
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 октября 2022 года № 4433 

 

Об утверждении проекта планировки территории Глебучева оврага, 

ограниченной ул. им. Горького А.М., 1-м Глебучевым проездом,  

ул. им. Посадского, ул. им. Рогожина В.А., ул. им. Посадского, проездом  

без названия, ул. Большой Горной, ул. им. Чернышевского Н.Г., ул. Глебучев 

овраг, юго-восточными границами земельных участков с кадастровыми 

номерами 64:48:010246:237, 64:48:010246:22, пл. Славянской, Набережной 

Космонавтов, ул. Валовой, ул. Октябрьской, ул. Кузнечной, ул. Соборной, 

Коммунарным тупиком, ул. Татарской и ул. им. Зарубина В.С. в Волжском 

районе города Саратова 

 

В соответствии со статьями 42, 45, 46 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, Положением об общественных обсуждениях в 

муниципальном образовании «Город Саратов», утвержденным решением 

Саратовской городской Думы от 19.07.2018 № 37-289, постановлениями 

администрации муниципального образования «Город Саратов» от 21 апреля  

2021 года № 954, от 28 апреля 2021 года № 1049, с учетом протокола 

общественных обсуждений и заключения о результатах общественных 

обсуждений, проведенных с 14 сентября по 14 октября 2022 года 
постановляю:  

 

1. Утвердить проект планировки территории Глебучева оврага, 

ограниченной ул. им. Горького А.М., 1-м Глебучевым проездом,                              

ул. им. Посадского, ул. им. Рогожина В.А., ул. им. Посадского, проездом без 

названия, ул. Большой Горной, ул. им. Чернышевского Н.Г., ул. Глебучев 

овраг, юго-восточными границами земельных участков с кадастровыми 

номерами 64:48:010246:237, 64:48:010246:22, пл. Славянской, Набережной 

Космонавтов, ул. Валовой, ул. Октябрьской, ул. Кузнечной, ул. Соборной, 

Коммунарным тупиком, ул. Татарской и ул. им. Зарубина В.С. в Волжском 

районе города Саратова. 

2. Комитету по общественным отношениям и туризму администрации 

муниципального образования «Город Саратов» опубликовать настоящее 

постановление и утвержденный проект в средствах массовой информации в 
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порядке, установленном для официального опубликования муниципальных 

правовых актов, в течение семи дней со дня его издания и разместить на 

официальном сайте администрации муниципального образования «Город 

Саратов». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                

на первого заместителя главы администрации муниципального образования 

«Город Саратов». 

 

 

И.п. главы муниципального образования  

«Город Саратов»                                                                           Л.М. Мокроусова 
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КОМИТЕТ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ  

В СТРОИТЕЛЬСТВЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ 
ПРОЕКТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

«ИНСТИТУТ САРАТОВГРАЖДАНПРОЕКТ» 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

Заказчик:  БФПГИ «Созидание»                                          Шифр: 6812-ППТ 
                    
                     

 

 
Проект планировки территории Глебучева оврага, ограниченной ул. им. 

Горького А.М., 1-м Глебучевым проездом, ул. им. Посадского, ул. им. 
Рогожина В.А., ул. им. Посадского, проездом без названия, ул. Большой 

Горной, ул. им. Чернышевского Н.Г., ул. Глебучев овраг, юго-восточными 
границами земельных участков с кадастровыми номерами 

64:48:010246:237, 64:48:010246:22, пл. Славянской, Набережной 
Космонавтов, ул. Валовой, ул. Октябрьской, ул. Кузнечной, ул. Соборной, 

Коммунарным тупиком, ул. Татарской и ул. им. Зарубина В.С. в Волжском 
районе города Саратова  

 
Том № 2 

 
МАТАРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ 

 

Пояснительная записка 
 

 

 

 

Главный инженер института                                                 Коновалов М.С. 

Заместитель директора по архитектуре                                     Шитова Н.Н. 

Главный инженер проекта                                                            ВолгинаТ.Ю. 

 

 

 

 

 

 Саратов 2022   
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Том №2   Материалы по обоснованию  

Текстовая часть 

1 Обоснование  положений  проекта планировки территории 

1.1 Существующее использование территории     

1.2 Обоснование положений по определению  параметров планируемого 

строительства систем социального обслуживания. 

1.3 Обоснование положений по определению параметров планируемого 

строительства систем транспортного обслуживания 

1.4 Обоснование положений по определению параметров вертикальной 

планировки и инженерной подготовки территории 

1.5 Обоснование положений по определению параметров планируемого 

строительства систем инженерно-технического обеспечения, необходимых для 

развития территории 

     1.5.1 Водоснабжение и канализация 

     1.5.2 Электроснабжение 

     1.5.3 Газоснабжение 

     1.5.4 Теплоснабжение 

1.6 Обоснование положений по защите территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, проведения мероприятия по гражданской 

обороне и обеспечению пожарной безопасности. 

 

 

Графические  материалы  

 

2.1 Схема расположения проектируемой территории в планировочной  

структуре  города Саратова  

2.2 Схема архитектурно-планировочной организации территории    М 1:1 000  

2.3 Схема границ зон с особыми условиями использования территории  

М  1:1000 

2.4 Схема границ территорий объектов культурного наследия  М  1:1000 

2.5 Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории  

М  1:1000 

2.6 Схема организации движения транспорта и пешеходов  

2.7 Поперечные профили улиц 
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1 Обоснование  положений  проекта планировки территории 
 
1.1 Существующее использование территории 

Овраг существовал еще до основания Саратова. В прошлом по дну оврага 

протекала небольшая речка Тайбалык или Глебовка. В 1960-е годы река была 

заключена в бетонные конструкции и превращена в коллектор. 

В начале XX века через овраг было переброшено несколько мостов, 

сейчас существует мост только на улице Чернышевского, так как часть оврага 

засыпана. 

