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ПОЛОЖЕНИЯ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО 

РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, О ХАРАКТЕРИСТИКАХ 

ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ 

1.1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ 

Планируемая территория расположена в юго-восточной части города Норильска. 

Границами территории являются улицы Павлова, Кирова, Ломоносова и Богдана Хмель-

ницкого. 

Площадь территории составляет 4,37 га. 

В настоящее время вся территория застроена преимущественно жилыми 4-5 этаж-

ными домами постройки 1952 года. Внутри жилой территории имеются хозяйственные 

постройки и гаражи боксового типа. Состояние жилого фонда не однородно. Характери-

стика объектов жилого фонда приведена в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 – Характеристика объектов жилого фонда 

№ Адрес Этаж
ность 

Год 
по-

строй-
ки 

Кол-во 
квартир 

Общая 
полезная 
площадь, 

м2 

Материал 
стен 

Мероприя-
тия 

1 Б.Хмельницкого, 14 4 1952 80 5073 кирпич - 

2 Павлова, 8 4 1952 80 5194 кирпич планируется 
к сносу 

3 Кирова/Павлова, 
17/10 

5 1952 86 5573,49 кирпич - 

4 Кирова, 13 5 1952 32 2653,31 кирпич - 

5 Кирова, 11 4 1952 82 6660,36 кирпич планируется 
к сносу 

6 Ломоносова/Кирова, 
5\9 

4 1952 72 5277 кирпич - 

7 Ломоносова, 3 4 1952 80 5077,28 кирпич - 

8 Ломоносо-
ва/Б.Хмельницкого, 
1\10 

4 1952 77 4833,17 кирпич - 

 

В соответствии с Распоряжением №10 от 12.01.2007 г. Администрации города Но-

рильска Красноярского края дом №11, расположенный по ул. Кирова, признан аварийным 

и подлежит сносу. На основании Акта межведомственной комиссии, назначенной распо-

ряжением Главы г. Норильска №75 от 28.08.1997 г., после обследования жилого дома №8 

по ул. Павлова, здание относится к непригодным для постоянного проживания и подле-

жит сносу. Кроме этого, в процессе анализа состояния существующего жилого фонда, 

предлагается снос 5-ти этажного жилого дома №14 по ул. Б.Хмельницкого. 
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Кроме объектов жилого фонда на планируемой территории имеется несколько 

частных коммерческих объектов разного назначения. Полный перечень объектов капи-

тального строительства, и их характеристика представлены в таблице 1.2. 

Таблица 1.2 - Перечень объектов социального назначения 

№ 
п/п 

Наименование Адрес объекта 

1 МБОУ «Гимназия №5» ул. Б.Хмельницкого, 12 

2 «Vianor» (непродовольственный магазин) ул. Ломоносова, 5 

3 «Знайка» (непродовольственный магазин) ул. Ломоносова, 5 

4 «Кузя» (непродовольственный магазин) ул. Ломоносова, 5 

5 «Жемчужина» (непродовольственный магазин) ул. Ломоносова, 5 

6 «Жар.Птица» (универсам) ул. Кирова, 13 

 

1.2 ЗОНЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Жилая зона (зона среднеэтажной жилой застройки и зона малоэтажной жилой за-

стройки) 

В сложившемся планировочном квартале формируется преимущественно жилая 

зона. Застройка представлена пятью сохраняемыми 5-ти этажными жилыми домами и 

тремя планируемыми 4-х и 3-х этажными жилыми домами. Планировка территории жилой 

зоны выполнена с учетом возможности автономного строительства каждого жилого дома, 

с благоустройством внутренней придомовой территории. 

Размещение жилых домов планируется по периметру квартала с ориентацией 

главных фасадов жилых зданий на улицы, окантовывающие квартал, с формированием 

полноценных жилых групп и размещением благоустроенных площадок и оборудования на 

внутренних пространствах (придомовых территориях).  

Площадь зоны среднеэтажной жилой застройки – 1,9680 га 

Площадь зоны малоэтажной жилой застройки – 1,0596 га 

Зона объектов образования и воспитания 

Зона объектов образования и воспитания включает в себя существующее здание 

МБОУ «Гимназия №5» и кафе. Проектом предлагается строительство детского дошколь-

ного учреждения на 300 мест в центре планировочного квартала. 

Площадь зоны – 1,2240 га 

Зона объектов коммерческой недвижимости 

Данная зона представлена одним объектом – кафе. 

Площадь зоны – 0,0629 га 

Зона инженерных объектов 

Зона инженерных объектов включает себя два трансформаторных пункта. 

Площадь зоны – 0,0551 га 
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1.3 ТРАНСПОРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ 

Согласно проведенным расчетам около всех социальных и жилых объектов преду-

смотрено размещение парковочных мест. 

Проектом предлагается организовать устройство твердого покрытия около всех 

вновь планируемых жилых домов. 

Предлагаются следующие значения ширины проезжей части: 

— улицы в жилой застройке – 3,5 м. 

