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1. Основание для разработки проекта

Корректировка документация по планировке территории в составе проекта планировки с

проектом межевания застроенной территории в кадастровом квартале 63:08:0101061, в границах

улиц:  ул.Московская,  ул.Октябрьская,  ул.Кашпирская,  ул.Стаханова,  ул.Фридриха  Энгельса

выполнена на основании:

 Постановления  Администрации  городского  округа  Сызрань  от  02.02.2018  г.  №234  «О

подготовке  проекта  внесения  изменений  в  документацию  по  планировке  территории  в

составе проекта планировки территории и проекта межевания территории в кадастровом

квартале  63:08:0101061,  в  границах  улиц:  Московская,  Октябрьская,  Кашпирская,

Стаханова, Фридриха Энгельса, ориентировочной площадью 62833 кв.м.;

 Технического заданием на выполнение работ по подготовке документации по планировке

территории в составе проекта планировки с проектом межевания застроенной территории в

кадастровом  квартале  63:08:0101061,  в  границах  улиц:  ул.Московская,  ул.Октябрьская,

ул.Кашпирская,  ул.Стаханова,  ул.Фридриха  Энгельса,  ориентировочной  площадью

62 833м2.



2. Исходные данные для проектирования
Исходным  материалом  ранее  выполненный  проект  планировки  межевания  данной

территории  является,  генеральный  план  городского  округа  Сызрань  Самарской  области,

утвержденный  решением  Думы  городского  округа  Сызрань  от  25.03.2009  №31  и  Правила

землепользования  и  застройки  городского  округа  Сызрань  Самарской  области,  утвержденные

решением Думы городского округа Сызрань от 30.03.2011 года № 16. 

Материалы,  необходимые  для  разработки  документации  по  планировке  территории,
предоставлены Комитетом по  строительству и  архитектуре  Администрации городского  округа
Сызрань, а именно следующие исходные данные:

 Генеральный  план  городского  округа  Сызрань  -  Положения  о  территориальном
планировании;

 Правила землепользования и застройки городского округа Сызрань;

 Схема теплоснабжения городского округа Сызрань на период до 2030 года;

 Схема водоснабжения и водоотведения городского округа Сызрань;

 Топографическая основа масштаба 1:1000 с нанесенными инженерными коммуникациями;

 Кадастровые планы территории;

 Сведения инженерно-геологических изысканий на рассматриваемую территорию;

 Информация  о  наличии  промышленно-коммунальных  объектов  на  проектируемой  и
прилегающей территориях с указанием санитарно-защитных зон; 

 Характеристика жилого фонда рассматриваемой территории;

 Характеристика  объектов  культурно-бытового  обслуживания,  расположенных  на
рассматриваемой и прилегающей территориях;

 Письмо  Комитета  жилищно-коммунального  хозяйства,  исх.  №6098/ПТО  от  11.11.13г.  -
характеристика жилого фонда;

 Письмо  Ростелеком,  исз.  №01/СзГТС-11/297  от  14.11.13г.  -  состояние  линейных
сооружений телефонной сети;

 Письмо  «Сызраньводоканал»,  исх.  №4107/08  от  18.11.2013г.  -  сведения  по  системе
водоснабжения;

 Письмо  Комитета  жилищно-коммунального  хозяйства,  исх.  №6198/05  от  14.11.13г.  -
сведения по системе ливневой канализации;

 Письмо  «Сызраньгаз»,  исх.  №1808/04  от  2.12.13г.  -  краткие  сведения  системы
газоснабжения.



3. Цели и задачи проектирования
В соответствии со ст.  41 Градостроительного кодекса РФ, подготовка документации по

планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий,

выделения  элементов  планировочной  структуры  (кварталов,  микрорайонов,  иных  элементов),

установления  границ  земельных  участков,  на  которых  расположены  объекты  капитального

строительства,  границ земельных участков,  предназначенных для  строительства  и  размещения

линейных объектов.

Проект  корректировки  проекта  планировки  вносит  изменение  в  части  межевания

территории  для  учета  существующих  земельных  участков  выделенных  под  размещение

газопровода  на  которые  зарегистрировано  право  муниципальной  собственности.  Так  же  были

добавлены дополнительные парковочные места для многоквартирного дома №10 (нумерация по

данному ППТ) в соответствии техническим заданием.

Проект  планировки  подготовлен  применительно  к  застроенным  территориям  в

кадастровом квартале  63:08:0101061,  в  границах улиц:  Московская,  Октябрьская,  Кашпирская,

Стаханова,  Фридриха  Энгельса.  Проект  планировки  территории  состоит  из  основной  части,

которая подлежит утверждению, и материалов по ее обоснованию. Материалы по обоснованию

проекта  планировки  территории  включают  в  себя  материалы  в  графической  форме  и

пояснительную записку. Утвержденный проект планировки является основой для выноса в натуру

(на  местность)  красных  линий,  линий  регулирования  застройки,  границ  земельных  участков.

Границы земельных участков определены в соответствии с нормативными документами в сфере

градостроительства, действовавшими в период застройки.

Проект  межевания  подготовлен  в  целях  установления  границ  застроенных  земельных
участков в границах установленных красных линий. Проект межевания состоит из графической
части и пояснительной записки. Размеры земельных участков в границах застроенных территорий
устанавливаются с учетом фактического землепользования и градостроительных нормативов и
правил,  действовавших в  период застройки рассматриваемой  территории.  Проекты межевания
территорий являются основанием для выноса в натуру (на местность) границ земельных участков,
установления публичных сервитутов, выдачи кадастровых карт (планов) земельных участков и
формирования объектов недвижимости.

Основными целями разработки проекта планировки являются:

 Обеспечение устойчивого развития территории;

 Выделение элементов планировочной структуры территории проектирования;

 Установление параметров планируемого развития элементов планировочной структуры;

 Установление границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства;

 Установление границ застроенных земельных участков;

 Установление красных линий.

Задачами работы являются:

 определение рациональной планировочной структуры территории;



 уточнение красных линий и линий регулирования застройки;

 определение границ существующих земельных участков;

 определение плотности и параметров застройки;

 обеспечение населения всеми видами социального и культурно-бытового обслуживания;

 разработка мероприятий по совершенствованию улично-дорожной сети и транспортного
обслуживания населения, организация пешеходных связей;

 разработка  предложений  по  инженерному  оборудованию,  инженерной  подготовке  и
благоустройству территории;

 озеленение и благоустройство территории.

Заказчик:  Комитет  по  строительству и  архитектуре  Администрации городского  округа
Сызрань.



4. Нормативные и ссылочные документы

Документация  по  планировке  территории выполнены  в  соответствии  с  требованиями
нормативных документов:

 Градостроительный кодекс РФ Федеральный закон от 29.12.2004 №190-ФЗ (в ред. от
23 июля 2013 г.)

 Земельный кодекс РФ Федеральный  закон  от  25.10.2001  года  №136-ФЗ (в

ред. от 23 июля 2013 г.)

 Жилищный кодекс РФ Федеральный закон от 29.12.2004 №188-ФЗ (в ред. от

2 июля 2013 г.)

 Водный кодекс РФ Федеральный закон от 03.06. 2006 года №74-ФЗ (ред.
от 18.07.2011)

 Лесной кодекс РФ Федеральный закон от 04.12.2006 года № 200-ФЗ (ред.
от 18.07.2011 № 242-ФЗ)

 «Об  общих  принципах
организации  местного
самоуправления  в  Российской
Федерации»

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ (в ред. от
2 июля 2013 г)

 «О защите населения и территорий
от  чрезвычайных  ситуаций
природного  и  техногенного
характера»

Федеральный закон от 21 декабря 1994 № 68-ФЗ (в
ред. от 2 июля 2013 г.)

 «Технический  регламент  о
требованиях  пожарной
безопасности»

Федеральный закон от 22 июля 2008 № 123-ФЗ (в ред.
от 2 июля 2013 г.)

 СП 4.13130.2013 «Системы  противопожарной  защиты.  Ограничение
распространения  пожара  на  объектах  защиты.
Требования  к  объемно-планировочным  и
конструктивным решениям»

 СП 42.13330.2011 «Градостроительство.  Планировка  и  застройка
городских и сельских поселений»

 «Региональные  нормативы
градостроительного
проектирования  Самарской
области»

Приказ  министерства  строительства  и  жилищно-
коммунального  хозяйства  Самарской  области
от 25.12.2008 № 496-п

 ТСН  23-352-2004  Самарской
области (ТСН 23-352-2004 СО)

«Инсоляция и солнцезащита»

 СНиП 11-04-2003 «Инструкция  о  порядке  разработки,  согласования,
экспертизы  и  утверждения  градостроительной
документации»

 СП 30-101-98 «Методические  указания  по  расчету  нормативных
размеров земельных участков в кондоминиумах»

 РДС 30-201-98 «Инструкция  о  порядке  проектирования  и



установления  красных  линий  в  городах  и  других
поселениях Российской Федерации»

 СП-30-102-99 «Планировка  и  застройка  территорий  малоэтажного
жилищного строительства»

 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»

 СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения»

 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные  зоны  и  санитарная
классификация  предприятий,  сооружений  и  иных
объектов»

 СНиП 23-05-95* «Естественное и искусственное освещение»

 СП 131.13330.2012 «Строительная климатология». 

Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*

 СП 20.13330.2011 СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»

Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*

 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические  требования  к  естественному,
искусственному и совмещенному освещению жилых
и общественных зданий»

 СанПиН 2.2.1/2.1.11076-01 «Гигиенические  требования  к  инсоляции  и
солнцезащите  помещений  жилых  и  общественных
зданий и территорий»

 СНиП 21-02-99 «Стоянки автомобилей»

Оформление  документации выполнено  в  соответствии  с  требованиями  нормативных
документов:

 Градостроительный кодекс РФ Федеральный закон от 29.12.2004 №190-ФЗ (в ред. от
23 июля 2013 г.)

 СНиП 11-04-2003 «Инструкция  о  порядке  разработки,  согласования,
экспертизы  и  утверждения  градостроительной
документации»

 ГОСТ 21.508-93 Правила  выполнения  рабочей  документации
генеральных  планов  предприятий,  сооружений  и
жилищно-гражданских объектов

 ГОСТ 21.101-97 Основные  требования  к  проектной  и  рабочей
документации

 РДС 30-201-98 Инструкция о порядке проектирования и установления
красных  линий  в  городах  и  других  поселениях
Российской Федерации



5. АНАЛИЗ  СОВРЕМЕННОГО  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ТЕРРИТОРИИ

5.1. Местоположение территории в структуре города
Проектируемая территория расположена в исторической части городского округа Сызрань.

В границах  проектирования  объекты  культурного  наследия  отсутствуют.  Площадь  территории
составляет 6,2 га. Участок полностью застроен. Присутствуют несколько видов жилой застройки:
индивидуальная жилая застройка, малоэтажная, среднеэтажная и многоэтажная жилая застройка.
Также на участке расположены объекты культурно-бытового и административного назначения -
как отдельно стоящие, так и встроенные в жилые дома. В первых этажах жилых домов вдоль
улицы  Московской  расположено  наибольшее  количество  встроенных  объектов  культурно-
бытового обслуживания.

Рис. 1. Схема расположения проектируемой территории в планировочной структуре городского
округа.

Границами участка являются:

 с севера - ул. Октябрьская;

 с востока - ул. Кашпирская;

 с юго-востока - ул. Стаханова;Ё

 с юга - ул. Ф. Энгельса;

 с запада - ул. Московская.

Примерно в 300 м севернее участка расположена железнодорожная станция «Сызрань-1».
Непосредственно примыкает к проектируемому участку с севера участок  автовокзала и участок
торгового центра. 

С восточной стороны по ул. Кашпирской линейно вдоль улицы расположены гаражи, за
ними на удалении на пониженной территории, в выемке,  проходит железная дорога. 



С юга  примыкает земельный участок,  занятый автозаправочной станцией для легковых
автомобилей. 

С запада проектируемая территория граничит с многоэтажной жилой застройкой по ул.
Московской.

От зданий автовокзала, автозаправочной станции и от железной дороги устанавливаются
санитарно-защитные  зоны  в  соответствии  с  действующим  законодательством.  От
индивидуальных  гаражей  устанавливается  нормативное  расстояние  до  окон  жилых  домов  в
зависимости от вместимости.

5.2. Физико-географическая характеристика
2.2.1. Климатическая характеристика

По сведениям Генерального плана городской округ Сызрань находится в зоне господства
континентального климата. Согласно ТСН 23-346-2003 «Строительная климатология Самарской
области»,  по  данным  метеостанции  Сызрань,  среднегодовая  температура  воздуха  в  границах
исследуемой территории составляет +4,7°С. Средняя температура наружного воздуха  наиболее
холодного месяца (январь) составляет -11,7 °С.  Температура воздуха наиболее холодных суток
обеспеченностью  98%  составляет  -37  °С.  Абсолютная  минимальная  температура  воздуха
достигала  -44°С.  Максимальная  глубина  промерзания  почвы  повторяемостью  1  раз  в  10  лет
составляет 129 см. Один раз в 50 лет почва может промерзать на глубину до 185 см.

В  холодный  период  преобладают  ветра  западные,  юго-восточные  и  юго-западные.
Максимальная из средних скоростей ветра за январь составляет 4,3м/с. Средняя скорость ветра за
три наиболее холодных месяца - 3,4 м/с.

В теплый период года температура воздуха  обеспеченностью 99% составляет +29,6 °С.
Средняя температура наружного воздуха наиболее теплого месяца (июль) составляет +20,8 °С.
Абсолютная максимальная температура достигала + 39 °С.

В теплый период преобладают ветра западные, северо-западные и северные. Минимальная
из средних скоростей ветра за июль составляет 2,9 м/с.

Переход  среднесуточной  температуры  воздуха  через  0°С  в  сторону  понижения
осуществляется  в  конце  октября.  В  это  же  время  появляется,  но,  как  правило,  тает  первый
снежный  покров.  В  четвертой  декаде  ноября  устанавливается  постоянный  снежный  покров,
продолжительность залегания которого порядка 138 дней.  Окончательно снег  сходит в первой
половине апреля.

В  соответствии  с  климатическим  районированием  (СП  131.13330.2012)  территория  для
строительства попадает в климатический район IIВ умеренного климата.

Климат  района  проектирования  характеризуется  как  умеренно-континентальный  с
морозной,  снежной  зимой  и  влажным,  относительно  теплым  летом  и  хорошо  выраженными
переходными сезонами.

Согласно СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия» (Актуализированная редакция СНиП
2.01.07-85*) территория относится к следующим районам:

 по давлению ветра - III;

 по расчетному значению веса снегового покрова - III;

 по толщине стенки гололеда - III;

 средняя скорость ветра за зимний период - 5 м/с.

Климатические  условия строительства
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2.2.2. Геоморфология и рельеф

По  сведениям  Генерального  плана  городской  округ  Сызрань  располагается  в  юго-
восточной части  Русской  равнины,  именуемой Приволжской возвышенностью,  обрывающейся
крутыми  склонами  в  долину  р.  Волга  (Саратовское  водохранилище).  Вдоль  правого  берега
водохранилища  по  его  протяженности  в  пределах  г.о.  Сызрань  имеется   сравнительно  узкая
полоса пойм и надпойменных террас, затапливаемых паводковыми водами.

В  геоморфологическом  отношении  проектируемая  территория  приурочена  ко  2-ой
надпойменной террасе правого берега реки Волги. Представляет собой эрозионно-денудационную
возвышенность.

Абсолютные отметки поверхности земли меняются в пределах 58,9-62,2, увеличиваясь с
юго-востока на северо-запад.

По характеру рельефа Приволжская возвышенность представляет собой крупно- и средне-
холмисто-увалистую  местность,  включающую  на  востоке  в  пределах  Самарской  Луки,
Жигулевское плато и Жигулевские горы.

Доминантой рельефа являются горы с максимальной абсолютной отметкой  около 200 м.

Сызранско-волжское  междуречье,  прорезается  р.  Крымзой  и  характеризуется  слабо
волнистой поверхностью с выраженным уклоном к югу. Абсолютные отметки рельефа от 58,1 м
до 21,4 м.

Рельеф  территории,  приуроченной  к  водораздельному  пространству  рек  Крымзы  и
Сызранки, представлен широким водораздельным плато с абсолютными отметками поверхности
110-150м.  Профиль  водораздельного  пространства  асимметричен:  водораздельный  склон,
обращенный к р. Крымза узкий, к р. Сызранка - широкий.

Водораздельные склоны в основном полого-покатые.  Нижняя часть склона к р. Крымза
круто покатая, средне расчлененная оврагами.

Общее строение рельефа территории г.о. Сызрань определяет направление поверхностного
стока преимущественно в сторону реки Волга.

2.2.3. Геология

В геологическом строении территории городского  округа  принимают  участие  коренные
третичные породы: девон, карбон, пермь, юра, мел. Представлены четвертичные отложения. 

По  данным  инженерно-геологических  изысканий,  проведенных  перед  строительством
существующей  многоквартирной  жилой  застройки,  в  строении  проектируемой  территории
принимают  участие  четвертичные  древнеаллювиальные  отложения,  прикрытые  небольшим  по
мощности слоем современных делювиальных суглинков. 



По данным пробуренных до глубины 10,0м скважин, геолого-литологическое строение ее
(сверху вниз) определяется следующим:

1. pdQ4 - Почвенно-растительный слой - чернозем с корнями растений. Мощность слоя 0,4-
0,6м.

2. dlQ4 - Суглинки желтовато-бурого цвета, известковистые макропористые, маловлажные,
с мелкими (до нескольких мм) прослойками песка. Мощность слоя 1,3-2,2м.

3.  qlQ2 -  Пески  серовато-белые,  средней  крупности,  влажные с  включениями  гальки  и
гравия. Вскрытая мощность слоя 5,0-8,2м.

Грунтовые воды во время проведения изысканий встречены не были.

Скважинами, пробуренными в юго-восточной части площадки на глубине 9,3 - 9,7м, пески
подстилаются юрскими глинами зеленовато-серыми, трещиноватыми, опесчанеными, влажными.

2.2.4. Гидрогеология

Гидрогеологические условия  территории городского  округа  формируются под влиянием
совокупности естественных (особенности геологического строения,  тектоника,  геоморфология,
гидрография, климат) и искусственных (Куйбышевское и Саратовское водохранилища и другие
объекты) факторов.

