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ВВЕДЕНИЕ 

1) В соответствии с Градостроительным кодексом РФ (далее – ГК РФ), подготовка доку-

ментации по планировке территории осуществляется на основании Генерального пла-

на городского округа – муниципального образования город Норильск, утвержденного 

решением Норильского городского Совета депутатов от 16.12.2008 г. №16-371 и Пра-

вил землепользования и застройки муниципального образования город Норильск, 

утвержденных решением Норильского городского Совета депутатов от 10.11.2009 г. 

№22-533.   

2) Проект планировки и межевания территории участка в границах улиц Павлова – Кирова 

– Ломоносова – Б. Хмельницкого под строительство дошкольного учреждения, распо-

ложенного по адресу: Центральный район, ул. Кирова, 13 (далее – Проект) разработан 

Научно-исследовательским институтом «Земля и город» (г. Нижний Новгород) в соот-

ветствии с муниципальным контрактом № 0319300026114000021 от 15 сентября 2014 

года по заданию Управления капитальных ремонтов и строительства Администрации 

города Норильска. 

Проект разрабатывался на основе технического задания, утвержденного Заказчиком. 

3) Проект разработан в соответствии со следующими техническими и нормативно-

правовыми документами: 

 Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ 
(ред. от 22.10.2014 г.); 

 Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ (ред. от 
21.07.2014 г.); 

 Федеральный закон от 24.12.2004 года № 172-ФЗ «О порядке перевода земель и 
земельных участков из одной категории в другую»; 

 Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классифи-
кация предприятий, сооружений и иных объектов», утвержден Постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 г. № 74 (ред. от 
25.04.2014 г., зарегистрировано в Минюсте РФ 25.01.2008 г. № 10995); 

 СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений»; актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89, утвержден 
Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 г. № 820. 

4) Проект выполнен с использованием топографической подосновы М 1:500 в электрон-

ном виде в растровом формате с использованием САПР AutoCAD, ГИС MapInfo. 
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РАЗДЕЛ 1. АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ 

1.1 МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ И СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ 

Планируемая территория расположена в юго-восточной части города Норильска. Гра-

ницами территории являются улицы Павлова, Кирова, Ломоносова и Богдана Хмельницкого 

(рис.1.1). 

  

Рисунок 1.1 - Размещение проектируемой территории в планировочной структуре г. Нориль-

ска 

 

Граница проектирования 
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В настоящее время вся территория застроена преимущественно жилыми 4-5 этажны-

ми домами постройки 1952 года. Внутри жилой территории имеются хозяйственные построй-

ки и гаражи боксового типа. Состояние жилого фонда не однородно. Характеристика объек-

тов 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 

Мероприятия 

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 распоряже-

нием 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 подлежит сно-

су. Кроме этого, в процессе анализа состояния существующего жилого фонда, предлагается 

снос 5-ти этажного жилого дома №14 по ул. Б.Хмельницкого. 

Кроме объектов жилого фонда на планируемой территории имеется несколько част-

ных коммерческих объектов разного назначения. Полный перечень объектов капитального 

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 
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1.2 АНАЛИЗ ДОКУМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ  

Проект выполнен на основе генерального плана городского округа – муниципального 

образования город Норильск, утвержденного Решением Норильского Городского Совета де-

путатов №16-371 от 16.12.2008 г. и правил землепользования и застройки муниципального 

образования город Норильск, утвержденных Решением Норильского Городского Совета де-

путатов №22-533 от 10.11.2009 г. (фрагменты схем и выкопировки из графических частей 

вышеперечисленных документов представлены на рис. 1.2 и 1.3). 

 

                

Рисунок 1.2 – Фрагмент схемы генерального плана г. Норильска 
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Рисунок 1.3 – Фрагмент Схемы градостроительного зонирования территории г. Норильска 
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1.3 ПРИРОДНЫЕ И ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ, КЛИМАТИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Климатические условия Норильска и прилегающих к нему районов являются харак-

терными для Крайнего Севера. Норильск расположен на Таймырском полуострове на 69°20' 

северной широты, что почти на 3° севернее полярного круга. Норильск и прилегающие райо-

ны относятся к зоне вечной мерзлоты с сохранением почвенных температур круглогодично 

от минус 2 до минус 7°С. 