Для безопасности пешеходов в районе их массового появления на дорогах (учеб-

но-воспитательные учреждения, крупные магазины и т.п.), необходимо устанавливать ис-

кусственные неровности (лежачие полицейские, высотой не более 10 см) обозначенные 

как разметкой, так и соответствующими дорожными знаками. 

Характеристика улично-дорожной сети, окантовывающей планировочный квартал, 

представлена в таблице 1.3. 

Таблица 1.3 – Характеристика улично-дорожной сети 

Наименование 
улицы 

Категория улиц Ширина до-
рожного 
полотна 

(средняя), м 

Тип покрытия Состояние покры-
тия 

Ул. Кирова Магистральная ули-
ца: общегородского 

значения 
21,6 асфальтобетон удовлетворительное 

Ул. Б.Хмельницкого Магистральная ули-
ца: районного значе-

ния 
14,79 асфальтобетон удовлетворительное 

Ул. Павлова Магистральная ули-
ца: районного значе-

ния 
12,46 асфальтобетон удовлетворительное 

Ул. Ломоносова Улица: местного 
значения 

13,47 асфальтобетон удовлетворительное 

 

Автомобильные парковки 

Недавнее увеличение количества владельцев частного автотранспорта в г. Но-

рильске привело к серьезной проблеме автостоянок и существенному ухудшению каче-

ства общественных и дворовых пространств. В настоящее время жители ставят автомо-

били прямо под окнами жилых домов. Придомовые территории заняты металлическими 

гаражами. 

В жилых группах предусмотрены гостевые автостоянки для кратковременного хра-

нения автомобилей. В случае необходимости данные парковки могут быть использованы 

и для постоянного хранения автотранспорта. 
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1.4 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

1.4.1 Водоснабжение 

В соответствии с исходными данными Управления энергетики от 06.11.2014 №133-

687 подача воды в здание детского дошкольного учреждения питьевого качества из си-

стем коммунального водоснабжения может быть обеспечена от существующих водопро-

водных сетей, окаймляющих квартал. 

Настоящим проектом решается схема размещения сетей хозяйственно-питьевого 

водопровода для инженерного обеспечения объектов нового строительства в границах 

отведенных участков с учетом существующей застройки. Схема водоснабжения отведен-

ных участков предусматривается от проектируемых сетей с подключением их к суще-

ствующим уличным водопроводным линиям ул. Кирова, ул. Павлова.  

Величина проектируемой подключаемой нагрузки составляет 375,00 м3/сут. 

Для водоснабжения проектируемой застройки разработана схема инженерного 

обеспечения по водоснабжению, с подключением проектируемых сетей к существующим 

коммунальным сетям водопровода: диаметром 300 мм по ул. Кирова, диаметром 300 мм 

по ул. Павлова. 

Наружное пожаротушение расходом 20 л/с предусматривается от пожарных гид-

рантов незамерзающего типа на существующих и проектируемых сетях водопровода, 

вдоль проездов на расстоянии не более 150 м друг от друга и не менее 2,5 м от проезжей 

части дороги, с устройством указателей и освещения. 

Диаметры проектируемых трубопроводов принимаются по гидравлическому расче-

ту на следующей стадии проектирования. Прокладку трубопроводов тепловодоснабжения 

выполнить в железобетонном лотке, на глубине не менее 0,7 м. После обратной отсыпки 

траншеи восстановить асфальтовое покрытие. Трубопроводы холодного водоснабжения 

выполнить из стальных бесшовных горячекатаных труб ГОСТ 8732-70 толщиной стенок 

не менее 4,5 мм, с интегрированной системой обогрева и последующей изоляцией мате-

риалом, состав и характеристики которого должны иметь негигроскопичную структуру, со-

ответствовать теплотехническому расчету и требованиям пожарной безопасности. Си-

стема горячего водоснабжения закрытая. Отбор воды из тепловой сети не допускается. 

Систему водоснабжения оборудовать приборами контроля и учета.  

Расчетные расходы приняты в соответствии со СП 31.13330.2012 «Водоснабже-

ние. Наружные сети и сооружения», СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и кана-

лизация зданий» таблица А3. 

Расход воды на наружное пожаротушение - 20 л/с. 

Расход воды на внутреннее пожаротушение – 2,5 л/с (1 струя по 2,5 л/с). 

Объемы водопотребления и водоотведения проектируемых объектов представле-

ны в таблице 1.4. 
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Таблица 1.4 – Водопотребление и водоотведение проектируемых объектов 

   №  Наименование водопотребителя Единица 

измерения 

Кол- 

во 

Норма 

водопотребле-

ния (общая), 

м3/сут 

Расход 

холодной воды, 

м3/сут 

Расход горячей 

воды*, м3/сут 

Общий расход 

воды, м3/сут 

Бытовые стоки, 

м3/сут 

Проектные 

1 Жилой дом №1 чел. 180 250 29,7 19,8 49,50 49,50 

2 Жилой дом №4 чел. 54 250 8,91 5,94 14,85 14,85 

3 Жилой дом №8 чел. 54 250 8,91 5,94 14,85 14,85 
4 Детское дошкольное учреждение 

 
чел. 300 80 26,4 15,84 38,40 38,40 

 Всего:  288  73,92 47,52 117,60 117,60 

 Полив чел. 288 50 14,4 
 
- 14,4 

 
- 

 Пожаротушение    243 
 
- 243 

 
- 

 Итого:    331,32 47,52 375,00 117,60 

Примечание - * Горячее водоснабжение проектируемых объектов предусматривается централизованное (по закрытой схеме). 

