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Введение
Проект организации и застройки СНТ «Поле» выполнен ИП «Герасимоа Я.В.» в 2016г.
Проект организации и застройки садового некоммерческого товарищества "Поле"
подготовлен в соответствии со следующими документами и нормативными правовыми актами:



Кадастровый план территории;
СНиП 30-02-97* «Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения»;
 Земельным кодексом Российской Федерации;
 Законом Новосибирской области от 27.04.2010 № 481-ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности в Новосибирской области»
 СП 42.13330 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;
 СП 11-106-97* «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектнопланировочной документации на застройку территории садоводческих (дачных)
объединений граждан».
 Федеральный закон от 15.04.1998 N 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и
дачных некоммерческих объединениях граждан».
Для организации садоводческого товарищества отведены земельные участки
(54:19:165701), категория земель - земли сельскохозяйственного назначения, разрешённый вид
использования - для садоводства.
Проект планировки территории выполнен в соответствии с положениями проекта генерального плана р.п. Кольцово.
Проект выполнен на топографической съёмке М 1:1000 предоставленной Заказчиком,
система координат МСК НСО Зона 4.

1. Общие данные МО р.п. Кольцово
1.1.

Общие сведения

Проектируемая территория расположена в МО р.п. Кольцово Новосибирской области.
СНТ расположено с южной стороны МО р.п. Кольцово.
Въезд на в СНТ осуществляется с автодороге Н-2133 Кольцово-Академгородок, с северо-западной стороны и три въезда с автодороги местного значения Академгородок – ЗАО «Вектор», с восточной стороны.
Территория СНТ «Поле» имеет площадь 14,85 га. Протяженность с севера на юг составляет
около 0,75 км, с запада на восток – в среднем около 0,29 км.
Рельеф местности спокойный с перепадами высот 5-7 м и общим уклоном в западном
направлении.
Территория частично застроена, 132 участка поставлены на кадастровый учет, имеются небольшие территории рекреационного назначения. В центральной части СНТ присутствуют свободные территории. С восточной стороны СНТ «Поле» проходит ЛЭП 10 кВ, к ней подключе4

ны две трансформаторные подстанции. От ТП идет распределение по участкам вдоль всех дорог.
1.2.

Климатическая характеристика

В соответствии со СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» территория относится
к I строительно-климатической зоне, подрайон 1В.
Климат континентальный, средняя температура января -18,8. Средняя температура
июля +19. Средняя годовая температура воздуха + 0,2 °C. Абсолютный максимум - +38 °C,
минимум -50 °C.
Заморозки на почве начинаются во второй половине сентября и заканчиваются в конце
мая. Продолжительность холодного периода (<0о) - 178, тёплого (< 10о) - 243, безморозного (<
8о) - 230 дней.
Ярко выражены все сезоны года. Суровая и продолжительная зима с устойчивым снежным покровом от 20 см до 70 см в отдельные периоды с сильными ветрами и метелями. Возможны оттепели, но они кратковременны и наблюдаются не ежегодно. Снежный покров держится от 150 до 180 дней.
Переходные сезоны (весна, осень) короткие и отличаются неустойчивой погодой, возвратами холодов, заморозками.
Средняя годовая сумма осадков составляет 414 мм (от 290 до 540 мм). До 70% осадков
выпадает в виде дождей, в основном ливневых с грозами. Из них 20 % приходится на майиюнь, в частности, в период с апреля по октябрь выпадает (в среднем) 330 мм осадков, в период
с ноября по март - 95 мм. Преобладают юго-западные ветры. Вегетационный период от 158 до
163 дней.
Относительная влажность воздуха в зимние месяцы превышает 80%, осенью - 55-65%,
в засушливый период не превышает - 30%.
В соответствии со СНиП 23-01-99* «Строительная климатология» территория СНТ
«Клён» МО р.п. Кольцово относится к I строительно-климатической зоне, подрайон IВ; в соответствии со СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия» к IV снеговому, III ветровому району.
Согласно карте общего сейсмического районирования территории Российской Федерации (ОСР97), территория СНТ относится к 6-7-ми бальной зоне сейсмической активности по шкале
MSK-64. (для средних грунтовых условий и трёх степеней сейсмической опасности –
А(10%)=6, В(5%)=6, С(1%)=7 в течение 50 лет).
Климатическое районирование разработано на основе комплексного сочетания средней
месячной температуры воздуха в январе и июле, средней скорости ветра за три зимних месяца,
средней месячной относительной влажности воздуха в июле. Данные климатической оценки
представлены в таблицах 1.2-1--1.2-5
Таблица 1.2-1
Характеристика климатического района I B
Климатические
районы

I

Климатические
Подрайоны
IB

Среднемесячная
температура
воздуха в январе, 0С

Средняя скорость ветра за
три зимних месяца, м/с

Среднемесячная температура воздуха в
июле, 0С

Среднемесячная
относительная
влажность воздуха
в июле, %

От -14 до -28

5 и более

От +12 до +21

-

5

0,92
0,98
0,92
0,94

-44
-42
-42
-39
-24

продолжительность
Средняя
температура
продолжительность
Средняя
температура
продолжительность
Средняя
температура

0,98

-50
9,3
≤00С

178
-12,4

≤80С

230

6

-8,7
243
-7,7
80
77
104
ЮЗ

Максимальная из средних скоростей
ветра по румбам за январь, м/с
Средняя скорость ветра, м/с за период
со средней суточной температурой
воздуха