По наблюдениям Арктического института, минимальная температура воздуха доходит 

здесь до минус 56,7°С, максимальная - до плюс 30,4°С. Только два месяца — июль и август 

не имеют минусовых температур. Самый теплый месяц август имеет среднюю температуру 

плюс 10,9°С. Относительно теплыми являются июль и сентябрь. Положительные температу-

ры в эти месяцы перебиваются, однако, ночными температурами до минус 5°С. Наиболее 

холодные месяцы - ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, для них характерны температу-

ры от минус 25 до минус 45°С. 

Для Норильского района характерна большая жесткость погоды за счет постоянных 

резких ветров. В зимнее время скорость ветра составляет в среднем 7 м/с, максимальная 

скорость достигает 40 м/с. В среднем в году количество дней с минимальной силой ветра          

(5 м/с) составляет всего 20 - 30, а с силой ветра от 10 до 40 м/с - 150 - 180 дней. Сила ветра 

значительно снижает температуру воздуха (до минус 2°С на 1 м/с). 

Осадки выпадают обильно, в летнее время в виде ливней, зимой — густого снегопа-

да. В отдельных местах, на северных склонах гор, окружающих город, снег держится кругло-

годично. Средняя высота снегового покрова составляет 7 м. Снеговой покров образуется уже 

с 7-10 августа, устанавливаясь окончательно к 12 сентября. Лишь к середине июня начина-

ется распутица. В целом в течение года в Норильском районе 203 дня с метелями, 223 с 

осадками, 267 дней с морозами, 286 дней лежит снег. Барометрическое давление характери-

зуется резкими перепадами. Резкие перепады температур, влажности, ветра, давления не 

только характерны дли разных сезонов, но могут наступать в течение нескольких часов и по-

вторяться несколько раз за сутки. 

Полная полярная ночь длится 45 суток, полярный день - 68 суток. В полярный день 

солнце все время стоит над горизонтом, в полдень немного поднимаясь к зениту, ночью 

опускаясь к горизонту. Зимой отмечается резкий дефицит ультрафиолетовых излучений, а в 

период полярного лета их здесь больше, чем на средних широтах страны и даже в Крыму. 

Прямая солнечная радиация составляет 30%, рассеянная - 70%. Здесь часты магнитные бу-

ри, северные сияния, высокая ионизация воздуха. 
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В целом климатические условия проектируемой территории представляют собой 

сложный комплекс отрицательных факторов в отношении их воздействия на организм чело-

века, особенно детский. 
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РАЗДЕЛ 2. ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ 

2.1 ОПИСАНИЕ ПЛАНИРОВОЧНОГО И АРХИТЕКТУРНО-ПРОСТРАНСТВЕННОГО РЕ-

ШЕНИЯ 

Характеристика жилых территорий 

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).  

Характеристика социальных и коммерческих объектов 

Зона социальных и коммерческих объектов включает в себя существующее здание 

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

ного учреждения на 300 мест в центре планировочного квартала. 

Характеристика транспортной инфраструктуры. Парковки. Места хранения транс-

порта 

Гостевые парковки (временного хранения) размещены на всех придомовых терри-

ториях.  

 

Размещение вышеперечисленных объектов представлено на рисунке 2.1. 

 



РАЗДЕЛ 2   

 

  
13 

 
  

              

Рисунок 2.1 – Архитектурно-планировочное решение 

 

2.2 ЖИЛОЙ ФОНД 

В северо-западной части проектируемой территории планируется строительство 

четырехэтажного жилого дома на 80 квартир (по ул. Б.Хмельницкого). По улице Кирова 

планируется строительство двух трехэтажных жилых домов (по 18 квартир) между дома-

ми №10\17 - №13 и №13 - №5\9. Таким образом, планируемое увеличение жилого фонда 

составит 7968 м2. 

 

2.3 СОЦИАЛЬНО-БЫТОВЫЕ ОБЪЕКТЫ 

На основании Постановления Администрации города Норильска Красноярского 

края от 29 мая 2014 г. №315 проектом предусматривается строительство детского до-

школьного учреждения на 300 мест. Территория учреждения проектом предусмотрена в 

центре жилого квартала. При данном размещении соблюдается норматив расстояния (в 

размере 25 метров) от Красной линии до здания детского дошкольного учреждения (в со-

ответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских 

и сельских поселений»). 
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2.4 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 2.1. 