В 1943 году был обнаружен большой источник высококачественной 

сероводородной воды. В 1958 году на базе этого источника было построено 

здание бальнеологической лечебницы по проекту архитектора Эдуарда 

Петрушко. Зданию присвоен статус объекта культурного наследия 

регионального значения и включен в программу по сохранению историко-

культурного наследия. 

В 1988 году был открыт дом-музей, где жил и работал живописец Павел 

Варфоломеевич Кузнецов, который также является объектом культурного 

наследия регионального значения и включен в программу по сохранению 

историко-культурного наследия. 

Овраг изгибается около улицы Чернышевского и имеет длину от начала 

до конца около 1781 метра, из них около 1277 до изгиба и 504 после него. 

Расстояние от начала до конца оврага по прямой примерно 1721 метр, ширина в 

районе улицы Чернышевского около 259 метров. Перепад отметок в пределах 

проектируемой территории составляет 36,29м (от 22,15 до 58,44 м). 

На проектируемой территории находятся дома,  признанные аварийными. 

Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными после 

01.01.2012 г. по состоянию на 01.06.2022 г: 

1. Ул. 1-й Глебучев пр.д, д. 5 (лит. А,Б); 

2. Ул. им. В.С.Зарубина, д. 30 (лит. А,В); 

3. Ул. Мясницкая, д. 18; 

4. Ул. Радищева, д. 62 (лит. АА1); 

5. Ул. Кузнечная, дом 14 (лит. А); 

6. Ул. Кузнечная, д. 14 (лит. А1А2); 

7. Ул. Валовая, дома 44, 44/1, 44/2; 

8. Ул. Валовая, дом 46; 

9. Ул. Валовая, дом 56; 

10. Ул. Валовая, дом 94; 

11. Ул. Валовая, д. 62; 

12. Ул. Валовая, д. 58. 
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1.2 Обоснование положений по определению параметров планируемого 
строительства объектов капитального строительства общественно-

делового назначения, объектов коммунальной и транспортной 
инфраструктуры  

 
Перечень объектов общественно-делового назначения, сооружений и 

объектов благоустройства 
 

1.  Кафе 1-эт  120м
2
 ; 

2.  Сан.узел. Комнаты матери и ребенка 1-эт.  60м
2
 ; 

3.  Видовые  площадки на ул. Соборной и  ул. Комсомольской;; 

4.  Кафе 1-эт   140м
2
 ; 

5.  Торговые павильоны   и вендинговые автоматы;    

6.   Спортивная площадка; 

7. Здание административного назначения 2-эт. 580м
2  

; 

8. Здание административного назначения 2-эт. 300м
2
 ; 

9. Здание музея (художественная галерея)2-эт. (регенерация исторической 

застройки); 

10. Здание административного назначения 2-эт. 330м
2
; 

11. Здание торгового назначения 1-эт 135м
2
 ; 

12. Здание торгово-бытового назначения 1-эт. 115м
2
; 

13. Здание торгового назначения 1-эт 150м
2
  ; 

14. Здание торгово-бытового назначения 2-эт. 340м
2
  ; 

15. Здание административного назначения 2-эт. 195м
2
 ; 

16. Здание торгового назначения 1-эт 95м
2
 ; 

17. Детские площадки 

 

Перечень объектов коммунальной инфраструктуры 
 

1. Очистные сооружения ливневого коллектора Глебучева оврага. 

 

Проектная мощность очистных сооружений поверхностного стока : 

- по приему наиболее загрязненного стока – з600 л/с; 

- по очистке стоков -84 л/с; 

- площадь территории очистных сооружений в границах ограждения 1,7785 га. 

Объект «Очистные сооружения ливневого коллектора Глебучева оврага» 

включен в региональный проект государственной программы Саратовской 

области «Обеспечение населения доступным жильем и развитие жилищно- 

коммунальной инфраструктуры», утвержденной постановлением Правительства 

саратовской области от 29.12.2018 г. №767П в целях выполнения задач 

федерального проекта «Оздоровление Волги». 
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Перечень линейных объектов транспортной инфраструктуры, подлежащих 
реконструкции и строительству 

 
1. Магистральная улица районного значения ул. им. И.Н. Посадского; 

2. Магистральная улица районного значения ул. им. А.Н. Радищева; 

3. Магистральная улица районного значения ул. Октябрьская; 

4. Улица местного значения ул. им. В.С. Зарубина; 

5. Улица местного значения ул. Татарская; 

6. Улица местного значения ул. Соборная; 

7. Улица местного значения ул. Кузнечная; 

8. Улица местного значения ул. Комсомольская; 

9. Улица местного значения ул. Валовая 

10. Улица местного значения ул. Мясницкая; 

11. Улица местного значения ул. Глебучев овраг; 

12. Улица местного значения ул. 1-й Глебучев проезд; 

13. Местные проезды к очистным сооружениям; 

14. Пешеходный  мост, соединяющий разные стороны ул. Соборной; 

15. Пешеходный  мост, соединяющий разные стороны ул. Комсомольской; 
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1.3 Обоснование положений по определению параметров планируемого 

строительства систем транспортного обслуживания. 
 

На стадии проекта планировки территории (ППТ) цель разработки – 

технические решения элементов транспортной системы на части городской 

территории на 5–10 лет с резервированием территории для развития на 

перспективу генерального плана (для транспортных развязок и общегородских 

магистралей) в форме красных линий. 

Проектом планировки территории предусмотрено поэтапное достижение 

расчетных параметров с учетом конкретных размеров движения транспорта и 

пешеходов при обязательном резервировании территории и подземного 

пространства для перспективного строительства. 

Генеральным планом были намечены трассы основных магистралей, 

обеспечивающие транспортное обслуживание рассматриваемого района и его 

связи с остальными районами города. 

Поперечные профили приведены на чертеже « Схема организации 

движения транспорта и пешеходов. Поперечные профили улиц». 

На транспортной схеме показаны маршруты и остановки общественного 

пассажирского транспорта.  