По  данным  Отчета  «Условия  водопользования.  ООО  «Сызраньводоканал»  г.Сызрань»,
разработанного  ООО Центр гидрогеологии «Геоводсервис» г.  Самара в  2004г.,  в  общей схеме
гидрогеологического  районирования  г.о.  Сызрань  расположен  в  восточной  части  Русской
(Восточно-Европейской)  платформы,  в  пределах трех  артезианских бассейнов подземных вод:
Волго-Сурского, Приволжско-Хоперского и Сыртового. 

Для  целей  централизованного  городского  водоснабжения  наибольший  интерес
представляют верхнее-карбоновый, верхнее-меловой и палеогеновый водоносные горизонты.

Верхне-карбоновый  комплекс,  залегающий  на  глубине  от  6,5  до  10-20  м,  с
удовлетворительным  качеством   воды,  характеризуется  очень  большой   водообильностью, с
удельным дебитом  водопунктов  4-7  л/сек;  в  ряде  скважин на  территории  города  до  20  л/сек.
Выклинивание этого горизонта наблюдается по берегам рек Сызранки, Крымзы и в оврагах.

Водоносный  горизонт,  заключенный  в  трещиноватых  известняках  и  доломитах,
совершенно не используется вследствие ограниченного распространения выходов на поверхность
и значительной жесткости воды.

В казанских отложениях верхней перми (сильно трещиноватых доломитах и известняках)
заключен мощный водоносный горизонт. Глубина залегания кровли водоносного горизонта 25-
170 м. Воды гидрокарбонатного типа, пресные, чему способствует гидравлическая связь с водами
р. Волги. Водообильность неравномерная, но в целом высокая.

Водоносные среднеюрские пески с линзами песчаников залегают на глубине от 20 до 50 м.
Скважины, вскрывающие этот горизонт, малодебитные, дают воду удовлетворительного, иногда
низкого качества.

Верхнемеловые  воды  представлены  сантонским  и  маастрихтским  горизонтами.
Сантонский водоносный горизонт, заключенный в трещиноватых мергелях, выклинивается в виде
источников со значительным расходом, достигающим 38 л/сек.

Маастрихтский  водоносный горизонт,  приуроченный к  трещиноватому мелу,  выходит у
линии  Жигулевской  дислокации  источниками  с  расходом  до  40  л/сек.  Отметка  статического
уровня горизонта около 100 м. Качество воды хорошее.



Водоносный  комплекс  палеогеновых  отложений  включает  в  себя  нижне-,  верхне-
сызранский, саратовский и царицынский горизонты, питающие известные раменские источники.
Водосодержащими породами являются трещиноватые опоки, глауконитовые песчаники,  иногда
трепелы и пески. Родники, вытекающие из нижнесызранских опок, имеют расход до 7 л/сек. По
химическому составу это наименее минерализованные воды небольшой жесткости.

Верхнесызранские  водоносные  песчаники,  вырываемые  на  различных  глубинах,  тесно
связаны  с  саратовским  горизонтом.  Царицынский  водоносный  горизонт,  отличающийся
литологическим разнообразием, дает начало ключам, являющимся истоками многих рек.

На  преобладающей  части  городской  территории,  в  пределах  глубин  5-10м  залегают
грунтовые  воды,  приуроченные  к  аллювию  и  делювию  четвертичных  отложений.  На  уступе
второй  надпойменной  террасы  эти  воды  залегают  на  глубине  около  3м,  местами  выходят  на
поверхность, с расходом порядка 0,1л/сек.

Кроме основного водоносного горизонта грунтовых вод, обычно, приуроченного к нижней
части террасовых отложений, в ряде мест наблюдаются локальные участки скопления вод типа
верховодки.

5.3. Инженерно-геологические условия
Основными факторами, определяющими  инженерно-геологические условия в  границах

г.о.  Сызрань  являются:  воздействие  Саратовского  водохранилища,  геоморфологическое  и
геологическое строение проектируемой территории.

Грунтами  основания  расположенных  на  проектируемой  территории  зданий  служат
суглинки  макропористые,  просадочные,  1  типа  грунтовых условий,  подстилающиеся  с глубин
2,20-3,5м песками средней крупности и мелкими маловлажными средней плотности сложения. 

Естественная  весовая  влажность  их  колеблется  в  пределах  9,5-17,1%,  влажность  на
границе раскатывания 10,7-16,1%. По показателю консистенции, изменяющемуся от 0 до  0,21,
грунты характеризуются, в основном, твердой и редко полутвердой консистенцией.

Объемный вес суглинков колеблется от 1,72 до 1,77 г/см3, пористость составляет 42,28 -
43,91%, коэффициент пористости 0,73-0,78. Данные суглинки относятся к просадочным.

Грунтовые  условия проектируемого  участка  в  зависимости  от  возможности проявления
просадки грунтов при замачивании от их собственного веса относятся к 1 типу.

В водонасыщенном состоянии под нагрузкой эти грунты резко снижают свои прочностные
свойства. 

С  глубины 2,2-3,5м  суглинки подстилаются песками.  По  мехсоставу пески относятся  к
средней крупности и реже мелким. Естественная весовая влажность песков изменяется в пределах
1,7-12,4%.

Объемный вес песков колеблется от 1,63 до 1,84 г/см3. Пористость песков составляет 38,11-
40,07%, коэффициент пористости равен 0,615-0,668 и определяет среднюю плотность сложения.

По  коэффициенту  насыщения,  изменяющемуся  от  0,11  до  0,56,  пески  относятся  к
маловлажным и влажным.

5.4. Существующее  использование  территории.  Баланс
территории.

В настоящее время территория участка полностью застроена. Застройка представлена 11-ю
многоквартирными жилыми домами этажностью от 4 до 9 этажей, 5-ю индивидуальными жилыми
домами с участками, объектами общественно-делового и административного назначения: здание



ЛО МВД России на транспорте, здание поликлиники сызранской узловой больницы на станции
Сызрань ОАО РЖД, детский сад №5 комбинированного вида, а также встроенно-пристроенные
объекты  коммунально-бытового,  общественно-делового  и  повседневного  обслуживания.
Встроенные  объекты,  такие  как  продовольственные  и  непродовольственные  магазины,
парикмахерские,  стоматологии,  аптеки,  ювелирные  магазины  и  магазины  иного  профиля,
ремонтные  мастерские  и  другие,  сконцентрированы,  в  основном,  вдоль  улицы  Московской.
Первые  этажи  домов  №6,  8,  10,  12  по  ул.  Московской  полностью  отведены  под  объекты
обслуживания.  В  доме  №3 по  ул.  Красной  на  первом этаже  расположены  -  салон  красоты  и
продуктовый  магазин.  В  пристроенном  к  9-этажному  жилому  дому  №1  по  ул.  Октябрьская
помещении  располагается  филиал  Куйбышевской  железной  дороги  -  Куйбышевский  центр
метрологии, АктивКапиталбанк и салон красоты. 

На прилегающей территории по ул. Октябрьской расположен рыночный комплекс.

Доступность  объектов  обслуживания  на  рассматриваемой  территории  удовлетворяет
нормативным  показателям  (в  соответствии  Региональными  нормативами  градостроительного
проектирования  Самарской  области).  Более  подробный  анализ  обеспеченности  населения
проектируемой территории объектами культурно-бытового обслуживания приведен в разделе 5. 

Территория оборудована  объектами  инженерной инфраструктуры  -  трансформаторными
подстанциями,  тепловым  пунктом,  объектами  газового  хозяйства,  а  также  надземными  и
подземными инженерными сетями.

В  зоне  индивидуальной  жилой  застройки  вдоль  улицы  Кашпирской  расположены
индивидуальные  жилые  дома  этажностью  1-2  этажа.  На  некоторых  участках  организованы
встроенно-пристроенные  и  отдельно  стоящие  магазины.  На  одном  участке  (№22  по  плану)
возведено 2-этажное отдельно стоящее торгово-офисное здание с мансардой. На другой стороне
ул. Кашпирской расположены блокированные индивидуальные гаражи.

В границах проектирования расположен «пункт наблюдения за загрязнением окружающей
природной  среды  №3»,  площадь  участка  -  10м2.  На  участке  расположено  небольшое
некапитальное металлическое сооружение.

Промышленные предприятия в границах проектирования отсутствуют.

Зеленые  насаждения  на  территории  проектирования  представлены  древесно-
кустарниковыми  насаждениями,  травяным  покровом  на  внутридворовых  территориях  и  на
территориях общего пользования вдоль магистральных улиц.

Проектируемая  территория  ограничена  магистральными  улицами  общегородского
значения  регулируемого  движения  (ул.  Московская  и  ул.  Ф.  Энгельса),   пешеходно-
транспортными магистральными улицами районного значения (ул. Октябрьская, ул.  Красная) и
улицами  местного  значения  в  жилой  застройке  (ул.  Стаханова,  ул.  Красногвардейская,  ул.
Кашпирская)  по  классификации,  принятой  в  Региональных  нормативах  градостроительного
проектирования  Самарской  области.  Улицы  Красная  и  Красногвардейская  проходят  внутри
планировочного квартала с севера на юг.



Существующее зонирование и баланс территории 
           Таблица №2

№
п.п.

Территория Площадь, га %

Территория  в границах проектирования, 

в том числе:
6,20 100

1. Жилая зона: 2,91 46,9

1.1. зона индивидуальной жилой застройки 0,25 4,1

1.2. зона малоэтажной жилой застройки 0,79 12,7

1.3. зона среднеэтажной жилой застройки 1,65 26,6

1.4. зона многоэтажной жилой застройки 0,22 3,6

2. Общественно-деловая зона: 0,90 14,5

2.1.
зона размещения объектов делового, общественного и
коммерческого назначения

0,17 2,7

2.2. зона объектов образования 0,49 7,9

2.3. зона объектов здравоохранения 0,24 3,9

3. Территории общего пользования 1,98 31,9

4. Зона объектов инженерной инфраструктуры 0,11 1,8

5. Зона объектов транспортной инфраструктуры 0,30 4,8

Рис. 2. Существующее функциональное зонирование территории.

В  соответствии  с  нормативными  показателями  озеленение  территории  квартала
многоквартирной жилой застройки (без учета участков школ и детских дошкольных учреждений)
должна составлять, как правило, не менее 25 % от площади территории квартала.  В площадь
отдельных участков озелененной территории включаются площадки для отдыха, для игр детей,
пешеходные дорожки, если они занимают не более 30 % общей площади участка. 

5.5. Планировочные ограничения
К  планировочным  ограничениям  рассматриваемой  территории  относятся  линии

градостроительного регулирования (красные линии, линии застройки),  разрывы от инженерных
коммуникаций,  санитарно-защитные  зоны  объектов,  являющихся  источниками  воздействия  на
среду обитания и здоровье человека.

Объектами,  оказывающими  влияние  на  проектируемую  территорию  (в  соответствии  с
СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03  «Санитарно-защитные  зоны  и  санитарная  классификация
предприятий, сооружений и иных объектов») являются:



1. Автовокзал.  Расположен на прилегающей территории с северной стороны от участка.
Санитарно-защитная  зона  (СЗЗ)  в  соответствии  с  нормами  равна  300м. В  существующей
градостроительной  ситуации  данный  размер  СЗЗ  полностью  охватывает  проектируемую
территорию.  Размер  СЗЗ  является  ориентировочным  и  может  быть  изменен  при  разработке
проекта санитарно-защитной зоны с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с
учетом  фона)  и  уровней  физического  воздействия  на  атмосферный  воздух  и  подтвержден
результатами натурных исследований и измерений.

Размер санитарно-защитной зоны для предприятий III, IV, V классов опасности может быть
изменен Главным государственным санитарным врачом субъекта Российской Федерации или его
заместителем в порядке, установленном СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

2. Железная дорога. Проходит параллельно улице Кашпирской в выемке, на удалении от
жилой застройки. 

В  соответствии  с  СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03  для  линий  железнодорожного  транспорта
устанавливается расстояние от источника вредного воздействия, уменьшающее эти воздействия
до  значений  гигиенических  нормативов  (далее  -  санитарные  разрывы).  Величина  разрыва
устанавливается в  каждом конкретном случае  на основании расчетов рассеивания загрязнения
атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с
последующим проведением натурных исследований и измерений.

В  соответствии  с  СП  42.13330.2011  «Градостроительство.  Планировка  и  застройка
городских  и сельских поселений» жилую  застройку  необходимо  отделять  от  железных  дорог
зоной шириной не менее 100 м, считая от оси крайнего железнодорожного пути. При размещении
железных дорог  в выемке или при осуществлении специальных шумозащитных мероприятий,
обеспечивающих  требования  СП  51.13330,  ширина  санитарно-защитной  зоны  может  быть
уменьшена, но не более чем на 50 м. 

В санитарно-защитной зоне, вне полосы отвода железной дороги, допускается размещать
автомобильные  дороги,  гаражи,  стоянки  автомобилей,  склады,  учреждения  коммунально-
бытового назначения. Не менее 50% площади санитарно-защитной зоны должно быть озеленено.

При  реконструкции  существующей  застройки,  в  условиях  прохождения  существующих
железнодорожных  линий  и  дополнительных  путей  по  застроенным  территориям,  следует
руководствоваться  требованиями  технических  регламентов,  действующего  законодательства  и
действующих  нормативных  документов  («Региональные  нормативы  градостроительного
проектирования Самарской области»).

Железная дорога, проходящая вблизи проектируемой территории, расположена в выемке,
следовательно,  размер  санитарного  разрыва  может  составлять  50м  -  до  момента  проведения
расчетов  рассеивания  загрязнения.  В  границе  СЗЗ  располагаются  в  2  ряда  индивидуальные
гаражи.  50-метровая  зона  не  захватывает  территорию  жилой  застройки  на  проектируемом
участке.

3.  Автозаправочная  станция.  Расположена  южнее  проектируемой  территории.  Данная
АЗС  предназначена  для  заправки  легкового  автотранспорта  жидким  топливом,  имеет  2
топливораздаточные колонки.  В  соответствии с  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 данная АЗС имеет
санитарно-защитную зону размером 50м.

Санитарно-защитная  зона  АЗС  захватывает  часть  территории  жилого  дома  по  ул.  Ф.
Энгельса, 2. Таким образом, размер нормативного санитарного разрыва не выдержан.

Размер санитарно-защитной зоны для действующих объектов может быть уменьшен при:   

 объективном доказательстве достижения уровня химического, биологического загрязнения
атмосферного воздуха и физических воздействий на атмосферный воздух до ПДК и ПДУ



на границе санитарно-защитной зоны и за ее пределами для промышленных объектов и
производств III, IV, V класса опасности по данным натурных исследований приоритетных
показателей за  состоянием загрязнения атмосферного  воздуха  (не менее тридцати  дней
исследований на каждый ингредиент в отдельной точке) и измерений;   

 подтверждении измерениями уровней физического воздействия на атмосферный воздух на
границе санитарно-защитной зоны до гигиенических нормативов и ниже;

 уменьшении  мощности,  изменении  состава,  перепрофилировании  промышленных
объектов и производств, и связанным с этим изменением класса опасности;   

 внедрении  передовых  технологических  решений,  эффективных  очистных  сооружений,
направленных на сокращение уровней воздействия на среду обитания.  

По  проектируемой  территории  не  проходят  магистральные  инженерные  сети  и
высоковольтные линии электропередач, требующие организации охранных зон. 

Режим территории санитарно-защитной зоны 

  В  санитарно-защитной  зоне  не  допускается размещать:  жилую  застройку,  включая
отдельные жилые дома,  ландшафтно-рекреационные зоны,  зоны отдыха,  территории курортов,
санаториев и  домов отдыха,  территорий садоводческих товариществ  и  коттеджной  застройки,
коллективных  или  индивидуальных  дачных  и  садово-огородных  участков,  а  также  других
территорий с нормируемыми показателями качества  среды обитания; спортивные сооружения,
детские  площадки,  образовательные  и  детские  учреждения,  лечебно-профилактические  и
оздоровительные учреждения общего пользования.   

В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности
не  допускается размещать  объекты  по  производству  лекарственных  веществ,  лекарственных
средств  и  (или)  лекарственных  форм,  склады  сырья  и  полупродуктов  для  фармацевтических
предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного
сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения
питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.

Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны:   

 нежилые  помещения для  дежурного  аварийного персонала,  помещения для  пребывания
работающих  по  вахтовому  методу  (не  более  двух  недель),  здания  управления,
конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские
лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани,
прачечные,  объекты  торговли  и  общественного  питания,  мотели,  гостиницы,  гаражи,
площадки  и  сооружения  для  хранения  общественного  и  индивидуального  транспорта,
пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и
газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие
сооружения  для  подготовки  технической  воды,  канализационные  насосные  станции,
сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического
обслуживания автомобилей.   

Автомагистраль,  расположенная  в  санитарно-защитной  зоне  или  прилегающая  к
санитарно-защитной  зоне,  не  входит  в  ее  размер,  а  выбросы  автомагистрали  учитываются  в
фоновом загрязнении при обосновании размера санитарно-защитной зоны.   

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная
территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без
соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны.   



6. АНАЛИЗ  РАНЕЕ  РАЗРАБОТАННОЙ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ  ДОКУМЕНТАЦИИ  В  ОТНОШЕНИИ
ПРОЕКТИРУЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ

При  разработке  проекта  планировки  с  проектом  межевания  застроенной  территории  в
кадастровом  квартале  63:08:0101061,  в  границах  улиц:  ул.Московская,  ул.Октябрьская,
ул.Кашпирская,  ул.Стаханова,  ул.Фридриха  Энгельса  были  проанализированы  ранее
разработанные градостроительные и градорегулирующие документы:

 Генеральный  план  городского  округа  Сызрань  Самарской  области,  утвержденный
решением Думы городского округа Сызрань от 25.03.2009 №31;

 Правила  землепользования и  застройки  городского  округа  Сызрань  Самарской области,
утвержденные решением Думы городского округа Сызрань от 30.03.2011 года № 16.

6.1. Генеральный план городского округа Сызрань 
В  соответствии  с  Генеральным  планом  рассматриваемая  территория  относится  к  зоне

среднеэтажной жилой застройки и к зоне объектов дошкольного  образования - в  центральной
части квартала.

Непосредственно на территории проектирования Генеральным планом не предполагается
мероприятий по строительству или реконструкции.