Преобладающее направление ветра за
декабрь - февраль

Средняя месячная относительная
влажность воздуха наиболее холодного месяца, %
Средняя месячная относительная
влажность воздуха в 15 ч. Наиболее
холодного месяца, %
Количество осадков за ноябрь - март,
мм

Продолжительность суток и средняя
температура воздуха, 0С, периода со
средней суточной температурой воздуха

Абсолютная минимальная температура
воздуха, 0С
Средняя суточная амплитуда температуры
Воздуха наиболее холодного месяца,
0С

Температура воздуха, 0С, обеспеченностью

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, 0С, обеспеченностью

Температура воздуха наиболее холодных суток, 0С, обеспеченностью

Климатические параметры холодного периода года
Таблица 1.2-2

≤100С
≤80С

3,9

Таблица 1.2-3.
Климатические параметры тёплого периода года
Барометрическое
давление,
гПа

Температура воздуха, 0С,
обеспеченностью 0,95

Температура воздуха, 0С,
обеспеченностью 0,98

Средняя
максимальная
температура воздуха
наиболее
теплого
месяца,
0
С

Абсолютная
максимальная
температура воздуха, 0С

Средняя
суточная
амплитуда температуры
воздуха
наиболее
теплого
месяца,
0
С

Средняя
месячная
относительная
влажность
воздуха
наиболее
теплого
месяца, %

Средняя
месячная
относительная
влажность
воздуха в
15 ч.
Наиболее
тёплого
месяца, %

Количество
осадков
за апрельоктябрь,
мм

Суточный максимум
осадков,
мм

Преобладающее
направление
ветра за
июньавгуст

Минимальная
из средних скоростей
ветра по
румбам
за июль,
м/с

995

23

28

24,6

38

11,4

72

56

338

95

ЮЗ

0
Таблица 1.2-4

Средняя месячная и годовая температура воздуха, 0С
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XI

Год

-18,8

-17,3

-10,1

1,5

10,3

16,7

19,0

15,8

10,1

1,9

-9,2

-16,5

-0,2
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Рисунок 1 Преобладающие направления ветров
Таблица 1.2-5
Направления и скорость ветра
Повторяемость направлений ветра (числитель), %; средняя скорость ветра по
направлениям (знаменатель), м/с; повторяемость штилей, %
январь
с
св
в
юв
ю
юз
з
сз
штиль
3
5
9
16
27
31
6
3
15
2,0
2,8
2,3
3,0
4,7
5,7
3,7
3,0
июль
с
св
в
юв
ю
юз
з
сз
штиль
12
18
11
10
11
15
12
11
18
2,7
2,6
2,7
2,9
2,7
3,5
2,8
2,5
1.3.

Гидрография

Речная сеть МО р.п. Кольцово в котором расположено СНТ «Поле» густа, этому способствует и возвышенный рельеф, и значительное количество осадков. Реки принадлежат к бассейну Оби. На севере от Кольцово течет река Иня – крупная водная артерия района. Речки Забобурыха и Ноздриха - ее левые притоки. Так же имеются малые реки и ручьи.
Режим рек в значительной мере зависит от климата. По характеру питания они
относятся к смешанному типу. Основные источники питания – талые снеговые и дождевые воды, поэтому сток по сезонам неравномерен: примерно 70 -80% годового стока при8

ходится на весну и лето. Остальная часть падает на осенние и зимние месяцы. Весенние
подъемы воды плавные из-за постепенного таяния снега в предгорьях Салаира.
1.4.

Геологическая характеристика района и рельеф

МО р.п. Кольцово расположено на правом берегу Оби, рядом с восточной границей г. Новосибирска. По физико-географическому районированию Новосибирской области эта территория относится к Приобской возвышенной лесостепной равнине, примыкающей к Салаирскому таёжному кряжу.
По характеру рельефа Приобье – возвышенная равнина. Ее слабоволнистая поверхность расчленена глубоко врезанными долинами рек на отдельные плато, в их склоны
врезались овраги, лога и балки. Рельеф местности поселка имеет общий уклон на север, с
местными понижениями к логам и долинам рек Забобурыха и Ноздриха. Менее всего
расчленены северо-западная часть территории и восточная. В целом абсолютные отметки
колеблются от 145 до 200м.
В геоморфологическом отношении исследуемая территория приурочена к пологому склону Приобского плато. Геологическое строение сложное. Палеозойские складчатые структуры приподняты, лежат близко к поверхности, а иногда выходят на поверхность в долинах рек и в других местах. Они состоят из сланцев, песчаников, известняков.
Эти отложения в некоторых местах прорваны магматическими глубинными породами, в
частности гранитами. На этих отложениях залегают кайнозойские породы из лессовидных
суглинков и супесей.
1.5.

