеятельное тыс. чел. 5,2 7,5 10,8 
 из него:     
 - градообразуюшая 

группа 
 

тыс. чел. 
 

3,1 
 

4,3 
 

6,0 
 - обслуживающая 

группа 
 

тыс. чел. 
 

1,8 
 

2,7 
 

4,0 
 - выезжающие за 

пределы населенного 
пункта 

 
тыс. чел. 

 
0,3 

 
0,5 

 
0,8 

 б) несамодеятельное 
население 

 
тыс. чел. 

 
5,7 

 
7,5 

 
9,2 

2. Территория в границах 
проектирования 

 
га 

 
678,0 

 
924,0 

 
924,0 

 в том числе:     
 а) селитебная га 184,0 319,0 417,0 
 б) внеселитебная га 494,0 605,0 507,0 
3. Жилой фонд общей 

площади 
 

тыс. м2 
 

241,0 
 

375,0 
 

600,0 
 в том числе:     
 - 1-2 эт. усадебная 

застройка 
 

тыс. м2 
 

25,8 
 

70,6 
 

100,3 
 - 2 эт. секционная 

застройка 
 

тыс. м2 
 

6,2 
 

6,2 
 

18,8 
 - 5 эт. застройка тыс. м2 94,3 126,4 134,1 
 - 9-10 эт. застройка тыс. м2 114,7 171,8 346,8 
 Обеспеченность общей 

площадью 
 

м2/чел. 
 

22,1 
 

25,0 
 

30,0 
 Плотность населения на 

1га территории жилого 
района 

 
 

чел/га 

 
 

59,0 

 
 

59,0 

 
 

60,0 
 Новое жилищное 

строительство 
 

тыс.м2 
 
- 

 
134,0 

 
359,0 

 в том числе:     
 -1-2 эт. усадебная 

застройка 
 

тыс. м2 
 
- 

 
44,8 

 
74,5 

 -2 эт. секционная 
застройка 

 
тыс. м2 

 
- 

 
- 

 
12,6 

 - 5 эт. застройка тыс. м2 - 32,1 39,8 
 - 9-10 эт.застройка тыс. м2 - 57,1 232,1 
4. Учреждения культурно-     
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бытового обслуживания: 
 детские дошкольные 

учреждения, всего 
 

мест 
 

380 
 

905 
 

1295 
 - на 1 тыс. жителей мест 35 60 65 
 школы, всего мест 2376 2376 3376 
 - на 1 тыс. жителей мест 218 158 169 
 больницы, всего коек 196 310 310 

 - на 1 тыс. жителей коек 18 21 16 
 поликлиники, всего посещ./см. 600 880 880 
 - на 1 тыс. жителей « 55 59 44 
 клубы посетительские мест 350 350 850 
 - на 1 тыс. жителей мест 32 23 42 
 магазины 

продовольственных 
товаров, всего 

м2 торг. 
площади 

 
3300 

 
4380 

 
4640 

 -на 1 тыс. жителей « 303 292 232 
 магазины 

промышленных товаров, 
всего 

 
« 

 
1300 

 
3920 

 
4120 

 - на 1 тыс. жителей « 138 261 206 
 предприятия 

общественного питания, 
всего 

 
мест 

 
120 

 
190 

 
280 

 - на 1 тыс. жителей мест 11 13 14 
 библиотеки, всего тыс. томов 37 37 80 
 - на 1 тыс. жителей « 3,4 2,5 4 
 предприятия бытового 

обслуживания, всего 
 

раб. мест 
 

45 
 

160 
 

170 
 - на 1 тыс. жителей раб. мест 4 11 9 
 зеленые насаждения 

общего пользования 
 

га 
 

15,48 
 

103,0 
 

123,6 
 - на 1 тыс. жителей м2 14,2 51,5 61,8 
5. Магистрали и улицы     
 Общая протяженность 

улиц и дорог 
 

км 
 

15,3 
 

24,34 
 

31,35 
 в том числе:     
 в селитебной                   

территории 
 

км 
 

8,3 
 

15,0 
 

20,45 
 Плотность поселковых 

улиц и дорог на 
селитебной территории 

 
 

км/км2 

 
 

4,5 

 
 

4,7 

 
 

4,9 
6. Водоснабжение     
 Среднесуточный 

централизованный 
отпуск воды 

 
м3/сутки 

 
 

 
13569,0 

 
17523,0 

 Средняя норма 
водопотребления на 1 
жителя 

 
л 

 
 

 
333 

 
337 

 Протяженность 
проектируемых 
магистральных сетей 

 
 

км 

 
 

23,4 

 
 

33,4 

 
 

37,9 
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водопровода 
 Обеспеченность жилого 

фонда 
централизованным 
водоснабжением 

 
 

% 

 
 
 

 
 

81 

 
 

84 

7. Канализация     
 Количество сточных вод м3/сутки  13367,0 15613,0 
 в том числе:     
 на очистные сооружения м3/сутки  13367,0 15613,0 
 Протяженность 

основных 
канализационных  
коллекторов 

 
 

км 

 
 

17,8 

 
 

26,6 

 
 

28,1 

 Обеспеченность жилого 
фонда 
централизованным 
канализованием 

 
 

% 

 
 
 

 
 

100 

 
 

100 

8. Электроснабжение     
 Электрические нагрузки квт 36071,8 77814,0 93328,0 
 в том числе:     
 - коммунально-бытовые « 10500,9 13951,0 20677,0 
 - промышленные « 25570,9 63863,0 72651,0 
9. Теплоснабжение     
 Суммарная потребность 

в тепле, в том числе: 
 

МВт 
 

106,59 
 

195,51 
 

251,84 
 - в селитебной зоне « 51,29 88,21 135,54 
 - в промзоне « 55,3 107,3 116,3 
 Обеспеченность жилого 

фонда 
централизованным 
теплоснабжением 

 
 

% 

 
 
 

 
 

80 

 
 

85 

 Протяженность 
основных тепловых 
сетей 

 
км 

 
12,8 

 
17,0 

 
24,6 

10. Газоснабжение     
  

Расход газа 
млн. нм3/год  

28,367 
 

68,15 
 

68,15 
11. Инженерная подготовка 

территории 
    

 Длина водосточной сети: км    
 - закрытой «  11,91 17,95 
 - открытой « - - 1,49 
12. Устройства связи     
 Количество телефонов штук  2095 2981 
 Количество радиоточек «  2275 3051 
13. Ориентировочная 

стоимость 
первоочередного 
строительства (в ценах 
2006г.) 

 
 

млн.руб. 

 
 
- 

 
 

4309,62 

 
 
- 

 - жилищное     
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строительство « - 3207,4 - 
 - культурно-бытовое 

строительство 
 
« 

 
- 

 
473,3 

 
- 

 - инженерное 
оборудование 

 
« 

 
- 

 
442,91 

 
- 

 - озеленение « - 72,2 - 
 - транспорт « - 113,81 - 

 