Таблица 2.1 – 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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2.5 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

2.5.1 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 2.2. 
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Таблица 2.2 – 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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2.5.2 Водоотведение 

В соответствии с исходными данными МУП «Коммунальные объединенные систе-

мы» от 02.10.2014 №133-ТУ/586 сброс хозяйственно-бытовых сточных вод от детского до-

школьного учреждения может быть выполнен в магистральный канализационный трубо-

провод 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 направляются 

по проектируемым внутриплощадочным, внеплощадочным сетям к канализационному кол-

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

ул. Павлова. Далее стоки поступают на очистные сооружения Центрального района города 

Норильска. Для отвода бытовых сточных вод от проектируемой застройки предусмотрены 

самотечные сети канализации, их исполнение предусматривается из чугунных труб. 

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

Диаметры проектируемых трубопроводов принимаются по гидравлическому расчету 

на следующей стадии проектирования.  

2.5.3 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 му-

ниципальному 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, общественных 

зданий и коммунальных объектов от теплоэлектроцентрали (далее ТЭЦ). 

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

тая. 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 тепло-

снабжения 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 2.3. 

Таблица 2.3 – 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

п
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 

2 Детский сад, 3 этажа 
15138 300 0,292 0,094 0,061 0,447 
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№ 

дома 

на 

плане 

Наименование 

Н
а
р

. 
о

б
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, 
м
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Теплопотребление, Гкал/час 

О
т
о

п
л

е
н

и
е

 

В
е
н

т
и

л
я

ц
и

я
 

Г
о
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я
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е

е
  
  

  
  
  
  

  

в
о

д
о

с
н
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б

ж
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н

и
е

 

С
у
м

м
а
р

н
о

е
 

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, выпол-

нить подземным способом в железобетонных лотках в двухтрубном исполнении, совместно с 

трубопроводами холодного водоснабжения и силовыми кабелями. 

В точке подключения к магистральным тепловым сетям на обратном трубопроводе теп-

лоснабжения предусмотреть установку стального комбинированного ручного балансировочного 

клапана с настройками пропускной способности, с замерочными штуцерами и возможностью 

отключения от магистральных тепловых сетей. 

Для компенсации температурных расширений металла трубопроводов тепловых сетей, 

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 материалом, со-

став и характеристики которого должны иметь негигроскопичную структуру, соответствовать 

теплотехническому расчету и требованиям пожарной безопасности. 

В проектируемых зданиях оборудовать индивидуальные тепловые пункты. Разводящие 

трубопроводы, стояки, теплопотребляющие приборы и ИТП оборудовать запорно-

регулирующей арматурой, отвечающей современным требованиям. 

В системе теплопотребления предусмотреть установку авторегуляторов, обеспечиваю-

щих защиту от превышения температуры возвращаемого теплоносителя в магистраль от рас-

четной. 

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

допускается. 
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Температурный график центрального качественного регулирования отпуска тепла 

наружных сетей – 115/700 С. 

Существующие тепловые сети, обеспечивающие подачу теплоносителя к ликвидируе-

мым 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. 

2.5.4 Электроснабжение 

Электроснабжение потребителей проектируемого района Центральный в районе ул. Ки-

рова осуществляется от электростанций и электрических сетей Норильско-Таймырской энерге-

тической компании. 

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

жения 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. Норильская 

энергосистема является изолированной от Единой энергетической системы России, что предъ-

являет к ней повышенные требования надежности. 

От главной понизительной подстанции (ГПП) передача мощности осуществляется на 

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

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

го 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 энерго-

снабжения которых осуществляется технологическое присоединение энергоприни-

мающих устройств заявителя: проектируемое ДОУ на 300 мест, расположенное по 

адресу: город Норильск, район Центральный, район ул. Кирова, д. 11-15. 
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3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя 

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 при-

соединению 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 района 

приведен в таблице 2.4. 

Таблица 2.4 - Перечень проектных объектов электроснабжения 

Наименование 
Значение 
объекта 

Мощность 
Единица 
измерения 

Примечание 

БКТПН Микрорайонное 2х630 кВА Проектируемый 

 

Кабельные линии электропередачи выполнить подземно. 