В соответствии  со  «Схемой автомобильных дорог  общего  пользования,  мостов и  иных
транспортных  и  инженерных  сооружений  в  границах  городского  округа  Сызрань  Самарской
области»  обозначены  следующие  категории  улиц,  являющиеся  границами  рассматриваемого
участка:

 ул.  Московская  и  ул.  Ф.  Энгельса  -  магистральные  улицы  общегородского  значения
регулируемого движения;

 остальные улицы - улицы местного значения в жилой застройке.

Обозначено преобладание пешеходного движения по улице Октябрьской.

Основные направления развития транспортной инфраструктуры предусматривают:

 реконструкцию  существующих  городских  магистралей  и  дорог  с  приведением  их  к
необходимым нормируемым показателям соответствующим технической категории дороги;

 повышение пропускной способности улиц;

 создание транспортных развязок;

 создание сети пешеходных зон;

 проектирование  и  строительство  в  центральной  части  города,  в  зоне  общегородского
центра, сети подземных и надземных паркингов для хранения автотранспорта;

 увеличение территорий гаражей и автостоянок для решения проблем хранения личного
автотранспорта;

 строительство  площадок  для  временного  хранения  автомобильного  транспорта  на
парковках возле зданий общественного  назначения (из  расчёта 1  парковочное  место  на
каждые 30 кв.м общей площади здания),  а также на открытых стоянках возле объектов
спортивного назначения;

 строительство комплексов автосервисных услуг на коммунально-складских территориях.



На  пересечении  улицы  Октябрьской  с  железной  дорогой  планируется  строительство
пешеходного моста.

6.2. Правила землепользования и застройки городского округа
Сызрань 

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа  Сызрань
Самарской области на проектируемой территории выделены следующие территориальные зоны:

 Ж-3 - Зона  среднеэтажной жилой застройки (4-5 этажей).

Зона  Ж-3  выделена  для  обеспечения  правовых условий  формирования  жилых районов
многоквартирных жилых домов 4-5 этажей с набором услуг местного значения. 

Основные виды разрешенного использования:

 индивидуальные жилые дома;

 одноквартирные жилые дома;

 двухквартирные жилые дома;

 блокированные жилые дома;

 многоквартирные жилые дома; 

 приквартирные участки;

 детские сады;

 центры развития ребенка;

 дошкольные образовательные учреждения;

 общеобразовательные  учреждения  (начального  общего,  основного  общего,  среднего
(полного) общего образования);

 учреждения дополнительного образования (музыкальные, спортивные школы и др.);

 детские площадки;

 площадки для отдыха;

 площадки для спортивных занятий;

 теннисные корты;

 аптечные учреждения;

 амбулаторно-поликлинические; 

 стационарно-поликлинические учреждения;

 магазины, иные объекты розничной торговли;

 объекты бытового обслуживания (бани, сауны, приёмные пункты прачечных и химчисток,
парикмахерские и т.п.);

 творческие мастерские;

 мастерские изделий народных промыслов;

 отделения связи;

 почтовые отделения;

 телефонные и телеграфные станции;

 спортивно-оздоровительные комплексы;

 бассейны;

 объекты общественного питания (рестораны, бары, кафе, закусочные и т.п.);

 пункты первой медицинской помощи;

 станции скорой помощи;

 бульвары;

 аллеи;

 скверы;



 парки.

Вспомогательные виды разрешенного использования:

 гаражи;

 открытые стоянки легкового автотранспорта;

 общественные туалеты;

 объекты,  предназначенные  для  обеспечения  пожарной  безопасности  (средства
пожаротушения, гидранты, резервуары, противопожарные водоёмы);

 площадки для мусоросборников;

 хозяйственные площадки;

 площадки для выгула собак.

Условно разрешенные виды использования:

 гостиницы; 

 отели; 

 дома приема гостей; 

 центры обслуживания туристов; 

 кемпинги;

 учреждения начального и среднего профессионального образования;

 кинотеатры;

 видеосалоны;

 больничные учреждения;

 объекты культуры и искусства (музеи, библиотеки, дома творчества, клубы (залы встреч и
собраний) многоцелевого и специализированного назначения и т.п.);

 архивы; 

 информационные центры; 

 интернет-кафе;

 жилищно-эксплуатационные службы; 

 аварийно-диспетчерские службы;

 отделения, участковые пункты милиции;

 отделения пожарной охраны;

 торговые центры; 

 торговые комплексы; 

 выставки товаров в отдельно-стоящих зданиях;

 рынки открытые и закрытые;

 офисы различных организаций;

 издательства; 

 редакционные офисы; 

 компьютерные центры;

 культовые объекты;

 автозаправочные  станции  для  легкового  автотранспорта,  оборудованные  системой
закольцовки паров бензина с объектами обслуживания (магазины, кафе);

 стоянки легкового автотранспорта;

 объекты инженерной защиты населения от чрезвычайных ситуаций;

 «объект  коммунального  хозяйства  (котельные)»  (в  границах  улиц:  Красильникова,
Ульяновское  шоссе,  Гоголя,  Гидротурбинная,  Ульяновское  шоссе,  Маршала  Жукова;  в
границах  улиц  4-я  Железнодорожная,  Шигонская,  2-я  Железнодорожная,  1-я
Железнодорожная);



 металлические гаражи (для хранения автомобилей, предоставленных инвалидам в качестве
технического средства реабилитации);

 «нестационарный  объект торговли (киоск)»;

 «нестационарный объект торговли (модульный павильон)»;

 «лоточная торговля»;

 «нестационарный объект торговли (тонар)»;

 «временные павильоны розничной торговли и обслуживания населения»;

 «нестационарный объект торговли (модульный магазин)»;

 «иные нестационарные объекты розничной торговли и бытового обслуживания». (в ред.
Решения Думы №50 от 29.05.2013);

 «гаражи» (территориальная зона граничит с севера с ул. Декабристов (дома с 356 до 424), с
востока – с территориальной зоной Ж-4, с юга – с территориальной зоной СХ-1, с запада –
с территориальной зоной Ж-1). 

 (в ред. Решения Думы №50 от 29.05.2013);

 «объект  монументально-декоративного  искусства»    (в  ред.  Решения  Думы  №82  от
28.08.2013).

В  соответствии с  предельными  параметры  разрешенного  строительства,  реконструкции
объектов  капитального  строительства  в  зоне  Ж-3  максимальное  количество  этажей  -  5.
Необходимо отметить, что на проектируемом участке расположен 1 объект, не соответствующий
разрешенным  и  условно  разрешенным  видам  использования,  -  9-этажный  жилой  дом  по  ул.
Октябрьская, 1. 



7. АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ  ОРГАНИЗАЦИЯ
ТЕРРИТОРИИ. ПРОЕКТНЫЙ БАЛАНС ТЕРРИТОРИИ

Планировочная организация территории решена в соответствии с основными задачами

Генерального  плана  городского  округа  Сызрань,  а  также  с  принципами  разрешенного

использования  территории,  в  увязке  с  существующими  дорогами,  пешеходными  связями,

инженерными  коммуникациями  и  зелеными  насаждениями.  Основной  задачей  организации

территории  в  границах  проекта  планировки  является  повышение  эффективности  ее

использования,  предлагается  комплекс  мероприятий  по  благоустройству  и  озеленению

территории.

В  настоящее  время  проектируемый  участок  представлен  территориями  различного

функционального  назначения:  жилая  зона;  общественно-деловая  зона;  зона  инженерной

инфраструктуры и территории общего пользования.

Жилая зона представлена зоной индивидуальной жилой застройки с участками - 1-2 этажа

(5 участков), зоной малоэтажной  жилой застройки 2-4 этажа (3 жилых дома высотой 4 этажа),

зоной среднеэтажной жилой застройки - 5-8 этажей (7 жилых домов) - основной вид застройки на

территории, и зоной многоэтажной жилой застройки (1 жилой дом высотой 9 этажей).

Общественно-деловая  зона  представлена  зоной  учреждений  образования  (территория

детского  сада  №5),  зоной  учреждений  здравоохранения  (территория  поликлиники),  зоной

объектов делового, общественного и коммерческого назначения (территория ЛО МВД России на

транспорте, отдельно стоящий авто-магазин).

Территория детского сада по процентному отношению площади застройки, озеленения ко

всей  площади участка  удовлетворяет нормам.  Площадь участка сохраняется без  изменений.  В

границах участка предусмотрен противопожарный проезд в соответствии с нормами.

Территория  поликлиники  по  нормативному  показателю  площади  участка  не

удовлетворяет  нормам.  В  связи  с  этим,  проектом  предусмотрено  расширение  границы

поликлиники. Также на территории предложена организация парковочных мест для посетителей и

для работников.

Проектируемая  территория  расположена  в  центральной  части  города.  По  соседству

расположены  зоны  среднеэтажной  и  многоэтажной  застройки.  Обеспеченность  населения

проектируемой  территории  объектами  торговли,  бытового  обслуживания,  здравоохранения,

образования выше расчетной, поскольку представленные объекты обеспечивают также население

прилегающих территорий и не только. 

Зона  инженерной  инфраструктуры  представлена  зонами  размещения  объектов

инженерного  обеспечения:  зданиями  трансформаторных  подстанций,  центрального  теплового

пункта и в данную зону включен участок пункта наблюдения за состоянием окружающей среды.

Для  беспрепятственного  подъезда  или  прохода  через  земельные  участки  к  объектам

инженерной инфраструктуры установлены публичные сервитуты (см. проект межевания).



Территории общего пользования в соответствии с существующими границами земельных

участков расположены в структуре жилой застройки и вдоль улиц. Планировочными решениями

территории  общего  пользования  упорядочены  и  отведены  в  пределах  красных  линий  улиц.

Территории  внутри  планировочного  квартала  распределены  между  другими  видами

функциональных зон в соответствии с расчетными показателями.

Таблица 1. Проектный баланс территории 

Территория Площадь, га %

Территория  в границах проектирования, 

в том числе:
6,05 100

Жилая зона: 3,48 57,52

зона  индивидуальной  жилой  застройки  с  участками,  1-2
этажа

0,24 3,97

зона малоэтажной жилой застройки, 2-4 этажа 0,71 11,74

зона среднеэтажной жилой застройки, 5-8 этажей 2,19 36,2

зона многоэтажной жилой застройки, 9 этажей и выше 0,34 5,62

Общественно-деловая зона: 1,02 16,87

зона размещения учреждений здравоохранения 0,35 5,79

зона размещения учреждений образования 0,49 8,1

зона  размещения  объектов  делового,  общественного  и
коммерческого назначения

0,18 2,98

Территории общего пользования 1,42 23,48

Зона  размещения  объектов  инженерной
инфраструктуры

0,17 2,81

Мероприятиями проекта планировки включают в себя следующие положения:

 определение  нормативных  размеров  земельных  участков  и  установление  их  границ  в
соответствии с расчетными показателями;

 установление красных линий;

 благоустройство территории жилой зоны в целях повышения качества жизни населения.
Мероприятия по благоустройству включают в себя предложения по организации площадок
для занятий физкультурой, для отдыха взрослого населения, для игр детей дошкольного и
младшего  школьного  возраста,  хозяйственных  площадок  и  т.д.  Размеры  площадок
определены исходя из нормативной потребности населения проектируемой территории;

 проектом определены участки с твердым покрытием, в отношении которых необходимо
произвести  реконструктивные  мероприятия  -  смену  покрытия  или  расширение
поперечного профиля - для соблюдения противопожарных норм;



 наиболее  острой  проблемой,  которая  частично  решена  проектом  планировки,  является
нехватка мест для хранения индивидуального автомобильного транспорта. В соответствии
с  расчетами,  в проекте  предложены площадки для  временного  и постоянного  хранения
автотранспорта на территории планировочного квартала;

 проектом  предусмотрена  организация  движения  индивидуального  транспорта  по
территории  квартала,  выявлены  основные  направления  движения  пешеходов  и,  в
соответствии с этим, предложена схема организации улично-дорожной сети;

 проанализировано  состояние  системы  культурно-бытового  обслуживания,  выявлена
нехватка  парковочных  мест  вблизи  данных  объектов.  Предложены  мероприятия  по
благоустройству территории, по организации парковок;

 предложены  мероприятия  по  обеспечению  жизнедеятельности  маломобильных  групп
населения.



8. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  ПАРАМЕТРЫ
РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

8.1. Население. Жилой фонд
Существующее положение

Численность населения проектируемой территории составляет 1535 человек, в том числе
1520  человек  проживают  в  многоквартирных  жилых  домах,  15  человек  проживают  в
индивидуальных  жилых  домах  (для  расчета  жителей  индивидуальной  застройки  принят
коэффициент семейности 3).

Распределение населения по жилым домам
Таблица 4

№ п/п Адрес Этажность
Численность 

жителей

1 ул. Московкая, 6 4 161
2 ул. Московская, 8 4 157
3 ул. Московская, 10 4 63
4 ул. Московская, 12 5 85

5 ул. Красная, 1 5 113
6 ул. Ф. Энгельса, 2 5 166
7 ул. Красная, 4 5 101
8 ул. Красная, 5 5 102
9 ул. Красная, 8 5 280

10 ул. Октябрьская, 1 9 139
11 ул. Красногвардейская, 2 5 153

Всего: 1520

Жилой  фонд  проектируемой  территории  представлен  11-ю многоквартирными  жилыми
домами высотой от 4 до 9 этажей, 5-ю индивидуальными жилыми домами с участками. 

Рис 4. Распределение объемов жилого фонда по типам застройки.

Общая площадь многоквартирных жилых домов составляет 45,46 тыс.м2.

Общая площадь индивидуальных жилых домов ориентировочно составляет 0,4тыс.м2.

Средняя жилищная обеспеченность на проектируемой территории составляет 29,9 м2/чел.
Плотность населения составляет 248 чел/га.

Преобладающий вид застройки - 5-этажные дома (среднеэтажная жилая застройка).

В  соответствии  с  Генеральным  планом  и  Правилами  землепользования  и  застройки,
рассматриваемая территория отнесена к зоне среднеэтажной  жилой застройки, что по принятой
классификации соответствует этажности в 4-5 этажа.



В  соответствии  с  Региональными  нормативами  градостроительного  проектирования
Самарской области застройка многоквартирными жилыми домами малой и средней этажности
должна иметь следующие показатели плотности застройки:

 коэффициент застройки - 0,4;

 коэффициент плотности застройки - 0,8.

Для  жилых,  общественно-деловых  зон  коэффициенты  застройки  и  коэффициенты
плотности  застройки  приведены  для  территории  квартала  (микрорайона)  (брутто)  с  учетом
необходимых  по  расчету  учреждений  и  предприятий  обслуживания,  гаражей,  автомобильных
стоянок, зеленых насаждений  и других объектов благоустройства.

На проектируемой территории коэффициент застройки равен 0,23, коэффициент плотности
застройки равен 0,96. Таким образом,  наблюдается превышение плотности застройки, поскольку
на  рассматриваемой  территории  находится  многоэтажный  жилой  дом,  расположение  которого
противоречит принятому зонированию в документах территориального планирования.

Все многоквартирные дома находятся в хорошем состоянии. Процент износа колеблется от
16% до 51%.

К непригодным для постоянного проживания следует относить:

 каменные дома с физическим износом свыше 70%;

 деревянные  дома  и  дома  со  стенами  из  местных  материалов,  а  также  мансарды  с
физическим износом свыше 65%.

На проектируемой территории ветхие и аварийные жилые дома отсутствуют.

Характеристика существующего жилого фонда
Таблица 5

№
п/п

Адрес
Год

постр
ойки

Обще
е кол-
во кв-

р

Кол-
во

прива
тизир

.

Кол-
во

непри
ват.

Общ.
пл., м2 

Жилая
пл., м2

Эта
жнос

ть

Сост
ояни
е, %

Кол-
во

подъ
ездов

1 ул. Московкая, 6 1957 88 80 8 7484,08 5432,88 4 40 7
2 ул. Московская, 8 1954 28 22 6 2836,5 1815,6 4 51 3
3 ул. Московская, 10 1949 28 22 6 2346,7 1808,7 4 51 3
4 ул. Московская, 12 1965 48 43 5 2764,4 2020,17 5 41 3
5 ул. Красная, 1 1988 49 42 7 3534,3 2471,7 5 19 4

6 ул. Ф. Энгельса, 2 1973 90 77 13 5186,7 3973,5 5 21 6
7 ул. Красная, 4 1972 80 73 7 4715,7 2842,5 5 21 4
8 ул. Красная, 5 1964 59 48 11 3425,58 2578,54 5 31 3
9 ул. Красная, 8 1975 70 70 0 3636,8 2633,7 5 21 4

10 ул. Октябрьская, 1 1987 68 62 6 4237,0 3596,4 9 16 1

11
ул. 
Красногвардейская,
2

1974 90 84 6 5295,8 3980,4 5 22 6

Всего: 698 623 75 45463,56
33154,0

9

Из общего числа квартир 89% - приватизированы и 11% не приватизированы.

Все  многоквартирные  дома  оборудованы  сетями  водоснабжения,  канализации,
теплоснабжения,  газоснабжения  и  электроснабжения.  Состояние  инженерных  сетей
удовлетворительное. 



В  соответствии  с  нормативным  размером  СЗЗ  от  автовокзала  по  ул.  Октябрьской,  вся
проектируемая территория попадает в зону ее влияния.

В  соответствии  с  нормативным  размером  СЗЗ  от  автозаправочной  станции  по  ул.  Ф.
Энгельса, часть жилого дома №2 попадает в зону ее влияния.

В  соответствии  с  нормативным  размером СЗЗ  от  железной  дороги,  4  индивидуальных
жилых дома по ул. Кашпирской попадают в зону ее влияния.

Придомовая территория не в полной мере оборудована необходимыми площадками общего
пользования различного назначения, в том числе площадками для стоянки автомашин.

Проектные предложения

В рамках проекта планировки не предполагается уплотнение застройки. Существующие
здания сохраняются, объем жилого фонда не изменяется. Основной целью является обеспечение
устойчивого  развития  территории  за  счет  выделения  элементов  планировочной  структуры  и
установления  границ  земельных  участков  с  обеспечением  соблюдения  всех  необходимых
нормативных градостроительных параметров. 

Расчет  нормативных  размеров  земельных  участков  под  многоквартирными  жилыми
домами  выполнен  с  учетом  жилищной  обеспеченности  30м2/чел,  заложенной  на  1  очередь
Генерального плана городского округа Сызрань.