Дана дифференциация улично-дорожной сети по категориям: 

Магистральная улица общегородского значения регулируемого 
движения- в пределах проектируемого района это - улица им. 

Н.Г. Чернышевского и ул.Б.Затонская. 

Магистральные улицы районного значения - в пределах 

проектируемого района это: 

1. Улица им. М. Горького на участке от ул. Им. Зарубина В.С. до ул. им. 

И.Н. Посадского – с переменной шириной в красных линиях от 22,5 м 

до 25,0 м, с проезжей частью шириной 14,0 м, с зеленой зоной. 

Движение пешеходов организовано по тротуарам шириной 3,0 м, 3,5 м 

и 5,0 м.  

2. Улица им. А.Н. Радищева на участке от ул. Татарской до ул. им. И.Н. 

Посадского - с шириной в красных линиях 35,0 м, с проезжей частью 

шириной 14,0 м, с зелеными зонами. Движение пешеходов 

организовано по тротуарам шириной 3,0 м. 

3. Улица Октябрьская на участке от ул. Кузнечной до ул. им. И.Н. 

Посадского - с переменной шириной в красных линиях от 21,0 м до 
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35,0 м, с проезжей частью шириной 7,0 м, с зелеными зонами. 

Движение пешеходов организовано по тротуарам шириной 3,0 м. 

4. Улица им. И.Н. Посадского от ул. им. М. Горького до ул. им. Рогожина 

В.А. - с шириной в красных линиях 40,0 м, с проезжей частью шириной 

7,0 м, с велодорожкой шириной 3,0 м, с зелеными зонами. Движение 

пешеходов организовано по тротуарам шириной 3,0 м и 4,5 м. 

5. Улица им. Рогожина В.А. - с шириной в красных линиях 18,0 м, с 

проезжей частью шириной 7,0 м, с зеленой зоной. Движение 

пешеходов организовано по тротуарам шириной 3,0 м и 4,5 м. 

Улицы местного значения (улице в зоне жилой застройки) - в пределах 

проектируемого района это: 

1. Улица Мясницкая на участке от ул. им. Зарубина В.С. до ул. им. И.Н. 

Посадского - с шириной в красных линиях 13,0 м, с проезжей частью 

шириной 6,0 м, с зеленой зоной. Движение пешеходов организовано по 

тротуарам шириной 2,0 м. 

2. Улица им. Зарубина В.С. на участке от ул. им. М. Горького до ул. 

Мясницкой - с шириной в красных линиях 25,0 м, с проезжей частью 

шириной 10,50 м, с зелеными зонами. Движение пешеходов 

организовано по тротуарам шириной 3,0 м и 3,0 – 5,0 м. 

3. 1 Глебучев проезд на участке от ул. Мясницкой до ул. им. А.Н. 

Радищева - с шириной в красных линиях 10,0 м, с проезжей частью 

шириной 6,0 м. Движение пешеходов организовано по тротуарам 

шириной 2,0 м. 

4. Улица Глебучев овраг на участке от ул. им. А.Н. Радищева - с шириной 

в красных линиях 8,0 м, с проезжей частью шириной 6,0 м. Движение 

пешеходов организовано по тротуару шириной 2,0 м. 

6. Улица Соборная - с переменной шириной в красных линиях от 12,9 м 

до 18,9 м, с проезжей частью шириной 7,0 м, с зелеными зонами. 

Движение пешеходов организовано по тротуару шириной 2,0 м. 

5. Улица Кузнечная на участке от ул. Соборной до ул. Октябрьской - с 

шириной в красных линиях 20,0 м, с проезжей частью шириной 7,0 м, с 

зелеными зонами. Движение пешеходов организовано по тротуарам 

шириной 3,0 м. 

6. Улица Валовая с переменной шириной в красных линиях от 12,0 м до 

20,0 м, с проезжей частью шириной 6,5 м, с зелеными зонами. 
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Движение пешеходов организовано по тротуарам шириной 3,0 м, 4,0 м 

и 6,5 м. 

 

Общественный пассажирский транспорт 

Транспортное обслуживание района на перспективу осуществляется 

троллейбусом, автобусом и маршрутным такси. Маршруты общественного 

пассажирского транспорта проектируются по общегородским и районным  

магистралям и показаны на  "Схеме организации движения транспорта и 

пешеходов М 1:1000"с расстановкой остановочных пунктов общественного 

пассажирского транспорта. Остановки общественного пассажирского 

транспорта расположены в зоне пешеходной доступности жителей района.  

У всех общественных, административных, культурно – зрелищных зданий 

предусмотрены открытые стоянки для временного хранения автомобилей. 

 
Основные технико – экономические показатели 

транспортной инфраструктуры 

№ 

п.п. 

 
Наименование показателей 

Ед. 

изм. 
Состояние на 

расчёт. срок 

1 2 3 4 
 Транспортная инфраструктура 

1 
Протяженность улично-

дорожной сети, всего 
км 6,5 

2 

Магистральная улица 

общегородского значения 

регулируемого движения 

км 1,0 

3 
Магистральная улица районного 

значения 
км 2,55 

4 Улица местного значения км 3,0 

5 

Протяженность линий 

общественного пассажирского 

транспорта 

Автобус (маршрутное такси) 

Троллейбус 

 

 

 

Км 

км 

 

 

 

3,5 

0,37 
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 1.4 Обоснование положений по определению параметров вертикальной 
планировки и инженерной подготовки территории 
 

Для обеспечения благоприятных условий эксплуатации, инженерной 

подготовкой территории предусматривается выполнение следующих работ: 

• Вертикальная планировка территории и организация поверхностного 

стока. 

• Понижение уровня грунтовых вод. 

В основу вертикальной планировки были заложены следующие 

принципы: 

а) создание нормативных продольных уклонов по улицам, 

обеспечивающих нормальную работу городского транспорта; 

б) обеспечение водоотвода с проектируемой территории. 

Вертикальная планировка предусматривает общее планирование 

территории с обеспечением поверхностного стока с внутриквартальных 

территорий на прилегающие улицы. 