  

На основании таблицы дополнительная перспективная нагрузка составляет: 

- Водоснабжение 375,00 м3/сут = 15,63 м3/час; 

- Водоотведение 117,60 м3/сут = 4,9 м3/час. 
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1.4.2 Водоотведение 

В соответствии с исходными данными МУП «Коммунальные объединенные си-

стемы» от 02.10.2014 №133-ТУ/586 сброс хозяйственно-бытовых сточных вод от детско-

го дошкольного учреждения может быть выполнен в магистральный канализационный 

трубопровод Ду 400 мм по ул. Кирова,11. 

На территории проектирования предусматривается строительство жилых домов и 

здания детского дошкольного учреждения. 

Бытовые стоки от проектируемой территории с отведенных участков направляют-

ся по проектируемым внутриплощадочным, внеплощадочным сетям к канализационному 

коллектору диаметром 400 мм в районе ул. Кирова и коллектору диаметром 500 мм в 

районе ул. Павлова. Далее стоки поступают на очистные сооружения Центрального рай-

она города Норильска. Для отвода бытовых сточных вод от проектируемой застройки 

предусмотрены самотечные сети канализации, их исполнение предусматривается из чу-

гунных труб. 

Величина проектируемой подключаемой нагрузки составляет 117,60 м3/сут. 

Диаметры проектируемых трубопроводов принимаются по гидравлическому 

расчету на следующей стадии проектирования.  

1.4.3 Теплоснабжение 

Раздел выполнен с учетом требований: 

 СНиП 41-02-2003. Тепловые сети; 

 СНиП 41-01-2003. Отопление, вентиляция и кондиционирование; 

 СП 124.13330.2012 Тепловые сети актуализированная редакция СНиП 41-02-2003;  

 СП 41-104-2000. Проектирование автономных источников теплоснабжения. 

Раздел теплоснабжения разработан на основании: 

 данных, предоставленных администрацией города Норильска Красноярского края; 

 технических условий на подключение к магистральным трубопроводам тепловодо-

снабжения объекта капитального строительства «Детское дошкольное учреждение на 300 

мест», расположенного по адресу: город Норильск, район Центральный, район ул. Кирова, 

13». 

Раздел теплоснабжения разработан в соответствии с техническим задание на 

разработку проекта планировки и межевания территории участка в границах улиц Павлова-

Кирова-Ломоносова-Б.Хмельницкого под строительство дошкольного образовательного 

учреждения на 300 мест, расположенного по адресу: Центральный район, ул. Кирова, 13, к 

муниципальному контракту. 

 

consultantplus://offline/ref=774572236305247F0E61964ADA3651BDFFE0723FA6DBA92A13F7A34At8M
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Существующее положение 

На момент разработки проекта планировки, на проектируем участке в границах улиц 

Павлова-Кирова-Ломоносова-Б.Хмельницкого действует централизованная система тепло-

снабжения.  

В г. Норильске организовано централизованное теплоснабжение жилья, обществен-

ных зданий и коммунальных объектов от теплоэлектроцентрали (далее ТЭЦ). 

Прокладка тепловых сетей в г. Норильске подземная, система теплоснабжения – за-

крытая. ТЭЦ расположена за пределами проектируемой территории. 

Проектные предложения 

Климатические данные для расчета тепловых нагрузок: 

– расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления и 

вентиляции – минус 46°С и минус 40°С;  

– средняя температура наружного воздуха за отопительный период – минус 13,5 °С; 

– продолжительность отопительного периода – 317 суток. 

Проектом предусматривается частичное сохранение и развитие на проектируемой 

территории централизованной системы теплоснабжения. 

Проектируемые здания подключить к существующей системе централизованного теп-

лоснабжения по независимой схеме. 

Тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение (ГВС) 

определены на основании норм проектирования и климатических условий по укрупненным 

показателям, в зависимости от величины общего объема зданий и сооружений, численности 

жителей. Результаты расчета приведены в таблице 1.5. 

 

Таблица 1.5 – Расчетные тепловые потоки на отопление, вентиляцию и ГВС  

№ 

дома 

на 

плане 

Наименование 

Н
а
р

. 
о

б
ъ

е
м

 з
д

а
н

и
я

, 
м

3
 

Ч
и

с
л

е
н

н
о

с
т
ь

, 
ч

е
л

. 