Марку и мощность проектных трансформаторных подстанций, сечения проводов уточ-

нить на стадии рабочего проектирования. 

На территории планировочного района Центральный находятся потребители электриче-

ской энергии, относящиеся в отношении обеспеченности надежности электроснабжения, в ос-

новном, к электроприемникам III категории, за исключением: 
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- детских садов и школ, в соответствии с требованиями СП 31-110-2003 «Проектирова-

ние 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 незави-

симых взаимно резервирующих источников питания. В качестве двух независимых взаимно ре-

зервирующих источников питания проектом предусмотрены двухтрансформаторная подстан-

ция и питание от двух кабелей ЛЭП 6 кВ. Расчет электрической нагрузки от электроприемников 

в границах планировочного района Центральный выполнен согласно СП 31-110-2003 «Проек-

тирование и монтаж электроустановок и общественных зданий». Расчет выполнен с учетом 

нагрузки от улично-дорожного освещения. Результаты расчетов приведены в таблице 2.5. 

Таблица 2.5 - 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 

 

Суммарная электрическая нагрузка для проектных объектов составляет 1,4 МВт, с уче-

том потерь при транспортировке электроэнергии принимаем суммарную электрическую нагруз-

ку 1,54 МВт. 

Размещение на территории проектируемых объектов и сетей позволит: 

 обеспечить развитие и модернизацию системы электроснабжения; 

 повысить надежность и эффективность функционирования системы электроснабже-

ния; 
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 обеспечить электроснабжение застраиваемых территорий, а также территорий, пла-

нируемых под строительство; 

2.5.5 Связь 

Планируемый район Центральный, район ул. Кирова телефонизирована. Оператором 

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

ние и учреждения района обеспечиваются связью от городских автоматических телефонных 

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

тов 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 бу-

дет проводиться от установленных УМСД. Планируется строительство телефонной кабельной 

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

линейных сооружений предусмотреть применение кабеля с гидрофобным наполнением, рас-

пределительных шкафов и оконечных кабельных устройств герметичного типа. Предусмотреть 

защиту оконечных устройств линейных сооружений от несанкционированного доступа. В ме-

стах пересечения с существующими подземными инженерными коммуникациями при строи-

тельстве необходимо выполнить шурфы для точного определения их места расположения.  

Емкость сети телефонной связи общего пользования определена из расчета 100 % те-

лефонизации квартирного сектора. Расчетное количество телефонных номеров показано в 

таблице 2.6. 

 

Таблица 2.6 - 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 
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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. одобренной 

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

низация позволит организовать цифровое телевизионное вещание в городе Норильске, вклю-

чая мобильное телевещание и телевидение высокой четкости. Развитие сети радиовещания в 

УКВ и FM диапазонах, реализовать различными тематическими радиовещательными станция-

ми. 

 

2.6 ИНЖЕНЕРНАЯ ЗАЩИТА ТЕРРИТОРИИ 

Для обеспечения сбора и отвода поверхностных вод с территории детского дошкольного 

учреждения выполнена вертикальная планировка по проездам. 
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РАЗДЕЛ 3. ОХРАНА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ 

В основу разработки раздела заложены основные принципы Федерального Закона «Об 

охране окружающей среды»: 

- соблюдение права человека на благоприятную среду обитания; 

- обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека; 

- научно обоснованное сочетание экологических, экономических интересов человека, 

общества и государства и т.д. 

Раздел выполнен в соответствии с требованиями нормативных документов: 

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

предприятий, сооружений и иных объектов»; 

- СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосфер-

ного воздуха населенных мест»; 

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водо-

проводов питьевого назначения»; 

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 

централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»; 

- СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализован-

ного водоснабжения. Санитарная охрана источников»; 

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»; 

- СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы»; 

- СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержа-

нию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения»; 

- СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных 

мест»; 

- СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения»; 

- СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов 

для твердых бытовых отходов»; 

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений»; 

- Федеральный закон от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». 
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3.1 ОХРАНА АТМОСФЕРЫ. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 

Состояние воздушного бассейна является одним из основных наиболее важных факто-

ров, определяющих экологическую ситуацию и условия проживания населения. Основными 

факторами, воздействующими на состояние атмосферного воздуха, являются количество и 

масса загрязняющих веществ (ЗВ), поступающих в атмосферу от различных источников, а так-

же потенциал загрязнения атмосферы.   