Вертикальная планировка территории рассматриваемого района решена 

методом проектных отметок в масштабе 1:1000. При проведении 

вертикальной планировки проектные отметки территории назначались исходя 

из условий максимального сохранения естественного рельефа, почвенного 

покрова и существующих древесных насаждений, отвода поверхностных вод 

со скоростями, исключающими возможность эрозии почвы, минимального 

объема земляных работ с учетом использования вытесняемых грунтов на 

площадке строительства.  

В схеме дано высотное решение улиц с установлением проектных 

отметок: по осям проезжих частей улиц, в точках изменения уклонов и на 

перекрестках. Продольные уклоны обеспечивают нормальный отвод 

поверхностных вод.  

Организация поверхностного стока с проектируемой территории; 

предусмотрена комбинированным  способом: открытым - с прилегающих 

территорий по лотку проезжей части и закрытым – через  проектируемую 

дождевую канализацию с последующим  сбросом в существующий коллектор 

дождевой канализации по Глебучеву оврагу; 

Предусматривается организация системы сбора, очистки и отвода 

очищенного поверхностного стока.  

Основными факторами, обусловливающими необходимость разработки 

специальных мероприятий по  понижению  уровня грунтовых вод  (дренажа) 

на территории планируемой застройки, являются жесткие требования СП 

116.13330.2012 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от 

опасных геологических процессов. Основные положения»  по соблюдению 
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нормативных разрывов от прогнозного уровня подземных вод до 

планировочных отметок поверхности (2 м). Таким образом, от агрессивного 

воздействия со стороны подземных вод защищаются конструкции, 

прокладываемые инженерные сети  и нивелируются утечки из водонесущих 

коммуникаций. Эти работы должны будут предусматриваться на стадии 

разработки рабочей документации. 

В целях благоустройства территории предусмотрено устройство 

проездов, тротуаров, площадок с асфальтобетонным покрытием. 
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1.5 Обоснование положений по определению параметров планируемого 
строительства систем инженерно-технического обеспечения, необходимых 

для развития территории 
1.5.1 Водоснабжение и канализация 

 

                                             Водоснабжение. 
 

Водопотребление, расчётные расходы и потребные напоры. 
 

Расчет водопотребления и водоотведения и водоотведения для 
проектируемых объектов   

 
Расчет произведен согласно СП 30.13330.20 

1. Кафе на 36 мест (№1 по ГП) 

Количество реализуемых блюд в час: 

Uч = 2,2 х n х m = 2,2 х 36 х 2= 158 блюд/ч 

Количество реализуемых блюд в сутки: 

 U сут= Uч х Т х y =158 х 10 х 0,45=711 блюд/сут 

Согласно СП 30.13330.2020 (табл.А2 п.15) норма водопотребления составляет  

12  л/сут на 1 условное блюдо. 

Среднесуточный расход воды на хоз-питьевые нужды: 

Qсут= 711 х 12 = 8532 л/сут = 8,532 м3/сут 

Часовой расход воды на хоз-питьевые нужды: 

Вероятность действия санитарно-технических приборов: 

P=qhr,u*U/(q0*N*3600),Где qhr,u– норма расхода воды потребителем в час 

наибольшего водопотребления,л/час  

 qhr,u=12,0 л/час 

q0– расход воды санитарно-техническим прибором  

q0=0,3 л/с. 

P=qhr,u*U/(q0*N*3600)=qhr,u/(q0*3600)=12,0/(0,3*3600)=0,011 

Часовая вероятность использования санитарно-технических приборов: 

Phr=3600*P* q0 /q0,hr= 3600*0,011*0,3/300=0,0396 

Часовой расход санитарно-техническим прибором -q0,hr=300 л/час 

Phr*N = 0,0396*36 = 1,43, α=1,191 (табл.Б.2) 

Максимальный часовой расход воды:  

qhr=0,005*q0,hr *α=0,005*300*1,191 =1,79 м3/ч. 

 

2. Сан.узел. Комнаты матери и ребенка 1-эт на 6 приборов (№2 по ГП) 

Количество посетителей – 1250 человек. 

Согласно СП 30.13330.2020 (Табл.А2 п.21) норма водопотребления составляет   

3 л/сут на 1 посетителя. 

Среднесуточный расход воды на хоз-питьевые нужды: 
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Qсут= 1250 х 3 = 3750 л/сут = 3,75 м3/сут 

Часовой расход воды на хоз-питьевые нужды: 

Вероятность действия санитарно-технических приборов: 

P=qhr,u*U/(q0*N*3600),Где qhr,u– норма расхода воды потребителем в час 

наибольшего водопотребления,л/час  

 qhr,u=0,3 л/час 

q0– расход воды санитарно-техническим прибором  

q0=0,14 л/с. 

P=qhr,u*U/(q0*N*3600)=qhr,u/(q0*3600)=0,3/(0,14*3600)=0,0006 

Часовая вероятность использования санитарно-технических приборов: 

Phr=3600*P* q0 /q0,hr= 3600*0,0006*0,14/60=0,005 

Часовой расход санитарно-техническим прибором -q0,hr=60 л/час 

Phr*N = 0,005*1250 = 6,25, α= 2,956 (табл.Б.2) 

Максимальный часовой расход воды:  

qhr=0,005*q0,hr *α=0,005*60* 2,956 =0,89 м3/ч. 

 

3. Кафе на 36 мест (№5 по ГП) 

Количество реализуемых блюд в час: 

Uч = 2,2 х n х m = 2,2 х 36 х 2= 158 блюд/ч 

Количество реализуемых блюд в сутки: 

 U сут= Uч х Т х y =158 х 10 х 0,45=711 блюд/сут 

Согласно СП 30.13330.2020 (табл.А2 п.15) норма водопотребления составляет  

12  л/сут на 1 условное блюдо. 