В  отношении  существующих  жилых  домов  необходимо  проводить  следующие
мероприятия:

 своевременный капитальный ремонт строений;

 регулярный косметический ремонт помещений общего пользования, а также фасадов;

 своевременное обследование зданий на износ несущих конструкций.

8.2. Развитие системы культурно-бытового обслуживания

Существующее положение

К  учреждениям  и  объектам  социально-бытового  обслуживания  относятся  учреждения
образования,  здравоохранения,  социального  обеспечения,  спортивные  и  физкультурно-
оздоровительные  учреждения,  учреждения  культуры  и  искусства,  предприятия  торговли,
общественного  питания  и  бытового  обслуживания,  организации  и  учреждения  управления,
проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия и предприятия связи,
научные и административные организации и другие.

Развитие  сети  социальной  инфраструктуры  направлено  на  достижение  нормативных
показателей  обеспеченности  населения  проектируемой  территории  комплексами  социально-
гарантированных  объектов  образования,  воспитания,  здравоохранения,  торговли  и  культурно-
бытовой сферы.

В настоящее время социальная инфраструктура проектируемой территории представлена
одним учреждением дошкольного образования - детский сад №5 комбинированного типа на 114
мест,  учреждением здравоохранения  -  поликлиника  сызранской узловой больницы на  станции
Сызрань ОАО РЖД, объектами торгового и бытового обслуживания, встроенными в первые этажи
жилых зданий и отдельно стоящими, административным объектом - здание ЛО МВД России на
транспорте. Объектов физкультуры и спорта, общественного питания, культуры и искусства на
территории нет.



Поскольку  рассматриваемая  территория  расположена  в  центральной  части  города,
обеспеченность объектами культурно-бытового назначения достаточно высокая. В центральной
части  города  расположено  множество  объектов  общегородского  значения,  рекреационные
территории, представленные парками и скверами, и другие объекты обслуживания.

1. Учреждения образования

На  проектируемой  территории  расположено  дошкольное  образовательное  учреждение
детский сад №5 комбинированного вида, участок по плану №17.

Здание  построено  в  1976  году  по  типовому  проекту  детского  сада:  двухэтажное,
кирпичное, площадью  1118,1кв.м, подключено к центральным сетям отопления, водоснабжения и
канализации.  Состояние  инженерно-технических  коммуникаций  удовлетворительное.  Сделан
ремонт  в  трех  группах,  в  медицинских  помещениях,  в  трех  помещениях  пищеблока,  одного
лестничного  марша,  заменена  система  АПС  в  двух  группах.  Территория  ДОУ  обнесена
ограждением  по  всему  периметру:  высота  ограждения  составляет  1,5м.  Площадь  озеленения
составляет  более  50%  территории  участка  учреждения.  На  участках  ДОУ  имеются  веранды,
спортивная площадка, спортивное оборудование, соответствующее возрасту детей.

Доля  кабинетов,  оборудованных  мебелью,  соответствующей  по  параметрам  возрастам
воспитанников составляет 100 %.

Проектная мощность детского сада - 114 мест.

Наполняемость детского сада равна 100%.



Рис. 5. Радиусы пешеходной доступности учреждений образования:

1.) ДОУ ДС №5; 2.) ДОУ ДС №3; 3.) ДОУ СОШ №30; 4.) ДОУ СОШ №12; 5.) ДОУ ДС №2;
6.) ОУ Гимназия; 7.) ОУ Гимназия; 8.) ОУ СОШ №14 +ДОУ; 9.) ДОУ ДС №31.

На  рис.5  обозначены  радиусы  пешеходной  доступности  дошкольных  образовательных
учреждений (ДОУ ДС), равные 300м, и радиусы пешеходной доступности общеобразовательных
школ  (ДОУ  СОШ,  ОУ),  равные  750м  (  в  соответствии  с  Региональными  нормативами
градостроительного проектирования Самарской области).

2. Учреждения здравоохранения

Основными  количественными  показателями,  позволяющими  охарактеризовать  работу
системы  здравоохранения,  являются:  количество  больниц,  амбулаторно-поликлинических
учреждений,  аптек,  а  так  же  количество  больничных  коек  на  душу  населения,  мощность
амбулаторно-поликлинических  учреждений,  исчисляемая  в  посещениях  за  смену,   количество
врачей на душу населения.

На проектируемой территории расположена поликлиника сызранской узловой больницы на
станции Сызрань ОАО РЖД.

Мощность поликлиники составляет 375 посещений в смену.



На проектируемой территории расположена одна аптека - встроенная в жилой дом №10 по
ул. Московской. На прилегающей территории по ул. Октябрьской напротив поликлиники и по ул.
Ф. Энгельса также расположены аптеки.

Мощность  объекта  определяется  по  заданию  на  проектирование  (в  соответствии  с
Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области).

Радиус  пешеходной доступности аптеки,  размещаемой в  жилой зоне,  по  региональным
нормативам составляет 300м.

3. Учреждения культуры и искусства

Учреждения культуры и искусства на проектируемой территории отсутствуют. 

В радиусе пешеходной доступности не более 500м расположен «Дворец творчества детей и
молодежи». К объектам культуры и искусства также относятся спортивно-зрелищные здания и
сооружения.  К  данному  виду  зданий  в  радиусе  пешеходной  доступности  относится  стадион
«Центральный», который предполагает проведение спортивно-зрелищных мероприятий.

4. Физкультурно-спортивные учреждения

На проектируемой территории объекты физкультуры и спорта отсутствуют. Для занятий
физкультурой  предусмотрены  площадки  на  дворовых  территориях  со  специализированным
оборудованием. Также население может использовать физкультурно-оздоровительные объекты на
прилегающей в радиусе пешеходной доступности территории, например, спортивные площадки
при школах.

Тем не менее, в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека
необходимо  приведение  размеров  площадок  для  занятий  физкультурой  до  нормативных
показателей.  При  размещении  площадок  должны  соблюдаться  разрывы  до  окон  жилых  и
общественных зданий в соответствии с Региональными нормативами. 

В радиусе пешеходной доступности не более 500м расположен стадион «Центральный».
Стадион построен  в  1938  году.  Он  имеет  травяное  покрытие  на  футбольном  поле,  несколько
беговых  дорожек  и трибуны  в  виде  скамеек,  вмещающие примерно  7,5-10 тысяч  человек. На
данный момент производится реконструкция.  В результате реконструкции трибун вместимость
стадиона сократится примерно до 5 тысяч человек.

В  районе  стадиона  «Центральный»  в  пределах  пешеходной  доступности  планируется
строительство  физкультурно-спортивного  комплекса  (ФСК),  который  также  займет  часть
территории парка имени Горького – место, где раньше располагалось колесо обозрения. Новый
объект будет  состоять из  универсальной  игровой площадки и плавательного бассейна.  Общая
площадь комплекса составит не более 5700 м2.



Рис. 6. Радиус пешеходной доступности стадиона «Центральный» (в соответствии с
Генеральным планом городского округа Сызрань).

Стадион  «Центральный»  можно  отнести  к  2-ум  категориям  объектов  обслуживания
населения: к «физкультурно-спортивным учреждениям» (в качестве объекта общего пользования
для занятий спортом) и «учреждениям культуры и искусства», поскольку на нем предусмотрено
проведение зрелищных мероприятий.

5. Предприятия  торговли,  общественного  питания,   бытового  обслуживания  и

административно-деловые учреждения

Состояние  инфраструктуры  потребительского  рынка  (включая  розничную  торговлю,
общественное питание и бытовое обслуживание) – один из основных факторов, определяющих
качество и комфортность среды проживания, являющейся важной характеристикой уровня жизни
населения.

Список объектов торгово-бытового обслуживания 
Таблица 6

№

п/п
Наименование предприятия Адрес

Площадь, м2

Примечание

общ. торг.

Продовольственные магазины

1 Продуктовый магазин ул. Красная, 5 42,8 н.д. встроенный

2 Магазин «Винторг» ул. Московская, 6 н.д. н.д. встроенный



3
Алкогольный магазин

«Горилка»
ул. Московская, 6 н.д. н.д. встроенный

4 Гастроном ул. Московская, 12 н.д. н.д. встроенный

Непродовольственные магазины

5 Дом текстиля ул. Московская, 6 н.д. н.д. встроенный

6 Магазин сантехники ул. Московская, 6 н.д. н.д. встроенный

7 Магазин «Karcher» ул. Московская, 6 н.д. н.д. встроенный

8 Салон МТС ул. Московская, 6 н.д. н.д. встроенный

9
Магазин детских товаров

«Каруселька»
ул. Московская, 6 38,0 н.д. встроенный

10
Магазин спорттоваров

«Чемпион»
ул. Московская, 8 н.д. н.д. встроенный

11 Магазин «РубльБум» ул. Московская, 8 н.д. н.д. встроенный

12 Магазин «BingoBoom» ул. Московская, 8 н.д. н.д. встроенный

13 Магазин «Доступные окна» ул. Московская, 10 н.д. н.д. встроенный

14 Магазин «Окна ТИСН» ул. Московская, 10 н.д. н.д. встроенный

15 Салон «Мегафон» ул. Московская, 12 н.д. н.д. встроенный

16
Салон по продаже

телефонов «Цифра»
ул. Московская, 12 н.д. н.д. встроенный

17
Ювелирный салон «Наше

Золото»
ул. Московская, 12 н.д. н.д. встроенный

18 Салон «Связной» ул. Московская, 12 н.д. н.д. встроенный

19 Магазин шуб «Новинка» ул. Московская, 12 н.д. н.д. встроенный

20 Трикотажный магазин ул. Московская, 12 н.д. н.д. встроенный

21
Магазин «Антенна»,

спутниковое TV
ул. Московская, 12 н.д. н.д. встроенный

22 Автомагазин «Vip-Авто» н.д. н.д. н.д. отдельно стоящий

23 Магазин «Строй Сам» ул. Кашпирская н.д. н.д. пристроенный

24 Мебель на заказ ул. Кашпирская н.д. н.д. пристроенный

Аптеки

25 Аптека ул. Московская, 10 н.д. н.д. встроенный

Бытовое обслуживание

№

п/п
Наименование предприятия Адрес

Общ.

пл., м2

Кол-во

раб.

мест

Примечание

26 Салон красоты «Exclusive» ул. Красная, 5 н.д. н.д. встроенный

27
Сервисный центр

«Goldphone»
ул. Московская, 6 н.д. н.д.

встроенный, ремонт

сотовых телефонов

28 Парикмахерская ул. Московская, 6 н.д. н.д. встроенный



29 Фотосалон «Kodak» ул. Московская, 8 н.д. н.д. встроенный

30 Мастерская «Аврора» ул. Московская, 10 н.д. н.д.
встроенный, пошив

и ремонт одежды

31 Салон красоты ул. Московская, 10 н.д. н.д. встроенный

32 Стоматология ул. Московская, 10 н.д. н.д. встроенный

33
Сервисный центр

«Samsung»
ул. Московская, 10 н.д. н.д. встроенный

34 «Доктор сервис» ул. Московская, 10 н.д. н.д.
встроенный, ремонт

сотовых телефонов

35 Ремонт часов, ювелир ул. Московская, 10 н.д. н.д. встроенный

36
Ремонт сотовых телефонов

и бытовой техники
ул. Московская, 10 н.д. н.д. встроенный

37
Салон-парикмахерская

«Адель»
ул. Московская, 10 н.д. н.д. встроенный

38 Ремонт сотовых телефонов ул. Московская, 12 н.д. н.д. встроенный

39 Ремонт сотовых телефонов ул. Московская, 12 н.д. н.д. встроенный

40 «Ювелир» ул. Московская, 12 114,7 н.д.
встроенный, ремонт

ювелирных изделий

41 Фотосалон ул. Московская, 12 59,0 н.д. встроенный

42 Ремонт часов ул. Московская, 12 7,0 н.д. встроенный

43 Салон красоты ул. Московская, 12 н.д. н.д. встроенный

44 Ремонт обуви ул. Московская, 12 9,0 н.д. встроенный

45 Салон красоты ул. Октябрьская, 1 н.д. н.д. пристроенный

46
Организация свадеб,

юбилеев, банкетов
ул. Кашпирская, 3 н.д. н.д. отдельно стоящий

Организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения

№

п/п
Наименование предприятия Адрес Общ. пл., м2 Примечание

47 Ломбард ул. Московская, 6 н.д. встроенный

48
Центральный городской

ломбард
ул. Московская, 12 н.д. встроенный

49 АктивКапиталбанк ул. Октябрьская, 1 н.д. пристроенный

Вдоль ул.  Московской  в  границах красных линий  улицы расположены нестационарные
объекты торговли, осуществляющие торговлю продовольственными товарами:

 «Булочная», ООО «Октябрьский хлебокомбинат»;

 «Свежий хлеб»;

 «Смак»;

 «Бакалея» - сахар, мука, крупы;

 продажа воды.



На проектируемой территории внутри квартала расположено здание ЛО МВД России на
транспорте (ул. Красная, 3). В пристроенном блоке к дому №1 по ул. Октябрьской расположен
Куйбышевский  центр  метрологии.  Данные  объекты  отнесены  к  административно-деловым
учреждениям.

Вдоль  улицы  Октябрьской  расположен  рыночный  комплекс.  Таким  образом,  население
проектируемой территории в радиусе пешеходной доступности может получать свежие продукты
питания.

Также  необходимо  принять  во  внимание,  что  на  прилегающей  территории  на  ул.
Октябрьской  расположен  торговый  центр  с  широким  ассортиментом  товаров
непродовольственного характера.

Проектные предложения

Для характеристики обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры по
видам обслуживания использованы расчетные показатели в соответствии с документами:

 СП  42.13330.2011  «Градостроительство.  Планировка  и  застройка  городских  и  сельских
поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.89*);

 «Региональные  нормативы  градостроительного  проектирования  Самарской  области»,
утвержденные  Приказом  министерства  строительства  и  жилищно-коммунального
хозяйства Самарской области от 25.12.2008 № 496-п.

Для  определения  оптимальных  показателей  обеспеченности  поселения  кроме

нормативной  мощности  также  учитывался  территориальный  фактор  -  нормативный  радиус

пешеходной доступности (в соответствии с вышеуказанными документами).

Расчет  сети  учреждений  и  объектов  социально-бытового  обслуживания  при
градостроительном  проектировании  должен  предусматривать  оптимизацию  социального  и
бытового  обслуживания  как  составную  часть  совершенствования  среды  жизнедеятельности
людей старших возрастов и маломобильных групп населения (СНиП 11-01-2003).

Расчетные показатели обслуживания населения
Таблица 7

№
п/п

Учреждение,
предприятие,
сооружение

Единица
измерения

Рекоменд.
обеспеченн

ость на
1000 жит. 

Уровень
фактической

обеспеч., ед./%
от норматива

Необходим
ая мощн.

Норм. радиус
обслуживани

я, м

I. Учреждения образования

1
Дошкольные 
образовательные 
учреждения

1 место 
70% детей

1-6 лет
н.д./>100% 117 300

2
Общеобразовательн
ые учреждения

1 место
100% детей
7-17 лет (I,

II ступ.)
н.д./>100% 224 750

II. Учреждения здравоохранения и социального обеспечения

3
Амбулаторно-
поликлиническая 
сеть

1
посещение

в смену
по заданию 375 - 1000

4 Аптеки м2 торг. пл. по заданию н.д./>100% - 300
III. Учреждения культуры и искусства

5 Помещения для м2 общ. пл. 50-60 0/0% 92,0 500



досуга и 
любительской 
деятельности*

IV. Физкультурно-спортивные учреждения

6

Физкультурно-
спортивные 
сооружения 
городского 
значения*

га 0,7-0,9 н.д. 1,1 30 мин

7

Помещения для 
физкультурно-
оздоровительных 
занятий в 
микрорайоне**

м2 общ. пл. 70-80 5700/>100% 122,8 500

V. Предприятия торговли и общественного питания

Магазины 
продовольственных 
товаров

м2 торг. пл. 100 (70)*** н.д./>100% 107,5 500

Магазины 
непродовольственн
ых товаров

м2 торг. пл. 180 (30) н.д./>100% 46,1 500

Предприятия
общественного
питания

1 посад.
место

40 (8) 0/0% 12 500

VI. Учреждения и предприятия бытового обслуживания

Предприятия
бытового
обслуживания

1 раб.
место

9 (2) н.д./>100% 3 500

* Фактическая обеспеченность получена из расчета площади стадиона «Центральный».
** Фактическая обеспеченность получена из расчета площади проектируемого ФСК.
***  В  скобках  приведены  нормы  расчета  предприятий  местного  значения,  которые

соответствуют организации систем обслуживания в микрорайоне и жилом районе.

Необходимо  отметить,  что  территория  расположена  в  центральной  части  города  и
приближена  к  таким  важным  общегородским  объектам,  как  автовокзал  и  железнодорожная
станция. По соседству расположены зоны среднеэтажной и многоэтажной застройки. В связи с
этим,  обеспеченность  населения  проектируемой  территории  объектами  торговли,  бытового
обслуживания,  здравоохранения  значительно  выше  расчетной,  поскольку  представленные
объекты обеспечивают также население прилегающих территорий и не только. 

Также  с  учетом  расположения  территории  в  планировочной  структуре  города,
обеспеченность  населения  общеобразовательными  школами  и  дошкольными  учреждениями
удовлетворяет нормативным показателям.

Наблюдается недостаточная обеспеченность населения объектами общественного питания.

1. Учреждения образования

Наиболее  универсальным  показателем,  характеризующим  развитие  сети  дошкольных
учреждений,  является  охват  детей  в  возрасте  1-6  лет.  В  соответствии  с  Региональными
нормативами  обеспеченность  детей  дошкольными  учреждениями  всех  типов  должна  быть  в
пределах 70% охвата детей в возрасте до 6 лет. 

В городском округе Сызрань на 1000 жителей приходится 76 детей в возрасте до 6 лет. 



Расчетная  численность  детей  дошкольного  возраста  на  проектируемой  территории
составляет 117 человек, охват детей, с учетом существующего в структуре квартала детского сада
№5, составляет 97%. 

Расположенный  на  проектируемой  территории  детский  сад  полностью  удовлетворяет
потребностям  населения  в  количестве  мест  в  дошкольных  учреждениях.  В  расчете  также
принимают участие 2 детских сада,  пешеходная доступность которых удовлетворяет нормам -
детский сад №2 и №3 (рис.5). 