Потенциал загрязнения атмосферы – это сочетание метеорологических факторов, обу-

славливающих уровень возможного загрязнения атмосферы от источников в данном географи-

ческом районе.  

Потенциал загрязнения атмосферы (ПЗА) является косвенной характеристикой рассеи-

вающих 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, тогда как в 

2008 году – 2116 тысяч тонн. В среднем на каждую тысячу жителей Норильского промышлен-

ного 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 веществ – 1,3% 

(31,8 тыс. тонн в год), оксидов азота – 0,9% (21,6 тыс. тонн в год), оксидов углерода – 1,4% 

(33,0 тыс. тонн в год). 

По данным «Федерального научного центра гигиены им. Ф. Ф. Эрисмана» Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека превышение 

предельной концентрации в жилой зоне города имеет следующие показатели: 

(ПДК максимальная разовая/ПДК среднесуточная): 

формальдегид – 13,3/9,5; 

фенол – 9,2/2; 

диоксид азота – 5,2/1,3; 

оксид азота – 1,8/1,3; 

диоксид серы – 17,5/4,2; 

никель – 20/7,5; 

медь – 17,7/4; 

кобальт – 5,8/3. 
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20,4 % всех атмосферных загрязнений в Российской Федерации приходятся на Но-

рильск. В городе около 350 дней в году фиксируется повышенный уровень загрязнения атмо-

сферы вредными веществами, из них около 80% - с уровнем до 5 ПДК, и около 20% - с уровнем 

10 ПДК и более, что позволяет в течение большей части года оценить уровень загрязнения как 

«сильный» и «очень сильный». 

Загрязнение воздуха оказывает сильное и хорошо ощутимое воздействие на жизнь жи-

телей города. 

Красноярский филиал ФГУП «Госцентр «Природа» по докладу «О санитарно-

эпидемиологической обстановке в Красноярском крае в 2008 году» Управления Роспотребна-

дзора по Красноярскому краю, ФГУЗ «ЦГиЭ» в Красноярском крае в 2008 году указал следую-

щие показатели уровня химического загрязнения атмосферы г. Норильск (мг/мЗ): 

Взвешенные вещества (угольная пыль) - 0,04727; 

Диоксид серы - 0,6318; 

Диоксид азота - 0,001. 

По отдельным загрязнителям была предоставлена следующая информация: 

– меди и ее окислам в г. Норильск (2,22 ПДК); 

– никелю и его окислам в г. Норильск (3,1 ПДК). 

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

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

ниторинг всего 4 химических веществ (для сравнения, в Москве ежесуточно контролируется 

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

струкции (техническом перевооружении) существующих производств, в соответствии с СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, со-

оружений и иных объектов»; 

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

первую очередь, в теплоэнергетике), исключающих выделение в атмосферу вредных веществ; 

- использование в качестве основного топлива для объектов теплоэнергетики природно-

го газа; 

- замена изношенных объектов теплоснабжения и организация контроля за использова-

нием теплоносителей; 

- организация системы контроля за выбросами автотранспорта на территории муници-

пального образования; 

- совершенствование автомобильных дорог (приведение технического уровня суще-

ствующих дорог в соответствие с ростом интенсивности движения); 

- внедрение системы повышения экологических характеристик, осуществление контроля 

за состоянием автотранспортных средств (введение экологического сертификата); 

- создание и внедрение единой системы контроля качества топлива, реализуемого на 

АЗС. 