Среднесуточный расход воды на хоз-питьевые нужды: 

Qсут= 711 х 12 = 8532 л/сут = 8,532 м3/сут 

Часовой расход воды на хоз-питьевые нужды: 

Вероятность действия санитарно-технических приборов: 

P=qhr,u*U/(q0*N*3600),Где qhr,u– норма расхода воды потребителем в час 

наибольшего водопотребления,л/час  

 qhr,u=12,0 л/час 

q0– расход воды санитарно-техническим прибором  

q0=0,3 л/с. 

P=qhr,u*U/(q0*N*3600)=qhr,u/(q0*3600)=12,0/(0,3*3600)=0,011 

Часовая вероятность использования санитарно-технических приборов: 

Phr=3600*P* q0 /q0,hr= 3600*0,011*0,3/300=0,0396 

Часовой расход санитарно-техническим прибором -q0,hr=300 л/час 

Phr*N = 0,0396*36 = 1,43, α=1,191 (табл.Б.2) 

Максимальный часовой расход воды:  

qhr=0,005*q0,hr *α=0,005*300*1,191 =1,79 м3/ч. 

 

4. Здание административного назначения 2-эт. (проект.) (№10 по ГП) 

Количество работающих – 20 человек. 
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Согласно СП 30.13330.2020 (Табл.А2 п.9) норма водопотребления составляет   

12 л/сут на 1 работающего. 

Среднесуточный расход воды на хоз-питьевые нужды: 

Qсут= 20 х 12 = 240 л/сут = 0,24 м3/сут 

Часовой расход воды на хоз-питьевые нужды: 

Вероятность действия санитарно-технических приборов: 

P=qhr,u*U/(q0*N*3600),Где qhr,u– норма расхода воды потребителем в час 

наибольшего водопотребления,л/час  

 qhr,u=4,0 л/час 

q0– расход воды санитарно-техническим прибором  

q0=0,14 л/с. 

P=qhr,u*U/(q0*N*3600)=qhr,u/(q0*3600)=4,0/(0,14*3600)=0,0079 

Часовая вероятность использования санитарно-технических приборов: 

Phr=3600*P* q0 /q0,hr= 3600*0,0079*0,14/80=0,0497 

Часовой расход санитарно-техническим прибором -q0,hr=80 л/час 

Phr*N = 0,0497*20 = 0,99, α=0,959 (табл.Б.2) 

Максимальный часовой расход воды:  

qhr=0,005*q0,hr *α=0,005*80*0,959 =0,38 м3/ч. 

 

5. Здание административного назначения 2-эт. (проект.) (№11 по ГП) 

Количество работающих – 15 человек. 

Согласно СП 30.13330.2020 (Табл.А2 п.9) норма водопотребления составляет   

12 л/сут на 1 работающего. 

Среднесуточный расход воды на хоз-питьевые нужды: 

Qсут= 15 х 12 = 180 л/сут = 0,18 м3/сут 

Часовой расход воды на хоз-питьевые нужды: 

Вероятность действия санитарно-технических приборов: 

P=qhr,u*U/(q0*N*3600),Где qhr,u– норма расхода воды потребителем в час 

наибольшего водопотребления,л/час  

 qhr,u=4,0 л/час 

q0– расход воды санитарно-техническим прибором  

q0=0,14 л/с. 

P=qhr,u*U/(q0*N*3600)=qhr,u/(q0*3600)=4,0/(0,14*3600)=0,0079 

Часовая вероятность использования санитарно-технических приборов: 

Phr=3600*P* q0 /q0,hr= 3600*0,0079*0,14/80=0,0497 

Часовой расход санитарно-техническим прибором -q0,hr=80 л/час 

Phr*N = 0,0497*15 = 0,75, α=0,838 (табл.Б.2) 

Максимальный часовой расход воды:  

qhr=0,005*q0,hr *α=0,005*80*0,838 =0,34 м3/ч. 

 

6. Художественная галерея 2-эт. (восстановл.) (№12 по ГП) 

Количество посетителей – 640 человек. 
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Согласно СП 30.13330.2020 (Табл.А2 п.19) норма водопотребления составляет   

8,6 л/сут на 1 место. 

Среднесуточный расход воды на хоз-питьевые нужды: 

Qсут= 640 х 8,6 = 5504 л/сут = 5,5 м3/сут 

Часовой расход воды на хоз-питьевые нужды: 

Вероятность действия санитарно-технических приборов: 

P=qhr,u*U/(q0*N*3600),Где qhr,u– норма расхода воды потребителем в час 

наибольшего водопотребления,л/час  

 qhr,u=0,9 л/час 

q0– расход воды санитарно-техническим прибором  

q0=0,14 л/с. 

P=qhr,u*U/(q0*N*3600)=qhr,u/(q0*3600)=0,9/(0,14*3600)=0,0018 

Часовая вероятность использования санитарно-технических приборов: 

Phr=3600*P* q0 /q0,hr= 3600*0,0018*0,14/80=0,0113 

Часовой расход санитарно-техническим прибором -q0,hr=80 л/час 

Phr*N = 0,0113*640 = 7,23, α=3,369 (табл.Б.2) 

Максимальный часовой расход воды:  

qhr=0,005*q0,hr *α=0,005*80*3,369 = 1,35 м3/ч. 

 

7. Здание административного назначения 2-эт. (проект.) (№13 по ГП) 

Количество работающих – 15 человек. 

Согласно СП 30.13330.2020 (Табл.А2 п.9) норма водопотребления составляет   

12 л/сут на 1 работающего. 

Среднесуточный расход воды на хоз-питьевые нужды: 

Qсут= 15 х 12 = 180 л/сут = 0,18 м3/сут 

Часовой расход воды на хоз-питьевые нужды: 

Вероятность действия санитарно-технических приборов: 

P=qhr,u*U/(q0*N*3600),Где qhr,u– норма расхода воды потребителем в час 

наибольшего водопотребления,л/час  

 qhr,u=4,0 л/час 

q0– расход воды санитарно-техническим прибором  

q0=0,14 л/с. 