В соответствии с Региональными нормативами уровень охвата детей неполным средним
образованием (I и II ступени) - 100% и до 75% детей - средним образованием - III ступень.

В городском округе Сызрань на 1000 жителей приходится 146 детей в возрасте от 7 до 17
лет.

Расчетная численность детей школьного возраста на проектируемой территории составляет
224 человека, охват детей школьного возраста складывается из показателя мощности 3-х школ,
расположенных в  радиусе  пешеходной  доступности,-  ДОУ  СОШ  №30;  ДОУ  СОШ  №12;  ОУ
Гимназия по ул. Кирова (рис. 5).

В результате анализа существующей системы объектов образования можно сделать вывод
о том, что население проектируемой территории обеспечено объектами детского дошкольного и
школьного образования в радиусе нормативной пешеходной доступности.

2. Учреждения здравоохранения и социального обеспечения

На проектируемой территории расположена поликлиника сызранской узловой больницы на
станции Сызрань ОАО РЖД, мощностью 375 посещений в смену. Радиус обслуживания - 1000м.
Существующая мощность объекта полностью удовлетворяет расчетным показателям.

По  ул.  Московской  расположена  одна  аптека  -  встроенная  в  жилой  дом  №10.  Радиус
обслуживания  -  300м.  На  прилегающей  территории  также  расположены  аптеки.  Мощность
объекта  определяется  по  заданию  на  проектирование.  Радиус  пешеходной  доступности
полностью охватывает проектируемую территорию.

3. Учреждения культуры и искусства

Учреждения культуры и искусства на проектируемой территории отсутствуют. 

В радиусе пешеходной доступности не более 500м расположен «Дворец творчества детей и
молодежи» и стадион «Центральный». Таким образом, обеспечивается нормативная потребность
в объектах культуры и искусства.

Рекомендуется формировать единые комплексы для организации досуга и любительской
деятельности,  физкультурно  -  оздоровительной  работы  при  использовании  учащимися  и
населением в пределах пешеходной доступности не более 500 м.

4. Физкультурно-спортивные учреждения

На проектируемой территории объекты физкультуры и спорта отсутствуют. 

Для  занятий  физкультурой  предусмотрены  площадки  на  дворовых  территориях  со
специализированным  оборудованием.  Также  население  может  использовать  физкультурно-
оздоровительные  объекты  на  прилегающей  в  радиусе  пешеходной  доступности  территории,
например, спортивные площадки при школах, спортивные площадки стадиона «Центральный». 



Проектом предусматривается приведение размеров площадок для занятий физкультурой до
нормативных показателей (см. раздел «Благоустройство»). 

А  также,  в  районе  стадиона  «Центральный»  планируется  строительство  физкультурно-
спортивного комплекса (ФСК), общей площадью около 5700 м2.

Таким  образом,  расчетная  обеспеченность  населения  объектами  физкультуры  и  спорта
превышает нормативный показатель. 

Физкультурно-спортивные  сооружения  сети  общего  пользования  следует,  как  правило,
объединять  со  спортивными  объектами  образовательных  школ  и  других  учебных  заведений,
учреждений  отдыха  и  культуры  с  возможным  сокращением  территории.   Доступность
физкультурно-спортивных сооружений городского значения не должна превышать 30 мин. 

5. Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания

Поскольку мощностные характеристики предприятий торговли и бытового обслуживания
отсутствуют, трудно оценить обеспеченность населения тем или иным видом обслуживания. 

Ориентировочная оценка, с учетом расположения территории в структуре города, а также
интенсивности  использования  территории,  дает  возможность  говорить  о  том,  что  население
проектируемой  территории  в  полной  мере  обеспечено  объектами  торговли  и  коммунально-
бытового назначения. 

Недостатком является отсутствие пунктов общественного питания (кафе, бары, рестораны,
столовые) на проектируемой и близлежащей территории.

Необходимо максимально рационально организовать места для временного и постоянного
хранения автомобилей жителей домов, работников объектов обслуживания и посетителей таких
объектов в соответствии с действующими нормами.

Выводы:

1.  Обеспеченность  населения  проектируемой  территории  всеми  видами  культурно-
бытового обслуживания выше расчетных показателей (в соответствии с таб. 7), за исключением
объектов общественного питания.

2. Показатель обеспеченности объектами общественного питания не соответствует норме.
Необходимо  предусмотреть  организацию  пункта  общественного  питания  на  прилегающей
территории,  например, в составе торгового центра. На проектируемой территории размещение
данного объекта возможно во встроенных помещениях, выходящих фасадами на магистральную
улицу общегородского значения Московскую. 

3. Проектом предполагается благоустройство внутридворовых территорий жилых домов с
увеличением  размеров площадок  для  занятий физкультурой,  для отдыха  взрослого  населения,
детских площадок, площадок для стоянки автомобилей и других с максимальным соблюдением
нормативных разрывов  до окон жилых и общественных зданий (см. раздел «Благоустройство»).

4.  Проектом  предполагается  организация  парковочных  мест  для  работников  объектов
обслуживания, для посетителей данных объектов, а также места для временного и постоянного
хранения автомобилей жителей домов,  в соответствии с расчетом (см. п.п. 6.2).

5.  Проектом  не  предусматривается  расширение  существующей  сети  объектов
обслуживания.



9. ТРАНСПОРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ

9.1. Существующее  положение  по  транспортному
обслуживанию территории

1. Улично-дорожная сеть

Улично-дорожная сеть проектируемой территории представлена магистральными улицами
общегородского значения регулируемого движения, ограничивающими территорию с юга и запада
-  ул.  Московская и  ул.  Ф. Энгельса (в соответствии с Генеральным планом городского округа
Сызрань),  улицами, по которым осуществляется пропуск общественного транспорта (автобусов)
от автовокзала,  -  ул.  Октябрьская  и  ул.  Красная  -  пешеходно-транспортные  улицы  районного
значения  (в  соответствии с  классификацией,  принятой  в  Региональных нормативах),  улицами
местного значения в жилой застройке - ул. Кашпирская, ул. Красногвардейская и ул. Стаханова.

Улица Московская обеспечивает связь планировочных элементов города с автовокзалом и
железнодорожным вокзалом. 

Движение  на  ул.  Московской  и  ул.  Ф.  Энгельса  относительно  интенсивное.  На  ул.
Октябрьской  расположен  действующий  рыночный  комплекс  с  нестационарными  местами
торговли (палатками),  который занимает часть  проезжей  части по  обе  стороны улицы.  Таким
образом, в дневное время проезд по ул. Октябрьской осуществляется по 1 полосе движения. 

На трех улицах организовано одностороннее движение - ул. Красная, ул. Октябрьская, ул.
Кашпирская.

Перечень автомобильных дорог общего пользования на проектируемой территории и их
параметры

Таблица 8

№

п\п
Название

Длина*

(м)
Покрытие Категория улиц и дорог

Число

полос

Ширина

полос, м

1 Ул. Московская 280 асфальт

Магистральная улица

общегородского значения

регулируемого движения

4 3,5

2 Ул. Ф.Энгельса 92 асфальт

Магистральная улица

общегородского значения

регулируемого движения

3 4,0

3 Ул. Октябрьская 250 асфальт

Пешеходно-транспортные

улицы районного

значения

2 4,0

4 Ул. Красная 283 асфальт

Пешеходно-транспортные

улицы районного

значения

2 4,0

5 Ул. Кашпирская 216 асфальт

Улицы и дороги местного

значения: улицы в жилой

застройке

1 3,0

6 Ул. 240 асфальт Улицы и дороги местного 1 3,0



№

п\п
Название

Длина*

(м)
Покрытие Категория улиц и дорог

Число

полос

Ширина

полос, м

Красногвардейск

ая

значения: улицы в жилой

застройке

7 Ул. Стаханова 78 асфальт

Улицы и дороги местного

значения: улицы в жилой

застройке

- -

* указана длина участка дороги, ограничивающего проектируемую территорию.

Все  автодороги  имеют  твердое  покрытие,  находятся  в  удовлетворительном  состоянии.
Покрытие  улицы  Московской  находится  в  хорошем  состоянии.  В  недавнем  времени  была
произведена полная замена покрытия проезжей части, а  также установлены новые бордюры и
ограждение  вдоль  улицы  Московской.  Во  многих  местах  отсутствует  бортовой  камень,
отделяющий  газон  от  проезжей  части  и  от  тротуара.  На  улице  Московской  и  Ф.  Энгельса
присутствует разметка. Территории улиц благоустроены плохо. Газоны и пешеходные тротуары
находятся в неудовлетворительном состоянии.

На  ул.  Ф.  Энгельса  расположена  автозаправочная  станция  «Роснефть»  для  заправки
легкового автотранспорта жидким топливом, АЗС имеет 2 топливораздаточные колонки.

2. Общественный транспорт

Пассажирские  перевозки  в  городе  в  настоящее  время  осуществляются  общественным
пассажирским  транспортом  и  индивидуальным  транспортом.  Обслуживание  общественным
транспортом  проектируемой  территории  представлено  внутригородскими  и  пригородными
маршрутами. Некоторые пригородные маршруты автобусов проходят по территории квартала - по
ул. Красной, поскольку в непосредственной близости расположен автовокзал. Внутригородские
маршруты  проходят  по  ул.  Московской  и  ул.  Ф.  Энгельса.  На  прилегающих дорогах  общего
пользования расположены два остановочных пункта - по ул. Московской между домами №6 и №8
- без павильона, и на ул. Ф. Энгельса - на противоположной стороне дороги - остановочный пункт
с павильоном.

3. Индивидуальный транспорт

Хранение  индивидуального  автомобильного  транспорта  на  проектируемой  территории
предусмотрено на открытых площадках внутри дворов, в гаражах - на прилегающей территории
по ул. Кашпирской, на участках - в зоне индивидуальной жилой застройки. 

При  объектах  обслуживания  вдоль  улицы  Московской  места  для  временного  хранения
автомобилей  работников  и  посетителей  не  предусмотрены.  В  основном  для  парковки
используется противоположная сторона улицы.

Около здания поликлиники есть возможность парковки автомашин, примерно 15 м/мест, но
организованных парковочных мест нет. Напротив поликлиники есть площадка для стоянки при
торговом центре. Организованной парковки для работников поликлиники тоже нет.

Вблизи  территории  рыночного  комплекса  парковка  затруднена.  Генеральным  планом
городского округа Сызрань по ул. Октябрьской обозначено интенсивное пешеходное движение.
На улице Октябрьской необходимо разделить потоки машин и пешеходов к поликлинике, рынку и
жилым домам с организацией отдельных парковок.



По  ул.  Красной создана  небольшая  парковка  примерно  на  10  м/мест.  Данная  парковка
используется посетителями рынка и поликлиники. 

Внутри  дворов  наблюдается  острая нехватка  мест  для  хранения  легковых автомобилей
жителей.  Для  парковки  используются  неприспособленные  участки  -  газон,  пустыри,
асфальтированные  участки  при  объектах  инженерной  инфраструктуры,  предназначение  для
подъезда спецтехники и т.д.

9.2. Проектные предложения по транспортному обслуживанию
территории

1. Улично-дорожная сеть

В соответствии  со  «Схемой автомобильных дорог  общего  пользования,  мостов и  иных
транспортных  и  инженерных  сооружений  в  границах  городского  округа  Сызрань  Самарской
области»  в  составе  Генерального  плана  основные  направления  развития  транспортной
инфраструктуры предусматривают:

 реконструкцию  существующих  городских  магистралей  и  дорог  с  приведением  их  к
необходимым нормируемым показателям соответствующим технической категории дороги;

 повышение пропускной способности улиц;

 создание транспортных развязок;

 создание сети пешеходных зон;

 проектирование  и  строительство  в  центральной  части  города,  в  зоне  общегородского
центра, сети подземных и надземных паркингов для хранения автотранспорта;

 увеличение территорий гаражей и автостоянок для решения проблем хранения личного
автотранспорта;

 строительство  площадок  для  временного  хранения  автомобильного  транспорта  на
парковках возле зданий общественного  назначения (из  расчёта 1  парковочное  место  на
каждые 30 кв.м общей площади здания),  а также на открытых стоянках возле объектов
спортивного назначения;

 строительство комплексов автосервисных услуг на коммунально-складских территориях.
На  пересечении  улицы  Октябрьской  с  железной  дорогой  планируется  строительство

пешеходного моста.

В  рамках  проекта  планировки  в  отношении  улично-дорожной  сети  проектируемой
территории планируются следующие мероприятия:

 рекомендуется  реконструировать  покрытие  существующих  дорог  для  повышения
пропускной способности и уровня благоустройства территории;

 рекомендуется установка бордюрного камня для разделения пешеходной и проезжей зон;

  предусматривается  строительство  новых  парковок  для  временного  хранения
автомобильного транспорта на проектируемой территории в соответствии с расчетами, в
том числе запланировано выделение машино-мест для личного автотранспорта инвалидов
(см. п.п.3 и «Схему организации улично-дорожной сети и транспортного обслуживания»);

 планируется изменение поперечного профиля магистральной улицы -  ул.  Ф. Энгельса с
организацией  парковки  вдоль  фасада  дома.  Таким  образом,  по-прежнему сохранится  3
полосы движения, ширина полосы будет составлять 3,5м, что соответствует технической
характеристики данной категории улицы, и увеличится ширина обочины;



 планируется  изменение  поперечного  профиля  улицы  в  жилой  застройке  -  ул.
Красногвардейской  на  участке  вдоль  дома  №2  (№5  по  плану).  Необходимо  привести
ширину проезжей части в соответствие с пожарными нормами (СП 4.13130.2013 «Системы
противопожарной защиты»);

 планируется  изменение  поперечного  профиля  проездов  -  вдоль  дома  №5  и  8  по  ул.
Красной, дома №2 по ул. Ф. Энгельса, (№3; 4 и 8 по плану, соответственно). Необходимо
привести ширину проезжей части в соответствие с пожарными нормами (СП 4.13130.2013
«Системы противопожарной защиты»);

 планируется  организация  разворотных  площадок  в  концах  тупиковых  проездов  (вдоль
домов №2 и 3 по плану);

 планируется  установка  притопленных  бордюрных камней  при  пересечении  с  проезжей
частью  на  основных  направлениях  пешеходного  движения  для  беспрепятственного
передвижения маломобильных групп населения;

 в  целях  обеспечения  удобного  и  безопасного  движения  транспорта  и  пешеходов
предусматривается  расстановка  технических  средств  организации  дорожного  движения
(дорожных знаков, указателей) и устройство разметки проезжей части;

 планировочное  решение  проектируемой  территории  предполагает  транспортное
обслуживание существующих объектов соцкультбыта с прилегающих улиц и исключает
транзитное движение транспорта через жилые группы;

 проектом предусматривается организация противопожарного проезда вокруг детского сада
шириной 4,2м в соответствии с СП 4.13130.2013.

Рис.7. Поперечный профиль магистральной улицы общегородского значения регулируемого
движения.

Рис.8. Поперечный профиль пешеходно-транспортной улицы районного значения.



Рис.9. Поперечный профиль улицы местного значения - улицы в жилой застройке.

Рис.10. Поперечный профиль проезда.

Противопожарные требования

К  жилым  и  общественным  зданиям,  расположенным  на  проектируемой  территории,
должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей.

Допускается предусматривать подъезд пожарных автомобилей только с одной стороны в
следующих случаях:

 к  зданиям  и  сооружениям  класса  функциональной  пожарной  опасности  Ф1.3  высотой
менее  28  метров,  классов  функциональной  пожарной опасности  Ф1.2,  Ф2.1,  Ф2.2,  Ф3,
Ф4.2, Ф4.3, Ф.4.4 высотой менее 18 метров;

 к зданиям и сооружениям двусторонней ориентации квартир или помещений;

 устройства  наружных  открытых  лестниц,  связывающих  лоджии  и  балконы  смежных
этажей между собой, или лестниц 3-го типа при коридорной планировке зданий.

Ширина проездов для пожарной техники в зависимости от высоты зданий или сооружений
должна составлять не менее:

 3,5 метров – при высоте зданий или сооружения до 13,0 метров включительно;

 4,2 метра – при высоте здания от 13,0 метров до 46,0 метров включительно;

 6,0 метров – при высоте здания более 46 метров.

В  общую  ширину  противопожарного  проезда,  совмещенного  с  основным  подъездом  к
зданию и сооружению, допускается включать тротуар, примыкающий к проезду.

Расстояние от внутреннего края проезда до стены здания или сооружения должно быть:

 для зданий высотой до 28 метров включительно – 5-8 метров;

 для зданий высотой более 28 метров – 8-10 метров.

Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники должна быть рассчитана
на нагрузку от пожарных автомобилей.

В  замкнутых  и  полузамкнутых  дворах  необходимо  предусматривать  проезды  для
пожарных автомобилей.



Тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота пожарной техники
размером  не  менее  чем  15 x 15  метров.  Максимальная  протяженность  тупикового  проезда  не
должна превышать 150 метров.

Планировочное  решение  малоэтажной  жилой  застройки  (до  3  этажей  включительно)
должно  обеспечивать  подъезд  пожарной  техники  к  зданиям  и сооружениям  на  расстояние не
более 50 метров.

Средства организации дорожного движения

К  средствам  организации  дорожного  движения  относятся  дорожные  знаки,  дорожная
разметка,  направляющие  устройства.  Правила  применения  технических  средств  организации
дорожного движения устанавливаются ГОСТ 23457-86.

Технические средства организации дорожного движения должны размещаться с учетом их
наилучшей видимости участниками дорожного движения как в  светлое, так и  в темное время
суток,  удобства  эксплуатации  и  обслуживания,  а  также  исключения  возможности  их
непреднамеренных повреждений. При этом они не должны закрываться от участников дорожного
движения какими-либо препятствиями.

2. Общественный транспорт

В  рамках  проекта  планировки  расчет  общественного  транспорта  не  производится.  На
прилегающей  территории  расположены  2  остановочных  пункта  общественного  транспорта.
Нормативный радиус пешеходной доступности остановочных пунктов составляет не более 500м
(в  соответствии  в  Нормативами).  Таким  образом,  вся  проектируемая  территория  попадает  в
радиус охвата, организация дополнительных пунктов не требуется. Наиболее удаленный участок
проектируемой территории находится на  расстоянии 350м от остановочного пункта.

 Проектом  рекомендовано  организовать  остановочную  площадку  для  автобусов  с
установкой  павильона  по  ул.  Московской  на  месте  существующего  пункта  остановки
общественного транспорта.