В целях исключения негативного влияния автотранспорта предлагается строительство 

объездных и подъездных дорог, исключающих проезд транзитного и грузового автотранспорта 

по жилым улицам. 
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РАЗДЕЛ 4. МЕРОПРИЯТИЯ ПЛАНИРОВОЧНОГО ХАРАКТЕРА, 

НАПРАВЛЕННЫЕ НА ОБЛЕГЧЕНИЕ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ И 

УДОБСТВО ПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДОЙ ОБИТАНИЯ 

МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ 

На стадии рабочего проектирования в обязательном порядке предусмотреть 

мероприятия по обеспечению доступности зданий и сооружений для маломобильных групп 

населения согласно СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных 

групп населения», в том числе устройство: 

  пониженных бортов в местах наземных переходов, а также изменения конструкций 

покрытия тротуаров в местах подходов к переходам для ориентации инвалидов по зрению с 

изменением окраски асфальта; 

  пешеходных ограждений  в местах движения инвалидов, на участках, граничащих с 

высокими откосами и подпорными стенками; 

  пандусов и двухуровневых поручней, а также горизонтальных площадок для отдыха 

– на лестничных сходах. Схемы пандусов, устраиваемых в местах перехода проезжей части, 

на входе в здания, представлены ниже (рис 4.1. и рис. 4.2); 

  звуковых устройств для слабовидящих на светофорных объектах; 

  дорожных знаков и указателей, предупреждающих о движении инвалидов. 

 

 

Рисунок 4.1 - Бордюрный пандус и переход 
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Рисунок 4.2 - Пандусы для входа в здания  
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РАЗДЕЛ 5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАЩИТЕ ПРОЕКТИРУЕМОЙ 

ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, ПО 

ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

5.1 АНАЛИЗ ВОЗМОЖНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ВОЗДЕЙСТВИЯ СОВРЕМЕННЫХ 

СРЕДСТВ ПОРАЖЕНИЯ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ НА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ 

ТЕРРИТОРИИ 

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 21.05.2007         

№ 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 

чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера подразделяются на ситуа-

ции: 

 локального характера;  

 муниципального характера;  

 межмуниципального характера;  

 регионального характера;  

 межрегионального характера;  

 федерального характера. 

Катастрофы техногенного и природного характера приводят к следующим возмож-

ным последствиям: пожары, взрывы, человеческие жертвы, массовые заболевания насе-

ления, перебои в обеспечении электроэнергией, водой и теплом. На территории проекта 

планировки потенциально опасных и вредных объектов нет. 

5.1.1 Основные показатели по существующим ИТМ ГОЧС, отражающие состояние 

защиты населения и территории в военное и мирное время на момент разработки 

градостроительной документации 

На основании Федерального закона от 12.02.1998 №28-ФЗ «О гражданской обо-

роне», разработано Положение об организации и ведении гражданской обороны в муни-

ципальных образованиях и организациях, утвержденное Приказом МЧС России от 

14.11.2008 № 687, которое определяет организацию и основные направления подготовки 

к ведению и ведения гражданской обороны, а также основные мероприятия по граждан-

ской обороне в муниципальных образованиях и организациях. 

Одной из основных задач в области гражданской обороны является оповещение 

населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие 

этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера. 
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Оповещение населения об опасностях связанных с возникновением ЧС осуществ-

ляется в соответствии с совместным Приказом МЧС России, Министерства информаци-

онных технологий и связи Российской Федерации, Министерства культуры и массовых 

коммуникаций Российской Федерации от 25.07.2006 № 422/90/376 «Об утверждении По-

ложения о системах оповещения населения».  

Обоснование предложений по повышению устойчивости функционирования 

проектируемой территории, защите населения и территорий в военное время и в 

ЧС техногенного и природного характера 

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской 

обороне» на территории Российской Федерации предусматривается система мероприя-

тий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценно-

стей от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 

действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 

В целях защиты людей, находящихся на проектируемой территории, от опасно-

стей, возникающих при ведении военных действий, или вследствие этих действий, на по-

следующих стадиях архитектурно-строительного проектирования необходимо предусмот-

реть устройство противорадиационных укрытий в цокольных и первых этажах обще-

ственных зданий и сооружений. Укрытия необходимо оборудовать всеми необходимыми 

средствами (вентиляция, фильтры, резервное электроснабжение, пост радио-

дозиметрического контроля и т.д.) в соответствии с СНиП II-11-77*«Защитные сооружения 

гражданской обороны». 