Теплопотребление, Гкал/час 

О
т
о
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л

е
н

и
е

 

В
е
н

т
и

л
я

ц
и

я
 

Г
о

р
я

ч
е

е
  

  
  
  
  
  

  

в
о

д
о

с
н

а
б

ж
е
н

и
е

 

С
у
м

м
а
р

н
о

е
 

1 Жилой дом, 4 этажа 
15408 180 0,310 - 0,189 0,499 

4 Жилой дом, 3 этажа 
4248 54 0,103 - 0,073 0,176 

8 Жилой дом, 3 этажа 
4248 54 0,103 - 0,073 0,176 
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№ 

дома 

на 

плане 

Наименование 
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о
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Теплопотребление, Гкал/час 
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Г
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е
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в
о
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о
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н
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б
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е
н

и
е

 

С
у
м

м
а
р

н
о

е
 

2 Детский сад, 3 этажа 
15138 300 0,292 0,094 0,061 0,447 

Итого: 0,808 0,094 0,396 1,298 

 

Врезку вводных трубопроводов для теплоснабжения детского сада выполнить в маги-

стральные трубопроводы по ул. Кирова, через вводной коллектор бывшего жилого дома № 

11. 

Прокладку трубопроводов теплоснабжения для вновь проектируемых объектов, вы-

полнить подземным способом в железобетонных лотках в двухтрубном исполнении, сов-

местно с трубопроводами холодного водоснабжения и силовыми кабелями. 

В точке подключения к магистральным тепловым сетям на обратном трубопроводе 

теплоснабжения предусмотреть установку стального комбинированного ручного балансиро-

вочного клапана с настройками пропускной способности, с замерочными штуцерами и воз-

можностью отключения от магистральных тепловых сетей. 

Для компенсации температурных расширений металла трубопроводов тепловых се-

тей, применить компенсирующие устройства с помощью углов поворота и компенсаторов.  

На монтируемых трубопроводах, в верхних и нижних точках предусмотреть спусковые 

(дренажные) и воздушные стальные краны. 

Трубопроводы теплоснабжения выполнить из стальных бесшовных горячекатаных 

труб ГОСТ 8732-70 толщиной стенок не менее 4,5 мм, с последующей изоляцией материа-

лом, состав и характеристики которого должны иметь негигроскопичную структуру, соответ-

ствовать теплотехническому расчету и требованиям пожарной безопасности. 

В проектируемых зданиях оборудовать индивидуальные тепловые пункты. Разводя-

щие трубопроводы, стояки, теплопотребляющие приборы и ИТП оборудовать запорно-

регулирующей арматурой, отвечающей современным требованиям. 

В системе теплопотребления предусмотреть установку авторегуляторов, обеспечи-

вающих защиту от превышения температуры возвращаемого теплоносителя в магистраль от 

расчетной. 
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Система теплоснабжения – закрытая, отбор воды из тепловой сети на нужды ГВС не 

допускается. 

Температурный график центрального качественного регулирования отпуска тепла 

наружных сетей – 115/700 С. 

Существующие тепловые сети, обеспечивающие подачу теплоносителя к ликвидиру-

емым зданиям, подлежат ликвидации. 

Таким образом, для обеспечения тепловой энергией новых потребителей, проектом 

планировки предусматривается: 

- демонтаж сетей теплоснабжения общей протяженностью 0,054 км; 

- строительство сетей теплоснабжения общей протяженностью 0,360 км. 

1.4.4 Электроснабжение 

Электроснабжение потребителей проектируемого района Центральный в районе ул. 

Кирова осуществляется от электростанций и электрических сетей Норильско-Таймырской 

энергетической компании. 

Планируемый район Центральный, район ул. Кирова подключен к системе электро-

снабжения города Норильска. В центральной части, в основном, сосредоточены потребители 

жилой и общественной застройки. 

Электроснабжение муниципального образования город Норильск в настоящее время 

осуществляется от источников Норильской энергетической системы: ТЭЦ-1 с установленной 

мощностью 350 МВт, ТЭЦ-2 с установленной мощностью 500 МВт, ТЭЦ-3 с установленной 

мощностью 440 МВт, Усть-Хантайской ГЭС - 441 МВт и Курейской ГЭС - 600 МВт. Нориль-

ская энергосистема является изолированной от Единой энергетической системы России, что 

предъявляет к ней повышенные требования надежности. 

От главной понизительной подстанции (ГПП) передача мощности осуществляется на 

распределительные пункты (далее – РП) по кабельным линиям электропередачи ЛЭП (да-

лее – ЛЭП) напряжением 6 кВ, затем на трансформаторные подстанции (далее – ТП) плани-

ровочного района.  

Общая протяженность сетей в планировочном районе составляет: 

- кабельных ЛЭП напряжением 6 кВ – 0,46 км; 

- кабельных ЛЭП напряжением 0,4 кВ – 1,1 км. 

Состояние большинства линий электропередачи 6 кВ удовлетворительное. 

Технические условия на подключение: 

1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя: БКТПН 2*630 кВА. 

2. Наименование и месторасположение энергопринимающих устройств, в целях энер-

госнабжения которых осуществляется технологическое присоединение энерго-
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принимающих устройств заявителя: проектируемое ДОУ на 300 мест, располо-

женное по адресу: город Норильск, район Центральный, район ул. Кирова, д. 11-15. 

3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заяви-

теля составляет 1121,4 кВт (БКТПН 2*630 кВА). 

4. Категория надежности: вторая. 

5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологиче-

ское присоединения - 6 кВ. 

6. Год ввода энергопринимающих устройств заявителя: 2015 год. 