3. Расчет  необходимого  количества  машино-мест  для  временного  и  постоянного

хранения легковых автомобилей

Число  мест  хранения  автомобилей  следует  определять,  исходя  из  показателя  уровня
автомобилизации  на  расчётный  срок,  автомобилей  на  1000  жителей  (включая  легковые
автомобили, такси, ведомственные автомобили, грузовые автомобили, мотоциклы и мопеды). При
расчёте показателя уровня автомобилизации населённых пунктов муниципальных образований
Самарской области количество  легковых автомобилей на 1000 чел. следует принимать: 300-400
для городских населённых пунктов муниципальных образований Самарской области.

При  градостроительном  проектировании  уровень  автомобилизации  допускается
увеличивать  или  уменьшать  в  зависимости  от  местных  условий,  при  условии  выполнения
специального расчёта, но не более чем на 20 %1.

Для расчетов принят показатель уровня автомобилизации,  равный  250 автомобилей на
1000  жителей (с  учетом  условий  реконструкции  существующей  застройки  уровень
автомобилизации  сокращен  на  17%).  Расчетное  количество  автомобилей  на  проектируемой
территории равно - 384 единицы.

1 «Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области».



Обеспеченность населения гаражами и открытыми стоянками для постоянного хранения
легковых автомобилей следует рассчитывать исходя из показателя обеспеченности - не менее 90%
расчетного  числа  индивидуальных  легковых  автомобилей,  при  пешеходной  доступности  -  не
более 800м, при реконструкции или в условиях неблагоприятной гидрогеологической обстановки
- не более 1500м. 

Открытые  парковки  для  временного  хранения  легковых  автомобилей  следует
предусматривать из расчета не менее чем для 70% расчетного парка индивидуальных легковых
автомобилей, в том числе, %:

 жилые районы - 25;

 промышленные и коммунально-складские зоны (районы) - 25;

 общегородские и специализированные центры - 5;

 зоны массового кратковременного отдыха - 15.

Допускается предусматривать открытые стоянки для временного и постоянного хранения
автомобилей в пределах улиц и дорог, граничащих с жилыми районами и микрорайонами.

Таким образом, в границах рассматриваемого жилого квартала необходимо разместить 96
машино-мест  для  временного  хранения легковых  автомобилей  граждан,  для  постоянного
хранения необходимо разместить 346 машино-мест. 

Места  для  временного  хранения  предусматриваются  на  открытых стоянках  в  границах
жилого квартала. Места для постоянного хранения необходимо предусмотреть в пределах улиц и
дорог,  в  индивидуальных гаражах,  в  организованных местах парковки  в  радиусе  пешеходной
доступности не более 800-1500м.

В  жилых  зонах  необходимо  предусматривать  открытые  стоянки  для  постоянного  и
временного хранения транспортных средств, принадлежащих инвалидам, из расчета 1 машино-
место  на семью, где есть инвалид. 

При  расчёте  парковочных  мест  на  проектируемых  автостоянках  и  в  местах  парковки
транспортных средств, следует выделять не менее 10 процентов мест (но не менее одного места).
Места, предназначенные для стоянки специальных автотранспортных средств инвалидов должны
предусматриваться как возле жилых зданий, так  и около общественных зданий и сооружений,
предприятий обслуживания, мест отдыха, вблизи объектов производственного назначения. 

Места  для  личного  автотранспорта  инвалидов  желательно  размещать  вблизи  входа,
доступного для инвалидов, но не далее 50м, а при жилых зданиях - не далее 100м. Ширина зоны
для парковки автомобиля инвалида должна быть не менее 3,5 м.

На  проектируемой  территории  предусмотрены  места  для  временного  и  постоянного
хранения  транспортных  средств.  Все  учреждения  культурно-бытового  обслуживания
обеспечиваются  открытыми  парковками.  Во  дворах  вдоль  проездов  размещены  открытые
парковки для временного хранения автомашин, в соответствии с нормативной обеспеченностью
70  %.  Постоянное  хранение  транспорта  предусмотрено  на  открытых  стоянках  и  гаражах
боксового типа, в соответствии с нормативной обеспеченностью 90 %.



Расчет нормативного количества машино-мест для временного и постоянного хранения
автотранспорта на территории многоквартирной застройки

Таблица 9

Номер жилого дома

по экспликации

(основной чертеж)

Расчетное

количество

автомобилей

жителей дома, шт

Расчетное

количество мест

для временного

хранения (м/м)

Расчетное

количество мест

для постоянного

хранения (м/м)

Проектное

количество м/м для

временного и

постоянного

хранения

1 35 6 31 28

2 21 4 19 4

3 26 5 23 26

4 70 12 63 18

5 38 7 34 16

6 28 5 25 23

7 25 4 22 26

8 42 7 37 26

9 16 3 14 11

10 39 7 35 19

11 40 7 36 22

Итого 380 67 339 219

Недостающее расчетное количество машино-мест для постоянного хранения автомобилей
жителей необходимо разместить в гаражах, на стоянках и т.д. в радиусе пешеходной доступности
не более 800-1500м.

Расчет нормативного количества машино-мест для временного хранения автотранспорта
при объектах обслуживания

Таблица 10

№ п/п Наименование объекта
Расчетная

единица

Нормативная

потребность

Расчетное

количество

Проектное

количество

1. Пристроенные помещения жилого дома №1

1 АктивКапиталбанк 100 работающих 10 2 5

2 Салон красоты 100 м2 торг.пл. 10 5 6

3 Центр метрологии 100 работающих 10 3 5

2. Встроенные помещения жилого дома №2

4 Гастроном 100 м2 торг.пл. 10 25 15

5 Салон «Мегафон»

6
Салон по продаже телефонов

«Цифра»

7
Ювелирный салон «Наше

Золото»

8 Салон «Связной»



№ п/п Наименование объекта
Расчетная

единица

Нормативная

потребность

Расчетное

количество

Проектное

количество

9 Магазин шуб «Новинка»

10 Трикотажный магазин

11
Магазин «Антенна»,

спутниковое TV

12 Ремонт сотовых телефонов

100 работающих 10 3 3

13 Ремонт сотовых телефонов

14 «Ювелир»

15 Фотосалон

16 Ремонт часов

17 Салон красоты

18 Ремонт обуви

19 Салон красоты

20
Центральный городской

ломбард

3. Встроенные помещения жилого дома №9

21 Магазин «Доступные окна»

100 м2 торг.пл. 10 15 1822 Магазин «Окна ТИСН»

23 Аптека

24 Мастерская «Аврора»

100 работающих 10 3 3

25 Салон красоты

26 Стоматология

27 Сервисный центр «Samsung»

28 «Доктор сервис»

29 Ремонт часов, ювелир

30
Ремонт сотовых телефонов и

бытовой техники

31 Салон-парикмахерская «Адель»

4. Встроенные помещения жилого дома №10

32
Магазин спорттоваров

«Чемпион»
100 м2 торг.пл. 10 30 8

33 Магазин «РубльБум»

34 Магазин «BingoBoom»

35 Фотосалон «Kodak» 100 работающих 10 1 1

5. Встроенные помещения жилого дома №11

36 Магазин «Винторг» 100 м2 торг.пл. 10 57 42

37 Алкогольный магазин

«Горилка»



№ п/п Наименование объекта
Расчетная

единица

Нормативная

потребность

Расчетное

количество

Проектное

количество

38 Дом текстиля

39 Магазин сантехники

40 Магазин «Karcher»

41 Салон МТС

42
Магазин детских товаров

«Каруселька»

43 Сервисный центр «Goldphone»

100 работающих 10 3 3
44 Парикмахерская

45 Ломбард

46 Офисные помещения

6. Встроенные помещения жилого дома №3

47 Продуктовый магазин 100 м2 торг.пл. 10 5 5

48 Салон красоты «Exclusive» 100 работающих 10 1 2

Отдельно стоящие здания общественного обслуживания

49 Автомагазин «Vip-Авто» 100 м2 торг.пл. 10 5 7

50 Магазин «Строй Сам»
100 м2 торг.пл. 10 - -

51 Мебель на заказ

52
Организация свадеб, юбилеев,

банкетов
100 работающих 10 5 5

53 Поликлиника 100 посещений 5 18 18+14

54
Сызранский ЛО МВД

России на транспорте 
100 работающих 10 - 16

Номера жилых домов указаны в соответствии с экспликацией на основном чертеже.

Таким  образом,  на  проектируемой  территории  организовано  182 машино-мест для
временного  хранения  автомобилей  работников  и  посетителей  объектов  культурно-бытового  и
административно-делового назначения.

Проектируемые места для временного хранения автомобильного транспорта размещены с
учетом  требований,  приведенных  в  «Региональных  нормативах  градостроительного
проектирования Самарской области» и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».



10. УСТАНОВЛЕНИЕ КРАСНЫХ ЛИНИЙ
Разбивочный чертёж красных линий выполнен на основании  основного чертежа проекта

планировки  и  геодезической  съёмки,  привязанной  к  Местной  системе  координат.  Проектом
разработан  разбивочный  чертёж  установления  линий  градостроительного  регулирования,
выполненный в масштабе 1:1000, где даны предложения по установлению красных линий улиц в
соответствии  с  действующими  нормативными  требованиями  согласно  принятой  структуре
улично–дорожной сети. 

Красные  линии  установлены  в  соответствии  с  РДС  30-201-98  «Инструкция  о  порядке
проектирования  и  установления  красных  линий  в  городах  и  других  поселениях Российской
Федерации». Красные линии обязательны для соблюдения всеми субъектами градостроительной
деятельности, участвующими в процессе проектирования и последующего освоения и застройке
территории. Поворотные точки красных линий показаны на разбивочном чертеже красных линий
(Лист №5).

Ведомость координат поворотных точек красных линий
Таблица 11

№ Координаты

X Y

Контур 1:

1 383842,13 1263168,79

2 383592,23 1263117,78

3 383587,33 1263120,72

4 383577,17 1263171,15

5 383580,34 1263175,31

6 383830,01 1263226,59

1 383842,13 1263168,79

Контур 2:

7 383831,49 1263249,02

8 383803,35 1263242,74

9 383802,65 1263245,82

10 383588,26 1263198,87

11 383566,68 1263298,17

12 383621,15 1263309,82

13 383619,19 1263318,23

14 383621,86 1263318,93

15 383617,03 1263339,07

16 383702,41 1263362,09

17 383702,74 1263360,72

18 383799,8 1263382,57

7 383831,49 1263249,02



11. ВЕРТИКАЛЬНАЯ  ПЛАНИРОВКА  И  ИНЖЕНЕРНАЯ
ПОДГОТОВКА

Схема  вертикальной  планировки  выполнена  по  осям  проездов  и  улиц  в  пределах
рассматриваемой  территории  в  М1:1000.  Проектируемый  рельеф  максимально  приближен  к
существующему и  обеспечивает  беспрепятственный  отвод  дождевых  вод,  удобство  движения
жителей  и  проезда  транспорта.  Поверхностные  воды  поступают  по  лоткам  автодорог,  с
дальнейшим выпуском в дождеприемники ливневой канализации.

Система координат – местная.

Система высот – Балтийская.

При  разработке  плана  организации  рельефа  учтены  отметки  существующих  зданий,
покрытий проездов и тротуаров, подземных и наземных коммуникаций.

Рельеф  площадки  преобразован  в  соответствии  с  архитектурно-строительными  и
транспортными требованиями. 

Абсолютные отметки поверхности земли меняются в пределах 58,9-62,2, увеличиваясь с
юго-востока на северо-запад.

Максимальный  продольный  уклон  по  автодорогам  запроектирован  равным  31‰,
минимальный  -  3‰  (в  соответствии  со  сложившейся  ситуацией).  На  некоторых  участках
проектируемой  территории  рекомендовано  изменить  планировочную  отметку для  наилучшего
отвода поверхностных вод, например, на пересечении ул. Октябрьской и ул. Красной и во дворе
жилого дома №11 по плану. 

Поперечный профиль проезжей части улиц принят двускатный выпуклый с уклоном 0,02.
На  второстепенных  проездах  и  подъездах  к  домам  поперечный  профиль  может  быть
односкатным.

Покрытие проезжей части и тротуаров - асфальтобетон.



12. БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ
В  целях  создания  комфортной  среды  для  жителей  проектируемых  домов  проектом

предусматривается  создание  комплекса  площадок для  отдыха  взрослого  населения,  игр детей,
занятий физкультурой, хозяйственной деятельности и стоянки автомашин.

Площадки размещаются согласно нормам удаленности (по шуму) от окон жилых домов (в
соответствии с Региональными нормативами):

 для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста - 12 м;

 для отдыха взрослого населения - 10 м;

 для занятий физкультурой в зависимости от шумовых характеристик – 10- 40 м; 

 для хозяйственных целей - 20 м;

 для выгула собак – 40 м;

 для  стоянки  автомашин  –  расстояние  следует  предусматривать  в  соответствии  с
требованиями, установленными СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

 для  гостевых  автостоянок  жилых  домов,  разрывы  не  устанавливаются  (СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03);

 расстояние от площадок для сушки белья не нормируется.

Показатель  суммарной  площади  озелененных  территорий  общего  пользования  (парков,
лесопарков, садов, скверов, бульваров и т.д.) должен составлять не менее 9 м2/чел.

Общая  площадь  территории,  занимаемая  площадками  для  игр  детей,  отдыха  взрослого
населения и занятий физкультурой,  должна быть не менее 10 % общей площади жилой зоны
квартала.

Расстояния от площадок для мусоросборников до физкультурных площадок, площадок для
игр детей и отдыха взрослых,  а  также  до границ детских дошкольных учреждений, лечебных
учреждений и учреждений питания следует принимать не менее 20 м.

Расстояния  от  площадок  для  мусоросборников  до  наиболее  удалённого  входа  в  жилое
здание следует принимать:

 не более 150 м (для домов с мусоропроводами);

 100 м (для домов без мусоропроводов).

* Наибольшие значения принимать для хоккейных и футбольных площадок, наименьшие –

для площадок для настольного тенниса



Расчетные размеры площадок общего пользования
Таблица 12

№

п/п

№ жилого

дома по

экспликац

ии

Удельные

размеры

площадок

по СП

42.13330.

2011

Расчетные

размеры

площадок

_____________

Проектны

й размер

Проектные размеры площадок, м2

Площадка

для игр

детей

дошкольного

и младшего

школьного

возраста

Площадки

для

отдыха

взрослого

населения

Площад

ки для

хоз.

целей

Площад

ки для

занятий

физкуль

турой

Площадк

и для

парковки

автомаши

н

1
Жилой 

дом №1

10% от

площади

отведенно

го участка

362,8

417,4
95,9 13,54 25,95 32,24 249,73

2
Жилой 

дом №2

181,6

230,4
55,18 18,7 27,19 95,84 33,5

3
Жилой 

дом №3

198,8

380,0
79,18 26,55 17,72 140,29 116,33

4
Жилой 

дом №4

328,8

546,7
87,48 33,42 55,52 258,14 112,11

5
Жилой 

дом №5

536,5

716,3
112,7 20,22 58,09 311,96 213,32

6
Жилой 

дом №6

221,6

327,6
43,0 10,0 40,0 68,31 166,28

7
Жилой 

дом №7

476,7

692,9
69,45 19,52 26,55 339,0 238,39

8
Жилой 

дом №8

535,2

699,2
138,86 53,3 17,67 141,44 347,9

9
Жилой 

дом №9

222,7

354,1
47,51 - 33,92 69,5 203,12

10
Жилой 

дом №10

207,4

306,94
19,44 10,0 10,0 30 237,5

11
Жилой 

дом №11

380,7

433,2
81,72 7,12 51,62 111,76 181,0

Всего: 830,42 212,37 364,23 1598,48 2099,18

 Мусороудаление  с  территории  осуществляется  на  контейнерных  площадках  -  всего

предусмотрено 6 площадок, общее число контейнеров - 27шт. Площадки расположены с расчетом

на жилой дом или группу жилых домов.



На всех площадках у входов в магазины и другие административные и хозяйственные

здания  предусмотрено  необходимое  переносное  и  стационарное  оборудование,  малые

архитектурные  формы.  Вывоз  твердых  бытовых  отходов  осуществляется  мусоровозным

транспортом.

Требования пожарной безопасности обеспечиваются соблюдением норм по размещению

объектов  строительства,  наличием  подъездов  с  твердым  покрытием  для  пожарных  машин,

водопроводной  сетью  хозяйственно-питьевого  назначения  с  установкой  на  ней  пожарных

гидрантов.

Проектируемые  зеленые  насаждения  необходимо  распределять  с  учетом  прокладки

инженерных сетей.

Площадь  озелененных  территорий  общего  пользования  равна  22748,37м2,  из  них

озеленение территории детского сада - 2425,33м2. Показатель суммарной площади озелененных

территорий общего пользования составляет 14,8м2/чел.



13. МЕРОПРИЯТИЯ  ПО  ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ИНВАЛИДОВ  И  МАЛОМОБИЛЬНЫХ
ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ.

Одним  из  факторов,  определяющих уровень  цивилизованности  общества,  является  его
отношение к людям, обделенным здоровьем и имеющим физические проблемы. Известно, что
значительная часть людей, с ограниченными физическими возможностями, страдает не только от
своих болезненных ощущений, но и от невозможности приспособиться к нормальному образу
жизни.

Инвалид –  человек,  имеющий  нарушения  здоровья  со  стойким расстройством  функций
организма, в т.ч. с поражением опорно-двигательного аппарата, недостатком зрения и дефектами
слуха,  приводящими  к  ограничению  жизнедеятельности  и  вызывающими  необходимость  его
социальной защиты.

Маломобильные группы населения (далее МГН) – люди, испытывающие затруднения при
самостоятельном  передвижении,  получении  услуги,  получении  информации  или  при
ориентировании  в  пространстве.  К  маломобильным  группам  населения  здесь  отнесены:
инвалиды,  люди  с  временным  нарушением  здоровья,  беременные  женщины,  люди  старших
возрастов, люди с детскими колясками.

При проектировании новой застройки или реконструкции существующей, в соответствии с
нормативной документацией, следует предусматривать следующие мероприятия:

 создание условий для беспрепятственного и  удобного передвижения МГН по участку к
жилым и общественным зданиям; 

 предоставление информационной поддержки на всех путях движения;

 проектирование входных групп приспособленных для МГН;

 обеспечение  нормируемых  параметров,  касающихся   путей  движения,  маневрирования
МГН,  габаритных  размеров  лестничных  маршей,  лифтов  и  подъемников,  доступа  к
оборудованию, мебели и прилавкам;

 выполнение мероприятий для беспрепятственной эвакуации;

 создание комплексных систем средств информации и сигнализации;

 обеспечение санитарно-гигиенических помещений необходимым оборудованием.