P=qhr,u*U/(q0*N*3600)=qhr,u/(q0*3600)=4,0/(0,14*3600)=0,0079 

Часовая вероятность использования санитарно-технических приборов: 

Phr=3600*P* q0 /q0,hr= 3600*0,0079*0,14/80=0,0497 

Часовой расход санитарно-техническим прибором -q0,hr=80 л/час 

Phr*N = 0,0497*15 = 0,75, α=0,838 (табл.Б.2) 

Максимальный часовой расход воды:  

qhr=0,005*q0,hr *α=0,005*80*0,838 =0,34 м3/ч. 

 

8. Здание торгового назначения 1-эт (проект.) (№14 по ГП) 

Количество работающих – 10 человек. 
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Согласно СП 30.13330.2020 (Табл.А2 п.16) норма водопотребления составляет   

250 л/сут на 1 работающего. 

Среднесуточный расход воды на хоз-питьевые нужды: 

Qсут= 10 х 250 = 2500 л/сут = 2,50 м3/сут 

Часовой расход воды на хоз-питьевые нужды: 

Вероятность действия санитарно-технических приборов: 

P=qhr,u*U/(q0*N*3600),Где qhr,u– норма расхода воды потребителем в час 

наибольшего водопотребления,л/час  

 qhr,u=37,0 л/час 

q0– расход воды санитарно-техническим прибором  

q0=0,3 л/с. 

P=qhr,u*U/(q0*N*3600)=qhr,u/(q0*3600)=37,0/(0,3*3600)=0,03 

Часовая вероятность использования санитарно-технических приборов: 

Phr=3600*P* q0 /q0,hr= 3600*0,03*0,3/300=0,11 

Часовой расход санитарно-техническим прибором -q0,hr=300 л/час 

Phr*N = 0,11*10 = 1,1, α=1,021 (табл.Б.2) 

Максимальный часовой расход воды:  

qhr=0,005*q0,hr *α=0,005*300*1,021 =1,53 м3/ч. 

 

9. Здание торгово-бытового назначения 1-эт. (проект.) (№15 по ГП) 

Количество работающих – 10 человек. 

Согласно СП 30.13330.2020 (Табл.А2 п.16) норма водопотребления составляет   

250 л/сут на 1 работающего. 

Среднесуточный расход воды на хоз-питьевые нужды: 

Qсут= 10 х 250 = 2500 л/сут = 2,50 м3/сут 

Часовой расход воды на хоз-питьевые нужды: 

Вероятность действия санитарно-технических приборов: 

P=qhr,u*U/(q0*N*3600),Где qhr,u– норма расхода воды потребителем в час 

наибольшего водопотребления,л/час  

 qhr,u=37,0 л/час 

q0– расход воды санитарно-техническим прибором  

q0=0,3 л/с. 

P=qhr,u*U/(q0*N*3600)=qhr,u/(q0*3600)=37,0/(0,3*3600)=0,03 

Часовая вероятность использования санитарно-технических приборов: 

Phr=3600*P* q0 /q0,hr= 3600*0,03*0,3/300=0,11 

Часовой расход санитарно-техническим прибором -q0,hr=300 л/час 

Phr*N = 0,11*10 = 1,1, α=1,021 (табл.Б.2) 

Максимальный часовой расход воды:  

qhr=0,005*q0,hr *α=0,005*300*1,021 =1,53 м3/ч. 

 

10. Здание торгового назначения (проект.) 1-эт (проект.) (№16 по ГП) 

Количество работающих – 10 человек. 
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Согласно СП 30.13330.2020 (Табл.А2 п.16) норма водопотребления составляет   

250 л/сут на 1 работающего. 

Среднесуточный расход воды на хоз-питьевые нужды: 

Qсут= 10 х 250 = 2500 л/сут = 2,50 м3/сут 

Часовой расход воды на хоз-питьевые нужды: 

Вероятность действия санитарно-технических приборов: 

P=qhr,u*U/(q0*N*3600),Где qhr,u– норма расхода воды потребителем в час 

наибольшего водопотребления,л/час  

 qhr,u=37,0 л/час 

q0– расход воды санитарно-техническим прибором  

q0=0,3 л/с. 

P=qhr,u*U/(q0*N*3600)=qhr,u/(q0*3600)=37,0/(0,3*3600)=0,03 

Часовая вероятность использования санитарно-технических приборов: 

Phr=3600*P* q0 /q0,hr= 3600*0,03*0,3/300=0,11 

Часовой расход санитарно-техническим прибором -q0,hr=300 л/час 

Phr*N = 0,11*10 = 1,1, α=1,021 (табл.Б.2) 

Максимальный часовой расход воды:  

qhr=0,005*q0,hr *α=0,005*300*1,021 =1,53 м3/ч. 

 

11. Здание торгово-бытового назначения 2-эт. (проект.) (№17 по ГП) 

Количество работающих – 10 человек. 

Согласно СП 30.13330.2020 (Табл.А2 п.16) норма водопотребления составляет   

250 л/сут на 1 работающего. 

Среднесуточный расход воды на хоз-питьевые нужды: 

Qсут= 10 х 250 = 2500 л/сут = 2,50 м3/сут 

Часовой расход воды на хоз-питьевые нужды: 

Вероятность действия санитарно-технических приборов: 

P=qhr,u*U/(q0*N*3600),Где qhr,u– норма расхода воды потребителем в час 

наибольшего водопотребления,л/час  

 qhr,u=37,0 л/час 

q0– расход воды санитарно-техническим прибором  

q0=0,3 л/с. 

P=qhr,u*U/(q0*N*3600)=qhr,u/(q0*3600)=37,0/(0,3*3600)=0,03 

Часовая вероятность использования санитарно-технических приборов: 

Phr=3600*P* q0 /q0,hr= 3600*0,03*0,3/300=0,11 

Часовой расход санитарно-техническим прибором -q0,hr=300 л/час 

Phr*N = 0,11*10 = 1,1, α=1,021 (табл.Б.2) 

Максимальный часовой расход воды:  

qhr=0,005*q0,hr *α=0,005*300*1,021 =1,53 м3/ч. 