7. Точки присоединения: резервные ячейки №№ 7, 8 ЗРУ-6 кВ ТП-59-1П ф.ф. 5, 6 РП-66 

(система ГПП-50). 

8. Основной источник питания: ЗРУ-6 кВ ГПП-50. 

9. Резервный источник питания: ЗРУ-6 кВ ГПП-50. 

10. Сетевая организация осуществляет: ОАО «НТЭК» - фактическое действие по 

присоединению энергопринимающих устройств заявителя к резервным ячейкам 

№№ 7, 8 ЗРУ-6 кВ ТП-59-1П ф.ф. 5, 6 РП-66 (система ГПП-50). 

Проектные предложения 

Проектом предлагается строительство сетей и объектов электроснабжения. 

Проектом планировки предусмотрено на первую очередь в границах первоочередного 

освоения: 

- строительство в центральной части планируемой территории района Центральный 

двухтрансформаторной подстанции мощностью 2*630 кВА для обеспечения электричеством 

проектируемого детского сада: 

- строительство кабельных ЛЭП 6 кВ, протяженностью 226 м; 

- строительство кабельных ЛЭП 0,4 кВ до проектируемого объекта протяженностью       

91 м. 

Перечень проектных объектов электроснабжения, расположенных на территории рай-

она приведен в таблице 1.6. 

 

 

Таблица 1.6 - Перечень проектных объектов электроснабжения 

Наименование 
Значение 
объекта 

Мощность 
Единица 
измерения 

Примечание 

БКТПН Микрорайонное 2х630 кВА Проектируемый 

 

Кабельные линии электропередачи выполнить подземно. 
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Марку и мощность проектных трансформаторных подстанций, сечения проводов 

уточнить на стадии рабочего проектирования. 

На территории планировочного района Центральный находятся потребители электри-

ческой энергии, относящиеся в отношении обеспеченности надежности электроснабжения, в 

основном, к электроприемникам III категории, за исключением: 

- детских садов и школ, в соответствии с требованиями СП 31-110-2003 «Проектиро-

вание и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»; 

- зданий лечебно-профилактических учреждений, в соответствии с требованиями СП 

31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»; 

 - объектов водоснабжения и водоотведения, таких как ВОС, КНС и НС в соответствии 

с требованиями СНиП 2.04.02.84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СНиП 

2.04.0385 «Канализация. Наружные сети и сооружения». 

Данные потребители электрической энергии относятся в отношении обеспеченности 

надежности электроснабжения к электроприемникам II категории и, с учетом требований 

ПУЭ 7 издания, и в нормальных режимах, должны обеспечиваться электроэнергией от двух 

независимых взаимно резервирующих источников питания. В качестве двух независимых 

взаимно резервирующих источников питания проектом предусмотрены двухтрансформатор-

ная подстанция и питание от двух кабелей ЛЭП 6 кВ. Расчет электрической нагрузки от элек-

троприемников в границах планировочного района Центральный выполнен согласно СП 31-

110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок и общественных зданий». Расчет вы-

полнен с учетом нагрузки от улично-дорожного освещения. Результаты расчетов приведены 

в таблице 1.7. 

 

Таблица 1.7 - Расчет электрических нагрузок 

Наиме-
нование 
нагрузки 

Кол-
во 

Единица 
измерения 

Удельная 
нагрузка, 
P, кВт 

Коэф. 
од-
новр., 

Коэф. 
несовп. 
макс., Kн 

Рас-
четная 
мощ-
ность, 
кВт 

cos φ Полная 
мощ-
ность, 
кВА Ko 

Жилые 
дома         

60 квар-
тирный 

80 
кВт/ кварти-
ра (дом) 

2,1 1 1 126 0,95 132,6 

18 квар-
тирный 

36 (на 
2 до-
ма) 

кВт/ кварти-
ра (дом) 3,7 1 1 133,2 0,95 140,2 

Детский 
сад 

       1121,4 

Итого        1394,2 
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Суммарная электрическая нагрузка для проектных объектов составляет 1,4 МВт, с 

учетом потерь при транспортировке электроэнергии принимаем суммарную электрическую 

нагрузку 1,54 МВт. 

Размещение на территории проектируемых объектов и сетей позволит: 

 обеспечить развитие и модернизацию системы электроснабжения; 

 повысить надежность и эффективность функционирования системы электроснаб-

жения; 

 обеспечить электроснабжение застраиваемых территорий, а также территорий, 

планируемых под строительство; 

1.4.5 Связь 

Планируемый район Центральный, район ул. Кирова телефонизирована. Оператором 

связи является Телекоммуникационная компания Норильск-Телеком ЗАО г. Норильск. Насе-

ление и учреждения района обеспечиваются связью от городских автоматических телефон-

ных станций. Населению предоставляются интернет-услуги по технологии ADSL. Для связи 

абонентов с АТС используются кабельные линии связи в подземной канализации. 

Основой сотовой связи в городе Южно-Сахалинске являются такие лидеры как          

ОАО «МТС», ОАО «Билайн», ОАО «Ростелеком», ОАО «Мегафон», они делят почти все про-

странство между собой и обеспечивают качественную связь. В городе организована сеть 

эфирного вещания, которая предназначена для передачи программ и сигналов оповещения 

штаба ГО и ЧС. 