Для облегчения  переходов через  проезжую часть  улицы  предусмотрен пандус  с уровня
полосы дороги до пешеходных дорожек. 

В  местах  пересечения  пешеходных  путей  с  проезжей  частью  улиц  и  проездов  высота
бортовых камней тротуара должна быть не более 0,04 м. 



Пешеходные дорожки и тротуары должны иметь ширину не менее 1,5м, обеспечивающую
безопасное одностороннее движение инвалидов на креслах-колясках.

Продольный уклон пути движения, по которому возможен проезд инвалидов на креслах-
колясках, не должен превышать 5%.  При устройстве съездов с тротуара продольный уклон не
более 10% на протяжении не более 10метров. Поперечный уклон принят в пределах 1-2%.

Высота бордюра по краям пешеходных путей и пандусов принять не менее 0,05м.

Для покрытий пешеходных дорожек, пандусов предусмотреть материалы с толщиной швов
не более 0,015 м.

Все входные группы в жилое здание, а так же во встроенные помещения общественного
назначения оборудовать пандусом.

На  открытой  индивидуальной  стоянке  вблизи  площадки  для  занятий  физкультурой,
выделить  одно  место  для  транспорта  инвалидов  с  обозначением  знаками  принятой  в
международной практике.



14. ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ

14.1. Водоснабжение

1. Сведения о существующих и проектируемых источниках водоснабжения

На  основании  ТУ  ООО  «Сызраньводоканал»»  от  11.11.13  источником  водоснабжения
застроенной территории в кадастровом квартале 63:08:0101061, в границах улиц: ул.Московская,
ул.Октябрьская,  ул.Кашпирская,  ул.Стаханова,   ул.Фридриха  Энгельса   принимается
существующая водопроводная сеть Ø250-150 мм. 

Вновь проектируемых источников водоснабжения не предусматривается. 

2. Описание и характеристика системы водоснабжения и ее параметров

В  застроенной  территории  в  кадастровом  квартале  63:08:0101061,  в  границах  улиц:
ул.Московская,  ул.Октябрьская,  ул.Кашпирская,  ул.Стаханова,   ул.Фридриха  Энгельса
располагаются:  многоэтажные,  среднеэтажные,  малоэтажные,  индивидуальные  жилые  дома,
детский  сад комбинированного  вида,  Сызранская узловая больница  на  станции Сызрань ОАО
РЖД,  магазины  и  офисные  здания.  Все  здания  на  застроенной  территории   имеют
централизованную систему холодного и горячего водоснабжения. Водопроводная сеть холодного
водоснабжения застроенной территории закольцована.

Наружное  пожаротушение  осуществляется  из  существующих  пожарных  гидрантов
расположенных на сети.

Сеть  водопровода  проложена  ниже  глубины  промерзания  грунта  1,6  м  от  поверхности
земли. Трубы уложены на естественный грунт ненарушенной структуры, обеспечивая при этом
выравнивание основания слоем песчаного грунта толщиной 100 мм.

3. Сведения о расчетном (проектном) расходе воды на хозяйственно-питьевые нужды
и пожаротушение

Вода расходуется на хозяйственно-питьевые нужды и на пожаротушение. Норма расхода
воды (общая на холодное и  горячее водоснабжение)  для основных потребителей принимается
согласно  СП  30.13330,  СНиП  2.04.01-85*  и   составляет  250  л,  в  том  числе  на  холодное
водоснабжение - 145 л,  на горячее водоснабжение -105 л,  как в средние сутки,  так и  в  сутки
наибольшего водопотребления. 

Расчетные расходы холодной воды на хозяйственно-питьевые нужды приведены в таблице
13.

Таблица 13.

Наименование водопотребителей
Коли-чество

жителей

Норма

расхода

воды,

л/ сут

Расчетные расходы

холодной воды

м3/сут м3/час л/с

1 3 4 5 6 7

Жилой дом ул. Московская, 6 161 250 40,3 4,0 1,8

Жилой дом ул. Московская, 8 157 250 39,3 3,9 1,78



Жилой дом ул. Московская, 10 63 250 15,75 2,2 1,1

Жилой дом ул. Московская,12 85 250 21,3 2,6 1,3

Жилой дом ул. Красная, 1 113 250 28,3 3,2 1,5

Жилой дом ул. Ф. Энгельса, 2 166 250 41,5 4,1 1,86

Жилой дом ул. Красная, 4 ТСЖ 101 250 25,3 3,0 1,4

Жилой дом ул. Красная, 5 102 250 25,5 3,0 1,4

Жилой дом ул. Красная, 8 ТСЖ 280 250 70,0 6,0 2,5

Жилой дом ул. Красногвардейская, 2 139 250 34,8 4,6 1,68

Жилой дом ул. Красная, 5 153 250 38,3 3,8 1,78

детский сад комбинированного вида 114(мест) 21,5 2,45 0,52 0,44

Сызранская узловая больница на станции

Сызрань ОАО РЖД
375(ч/смен) 13 5,0 1,1 0,8

Расчет  хоз-питьевого  водопотребления  выполнен  согласно   СНиП  2.04.01-85*,  СП
30.13330.

Расход воды на наружное пожаротушение застроенной территории в кадастровом квартале
63:08:0101061,  в  границах улиц:  ул.Московская,  ул.Октябрьская,  ул.Кашпирская,  ул.Стаханова,
ул.Фридриха Энгельса   принят согласно табл.6 СНиП 2.04.02-84* исходя из назначения здания,
числа этажей, строительного объема составляет 20 л/с. Диктующим зданием является Сызранская
узловая  больница  на  станции  Сызрань  ОАО  РЖД. Пожарный  гидрант  установлен
непосредственно перед зданием.  

4. Сведения о требуемом напоре в сети водоснабжения, проектных решениях и
инженерном оборудовании, обеспечивающих создание требуемого напора воды.

Гарантированный  напор в сети в отношении территорий границ улиц: ул. Московская, ул.
Октябрьская, ул. Кашпирская, ул. Фридриха Энгельса составляет 30-35м. Требуемый напор в сети
водопровода Нr,м,  для подачи  воды на хозяйственно-питьевые  нужды  для  диктующего  здания
(Многоэтажный жилой дом по ул. Октябрьская,1) с высотными параметрами 9 этажей составит
35,0 м . Для обеспечения требуемого напора в сети необходимо предусмотреть повысительную
насосную установку в диктующем здании.

5. Сведения о материалах труб системы водоснабжения

Существующий водопровод состоит из стальных и чугунных труб диаметром 250-50мм.  

Согласно  ТУ  ООО «Сызраньводоканал»»  от 11.11.13  водопроводные  сети,  застроенной
территории  в  кадастровом  квартале  63:08:0101061,  в  границах  улиц:  ул.Московская,
ул.Октябрьская, ул.Кашпирская, ул.Стаханова,  ул.Фридриха Энгельса имеют процент износа 76-
77%,  в  связи с  этим рекомендуется  частичный ремонт участков трубопровода  или  же полная
замена участка трубопровода.

6. Сведения о качестве воды



Качество  воды  в  проектируемом  водопроводе  соответствует  требованиям  СанПиН
2.1.4.1074-01  «Питьевая  вода.  Гигиенические  требования  к  качеству  воды  централизованных
систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

14.2. Водоотведение

1. Сведения о существующих  системах водоотведения.

ТУ  ООО  «Сызраньводоканал»»  от  11.11.13  источником  водоснабжения  застроенной
территории  в  кадастровом  квартале  63:08:0101061,  в  границах  улиц:  ул.Московская,
ул.Октябрьская, ул.Кашпирская, ул.Стаханова,  ул.Фридриха Энгельса, отведение хозяйственно-
бытовых  стоков  от  территории  застройки   предусматривается  в  существующий  самотечный
канализационный коллектор Ø300 мм. 

Отведение  дождевых  стоков  с  кровли  зданий  осуществляется  через  внутренние
водосточные воронки  с выпуском на отмостку. Отведение поверхностного стока осуществляется
организованно в существующие дождеприемники  расположенные на существующей дождевой
сети Ø300 мм. 

2. Описание и характеристика системы водоотведения и ее параметров

В  застроенной  территории  в  кадастровом  квартале  63:08:0101061,  в  границах  улиц:
ул.Московская,  ул.Октябрьская,  ул.Кашпирская,  ул.Стаханова,   ул.Фридриха  Энгельса
располагаются:  многоэтажные,  среднеэтажные,  малоэтажные,  индивидуальные  жилые  дома,
детский  сад комбинированного  вида,  Сызранская узловая больница  на  станции Сызрань ОАО
РЖД,  магазины  и  офисные  здания.  Все  здания  на  застроенной  территории   имеют
централизованную  систему  канализования.  Канализационная  сеть  застроенной  территории
является  самотечной.  Хозяйственно-бытовые  стоки  через  самотечную  канализационную  сеть
поступают в городской коллектор с последующим транспортирование на очистные сооружения.

3. Сведения о материалах труб системы водоотведения.

Существующая хоз-бытовая канализация состоит из керамических труб диаметром 200-
150мм.  Существующая дождевая канализация состоит из железобетонных труб диаметром 200-
150мм.  

Согласно  ТУ  ООО  «Сызраньводоканал»»  от  11.11.13  сети  хозяйственно-бытовой
канализации,  застроенной территории в кадастровом квартале 63:08:0101061, в границах улиц:
ул.Московская,  ул.Октябрьская,  ул.Кашпирская,  ул.Стаханова,   ул.Фридриха  Энгельса  имеют
процент износа 76-77%, в связи с этим рекомендуется частичный ремонт участков трубопровода
или же полная замена участка трубопровода, также рекомендуется прочистка дождеприемников и
ливневой канализации.

4. Сведения о расчетном расходе хоз-бытовых и дождевых сточных водах.

4.1. Расчет хоз-бытовых сточных вод.

Расчетные  расходы  хозяйственно-бытовых  сточных  вод,  поступающие  в  хозяйственно-
бытовую канализацию  приведены в таблице 14.

 Таблица 14.

Наименование

водопотребителей

Норма

расход

Расчетные расходы

сточных вод



Коли-

чество

жителей

а

воды,

л/ сут

м3/су

т

м3/ча

с
л/с

1 3 4 5 6 7

Жилой дом ул. Московская, 6 161 250 40,3 4,0 3,4

Жилой дом ул. Московская, 8 157 250
39,3 3,9

3,3

8

Жилой дом ул. Московская, 10 63 250 15,75 2,2 2,7

Жилой дом ул. Московская,12 85 250 21,3 2,6 2,9

Жилой дом ул. Красная, 1 113 250 28,3 3,2 3,1

Жилой дом ул. Ф. Энгельса, 2 166 250
41,5 4,1

3,4

6

Жилой дом ул. Красная, 4 ТСЖ 101 250 25,3 3,0 3,0

Жилой дом ул. Красная, 5 102 250 25,5 3,0 3,0

Жилой дом ул. Красная, 8 ТСЖ 280 250 70,0 6,0 4,1

Жилой дом ул.

Красногвардейская, 2

139 250
34,8 4,6

3,2

8

Жилой дом ул. Красная, 5 153 250
38,3 3,8

3,3

8

детский сад комбинированного

вида

114(мест) 21,5
2,45 0,52

2,0

4

Сызранская узловая больница

на станции Сызрань ОАО РЖД

375(ч/сме

н)

13
5,0 1,1 2,4

Расчет хозяйственно-бытовых сточных вод выполнен согласно СНиП 2.04.01-85* п.3.5 с
учетом расхода стоков от прибора с наибольшим водоотведением (унитаз q0

s= 1,6 л/с).

4.2.  Расчет поверхностного стока.

Расчеты объемов поверхностного  стока  выполнены согласно  «Рекомендаций по  расчету
систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий,  площадок
предприятий и  определения условий выпуска  его  в  водные объекты ФГУП «НИИ ВОДГЕО»,
СНиП  2.04.03-85, 

СП 32.13330.

Разбивка площадей согласно генплану и организации рельефа территории следующая:



 асфальтовые покрытия –  22,8 га;

 кровля зданий – 14,43 га;

 площадь озеленения и газоны –  22,7 га;

 общая площадь территории – 62,0 га.

Годовое  количество  поверхностного  стока  WГ,  м3/год  определяется  как  сумма  стоков
дождевых WД, м3/год, талых вод WТ, м3/год.

ÒÄÃ WWW 

Расход дождевых вод Wд, м3/год рассчитывается:

FhW ÄÄÄ  10 ,

где hд – слой осадков за теплый период года (376 мм);

ψд – коэффициент стока дождевых вод (0,398);

F – общая площадь поверхности стока, га.

ДW =10·  376·0,398·62,0 = 92781,8м3/год.

Расход талых вод WТ, м3/год, рассчитывается:

,10 FhW ТТТ  

где hТ - слой осадков за холодный период года (201 мм);

ψТ – коэффициент стока талых вод (0,5);

F – общая площадь поверхности стока, га.

ТW 10·201·0,5·62,0 = 62310,0м3/год.

Годовой объем поверхностных сточных вод с прилегающей территории проектируемого
инфекционного корпусаWГ, м3/год, составит:

WГ = 92781,8+62310,0= 155091,8 м3/год.

Расчетный  расход  дождевых  вод  qr,л/с,  определяется  по  методу  предельных
интенсивностей:

1,02,1

2,1






n
r

mid

r t

FAZ
q ,

где Zmid – среднее значение коэффициента стока, характеризующее поверхность стока:

F

FZFZFZ
midZ 332211 



где F1, F2, F3 – площади поверхности по генплану территории;

Z1,  Z2,  Z3 –  коэффициенты  стока  соответственно  для  водонепроницаемых,  грунтовых
поверхностей и зеленых насаждений; 

F – площадь территории, га;

А – параметр, зависящий от географических и климатических характеристик.

18,0
0,62

3,04,143,08,22038,07,22
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где q20 – интенсивность дождя в л/с на 1 га;

n – показатель степени, n=0,59;

Р – период однократного превышения расчетной интенсивности дождя, Р=0,5;

mr – среднее количество дождя за год, mr=150; 

γ – показатели степени, γ=1,54.

Расчетная продолжительность протекания дождя, мин, определяется:

tr=tcon +tр  ,

где tcon – время концентрации дождя, tcon=3 мин;

tр – время протекания дождевых вод по трубам, мин.

.017,0
pV

pl
pt 

где lp – длина расчетных участков коллектора, м;

Vp – расчетная скорость течения на участке, м/с.

8,27,0/115017,0 pt мин., 

тогда t =3+2,8=5,8мин.

61,0

2,1

8,5

0,625,37218,0 


r
q = 4684,0л/с.

Расчетный  расход  дождевых  вод  для  гидравлического  расчета  qr,л/с,  определяется  с
коэффициентом,  учитывающим  заполнение  свободной  емкости  сети  в  момент  возникновения
напорного режима и равным 0,7.


r

q  4684,0·0,7 = 3278,8л/с.



14.3. Газоснабжение
Газоснабжение потребителей, находящихся на застроенной территории, расположенной в

границах  улиц:  Московская,  Октябрьская,  Кашпирская,  Стаханова,  Фридриха  Энгельса  (г.
Сызрань),  осуществляется  по  газораспределительным  сетям  низкого  давления,  в  которые  газ
поступает от ГРПШ. В ГРПШ происходит снижение давления газа и поддержание его в заданных
параметрах. Согласно данным ОАО "Сызраньгаз", газоснабжение потребителей, расположенных
на указанной территории, осуществляется от существующего ГРПШ-131.

Оборудование  ГРПШ  должно  размещаться  в  шкафу,  выполненном  из  негорючих
материалов.  ГРПШ  размещают  отдельно  стоящими  или  на  наружных  стенах  зданий,  для
газоснабжения  которых  они  предназначены.  ГРПШ  с  входным  давлением  газа  до  0,3  МПа
включительно  устанавливают:  на  наружных  стенах  жилых,  общественных,  в  том  числе
административного  назначения,  административных  и  бытовых  зданий  независимо  от  степени
огнестойкости  и класса  конструктивной пожарной  опасности  при  расходе  газа  до  50  м3/ч;  на
наружных  стенах  жилых,  общественных,  в  том  числе  административного  назначения,
административных  и  бытовых  зданий  не  ниже  степени  огнестойкости  III  и  не  ниже  класса
конструктивной пожарной опасности С1 при расходе газа до 400 м3/ч.

Газоснабжение потребителей осуществляет  ОАО «Сызраньгаз», которое по договорам с
Управляющими  компаниями  и  ТСЖ  выполняет  техническое  обслуживание  внутридомовых
газовых  сетей  жилого  фонда  города  Сызрани.  С  собственниками  и  нанимателями  жилых
помещений  заключены  договоры  на  техническое  обслуживание  внутридомового
газопотребляющего оборудования.

В  интересах  повышения  надежности  и  бесперебойного  газоснабжения  приоритетными
направлениями деятельности  ОАО "Сызраньгаз" являются:

 развитие и реконструкция системы газораспределения, отдельных ее узлов и частей;

 внедрение энергосберегающих технологий ;

 оптимизация системы закупок;

 расширение  количества  мероприятий  социальной  направленности  за  счет  увеличения
доходов от прочей деятельности;

 обучение и повышение квалификации персонала в интересах общества;

 внедрение  технологий  по  механизации  трудоемких  процессов  при  строительстве  и
эксплуатации систем газораспределения.

В  соответствии  с  положениями  Генерального  плана,  одной  из  задач  территориального
планирования  городского  округа  Сызрань  является  обеспечение  реализации  мероприятий  по
повышению надежности и развитию всех видов инженерной инфраструктуры городского округа
Сызрань.

Расчет  расчетного часового расхода газа выполнен по методике, приведенной в СП 42-101-
2003 "Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из
металлических и полиэтиленовых труб".