Почвы и растительность

На возвышенном Приобье господствует лесостепь. Почвенный покров довольно однороден. Широкие открытые водоразделы, некогда занятые луговыми степями, а
ныне распаханные, покрыты выщелоченными черноземами. Березово-осиновые колки на
серых лесных почвах разбросаны среди необозримых полей. Склоны водораздельных плато занимают березовые и смешанные леса. В долине Ини на песчаных надпойменных террасах расположены сосновые леса (боры), под которыми сформировались дерновоподзолистые почвы. Боры, которые тянутся вдоль реки, называют ленточными. Часто
наземный покров в ленточном бору состоит из пышного разнотравья. Пойменные террасы
покрыты зарослями кустарников (ива, черемуха, смородина, калина и др.) и лугами на аллювиально-луговых и торфяно-болотных почвах.
В животном мире встречаются представители лесов и степей. В сосновых лесах
водятся бурундук и белка. Обитают глухарь, рябчик, дятел. Из пресмыкающихся - ящерица, гадюка, уж.
Плодородные почвы, благоприятные климатические условия способствуют хозяйственному освоению территории. Распаханность земель велика, район обеспечен теплом и светом. При таком количестве тепла (сумма температур выше 10о составляет 1920о)
созревают озимые культуры, и только иногда тепла не хватает для полного созревания
среднеспелых сортов яровой пшеницы. А некоторые зерновые культуры (овес), технические (лен) и большинство огородных (картофель, капуста) успевают вызревать всегда, т. к.
им требуется меньше тепла (1100-1500оС). Неплохо себя чувствуют кукуруза, подсолнечник, различные овощные культуры, ягодные кустарники.
Но для сельскохозяйственных растений опасны поздние июньские и ранние августовские заморозки, которые требуют своевременного проведения посевных и уборочных работ.
9

Большое значение имеют осадки, выпавшие в виде снега. От мощности снежного покрова зависит величина весенних запасов влаги в почве, а также условия зимовки
озимых культур. На правобережье Оби накапливается влаги в почве за счет талых снеговых вод почти в два раза больше, чем на юго-западе области.
Особенности внутригодового распределения осадков – меньше весной в период
сева и больше летом и осенью, когда идет сенокос и уборка урожая, - требуют проводить
сельскохозяйственные работы в сжатые сроки.
1.6.

Гидрогеологические условия

Гидрогеологические условия района характеризуются слабым и неравномерным обводнением рыхлых отложений (верхний водоносный горизонт) и наличием подземных вод зоны выветривания коренных пород (нижний водоносный горизонт).
Нижний водоносный горизонт распространен на всей площади на глубине 30 60 м. Воды напорные с напором 10-30 м, дебиты скважин 0,1-0,3 л/сек. Максимально возможная производительность скважин 4-12 л/сек при понижении уровня до 40м.
Воды слабо минерализированы гидро-карбонатно-кальциевого типа с плотным
остатком 0,2 – 0,6 г/л.
В верхнем водоносном горизонте водовмещающими породами являются супеси
и суглинки с прослоями песка. Глубина залегания уровня воды колеблется в широких
пределах. Воды безнапорные, уровень подвержен сезонным и годовым колебаниям. Сравнительно высокий уровень и относительно высокие притоки характерны для весны и первой половины лета, низкий уровень и слабые притоки – для конца лета. Амплитуда возможных колебаний уровня в многолетний период ± 1-2 м.
Грунтовый поток водоносного горизонта в целом направлен на север в сторону
р. Ини – основной водной артерии района. Местное влияние на направление потока оказывает речка Забобурыха и отдельные глубокие овраги, частично дренирующие воды этого горизонта. Скорость потока около 0,03 м/сутки.
1.7.

Физико-механические свойства грунтов

Литологический состав района разнообразен. В геолого-литологическом строении площадки принимают участие торфы, сапропели, супеси, суглинки, пески.
Нормативная глубина промерзания грунтов составляет:
- для суглинков – 220см;
- для супесей – 268 см;
- для песков – 270 см .
Наибольшая глубина промерзания приходится на март.
Грунты, слагающие площадку поселка, по физико-механическим свойствам
разделены на 11 слоев. Подробные характеристики каждого из слоев представлены в отчетах прошлых лет об инженерно-геологических изысканиях, выполненных на территории
МО р.п. Кольцово, трестом “ЗапСибТИСИЗ” и ОАО “Стройизыскания”.

10

1.8.

Физико-геологические процессы

На территории МО р.п. Кольцово широко развиты оврагообразование, заболачивание, формирование блюдцеобразных западин, оползни, интенсивный плоскостной
смыв на склонах и пашнях.
Рост оврагов происходит в сторону водораздела и бокового ветвления. Скорость роста оврагов в длину составляет 5-10 м в год. Глубина оврагов от 1 до 20м, ширина
– до 80м.
Росту оврагов способствует весеннее снеготаяние, летние ливневые дожди, а
также распахивание территории вдоль склонов, выгон скота, уничтожение почвеннорастительного слоя. Глубокие овраги, вскрывая обводненные грунты, способствуют суффозионному выносу супесчаных грунтов и образованию оползней.
На водораздельных участках и пологих склонах, сложенных лессовыми просадочными грунтами, имеет место микрорельеф – блюдцеобразные западины диаметром
50-100 м, глубиной до 1,5 м. Весной и осенью от скопления атмосферных и талых вод
грунты в этих местах переувлажнены. На участках, где у поверхности залегают слабофильтрующие грунты, формируется верховое заболачивание и образуется торф.
В долине реки Забобурыхи на участках с затрудненным стоком (уклон менее
2%) и слабой инфильтрацией развивается заболачивание и образование низинных травянистых болот с торфом до 5 м.
В направлении общего уклона поверхности на север идет интенсивный процесс
плоскостного смыва, замедленный на территории, покрытой растительностью, и очень интенсивный на пашне, особенно в весенне-летний период.
1.9.

Существующая организация территории

В настоящее время на территории садового товарищества сформированы кварталы
садоводческих участков, организованы местные проезды. Зоны, предназначенные для
размещения инженерной инфраструктуры на территории выделены частично.