Проектом планируется установка узлов мультимедийной системы доступа (УМСД) тип 

Alkatel. Обслуживание абонентов с предоставлением услуг телефонной связи и Интернет 

будет проводиться от установленных УМСД. Планируется строительство телефонной ка-

бельной канализации и стыковка ее с существующей канализацией. При строительстве и 

модернизации линейных сооружений предусмотреть применение кабеля с гидрофобным 

наполнением, распределительных шкафов и оконечных кабельных устройств герметичного 

типа. Предусмотреть защиту оконечных устройств линейных сооружений от несанкциониро-

ванного доступа. В местах пересечения с существующими подземными инженерными ком-

муникациями при строительстве необходимо выполнить шурфы для точного определения их 

места расположения.  

Емкость сети телефонной связи общего пользования определена из расчета 100 % 

телефонизации квартирного сектора. Расчетное количество телефонных номеров показано в 

таблице 1.8. 
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Таблица 1.8 - Прогноз необходимого количества телефонных номеров 

Потребители 
Расчетная 
единица 

Нормативная 
обеспеченность 

Первая очередь 

Кол-во расчет-
ных единиц 

Необходимое ко-
личество номеров 

Жилые дома квартира 1 96 96 

Объекты обра-
зования объект 3 1 3 

Итого:       99 

 

Предполагается дальнейшее развитие сетей сотовой связи стандарта GSM на основе 

стандартов 3G, для удовлетворения потребностей населения района в качественных услугах 

мобильной связи. 

Произвести модернизацию телевизионного передающего центра, согласно принятой 

концепции развития телерадиовещания в Российской Федерации на 2008 - 2015 г. одобрен-

ной распоряжением правительства Российской Федерации от 29 ноября 2007 г. № 1700-р. 

Модернизация позволит организовать цифровое телевизионное вещание в городе Нориль-

ске, включая мобильное телевещание и телевидение высокой четкости. Развитие сети ра-

диовещания в УКВ и FM диапазонах, реализовать различными тематическими радиовеща-

тельными станциями. 

1.5 ОХРАНА АТМОСФЕРЫ. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 

Потенциал загрязнения атмосферы (ПЗА) является косвенной характеристикой рас-

сеивающих способностей атмосферы. Территория городского округа г. Норильск находится в 

зоне повышенного потенциала загрязнения атмосферы.  

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха являются ГМК «Нориль-

ский никель». 

В наибольшей степени для города Норильск значимо загрязнение воздуха.   

В общем объеме, Норильский комбинат в год выбрасывает в атмосферу около двух 

млн. тонн загрязняющих веществ, что превышает уровень загрязнения в Красноярске в 6,9 

раза. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в 2009 г. составили 2113 тысяч тонн, то-

гда как в 2008 году – 2116 тысяч тонн. В среднем на каждую тысячу жителей Норильского 

промышленного района (НПР) приходится 9 тыс. тонн загрязняющих веществ. Удельный вес 

в валовом выбросе диоксида серы составляет 94,8% (2201,7 тыс. тонн в год), твердых ве-

ществ – 1,3% (31,8 тыс. тонн в год), оксидов азота – 0,9% (21,6 тыс. тонн в год), оксидов уг-

лерода – 1,4% (33,0 тыс. тонн в год). 

Загрязнение воздуха оказывает сильное и хорошо ощутимое воздействие на жизнь 

жителей города. 
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Особо стоит отметить, что по г. Норильску указывается 10 приоритетных химических 

веществ, которые вносят наибольший вклад в загрязнение воздуха, однако из них ведется 

мониторинг всего 4 химических веществ (для сравнения, в Москве ежесуточно контролирует-

ся содержание в воздухе 22 загрязняющих веществ). 

Контроль за уровнем загрязнения воздуха в г. Норильске поставлен крайне неудовле-

творительно. Данные по разным источникам не только не совпадают, но и имеют огромный 

разброс значений. На такой результат измерений оказывает влияние не только несовершен-

ство методики исследования, отсутствие длительных наблюдений, позволяющих анализиро-

вать характер загрязнения, но и также особенности работы Норильского металлургического 

комбината, в зависимости от которых резко изменяются параметры выбросов загрязняющих 

веществ, как в течение суток, так и в течение длительного времени. Кроме того, на характер 

загрязнения воздуха оказывают влияния природно-климатические факторы. 