 

12. Здание административного назначения 2-эт. (проект.) (№18 по ГП) 

Количество работающих – 15 человек. 
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Согласно СП 30.13330.2020 (Табл.А2 п.9) норма водопотребления составляет   

12 л/сут на 1 работающего. 

Среднесуточный расход воды на хоз-питьевые нужды: 

Qсут= 15 х 12 = 180 л/сут = 0,18 м3/сут 

Часовой расход воды на хоз-питьевые нужды: 

Вероятность действия санитарно-технических приборов: 

P=qhr,u*U/(q0*N*3600),Где qhr,u– норма расхода воды потребителем в час 

наибольшего водопотребления,л/час  

 qhr,u=4,0 л/час 

q0– расход воды санитарно-техническим прибором  

q0=0,14 л/с. 

P=qhr,u*U/(q0*N*3600)=qhr,u/(q0*3600)=4,0/(0,14*3600)=0,0079 

Часовая вероятность использования санитарно-технических приборов: 

Phr=3600*P* q0 /q0,hr= 3600*0,0079*0,14/80=0,0497 

Часовой расход санитарно-техническим прибором -q0,hr=80 л/час 

Phr*N = 0,0497*15 = 0,75, α=0,838 (табл.Б.2) 

Максимальный часовой расход воды:  

qhr=0,005*q0,hr *α=0,005*80*0,838 =0,34 м3/ч. 

 

13. Здание торгового назначения 1-эт (проект.) (№19 по ГП) 

Количество работающих – 6 человек. 

Согласно СП 30.13330.2020 (Табл.А2 п.16) норма водопотребления составляет   

250 л/сут на 1 работающего. 

Среднесуточный расход воды на хоз-питьевые нужды: 

Qсут= 6 х 250 = 1500 л/сут = 1,5 м3/сут 

Часовой расход воды на хоз-питьевые нужды: 

Вероятность действия санитарно-технических приборов: 

P=qhr,u*U/(q0*N*3600),Где qhr,u– норма расхода воды потребителем в час 

наибольшего водопотребления,л/час  

 qhr,u=37,0 л/час 

q0– расход воды санитарно-техническим прибором  

q0=0,3 л/с. 

P=qhr,u*U/(q0*N*3600)=qhr,u/(q0*3600)=37,0/(0,3*3600)=0,03 

Часовая вероятность использования санитарно-технических приборов: 

Phr=3600*P* q0 /q0,hr= 3600*0,03*0,3/300=0,11 

Часовой расход санитарно-техническим прибором -q0,hr=300 л/час 

Phr*N = 0,11*6 = 0,66, α=0,779 (табл.Б.2) 

Максимальный часовой расход воды:  

qhr=0,005*q0,hr *α=0,005*300*0,779 = 1,17 м3/ч. 
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Итого расход воды на хоз-питьевые нужды: 
Суточный:  Qcут  = 38,59 м3/сут 
Часовой:      q ч = 14,51 м3/ч  
 
Итого расход хоз-бытовых-стоков: 
Суточный:  Qcут  = 38,59 м3/сут 

Часовой:      q ч = 14,51 м3/ч  

 

Расход на наружное пожаротушение - 30 л/с. 
Расход на внутреннее пожаротушение – 5,2 л/с. 
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1.5.2 Электроснабжение 
По категориям электроснабжения потребители , в основном, относятся ко 

II и III категориям , за исключения котельных , канализационных и 

водопроводных очистных сооружений , канализационных насосных станций , 

которые относятся к  I категории. 

 
Расчетная нагрузка составляет  согласно расчетам составляет  
 393,81 кВт, в том числе: 

№ Наименование Площ, м2 
Численность, 

чел 

Общая Электрика 

нагрузка, кВт 

1 Кафе 1-эт 120 36 37,44 

2 
Сан.узел. Комнаты матери и ребенка 

1-эт 
60 

6 пр. 1250 

чел. 
10 

3 Видовая площадка - - - 

4 Мост    

5 Кафе 1-эт 140 36 37,44 

6 Видовая площадка - - - 

7 Мост - - - 

8 
Зона для размещения торговых 

павильонов и вендинговых автоматов 
- - - 

9 Спортивная площадка - - - 

10 
Здание административного 

назначения 2-эт. (проект.) 
580 20 31,32 

11 
Здание административного 

назначения 2-эт. (проект.) 
300 15 16,20 

12 
Художественная галерея 2-эт. 

(восстановл.) 
490 

80*8=640 

чел. 
26,46 

13 
Здание административного 

назначения 2-эт. (проект.) 
330 15 17,82 

14 
Здание торгового назначения 1-эт 

(проект.) 
135 10 33,75 

15 
Здание торгово-бытового назначения 

1-эт. (проект.) 
115 10 28,75 

16 
Здание торгового назначения 

(проект.) 1-эт (проект.) 
150 10 37,50 

17 
Здание торгово-бытового назначения 

2-эт. (проект.) 
340 10 85 

18 
Здание административного 

назначения 2-эт. (проект.) 
195 15 8,38 

19 
Здание торгового назначения 1-эт 

(проект.) 
95 6 23,75 

 ИТОГО   393,81 
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 1.5.3 Газоснабжение  
 

Прокладка сетей газоснабжения предусмотрена до объектов, в которых 

необходимо предусмотреть индивидуальное отопление и до кафе, где газ 

необходимо использовать для пищеприготовления.  

 

Согласно произведённому  расчёту потребности в тепле и топливе расход 

природного газа для проектируемых объектов составит 55,376 м3/ч. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Потребление природного газа предусмотрено на нужды отопления, 

пищеприготовления и горячего водоснабжения. 