Для  потребителей   расчетный  часовой  расход  газа     Qh
d,  м3/ч,  определен  по  сумме

номинальных  расходов газа газовыми приборами с учетом коэффициента одновременности их
действия по формуле:

                                     Qh
d=Σ(к=1;m)Кsimqnomni,                                                        (1)



где   Qh
d=Σ(к=1;m) - сумма произведений величин Ksim, qnom и ni от i до m;

Ksim — коэффициент одновременности, принимаемый для жилых домов по таблице 5 СП
42-101-2003;

qnom — номинальный расход газа прибором или группой приборов, м3/ч, принимаемый по
паспортным данным или техническим характеристикам приборов;

ni — число однотипных приборов или групп приборов;

m — число типов приборов или групп приборов.

На проектируемой территории расположены многоквартирные жилые дома (4-9 этажей), в
том  числе  со  встроенно-пристроенными  помещениями,  с  количеством  квартир  от  28  до  90,
индивидуальные  жилые  дома,  детский  сад  комбинированного  вида,  здания  социального  и
бытового  обслуживания  населения  и  инженерные  объекты.  Большинство  потребителей
подключено  к  системе  централизованного  теплоснабжения.  В  многоквартирных  жилых  домах
установлены  газовые  плиты,   в  многоквартирных жилых домах,  не  подключенных к  системе
централизованного горячего водоснабжения,  также установлены газовые колонки.

Основные  направления  использования  газа  -  горячее  водоснабжение  жилых  домов  и
приготовление пищи.  При расчетах для жилых домов приняты к установке газовые колонки с
номинальным расходом газа 2 м3/ч  и  плиты газовые 4-х конфорочные с  номинальным расходом
газа 1,5 м3/ч. 

Для  газоснабжения  потребителей  используется  природный  газ  со  следующими
техническими характеристиками: 

 низшая теплотворная способность топлива – 8019 ккал/м3;

 теплота сгорания низшая при 20°С и 101,325 кПа – не менее 7600 ккал/м3; 

 число Воббе высшее – 41,2-54,5 МДж/м3;

 молярная доля кислорода – не более 1%; 

 массовая концентрация сероводорода – не более 0,02 г/ м3; 

 массовая концентрация меркаптановой серы – не более 0,036 г/ м3;

 масса механических примесей в 1 м3 – не более 0,001 г; 

 температура точки росы газа по влаге – ниже температуры газа. 

В  таблице  представлены  расчетные  расходы  газа  потребителями  (согласно  СП  42-101-
2003) и расходы газа по данным системы газоснабжения (ОАО "Сызраньгаз").

Анализ  данных  таблицы  показывает,  что  расчетные  и  фактические  данные,
представленные  ОАО  "Сызраньгаз",  различаются  незначительно,  что  может  быть  связано  с
разницей  в  принимаемых  для  расчета  номинальных  расходах  газа  газоиспользующим
оборудованием.

Годовой  расход  газа  для  рассматриваемой  территории,  рассчитанный  по  укрупненным
показателям составляет 478800 м3/год.

В связи с наметившимися тенденциями к энерго- и ресурсосбережению и рядом принятых
законодательных  инициатив  для  каждого  потребителя  необходима  установка  прибора  учета
потребляемого газа.

Расходы газа существующими потребителями
Таблица 15



№

п/п
Адрес жилого дома

Кол-во

квартир

Расход газа

расчетный,

м3/ч

Расход газа по данным

системы

газоснабжения, м3/ч

1 ул. Красная, 5 59 41,92 45,72

2 ул. Московская, 12 48 36,12 39,28

3 ул. Московская, 8 28 24,5 22,83

4 ул. Московская, 10 28 24,5 20,75

5 ул. Московская, 6 88 57,60 53,91

6 ул. Красная, 4 80 53,76 57,65

7 ул. Ф.Энгельса, 2 90 58,91 63,17

8 ул. Красная, 8 70 47,78 51,23

9 ул. Красная, 1 49 16,39 13,79

10 ул. Красногвардейская, 2 90 58,91 63,17

11 ул. Октябрьская, 1 68 22,13 20,16

Существующие  стальные  газопроводы  проложены  вдоль  дорог,  улиц  и  проездов  на
допустимом расстоянии от коммуникаций и сооружений в соответствии с требованиями СНиП
42-01-2002 подземно и надземно.

Расчетные суммарные потери давления газа в газопроводах низкого давления (от источника
газоснабжения до наиболее удаленного прибора) принимаются не более 180 даПа, в том числе в
распределительных газопроводах 120 даПа, в газопроводах-вводах и внутренних газопроводах -
60 даПа.

В  графической  части  нанесены  существующие  сети  газоснабжения,  отраженные  на
топографической съемке, представленной Заказчиком.

14.4. Теплоснабжение
На  территории  города  Сызрань  функционирует  ТЭЦ  и  56  котельных,  суммарная

установленная тепловая мощность котельных составляет 339,578 Гкал/час. В зависимости от вида
вырабатываемого  теплоносителя  котельные  делятся  на  отопительные,  производственные  и
производственно-отопительные.

Согласно  Схеме  теплоснабжения  г.о.  Сызрань,  рассматриваемая  территория  (улицы
Московская, Октябрьская,  Кашпирская, Стаханова,  Фридриха  Энгельса)  подключена к системе
централизованного  теплоснабжения  от  котельной,  эксплуатируемой  МУП  "Жилищно-
эксплуатационная  служба".  Муниципальное  унитарное  предприятие  «Жилищно-
эксплуатационная  служба» определена  единой теплоснабжающей  организацией  на  территории
городского округа Сызрань.

 Регулирование  отпуска  теплоты  в  котельной,  обслуживающей  рассматриваемую
территорию,  качественное,  в  зависимости от температуры  наружного  воздуха.  Температурный



график 95/70°С. Применение указанного температурного графика позволяет также отказаться от
использования элеваторных узлов для снижения параметров теплоносителя для потребителей и
уменьшить тепловые потери в сетях, в сравнении с графиками с более высокой температурой в
подающем трубопроводе. 

Общая протяженность тепловых сетей в г. Сызрань на 2013г. составляет 317 км, при этом
более  75%  приходится  на  участки  тепловых  сетей  менее  Dу200.  Это  обусловлено  большим
количеством  локальных  источников  тепловой  энергии,  обеспечивающих  нужды  небольших
микрорайонов. В Центральной градостроительной зоне, куда входит рассматриваемая территория,
соотношение  подземной  и  надземной  прокладки  тепловых сетей  составляет  57%  /  43%  .   В
Центральной градостроительной зоне 52% тепловых сетей имеют срок службы от 16 до 25 лет и
29% – более 25 лет, то есть выработали нормативный срок эксплуатации.

Тепловые камеры на магистральных и внутриквартальных тепловых сетях выполнены в
подземном исполнении. Павильоны на магистральных тепловых сетях выполнены в надземном
исполнении  из  сборного  железобетона  или  выполнены  из  металлоконструкций.  В  качестве
секционирующей  арматуры  на  магистральных  тепловых  сетях  выступают  стальные  клиновые
литые задвижки с выдвижным шпинделем типа 30с64нж. Их количество определено, исходя из
протяженности магистральных тепловых сетей в двухтрубном исчислении и расстояния между
секционирующими  задвижками,  нормируемого  по  СНиП  41-02-2003  «Тепловые  сети»
(актуализированная версия). В качестве регулирующей арматуры применяют клапаны типа РК-1.

Балансировка  системы  теплоснабжения  рассматриваемой  территории  осуществлена
посредством  установки  дроссельных  шайб  на  вводе  каждого  потребителя.  Количество
дроссельных шайб соответствует количеству абонентских вводов.  Диаметр дроссельных шайб
определен посредством проведения наладочного расчета систем теплоснабжения.

В основном гидравлические режимы работы тепловых сетей обеспечивают качественное
теплоснабжение потребителей тепловой энергией.

Для большей части тепловых сетей МУП «ЖЭС» Центральной градостроительной зоны
характерно превышение фактическими потерями тепловой энергии нормативных, в среднем, на
40  –  50%  .  Это  объясняется  большой  изношенностью  трубопроводов  и  изоляционных
конструкций тепловых сетей.

На  настоящий  момент все  источники  тепловой энергии  МУП «ЖЭС» производят  учет
отпущенной в сеть тепловой энергии по приборам учета. Из 32 ЦТП приборами учета оснащены
29. Из 535 многоквартирных домов, выступающих в качестве потребителей МУП «ЖЭС», 275 не
оснащены приборами учета, т.е. порядка 54% потребителей на настоящий момент не оснащены
приборами учета, либо отсутствует техническая возможность их оснащения.

Предохранительная арматура, предназначенная для защиты тепловых сетей от превышения
давления,  установлена  на  источнике  тепловой  энергии.  Для  защиты  теп-ловых  сетей  от
превышения допустимого давления используются предохранительные клапаны, осуществляющие
сброс  теплоносителя  из  системы  теплоснабжения  при  пре-вышении  допустимого  давления,
средства защиты от гидроудара, происходящего при внезапном останове сетевых насосов, а также
расширительные баки, компенсирующие термическое расширение теплоносителя при нагреве.

Подключение  тепловой  нагрузки  вновь  вводимых  потребителей  требует  наличия
достаточных  резервов  тепловой  мощности  источников  тепловой  энергии.  Большинство  из
имеющихся источников проектировались на заданный уровень тепловой нагрузки потре-бителей
без учета перспектив ее прироста. В этой связи для обеспечения качественного теплоснабжения
вновь  вводимых  потребителей  требуется  покрытие  возникающих  на  ис-точниках  дефицитов
тепловой мощности. 



Возможности  транспорта  теплоносителя  из  зон  действия  источников  с  имеющимися
резервами  тепловой  мощности  в  зоны  источников  с  дефицитами  тепловой  мощности
ограничиваются большой взаимной удаленностью источников и принадлежностью источников
разным теплоснабжающим компаниям. Использование имеющегося резерва тепловой мощности в
горячей воде Сызранской ТЭЦ (порядка 290  Гкал/ч)  для  покрытия  перспективных нагрузок  в
Центральной,  Западной  и  Восточной  градостроительных  зонах  затруднено  в  силу  большой
удаленности источника от вновь вводимых потребителей (более 10  км) и наличия естественных
водных преград.

На проектируемой территории расположены многоквартирные жилые дома (4-9 этажей), в
том  числе  со  встроенно-пристроенными  помещениями,  с  количеством  квартир  от  28  до  90,
индивидуальные  жилые  дома,  детский  сад  комбинированного  вида,  здания  социального  и
бытового обслуживания населения и инженерные объекты (в том числе ЦТП). ЦТП - это комплекс
устройств,  расположенный  в  обособленном  помещении,  состоящий  из  элементов  тепловых
энергоустановок,  обеспечивающих  присоединение  этих  установок  к  тепловой  сети,  их
работоспособность,  управление  режимами  теплопотребления,  трансформацию,  регулирование
параметров  теплоносителя и распределение теплоносителя по типам потребления Большинство
потребителей подключено к системе централизованного теплоснабжения. Индивидуальная жилая
застройка использует автономные источники теплоты на различных видах топлива.

Оценивая  сложившуюся  ситуацию,  можно  рекомендовать  следующие  мероприятия  для
повышения  качества  работы  системы  центрального  теплоснабжения  рассматриваемой
территории:

 реконструкция тепловых сетей (замена тепловых сетей, выработавших нормативный срок
службы,  восстановление  тепловой  изоляции).  При  прокладке  трубопроводов   новых  и
реконструируемых  тепловых  сетей  рекомендуется  применение  стальных  труб  в
энергоэффективной  полносборной  пенополиуретановой  изоляции  высокой  заводской
готовности и быстроремонтируемых труб по ГОСТ 30732-2006, ТУ 5768-001-03326601-98)
в  полиэтиленовой  гидрозащитной  оболочке  с  системой  оперативного  дистанционного
контроля  состояния  влажности  тепловой  изоляции  на  хомутовых  опорах  с  попутным
дренажом;

 все работы по плановым ремонтам и врезке в действующую теплосеть проводить в летний
ремонтный период без отключения абонентов от теплоснабжения;

 кольцевание тепловых магистральных сетей для создания резервируемой системы;

 приведение  ограждающих   конструкций  существующих  зданий  к  диктуемым
современными  требованиями  по  энергоэффективности  значениям,  обеспечивающим
снижение тепловых потерь;

 установка приборов учета тепловой энергии у потребителей.

В  соответствии  со  СНиП 23-01-99*  «Строительная  климатология»  (актуализиро-ванная
версия) для г. Сызрань расчетная температура наружного воздуха для проекти-рования отопления,
вентиляции и ГВС на территории города составляет -30°С, средняя температура отопительного
сезона составляет -5,2°С, продолжительность отопительного сезона равна 203 суткам.

Площадь существующей застройки в границах проектирования составляет 6,2  га, общая
площадь  жилой  застройки  -  45863 м2 ,  из  них  многоквартирные  жилые  дома  -  45463 м2.  В
многоквартирной  застройке  проживает  1520  человек,  общая  численность  населения  на
рассматриваемой территории 1535 человек. 

Расходы теплоты по существующей застройке, рассчитанные по укрупненным показателям
составляют:



 максимальный часовой расход теплоты на отопление 5,23 Гкал/ч;

 максимальный часовой расход теплоты на вентиляцию 0,4 Гкал/ч;

 максимальный часовой расход теплоты на горячее водоснабжение* 1,3 Гкал/ч;

 средний тепловой поток на  отопление 2,5 Гкал/ч;

 средний тепловой поток на  вентиляцию 0,2 Гкал/ч;

 средний тепловой поток на  горячее водоснабжение* 0,34 Гкал/ч.

*  -  следует  учитывать,  что  в  многоквартирных жилых домах горячая  вода  готовится  с
помощью газовых колонок.

В  графической  части  нанесены  существующие  сети  теплоснабжения,  отраженные  на
топографической съемке, представленной Заказчиком.



15. ОСНОВНЫЕ  ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ

           Таблица 16

№ п/п Наименование показателя
Единица

измерения

Современное

состояние на

2013г.

Расчетный срок

2015г.

1. Территория

1.1.
Площадь проектируемой территории,

всего:
га 6,2 6,2

в том числе территории:

- жилых зон (кварталы, микрорайоны и

другие), из них:
-"- 2,91 3,89

многоэтажная застройка -"- 0,22 0,36

4 -5 этажная застройка -"- 2,44 3,29

малоэтажная застройка, в том числе: -"- 1,04 0,24

индивидуальные жилые дома с

приусадебными земельными участками
-"- 0,25 0,24

- объектов социального и культурно-

бытового обслуживания населения (кроме

микрорайонного значения)

-"- 0,87 1,02

- рекреационных зон -"- - -

- зон инженерной и транспортной

инфраструктур
-"- 0,11 0,05

- производственных зон -"- - -

- иных зон -"- 1,98 1,21

1.2.

Из общей площади проектируемого

района участки гаражей и автостоянок для

постоянного хранения индивидуального

автотранспорта

-"- - 0,05

1.3.

Из общей площади проектируемого

района территории общего пользования -

всего

-"- 2,26 1,21

Из них:

зеленые насаждения общего пользования -"- 1,76 2,03

улицы, дороги, проезды, площади -"- 0,5 0,3

прочие территории общего пользования -"- - -

1.4 Коэффициент застройки % 0,23 0,23

1.5. Коэффициент плотности застройки -"- 0,96 0,96



2. Население

2.1. Численность населения тыс. чел. 1,535 1,535

2.2. Плотность населения чел./га 247,6 247,6

3. Жилищный фонд

3.1. Общая площадь жилых домов
тыс.м2 общей

площади квартир
45,86 45,86

3.2. Средняя этажность застройки этаж 5 5

3.3.
Существующий сохраняемый жилищный

фонд

тыс.м2 общей

площади квартир
45,86 45,86

3.4. Убыль жилищного фонда - всего
тыс.м2 общей

площади квартир
- -

3.5.
Из общего объема убыли жилищного

фонда убыль:
-"- - -

по техническому состоянию -"- - -

по реконструкции -"- - -

по другим причинам (организация

санитарно-защитных зон,

переоборудование и пр.)

-"- - -

Новое жилищное строительство - всего -"- - -

В том числе:

малоэтажное -"- - -

их них:

малоэтажные жилые дома с

приквартирными земельными участками
-"- - -

индивидуальные жилые дома с

приусадебными земельными участками
-"- - -

4 - 5 этажное -"- - -

многоэтажное -"- - -

4. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения

4.1.
Детские дошкольные учреждения -

всего/1000 чел.
мест - -

4.2.
Общеобразовательные школы - всего/1000

чел.
-"- - -

4.3. Поликлиники - всего/1000 чел.
посещений в

смену
244 244

4.4. Аптеки объектов 1 1

4.5.
Раздаточные пункты детской молочной

кухни
порций в смену - -

4.6. Предприятия розничной торговли, соответствующие - -



питания и бытового обслуживания

населения - всего/1000 чел.
единицы

4.7.
Учреждения культуры и искусства -

всего/1000 чел.
-"- - -

4.8.
Физкультурно-спортивные сооружения -

всего/1000 чел.
-"- - -

4.9.
Учреждения жилищно-коммунального

хозяйства
-"- - -

4.10.

Организации и учреждения управления,

кредитно-финансовые учреждения и

предприятия связи

-"- - -

4.11.
Прочие объекты социального и культурно-

бытового обслуживания населения
-"- - -

5. Транспортная инфраструктура

5.1.
Протяженность улично-дорожной сети -

всего
км - -

В том числе:

магистральные улицы -"- - -

из них: - -

общегородского значения -"- - -

непрерывного движения -"- - -

регулируемого движения -"- - -

районного значения -"- 266,8 266,8

улицы и проезды местного значения -"- - -

5.2.
Протяженность линий общественного

пассажирского транспорта
-"- - -

В том числе:

трамвай -"- - -

троллейбус -"- - -

автобус -"- - -

5.3.
Гаражи и стоянки для хранения легковых

автомобилей

В том числе:

постоянного хранения маш.-мест - 39

временного хранения -"- - 353

6. Инженерное оборудование и благоустройство территории

6.1. Водопотребление - всего тыс. м3/сут

6.2. Водоотведение -"-

6.3. Электропотребление кВт·ч/год



6.4. Расход газа млн. м3/год 0,479 0,479

6.5.
Общее потребление тепла на отопление,

вентиляцию, горячее водоснабжение
млн. Гкал/год 0,014 0,014

6.6. Количество твердых бытовых отходов тыс. м3/сут

В том числе утилизируемых -"-

6.7.

Территории, требующие проведения

специальных мероприятий по инженерной

подготовке

га - -

6.8.
Потребность в иных видах инженерного

оборудования

соответствующие

единицы
- -
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