При проектировании вновь строящихся и реконструируемых защитных сооружений 

гражданской обороны (убежищ и противорадиационных укрытий), размещаемых в при-

спосабливаемых для этих целей помещениях производственных, вспомогательных и об-

щественных зданий и других объектов народного хозяйства, а также отдельно стоящих 

убежищ в заглубленных или возвышающихся сооружениях необходимо учитывать требо-

вания СНиП II-11-77*. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

29.11.1999 № 1309 «О Порядке создания убежищ и иных объектов гражданской оборо-

ны», санитарно-обмывочные пункты, станции обеззараживания одежды и транспорта и 

иные объекты гражданской обороны создаются для обеспечения медицинской защиты и 

первоочередного жизнеобеспечения населения, санитарной обработки людей и живот-

ных, специальной обработки одежды и транспортных средств. 

Санитарно-обмывочные пункты и станции обеззараживания одежды предусматри-

ваются на объектах социально-бытового обслуживания, в зданиях пожарных депо с 

устройством дополнительных входов-выходов для предотвращения контакта «грязных» и 

«чистых» потоков людей. Пункты очистки транспорта, возможно, организовать на терри-
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тории пожарных депо и автомоек поселка с соблюдение условий по сбору загрязненных 

стоков и их последующей утилизации. 

 

5.2 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ТЕХНО-

ГЕННОГО ХАРАКТЕРА 

Среди чрезвычайных ситуаций техногенного характера большая доля приходится 

на аварии на автодорогах, пожары в зданиях, на коммуникациях. 

Основными причинами возникновения дорожно-транспортных происшествий могут 

являться: 

 нарушение правил дорожного движения; 

 неровное дорожное покрытие с дефектами, отсутствие горизонтальной размет-

ки и ограждений на опасных участках; 

 недостаточное освещение дорог; 

 качество покрытий – низкое сцепление, особенно зимой и другие факторы. 

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций на автотранспорте необходимо про-

ведение следующего комплекса мероприятий: 

 улучшение качества зимнего содержания дорог в период гололеда; 

 устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение 

освещения на автодорогах; 

 очистка дорог в зимнее время от снежных валов, сужающих проезжую часть и 

ограничивающих видимость. 

Для нормального функционирования объектов жизнеобеспечения и предотвраще-

ния возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо соблюдение специального режи-

ма в пределах охранных зон объектов инженерной инфраструктуры.  

Чрезвычайные ситуации, связанные с возникновением пожаров на территории, 

чаще всего возникают на объектах социально-бытового назначения, причинами которых в 

основном являются нарушения правил пожарной безопасности, правил эксплуатации 

электрооборудования и неосторожное обращение с огнем. 

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический ре-

гламент о требованиях пожарной безопасности» защита людей и имущества от воздей-

ствия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия обес-

печиваются одним или несколькими из следующих способов: 

 применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих 

ограничение распространения пожара за пределы очага; 

 устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной 

эвакуации людей при пожаре; 

 устройство систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной сигнали-

зации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; 
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 применение систем коллективной защиты (в том числе противодымной) и 

средств индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара; 

 применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и 

классами пожарной опасности; 

 применение первичных средств пожаротушения; 

 организация деятельности подразделений пожарной охраны. 

Здания, сооружения и строения должны быть обеспечены первичными средствами 

пожаротушения лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться 

зданиями, сооружениями и строениями. 

Номенклатура, количество и места размещения первичных средств пожаротуше-

ния устанавливаются в зависимости от вида горючего материала, объемно-

планировочных решений здания, сооружения или строения, параметров окружающей 

среды и мест размещения обслуживающего персонала. 

Строительство пожарных депо должно осуществляться в соответствии с Феде-

ральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожар-

ной безопасности» и НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны». 

В границах проекта планировки размещение объектов по обеспечению пожарной 

безопасности не предусмотрено. Обеспечение пожарной безопасности осуществляется 

за счет пожарного депо города Норильск (минимальное время прибытия пожарных машин 

от пожарного депо к территории проектирования соблюдается). 

 

5.3 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОД-

НОГО ХАРАКТЕРА 

На проектируемой территории возможны следующие неблагоприятные природные 

процессы и явления, способные привести к возникновению чрезвычайных ситуаций: 

штормовые ветры, град, снегопад, гололедные явления, сильные морозы. 