2. Основные решения проекта планировки
2.1.

Функционально - планировочная организация территории

Проект выполнен в соответствии с нормативами СНиП 30-02-97* «Планировка и
застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и
сооружения», а так же нормами для сельских населённых пунктов по СП 42.13330.2011
«СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских
поселений» (в связи с планируемым включением территории в черту населённого пункта).
Общая площадь СНТ «Поле» в границах составляет – 14,85 га. Всего на территории
143 участка усадебной застройки, из которых 130 участков поставлены на кадастровый
учет. 25 участков являются проектируемыми, из них 13 предназначены для садоводства,
10 участков для расширения существующих (максимальный размер 0,12га). Площадь земельных участков различная от 400 до 1200 м2. И два участка для размещения объектов
общего пользования: магазина смешанной торговли, сторожки с правлением и сооружения для хранения средств пожаротушения.
Проектом предусмотрено формирование зон:
-зона размещения дачных и садовых участков;
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- зона делового и коммерческого назначения;
- зона инженерной инфраструктуры;
- зона транспортной инфраструктуры;
- зона рекреационного назначения.
Минимальные расстояния до границы соседнего участка по санитарно-бытовым
условиям должны быть от:
 жилого строения (или дома) – 3 м;
 постройки содержания мелкого скота и птицы – 4м;
 других построек - 1 м.
Минимальные расстояния между зданиями, строениями, сооружениями должны
быть:
 от жилого строения или жилого дома до душа, бани (сауны), уборной – 8 м;
 от колодца до уборной и компостного устройства – 8 м.
В случае примыкания хозяйственных построек к жилому строению или жилому
дому расстояние до границы с соседним участком измеряется отдельно от каждого объекта блокировки, например:
 дом-гараж (от дома не менее 3м, от гаража не менее 1 м);
 дом-постройка для скота и птицы (от дома не менее 3 м, от постройки для
скота и птицы не менее 4 м).
На территории СНТ «Поле» предусмотрено 4 пожарных резервуара с радиусом доступности пожарной безопасности - 200 м. Так же на территории в северо-западной части
при въезде предусмотрена площадка для размещение мусорных контейнеров. Вывоз мусора должен осуществляться три раза в неделю специализированной организацией, согласно заключенному договору.
Освещение улиц и проездов запроектировано одностороннее с установкой осветительных приборов на столбах линий электропередач.
2.2 Улично-дорожная сеть
Улично-дорожная сеть СНТ «Поле» запроектирована на основе сложившейся существующей дорожной сети СНТ и с учётом кадастрового плана. В связи с затесненными
условиями сложившейся планировочной структуры в СНТ «Поле» ширина существующих
улиц в красных линия составляет 6,0 м и 4,5, ширина проектируемых улиц в красных линиях – 9,0м, ширина проезжей части 5 м и 3,5м. Покрытие дорог – асфальтобетонное. Тупиковых проездов свыше 200 метров в СНТ нет.
Отступ до жилых строений от красной линии жилой улицы рекомендуется 5 м, от
проезда 3 м. Но носит только рекомендательный характер, т.к. в СНТ «Поле» уже
сложилась жилая застройка. Хранение индивидуального автомобильного транспорта
предусмотрено на территории садовых участков.
Улично-дорожная сеть будет занимать 13,67 % в границе территории.
Проектом предусматривается организация двух автомобильных парковок общим
числом 13 машино-мест.
Профили улиц представлены на чертеже ПП-2 «Схем вертикальной планировки».
Пешеходные связи осуществляются по тротуарам вдоль кварталов.
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2.3 Баланс территории
Таблица 2.3.-1
№ п/п

Наименование территории

Площадь, га

% к итогу

1

2

3

4

14,85

100

2

Территория в границах проектирования
Территория для ведения садоводства

11,01

74,14

3

Территория общественно-делового назначения

0,14

0,94

4

Территория инженерной инфраструктуры

0,03

0,21

5

Территория транспортной инфраструктуры

2,03

13,67

6

Территория рекреационного назначения

1,64

11,04

1

2.4 Инженерная подготовка территории и благоустройство.
2.4.1

Инженерная подготовка

В соответствии с инженерно-геологическими условиями площадки и проектируемой застройки схемой инженерной подготовки территории предусмотрены следующие
основные мероприятия благоустройства:
– вертикальная планировка;
- поверхностный водоотвод.
Вертикальная планировка предусматривает высотное решение проездов и основных лотков поверхностного стока по их продольным осям.
Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории определяет
высотное положение осей улиц и проездов, организацию отвода поверхностных вод. В
проекте представлена принципиальная схема водоотвода. В проекте определены проектные отметки по осям улиц и проездов, по переломным точкам. Вертикальная планировка
выполнена с максимальным сохранением существующего рельефа. Принятые проектом
продольные уклоны по проезжим частям проездов соответствуют нормативным значениям и приняты в пределах от 4 до 20 промилле. Отметки существующего рельефа колеблются от 195 м до 199,40 м.
В целом по проекту вертикальная планировка осуществлялась в отметках близких к
существующим. Водоотвод с проектируемой территории предусмотрен лотками проезжих
частей и основными водоотводными лотками, протрассированными вдоль прилегающих
улиц.
Основной сток ливневых и талых вод направлен в северо-западную часть на рельеф
без очистки. Проектом не предусмотрено строительство локальных очистных сооружений.
Водоотвод с проектируемой территории предусмотрен открытыми водосточными
лотками.
Открытые водостоки выполняются из сборных бетонных унифицированных
элементов по слою песчано-гравийной подготовки. Водоотвод поверхностных вод
решается открытым способом на рельеф.
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2.4.2