Проектные предложения по охране атмосферы 

В целях решения задач охраны окружающей среды в проекте предлагаются общепла-

нировочные мероприятия: 

- разработка проектов ПДВ и организация санитарно-защитных зон всех предприятий, 

в первую очередь, осуществляющих свою деятельность в области строительства и транс-

порта; 

- обеспечение нормируемых санитарно-защитных зон при размещении новых и рекон-

струкции (техническом перевооружении) существующих производств, в соответствии с Сан-

ПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприя-

тий, сооружений и иных объектов»; 

- внедрение новых (более совершенных и безопасных) технологических процессов (в 

первую очередь, в теплоэнергетике), исключающих выделение в атмосферу вредных ве-

ществ; 

- использование в качестве основного топлива для объектов теплоэнергетики природ-

ного газа; 

- замена изношенных объектов теплоснабжения и организация контроля за использо-

ванием теплоносителей; 

- организация системы контроля за выбросами автотранспорта на территории муни-

ципального образования; 

- совершенствование автомобильных дорог (приведение технического уровня суще-

ствующих дорог в соответствие с ростом интенсивности движения); 

- внедрение системы повышения экологических характеристик, осуществление кон-

троля за состоянием автотранспортных средств (введение экологического сертификата); 
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- создание и внедрение единой системы контроля качества топлива, реализуемого на 

АЗС. 

В целях исключения негативного влияния автотранспорта предлагается строитель-

ство объездных и подъездных дорог, исключающих проезд транзитного и грузового авто-

транспорта по жилым улицам. 

 

1.6 МЕЖЕВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ 

Формирование земельных участков на территории проектирования проводится с уче-

том: 

 видов разрешенного использования земельных участков (основные, вспомогатель-

ные и условно разрешенные); 

 предельных (минимальных и (или) максимальных) размеров земельных участков и 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-

пительного строительства; 

 ограничений использования земельных участков и объектов капитального строи-

тельства. 

Каждый земельный участок формируется по присущим только ему характеристикам: 

местоположение, целевое назначение земель, разрешенное использование, площадь, удо-

стоверенные границы, ограничения в использовании земель, обременения правами иных 

лиц (публичные сервитуты). 

В общую площадь земельного участка под объектами недвижимости включается 

площадь, непосредственно занятая этими объектами, и площадь прилегающей территории, 

необходимая для обеспечения функционирования (обслуживания, эксплуатации) конкретно-

го объекта недвижимости в соответствии с установленными нормами. 

Под многоквартирные жилые дома выделяется 8 земельных участков, 4 из которых 

изменяемые земельные участки, 1 – сохраняемый земельный участок и 3 – планируемых зе-

мельнх участка; 2 участка – под объектами социально-бытового назначения, 3 участка – про-

чие земли в красных линиях. 

Установление границ земельных участков на местности следует выполнять в соответ-

ствии с Методическими рекомендациями по проведению межевания объектов землеустрой-

ства (утв. Росземкадастром 17.02.2003, ред. от 18.04.2003), а также в соответствии с требо-

ваниями нормативно-правовых актов по землеустройству, действующих на территории Рос-

сийской Федерации.  

Порядок установления границ на местности предполагает выполнение следующих 

видов работ: 
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 полевое обследование и оценка состояния пунктов опорной межевой сети – опор-

ных межевых знаков; 

 составление технического проекта (задания) межевания земель; 

 уведомление собственников, владельцев и пользователей смежных земельных 

участков о производстве работ; 

 согласование и закрепление на местности межевыми знаками границ земельного 

участка с собственниками, владельцами и пользователями смежных земельных 

участков; 

 сдача пунктов опорной межевой сети на наблюдение за сохранностью; 

 определение координат пунктов опорной межевой сети и межевых знаков; 

 определение площади земельных участков; 

 составление чертежа границ земельных участков;  

 контроль и приемка результатов межевания производителем работ, государствен-

ный контроль над установлением и сохранностью межевых знаков, формирование 

межевых дел;  

 утверждение межевых дел в установленном порядке; 

 осуществление постановки границ земельного участка на государственный кадаст-

ровый учет. 

 Границы земельных участков устанавливаются одновременно с выносом красных ли-

ний. 

Координаты поворотных точек границ земельных участков представлены в таблице 

1.9. 

Таблица 1.9 – Координаты поворотных точек границ земельных участков 

Номер 
участка 

Номер по-
воротной 

точки 
X, м Y, м 

1 
 

1 2044475,8050 153057,7500 
2 2044449,6750 153019,0800 
3 2044456,8450 153014,4300 
4 2044460,2050 153012,2400 
5 2044465,4700 153008,8200 
6 2044537,6650 152960,1300 
7 2044552,4250 152981,9700 
8 2044556,1750 152987,4900 
9 2044558,4100 152990,7900 
10 2044563,5634 152998,4377 

2 
 

1 2044548,4200 153093,4200 
2 2044541,9700 153083,7300 
3 2044521,1670 153053,0966 
4 2044538,8340 153041,1479 
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Номер 
участка 

Номер по-
воротной 

точки 
X, м Y, м 

5 2044554,0300 153030,8700 
6 2044575,6000 153016,2600 
7 2044563,5630 152998,4377 
8 2044475,8040 153057,7509 
9 2044419,2570 153094,4693 
10 2044436,8240 153120,4353 
11 2044409,2200 153139,1100 
12 2044405,9050 153141,3600 
13 2044398,5500 153146,3402 
14 2044421,5030 153179,5803 
15 2044445,3180 153163,1113 
16 2044434,1050 153146,5634 
17 2044442,4490 153140,8726 
18 2044453,6180 153157,3714 
19 2044459,5670 153153,2577 
20 2044454,1400 153145,2042 
21 2044496,8050 153116,4254 
22 2044502,2570 153124,5080 