С целью защиты населения от опасных метеорологических явлений и процессов 

предусматривается комплекс мероприятий по предотвращению развития гололедных яв-

лений, снежных заносов. Предотвращение развития гололедных явлений на дорожных 

покрытиях территории осуществляют дорожные организации (предприятия), занимающи-

еся зимним содержанием автомобильных дорог общего пользования, на внутрикварталь-

ных территориях контроль за состоянием дорожных одежд, осуществляют домоуправля-

ющие компании. 

В соответствии с «Руководством по борьбе с зимней скользкостью на автомобиль-

ных дорогах», утвержденным Распоряжением Минтранса России от 16.06.2003 № ОС-

548-р для предупреждения образования или ликвидации зимней скользкости проводят 

следующие мероприятия: 
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 профилактическую обработку покрытий противогололедными материалами 

(ПГМ) до появления зимней скользкости или в начале снегопада, чтобы предотвратить 

образование снежного наката; 

 ликвидацию снежно-ледяных отложений с помощью химических или комбини-

рованных ПГМ; 

 обработку снежно-ледяных отложений фрикционными материалами. 

Профилактический способ позволяет снизить затраты дорожной службы на борьбу 

с зимней скользкостью, обеспечить допустимые сцепные качества покрытий и безопас-

ность движения в зимний период, уменьшить вредное воздействие ПГМ на окружающую 

среду за счет применения рациональной технологии и минимально-допустимых норм 

распределения ПГМ.  

Для защиты зданий, сооружений и строительных коммуникаций от воздействия 

молнии применяются различные способы: установка молниеприемников, токоотводов и 

заземлителей, экранирование и др. 

При выборе комплекса средств молниезащиты следует руководствоваться Ин-

струкцией по устройству молниезащиты зданий, сооружений и строительных коммуника-

ций, утвержденной Приказом Минэнерго России от 30.06.2003 №280, которая распро-

страняется на все виды зданий, сооружений и промышленных коммуникаций независимо 

от ведомственной принадлежности и формы собственности. 

Тип и размещение устройств молниезащиты выбираются на стадии проектирова-

ния нового объекта, чтобы иметь возможность максимально использовать проводящие 

элементы последнего. Это облегчит разработку и исполнение устройств молниезащиты, 

совмещенных с самим зданием, позволит улучшить его эстетический вид, повысить эф-

фективность молниезащиты, минимизировать ее стоимость и трудозатраты. 
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РАЗДЕЛ 6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Технико-экономические показатели приведены в таблице 6.1. 

Таблица 6.1 – Технико-экономические показатели 

№ п/п Наименование показателей 
Единица 
измерения 

Современное 
состояние 

Расчетный 
срок 

1 ТЕРРИТОРИЯ 
   

1.1 
Территория в границах проекта 

планировки га 4,37 4,37 

1.2 
Зоны планируемого размещения 

объектов капитального строитель-
ства 

 

  
 

в том числе: 
 

  
 

Жилого назначения, из них:  
   Малоэтажной жилой застройки га - 1,96 

 
Среднеэтажной жилой застройки га 3,09 1,08 

 
Объектов коммерческой недви-

жимости 
га 

0,06 0,06 

 
Объектов образования и воспи-

тания 
га 

0,37 1,22 

 
Инженерных объектов га - 0,05 

1.3 Коэффициент застройки % 0,3 0,3 

1.4 Коэффициент плотности застройки % 9,2 7,2 

2 НАСЕЛЕНИЕ 

   2.1 Численность населения чел. 625 913 

2.2 Плотность населения чел./га 143 209 

3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД 

   3.1 Общая площадь жилых домов тыс. кв. м 40,58 31,62 

3.2 Средняя этажность застройки этаж 4-5 3-5 

3.3 Новое жилищное строительство тыс. кв. м - 7,968 

4 
ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И 

КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО  
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

   
4.1 

Объекты учебно-образовательного 
назначения 

   

 
Детские дошкольные учреждения – 

всего\1000 чел. мест - 300 

4.2 Объекты торгового назначения  м2 1352 1352 

4.3 Прочие объекты единиц 1 1 

5 
ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 
И БЛАГОУСТРОСТВО ТЕРРИТО-

РИИ 
   5.1 Водопотребление куб. м/сут. - 375,00 

5.2 Водоотведение куб. м/сут. - 117,60 

5.3 Электропотребление МВт - 1,54 

5.4 Теплопотребление Гкал/час - 1,298 
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