Благоустройство территории

Проект организации и застройки СНТ «Поле» выполнен с учетом возможности благоустройства его территорий. Элементами благоустройства являются: тротуары, пешеходные дорожки, площадки для игр детей, площадки для отдыха взрослого населения, площадки для занятий физкультурой, площадки для хозяйственных целей, площадки для выгула собак, площадки для стоянок автотранспорта, а также озеленение территории. Все
эти площадки можно разместить при необходимости на территории рекреационного
назначения.
2.5 Инженерное оборудование территории
2.5.1

Водоснабжение

а) Существующее положение
Водоснабжение СНТ «Поле» осуществляется посредством 2 артезианских скважин,
общей производительностью 234 м3/сут.
Водоснабжение осуществляется путем отбора воды из подземных источников. Артезианские скважины снабжены погружными насосами. Из скважин вода подается в водонапорные башни с последующей подачей воды в разводящую сеть.
Зоны санитарной охраны
Зона источника водоснабжения в месте забора воды должна состоять из трех поясов: первого - строгого режима, второго и третьего - режимов ограничения.
Согласно СНиП 2.04.02-84* границы первого пояса зоны подземного источника
водоснабжения должны устанавливаться от одиночного водозабора (скважина, шахтный
колодец, каптаж) или от крайних водозаборных сооружений группового водозабора на
расстояниях:
- 30 м при использовании защищенных подземных вод.
Границы второго пояса зоны подземного источника водоснабжения устанавливаются расчетом, учитывающим время продвижения микробного загрязнения воды до водозабора, принимаемое в зависимости от климатических районов и защищенности подземных вод от 100 до 400 сут.
Граница третьего пояса зоны подземного источника водоснабжения определяется
расчетом, учитывающим время продвижения химического загрязнения воды до водозабора, которое должно быть больше принятой продолжительности эксплуатации водозабора,
но не менее 25 лет.
Проект зон санитарной охраны источника водоснабжения должен разрабатываться
с использованием данных санитарно-топографического обследования территорий, намеченных к включению в зоны и полосы, а также соответствующих гидрологических, гидрогеологических, инженерно-геологических и топографических материалов.
Проектом зон санитарной охраны источника водоснабжения должны быть определены: границы поясов зоны источника водоснабжения, зоны и полосы водопроводных сооружений и полосы водоводов, перечень инженерных мероприятий по организации зон
(объекты строительства, снос строений, благоустройство и т.п.) и описание санитарного
режима в зонах и полосах.
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Проект зон санитарной охраны источника водоснабжения должен согласовываться
с органами санитарно-эпидемиологической службы, геологии (при использовании подземных вод), а также с другими заинтересованными министерствами и ведомствами и
утверждаться в установленном порядке.
Санитарные мероприятия по первому поясу ЗСО:
- Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.
- Не допускается: посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не
имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению
водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение
ядохимикатов и удобрений.
- Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в
ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции
очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.
В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.
- Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной
охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения
питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и
устройства заливки насосов.
- Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического
контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной
производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ
ЗСО.
Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО:
- Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части
возможности загрязнения водоносных горизонтов.
- Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного
покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора.
- Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.
- Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и
минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов,
обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.
Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных меро15

приятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического
надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.
- Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым
водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.
Дополнительные мероприятия по второму поясу ЗСО:
1) Не допускается:
- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации,
навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и
других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;
- применение удобрений и ядохимикатов;
- рубка леса главного пользования и реконструкции.
2) Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных
пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых
выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).
б) Проектное предложение
Проектным решением предлагается проектирование централизованной водопроводной сети, с увеличением числа закольцованных участков, с целью повышения надежности работы сети.
Окончательные решения о трассировке сетей, диаметрах трубопроводов должны
быть уточнены на последующих стадиях проектирования.
Проектируемая система хозяйственно-питьевого водоснабжения предназначена для
подачи воды питьевого качества к санитарно-техническим приборам жилых и общественных зданий.
Для организации пожаротушения предусматриваются пожарные резервуары с водой.
Расчет водопотребления
Нормы водопотребления приняты по СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий».
Таблица 2.5.1-1
Определение среднесуточных расходов воды на хозяйственно-бытовые нужды
№,
п/п

Тип застройки

Численность, чел

Норма водопотребления, л/сут

Среднесуточный
расход, м3/сут

1

Садовые участки

362

40

14,48

ИТОГО:

362

14,48

Таблица 2.5.1-2
Определение максимальных суточных расходов воды на хозяйственно-бытовые нужды
№ п./п.