 

 
 

№ Наименование 
Площ, 

м2 

ГАЗ,  

м3/ч 

1 Кафе 1-эт 120 1,127 

2 Сан.узел. Комнаты матери и ребенка 1-эт 60 26,568 

3 Видовая площадка - - 

4 Мост - - 

5 Кафе 1-эт 140 1,176 

6 Видовая площадка - - 

7 Мост - - 

8 
Зона для размещения торговых павильонов и 

вендинговых автоматов 
- - 

9 Спортивная площадка - - 

10 
Здание административного назначения 2-эт. 

(проект.) 
580 2,939 

11 
Здание административного назначения 2-эт. 

(проект.) 
300 1,548 

12 Художественная галерея 2-эт. (восстановл.) 490 15,383 

13 
Здание административного назначения 2-эт. 

(проект.) 
330 1,773 

14 Здание торгового назначения 1-эт (проект.) 135 0,629 

15 
Здание торгово-бытового назначения 1-эт. 

(проект.) 
115 0,383 

16 
Здание торгового назначения (проект.) 1-эт 

(проект.) 
150 0,840 

17 
Здание торгово-бытового назначения 2-эт. 

(проект.) 
340 1,499 

18 
Здание административного назначения 2-эт. 

(проект.) 
195 1,057 

19 Здание торгового назначения 1-эт (проект.) 95 0,455 

 ИТОГО:  55,376 
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1.5.4 Теплоснабжение 
 

От сетей ПАО Т-Плюс предусмотрено теплоснабжение здания музея 

(художественной галереи). 

Нагрузка составит 1078,049 Гкл/год, 0,056 Гкл/ч. 
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1.6 Обоснование положений по защите территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, проведения мероприятия 
по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности. 

 
      Основная цель разработки раздела – дать оценку с позиции ГО принятым 

архитектурно-планировочным решениям по перспективному развитию 

территории и дать предложения, направленные на обеспечение защиты 

населения, снижения потерь и разрушений в экстремальных условиях мирного и 

военного времени. 

      Чрезвычайная ситуация (ЧС) – обстановка на определенной территории, 

сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, 

стихийного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой 

человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, 

значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности 

людей. 

      Предупреждение чрезвычайных ситуаций – комплекс мероприятий, 

проводимых заблаговременно и направленных на максимальное уменьшение 

риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья 

людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь в 

случае их возникновения. 

 

Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. 
      Основная цель разработки – определить комплекс инженерно-технических 

мероприятий гражданской обороны в составе проекта рассматриваемой 

территории и разработать предложения, направленные на обеспечение защиты 

населения, снижение возможных разрушений и потерь, повышение надежности 

функционирования в военное время объектов экономики, а также условий для 

ведения спасательных и неотложных аварийно-восстановительных работ после 

применения противником оружия массового поражения работ. 

Защита населения. 
      Защита населения от поражающих факторов современного оружия в 

условиях военного времени является главной задачей гражданской обороны. 

      В соответствии с СП 165.1325800.2014 и директивными указаниями 

Правительственных органов защите подлежит все трудоспособное население, 

проживающее и работающее на территории микрорайона. 

      Нетрудоспособное население по планам гражданской обороны должно быть 

заблаговременно эвакуировано в загородную зону. 

      Работающие смены укрываются по месту работы. 

      Основной способ защиты трудоспособного населения – укрытие в защитных 

сооружениях, оборудованных с учетом требований ИТМ ГО. 
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Оповещение. 
      Эффективность защиты трудоспособного населения и работающих смен в 

значительной степени зависит от своевременного их оповещения при внезапном 

нападении противника в военное время, или при угрозе заражения территории 

при авариях и катастрофах на объектах, работающих с химически и 

взрывоопасными веществами. 

      Существует несколько способов оповещения: 

• с использованием радио, телевидения; 

• передвижных средств громкоговорящей связи; 

• с помощью стационарных установок общегородской сети оповещения; 

Противопожарные мероприятия. 
      Противопожарные мероприятия являются неотъемлемой частью инженерно-

технических мероприятий гражданской обороны, обеспечивающих 

устойчивость функционирования в военное время отраслей и объектов 

экономики. 

      Их важность предопределяется размерами ущерба, который могут привести 

пожары, как в мирное, так и в военное время в очагах массового поражения. 

      На проектируемой территории не планируется строительство новых 

объектов, опасных с точки зрения взрывопожароопасности, нет таких объектов 

и на сопредельных территориях. 

      Существующая и проектируемая улично-дорожная сеть: 

• обеспечивает удобные подъезды ко всем зданиям и сооружениям 

пожарной, спасательной и аварийной техники; 

• имеет закольцованные проезды, отстойно-разворотные площадки для 

спасательной, аварийной и пожарной техники; 

      Для обеспечения наружного пожаротушения на всех линиях водопровода 

предусматриваются пожарные гидранты с обеспечением подъездов к ним и 

водопроводным колодцам. 

 

Транспортная сеть и эвакомероприятия. 
      Основные требования норм ИТМ ГО к транспортной сети сводятся к 

обеспечению перевозок в «особый период» рассредотачиваемого и 

эвакуируемого населения, важнейших военных и народнохозяйственных грузов, 

а также перевозок при организации и ведении спасательных и неотложных 

аварийно-спасательных работ. 

На территории микрорайона запроектирована сеть улиц и внутриквартальных 

проездов. 

      На период проведения планомерных мероприятий по эвакуации населения 

на рассматриваемой территории разворачивается сеть сборных эвакопунктов 

(СЭП). В ходе проведения спасательных работ помещения СЭП могут быть 
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использованы в качестве пункта сбора пораженных и оказания им первой 

медицинской помощи. 

      На рассматриваемой территории образуется частичная зона завалов, при 

этом сохраняется возможность беспрепятственного ввода спасательных 

формирований на территорию для проведения аварийно-восстановительных 

работ. Окаймляющие кварталы улицы остаются незаваливаемыми. 

      Запроектированная улично-дорожная сеть соответствует требованиям норм 

ИТМ ГО. 
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