3 
 

1 2044554,0300 153030,8700 
2 2044556,2950 153034,2300 
3 2044558,5300 153037,5300 
4 2044565,8650 153048,4200 
5 2044551,1014 153059,2868 
6 2044538,8335 153041,1479 

4 
 

1 2044541,9700 153083,7300 
2 2044564,2450 153068,3700 
3 2044577,0400 153088,1700 
4 2044569,6150 153093,1800 
5 2044554,8700 153103,1100 
6 2044567,1275 153121,2993 
7 2044572,7950 153117,4800 
8 2044581,9300 153111,4500 
9 2044582,7700 153110,9100 
10 2044621,9800 153084,7800 
11 2044584,2850 153029,3100 
12 2044580,0550 153022,9500 
13 2044577,8350 153019,6200 
14 2044575,6000 153016,2600 
15 2044554,0300 153030,8700 
16 2044556,2950 153034,2300 
17 2044558,5300 153037,5300 
18 2044565,8650 153048,4200 
19 2044551,1014 153059,2868 
20 2044538,8335 153041,1479 
21 2044521,1668 153053,0966 

5 
 

1 2044541,9700 153083,7300 
2 2044564,2450 153068,3700 
3 2044577,0400 153088,1700 
4 2044554,8700 153103,1100 
5 2044541,9700 153083,7300 

 

 

 

6 1 2044567,1316 153121,3054 
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Номер 
участка 

Номер по-
воротной 

точки 
X, м Y, м 

 2 2044520,5500 153152,6700 
3 2044511,9250 153139,3200 
4 2044506,8550 153131,4600 
5 2044504,6800 153128,1000 
6 2044502,2571 153124,5080 
7 2044548,4200 153093,4200 
8 2044554,8700 153103,1100 

7 
 

1 2044454,1399 153145,2042 
2 2044496,8018 153116,4203 
3 2044504,6800 153128,1000 
4 2044506,8550 153131,4600 
5 2044511,9250 153139,3200 
6 2044520,5500 153152,6700 
7 2044481,4750 153179,1600 
8 2044478,4150 153181,2300 

8 
 

1 2044478,4150 153181,2300 
2 2044469,8200 153187,2300 
3 2044430,7750 153213,5100 
4 2044426,2000 153216,6600 
5 2044413,3900 153197,6100 
6 2044411,1550 153194,3100 
7 2044407,7280 153189,2057 
8 2044421,5030 153179,5803 
9 2044459,5670 153153,2577 

9 
 

1 2044360,0950 153172,3800 
2 2044356,7650 153174,6300 
3 2044340,1600 153185,8800 
4 2044338,5550 153186,9600 
5 2044369,0950 153232,0500 
6 2044377,7050 153244,8300 
7 2044379,7750 153248,0100 
8 2044381,0500 153247,1100 
9 2044420,0650 153220,8000 
10 2044426,2000 153216,6600 
11 2044413,3900 153197,6100 
12 2044411,1550 153194,3100 
13 2044407,7282 153189,2057 
14 2044421,5025 153179,5803 
15 2044398,5490 153146,3411 

10 
 

1 2044434,1050 153146,5634 
2 2044442,4491 153140,8726 
3 2044453,6179 153157,3714 
4 2044445,3177 153163,1113 

11 
 

1 2044419,2568 153094,4693 
2 2044436,8236 153120,4353 
3 2044409,2200 153139,1100 
4 2044405,9050 153141,3600 
5 2044360,0950 153172,3800 
6 2044356,7650 153174,6300 
7 2044340,1600 153185,8800 
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Номер 
участка 

Номер по-
воротной 

точки 
X, м Y, м 

8 2044337,8650 153182,6100 

9 2044334,6250 153178,0800 
10 2044319,9100 153156,3000 
11 2044317,1650 153152,2200 
12 2044316,0850 153150,6300 
13 2044376,4750 153109,7700 
14 2044377,2850 153109,2000 
15 2044385,8350 153103,4400 
16 2044397,6400 153095,4300 
17 2044399,6650 153098,4300 
18 2044402,8900 153096,0900 
19 2044407,1050 153102,3600 

12 
 

1 2044382,0400 153065,0100 
2 2044449,6750 153019,0800 
3 2044475,8050 153057,7500 
4 2044407,1050 153102,3600 

13 
 

1 2044316,0850 153150,6300 
2 2044314,9150 153148,9200 
3 2044311,8250 153144,3300 
4 2044297,0800 153122,5500 
5 2044369,1550 153074,0100 
6 2044369,3800 153073,8600 
7 2044375,4250 153069,6300 
8 2044378,6950 153067,3500 
9 2044379,4450 153066,8100 
10 2044382,0400 153065,0100 
11 2044398,7950 153090,0000 
12 2044396,2300 153091,7100 
13 2044395,5250 153092,1900 
14 2044397,6400 153095,4300 
15 2044385,8350 153103,4400 
16 2044377,2850 153109,2000 
17 2044376,4750 153109,7700 

 

 

 