Наименование

Мощность

1

Среднесуточный расход, м3/сут

14,48

2

Принятый коэффициент суточной неравномерности

1,20

3
4

Максимальный суточный расход
Неучтенные расходы
ИТОГОВЫЙ РАСХОД:

17,38
4,40
21,78
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Таблица 2.5.1-3
Определение суточных расходов воды на полив
№, п/п

Тип застройки

Площадь, м2

1

Садовые участки
ИТОГО:

174000
174000

норма водопотребления на полив, л/сут

расход, м3/сут

4

69,6
69,6
Таблица 2.5.1-4

Определение итоговых суточных расходов воды
Расход воды, м³/сут

1

Наименование
Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды населения

2

Расход воды объектами социально-бытового назначения

3,60

3
Поливочные расходы
Итого на хозяйственно-бытовые нужды и соцкультбыту:
Итого с учетом поливочного расхода:

2.5.2
а) Существующее положение

21,78

69,6
25,38
94,98

Водоотведение (канализация)

Централизованная сеть канализации отсутствует.
б) Проектное предложение
Основным решением по водоотведению жилой застройки на проектируемой территории является использование герметичных выгребов, с дальнейшим вывозом стоков специализированным автотранспортом на ближайшие канализационные очистные сооружения.
Так же возможен вариант подключения жилой застройки к локальным очистным установкам, либо использование индивидуальных очистных установок малой мощности.
2.5.3

Теплоснабжение

а) Существующее положение
Централизованная тепловая сеть на проектируемой территории отсутствует.
б) Проектное предложение
При необходимости теплоснабжение СНТ предлагается осуществлять от автономных электрических котлов, установленных в каждом доме. Горячее водоснабжение предусматривается от электроводонагревателей.
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2.5.4

Газоснабжение

а) Существующее положение
На проектируемой территории существующая система газоснабжения отсутствует.
б) Проектное предложение
Проектом не предусматривается.
2.5.5 Электроснабжение
а) Существующее положение
Через проектируемую территорию проходит воздушная линия электропередач
напряжением 10 кВ. Так же проложены распределительные линии электропередач низкого напряжения 0,4 кВ. На территории СНТ располагаются две трансформаторные подстанции КТПН 10/0,4 кВ, она запита через ЛЭП-10 кВ.
б) Проектное предложение
Проектным решением предлагается расширение сети низкого напряжения 0,4 кВ до
100% охвата участков СНТ.
Рекомендуется установить на вводах устройства защиты от повышенных, пониженных и импульсных напряжений. Проектируемая распределительная сеть ВЛИ-0,4 кВ от
РУ-0,4 кВ выполняется на совместных с наружным освещением железобетонных опорах.
Наружное освещение территории планируется от проектируемых опор ВЛИ-0,4 кВ со светильниками наружного освещения со светодиодными лампами, мощностью 80 Вт.
Расчет электрических нагрузок
Приведенные нагрузки рассчитаны по укрупненным удельным электрическим
нагрузкам согласно СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94, а при отсутствии удельных показателей – по аналогии с существующими объектами подобного назначения.
Данные нагрузки являются предварительными и будут корректироваться при проектировании каждого конкретного объекта.
Таблица 2.5.4-1
Расход электрических нагрузок по индивидуальным потребителям жилой застройки
Наименование

Мощность
домов/квартир,
шт

Рр, кВт

Примечания

Садовые участки

145

Рр.= 145х0,76=110,2

РД 34.20.185-94
табл. 2.1.1.1

Объекты соцкультбыта

-

Рр.= 35,0

По объектам аналогам

Уличное освещение светильниками мощностью 80 Ватт,
устанавливаемых на опорах
ВЛИ-0,4 кВ

6

Рр.= 6х0,08 = 0,48

Ориентировочно

ИТОГО, кВт.:

145,68

Укрупненная расчетная электрическая
нагрузка, кВт:

171,31
18

* Приведенные в таблице показатели учитывают нагрузки:
- жилых зданий;
- общественных зданий (административных, торговых);
- коммунальных предприятий;
- наружного освещения улиц;
- систем водоснабжения и канализации, систем теплоснабжения.
Укрупненная расчетная электрическая нагрузка при смешанном питании потребителей жилых домов и общественных зданий, приведенная к шинам 0,4кВ ТП, рассчитывается по формуле:
Рр.=Рзд.max+К1*Рр.1+ К2*Рр.2+…+ Кn*Рр.n.,
где Рзд.max – наибольшая нагрузка здания, кВт;
Рр.1…Рр.n – расчетные нагрузки других зданий, кВт;
К1 … Кn – коэффициент участия в максимуме электрических нагрузок общественных зданий или жилых домов по РД 34.20.185-94 [табл. 2.3.1].
Согласно прим.2.3.3. РД 34.20.185-95 электрические нагрузки взаиморезервируемых линий (трансформаторов) при ориентировочных расчетах допускается определять
умножением суммы расчетных нагрузок линий (трансформаторов) на коэффициент 0,9.
Расчетная мощность Ррасч= 145,68 кВт.
Полная мощность S=Ррасч./ Cosφ=145,68/0,98 = 142,76 кВА
К=1,2 (не учтенные мелкооптовые нагрузки)
Sрасч.=142,76 х 1,2 = 171,31 кВА
Рекомендуется установить на вводах устройства защиты от повышенных, пониженных и импульсных напряжений. Распределительная сеть ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ выполняется на совместных с наружным освещением железобетонных опорах. Наружное освещение территории жилых домов планируется от проектируемых опор ВЛИ-0,4 кВ со светильниками наружного освещения со светодиодными лампами, мощностью 40 Вт.
2.5.6 Связь и информация
а) Существующее положение
На проектируемой территории сооружения связи отсутствуют.
б) Проектное предложение
Проектом изменения не предусматривается.
2.6 Мероприятия по защите окружающей среды
Виды санитарно-защитных и охранных зон
Основным мероприятием по охране окружающей среды и поддержанию благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки в СНТ, является установление зон с
особыми условиями использования территории.
Зоны с особыми условиями использования на проектируемой площадке следующие:
- зоны охраны источников водоснабжения;
-санитарно-защитные и охранные зоны транспортной и инженерной инфраструктуры.
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2.6.1 Мероприятия по предотвращению загрязнения и разрушения почвенного покрова
Почва является местом сосредоточения всех загрязнителей, главным образом поступающих с воздухом. Перемещаясь воздушными потоками на большие расстояния от места
выброса, они возвращаются с атмосферными осадками, загрязняя почву и растительность,
вызывая разрушения самой экосистемы.
Почва является важнейшим объектом биосферы, где происходит обезвреживание и
разрушение подавляющего большинства органических, неорганических и биологических
загрязнений окружающей среды. Уровень загрязнения почвы оказывает заметное влияние
на контактирующие с ней среды: воздух, подземные и поверхностные воды, растения.
Негативное воздействие на почвенный покров связано с:
- уничтожением почв, в том числе механическим, вдоль дорог автотранспортом;
- запылением;
- загрязнением твердыми бытовыми отходами;
- загрязнение химическими элементами (автотранспорт, отходы ТБО, ТПО, и т. п.);
- строительными работами;
- прокладки коммуникаций и трубопроводов.
Для обеспечения охраны и рационального использования почвы на территории селитьбы необходимо предусмотреть комплекс мероприятий:
- рекультивация земель при строительстве и прокладке инженерных сетей
различного назначения;
- выявление и ликвидация несанкционированных свалок, захламленных участков с
последующей рекультивацией территории;
- контроль за качеством и своевременностью выполнения работ по рекультивации
нарушенных земель;
- сброс дождевых вод в сеть ливневой канализации (открытого типа);
- устройство асфальтобетонного покрытия дорог;
- устройство отмосток вдоль стен зданий.
2.6.2 Мероприятия по санитарной очистке
Одним из первоочередных мероприятий по охране территории от загрязнений является организация санитарной очистки территории, хранение отходов в специально отведенных местах с последующим размещением на специализированном полигоне.
Основными мероприятиями в системе сбора и утилизации отходов являются:
- организация планово-поквартальной системы санитарной очистки территории
СНТ;
- организация сбора и удаление вторичного сырья.
Проектом предусматривается проведение следующих мероприятий по санитарной
очистке территории СНТ:
- организация уборки территорий от мусора, смета, снега;
- поливка проезжих частей улиц, зеленных насаждений;
- организация системы водоотводных лотков;
- установка урн для мусора.
Вывоз смета с территории производится по мере его образования совместно с бытовыми отходами.
На территории предусмотрено размещение мусорных контейнеров.
Сбор и вывоз отбросов осуществляется службой коммунального хозяйства.
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2.6.3 Мероприятия по благоустройству территории
При строительстве жилых и общественных объектов рекомендуется проводить благоустройство территории:
- устройство газонов, цветников, посадка зеленых оград;
- организация дорожно-пешеходной сети;
- освещение территории;
- обустройство мест сбора мусора.
Главные направления озеленения следующие:
- создание системы зеленых насаждений;
- сохранение естественной древесно-кустарниковой растительности.
2.7 Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера.
2.7.1

Перечень факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера и мероприятия по их предупреждению

На территории СНТ «Поле» возможны такие чрезвычайные ситуации природного характера как:
1. Бури, ураганные ветры: ураганные ветры скоростью до 35 м/сек. могут вывести из
строя воздушные линии электропередач. Из-за сильных порывов ветра и коротких замыканий в линиях электропередач могут произойти повреждения рубильников, предохранителей и силовых трансформаторов, нарушение электроснабжения на территории СНТ, завал автодорог, срыв мягкой кровли в домах.
По скорости распространения опасности бури отнесены к чрезвычайным событиям с
умеренной скоростью распространения. Это позволяет осуществлять широкий комплекс
предупредительных мероприятий как в период, предшествующий непосредственной угрозе возникновения, так и после их возникновения - до момента прямого воздействия.
К защитным мероприятиям, проводимым после получения штормового предупреждения, относят:
- прогнозирование пути прохождения и времени подхода бурь, а также его
последствий, оперативное увеличение размеров материально-технического резерва,
необходимого для ликвидации последствий бури;
- частичную эвакуацию населения;
- подготовку к восстановительным работам и мерам по жизнеобеспечению населения.
Меры по снижению возможного ущерба от бурь принимаются с учетом соотношения
степени риска и возможных масштабов ущерба к требуемым затратам. Особое внимание
при проведении заблаговременных и оперативных мер по снижению ущерба обращается
на предотвращение тех разрушений, которые могут привести к возникновению вторичных
факторов поражения, превышающих по тяжести воздействие самого стихийного бедствия.
Важным направлением работы по снижению ущерба является борьба за устойчивость линий связи, сетей электроснабжения. Основным способом повышения устойчивости в этом
случае является их дублирование временными и более надежными в условиях сильного
ветра средствами.
2. Лесные пожары: всплеск количества пожаров наступает в осенне-весенний и
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летний периоды. Это обусловлено сходом снежного покрова и повышением среднесуточных температур воздуха, отсутствием в этот период зеленой растительности. Лесные пожары могут быть как природного характера (молния, гроза), так и антропогенного характера (окурки, непогашенные костры и т.д.).
Быстрое распространение пожара при сильном ветре и сильное задымление создают
угрозу безопасности населения. Поэтому в целях предупреждения крупных лесных пожаров необходимо осуществлять постоянный мониторинг состояния лесов в пожароопасный
период и принимать своевременные меры по ликвидации очагов.
В основе работы по предупреждению лесных пожаров лежит регулярный анализ их
причин, и определение на его основе конкретных мер по усилению противопожарной
охраны.
Эти меры включают:
- усиление противопожарных мероприятий в местах массового сосредоточения людей;
- контроль за соблюдением правил пожарной безопасности;
- установление аншлагов противопожарной тематики;
- разъяснительную и воспитательную работу.
4. Грозы и град: среди опасных явлений погоды гроза занимает одно из первых
мест по наносимому ущербу и жертвам. С грозами связаны гибель людей и животных,
поражение посевов и садов, лесные пожары, особенно в засушливые сезоны, нарушения
на линиях электропередач и связи. Грозы сопровождаются ливнями, градобитиями,
пожарами, резким усилением ветра.
5. Подтопление грунтовыми водами - актуальная проблема вредного воздействия
вод. Основными причинами развития процесса подтопления являются:
- планирование застройки без учета гидрогеологической и гидродинамической обстановки;
- отсутствие организованного отвода поверхностного стока;
- значительное сокращение использования грунтовых вод для водоснабжения;
- ухудшение подземного оттока грунтовых вод из-за барражного эффекта фундаментов
зданий и автодорог.
2.7.2

Перечень факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций
техногенного характера и мероприятия по их предупреждению

1. Аварии на автодорогах: по результатам анализа статистических данных выделяется ряд наиболее типичных причин возникновения дорожно-транспортных происшествий, - вождение в нетрезвом состоянии, значительное превышение безопасной скорости,
невнимательность при вождении, а также выезд на встречную полосу. Вследствие возникновения ДТП на дорогах страдают люди.
В случае возникновения аварий на автотранспорте проведение спасательных работ
может быть затруднено из-за недостаточного количества профессиональных спасателей,
обеспеченных современными специальными приспособлениями и инструментами, а также
неумения населения оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим.
Серьезную опасность представляют аварии с автомобилями, перевозящими аварийно
химически опасные вещества (АХОВ), легковоспламеняющиеся жидкости (бензин,
керосин и другие). Аварии с данными автомобилями могут привести к разливу АХОВ,
образованию зон химического заражения и поражению людей попавших в такую зону.
Авария автомобиля перевозящего горючее может привести к взрыву перевозимого
вещества, образованию очага пожара, травмированию, ожогам и гибели людей, попавшим
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в зону поражения.
Основные поражающие факторы при аварии на транспорте - токсическое поражение
АХОВ (аммиак, хлор); тепловое излучение при воспламенении разлитого топлива;
воздушная ударная волна при взрыве топливно-воздушной смеси, образовавшейся при
разливе топлива.
2. Взрывы в зданиях, пожары: К взрыво- и пожароопасным объектам на территории
СНТ относятся трансформаторные подстанции.
Противопожарные мероприятия намечаются с условиями выполнения всех нормативных
требований при проектировании зданий и сооружений с обязательным устройством оповещения людей при пожаре.
Для обеспечения средств пожаротушения устанавливаются резервуары с водой.
3

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА
Таблица 3-1
№
п/п

Показатели

1
Территория
1.1 Площадь проектируемой территории - всего

Единица изме- Значение
рения
показателя
га

14,85

- для ведения садоводства

га

11,01

- общественно-делового назначения

-"-

0,14

- инженерной инфраструктуры

-"-

0,03

- транспортной инфраструктуры

-"-

2,03

- рекреационного назначения

-"-

1,64

шт.

147

этаж

1

В том числе территории:

1.2 Количество участков
2

Жилищный фонд

2.1 Средняя этажность застройки
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4. СМЕТНО-ФИНАНСОВЫЙ РАСЧЕТ
Размещение лотков с одной стороны улиц
Предлагаемое покрытие дорог: (длина х ширина х h = V )



Асфальт

2948м х5 м х 0,05м = 737,0 м³
348,4м х3,5мх 0,05м = 60,97 м³
737,0 м³ + 60,97 м³ = 797,97 м³

Щебень

2948м х5 м х 0,15м = 2211,0 м³
348,4м х3,5мх 0,15м = 182,91 м³

Песок

2948м х5 м х 0,20м = 2948,0 м³
348,4м х3,5мх 0,20м = 243,88 м³

Слои

Толщина слоя, см

Объем, м³

Асфальт
Щебень
Песок

5 см
15 см
20 см

797,97
2393,91
3191,88

Типовой ж/б лоток Л 4д-8 –

Л 4д-8
1,100.00 РУБ.
Купить железобетонный лотковый элемент Л 4д-8 в Новосибирске можно в СтройКвартал. Более подробную информацию можно уточнить у менеджера по телефону +7
(383) 214-57-27.
Описание
Длина, мм (L): 720
Ширина, мм (B): 780
Высота Н, мм: 530
Расчетная нагрузка, кгс/м: 8000
Марка бетона: 200
Вес, тн: 0,23
Нормативная документация: ГОСТ 21509-85, серия 3.006.1-2.87


Количество лотков – 4579 шт. (3296400мм:720 мм)



Длина водоотводящей канавы - 3296,4 м.
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