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Проект планировки района «Таможня-Автодром» городского округа «Поселок 

Агинское» 

 

Проект планировки  района «Таможня-Автодром» выполнен ООО «ТМ «Улан-

Удэархпроект» в 2007 г. согласно заданию на проектирование, утвержденному начальником 

департамента строительства и ЖКХ Агинского Бурятского автономного округа и главой 

администрации МО  ГП «Агинское».  

Основные графические материалы разработаны на топографической съемке в М 1:2000, 

увеличенной со съемки М 1:5000. Топографическая  съемка в М 1:2000 выполнена в 2006 г. ООО «Геоид»  

на бумажном и электронном носителе. 

Обзорные инженерно-геологические материалы  приняты за основу  из 

генерального плана п. Агинское 1989 г. (институт «Читагражданпроект»). 

Проект планировки разработан на части территории согласно проекту генерального 

плана МО ГП «Агинское» 2006 г.  (ООО «ТМ «Улан-Удэархпроект»). 

Проект планировки выделяет элементы структуры застройки и устанавливает 

границы земельных участков для задания основных требований на строительство 

объектов. Проект планировки является основой для разработки проекта межевания территории 

и формирования участков как объектов недвижимости для передачи на рынок оборота. 

Проект планировки  также  определяет благоприятные экологические условия проживания 

населения, ограничение  негативного воздействия хозяйственной деятельности на окружающую 

среду и защиту поселения и снижения  материального ущерба от воздействия чрезвычайных 

ситуаций. 

Этап реализации  решений проекта планировки:  до 2020  г.                                              

В разработке градостроительной документации были использованы следующие 

законодательные, нормативные  и проектные  материалы: 

     -      Градостроительный кодекс  РФ  (№ 190 - Ф3 от  29.12. 2004 с изм. и доп. от 22 июля, 31       

декабря  2005 г., 24  ноября  2006 г.); 

               - Земельный кодекс РФ 2001  (№136-Ф3 от  25.10. 2004 г.); 

               -  Лесной кодекс РФ 1997 г. (№22-Ф3 от  29.01. 1997) с изменениями от 24 декабря 2002 г.; 

    -   Федеральный Закон  «Об общих принципах организации местного самоуправления в  РФ» 

(№131-Ф3  от  06.10. 2003 г.); 

- Федеральный закон   «Об охране окружающей среды» 2002 г., статья 44; 

- Федеральный закон   «Об охране атмосферного воздуха»  № 96-Ф-3 1999 г.; 

- Федеральный закон   «Об отходах производства и потребления» №89-Ф3 1998 г.; 

- Федеральный закон  «Об особо охраняемых природных территориях» (№33-Ф3 от 14.03.  

1995); 

- Федеральный закон «О переводе земель или земельных участков из одной категории в 

другую» (№172-Ф3 от 21 декабря 2004 г.); 

                       -     Сан ПиН 2.2.1/2. 1.1. 1200-03 «Санитарно-защитные зоны и  санитарная  классификация    

предприятий, сооружений и иных объектов» 2003 г; 

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

водопроводов питьевого назначения» 2002  г.; 

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и 

утверждения градостроительной документации»; 

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство»; 

              - СП 11-112-2001 г.; 

- Протокол публичных слушаний в МО городское поселение «Агинское» по 

проекту «Генеральный план, проект планировки территории центральной части 

МО ГП «Агинское» АБАО от 30 октября 2006г.; 

- Отчет о научной и исследовательской работе «Разработка Правил 

землепользования и  застройки муниципального образования городского 

поселения «Агинское» Агинского Бурятского автономного круга» ООО «НИПИ 

территориального планирования и управления» г. Чита 2006 г. 
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1.0.СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 

Современное использование территории. Градостроительно - ландшафтный анализ 

 

Территория порядка 130 га расположена в северной части, в границах  МО ГП «Агинское».  

Ограничена с  запада  сопкой, а  с севера, северо-востока  проселочной  дорогой.  

Территория максимально свободна от застройки. В 2005-2006 гг. выполнены отводы под 

усадебную застройку на территории  в 35 га. 

Строительно-климатический район -1в. 

Фоновая сейсмичность - 6 баллов. 

Расчетные температуры для проектирования отопления и вентиляции -37,-28. 

Продолжительность отопительного периода - 228 дней. 

Глубокое промерзание почвы. 

Господствующие ветры - северо-западные. 

Площадка живописная, находится в естественном ландшафте с южной ориентацией 

склонов. Склоны в виде  двух амфитеатров пологие. Перепад отметок от 760 до 815 м  

составляет в среднем  порядка 55 м., с равномерным уклоном от 0,05 -0,07 до 0,1. 

           Вершины пологих сопок округлые. Склоны покрыты степной растительностью, а с 

северной стороны частично березово-лиственным лесом с примесью сосны и осины. 

Согласно строительному зонированию генерального плана  площадка  относится к 

участку 3. 
    Участок 3 – ограниченно благоприятный. В геоморфологическом отношении 

расположен на  склонах сопок северной, южной и западной экспозиции с абс. отм. 685,0 – 

815 м. 

В геологическом отношении принимают участие элювиальные образования, 

представленные супесью с дресвой, дресвяным и щебенистым грунтами. Эти отложения 

подстилают коренные породы палеозойского возраста, представленные малопрочной скалой 

глинистого сланца и песчаника. Местами коренные породы выходят на поверхность, 

многолетнемёрзлых грунтов и подземных вод не встречено. Возможна закладка 

фундаментов мелкого заложения с предварительной инженерной подготовкой площадок.   

    Из неблагоприятных физико–геологических процессов можно отметить  

оврагообразование в естественных  ложбинах.                                                                                                                                          
К проектируемой территории с юга  подходит квартальная  жилая 1 этажная 

усадебная застройка с участками порядка 12 соток. Кварталы шириной 80, 130 м  Жилые 

улицы  шириной от 18 до 20 м. Главными  транспортно-пешеходными улицами являются   

улица Дачная и улица Таможенная.   

Эколого-планировочных ограничений и источников загрязнения нет. 

Планировочными ограничениями для застройки являются водосборные ложбины и 

овраги. 

В целом экологическое и санитарно-гигиеническое  состояние площадки  

благоприятное для  строительства  малоэтажной застройки.  

 

2.0. ПРОЕКТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ 

2.1. Функциональное зонирование  

 
 Проект планировки выполнен в соответствии с  функциональным зонированием и 

градостроительным регламентам  территории, определенным генеральным планом МО ГП 

«Агинское».  

Согласно генеральному плану, в системе поселка  проектируемый  участок входит  в 

жилую зону  малоэтажной с низкой плотностью застройки, а также сопутствующих объектов 

повседневного обслуживания  местного уровня.  

В составе жилого  района можно выделить   функциональные подзоны: 

 1.  Жилая зона. 
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2.  Общественно-деловая зона.  

3.  Рекреационная зона: 

-зона   природного   ландшафта, в т.ч. озеленение спецназначения ложбин  (земли   

государственной    и   муниципальной собственности); 

-зона  активного отдыха с озеленением общего  пользования (земли   муниципальной 

собственности); 

4. Зона   инженерно-коммунальной  инфраструктуры   (земли   муниципальной  собственности). 

5. Прочие (крутые склоны, овраги, участки естественного леса). 

 

Основные разрешенные виды использования недвижимости: 
-одноквартирные жилые дома в 1-3 этажа; 

-многоквартирные жилые дома в  1-3 этажа; 

-детские сады, иные объекты дошкольного воспитания; 

-школы начальные и средние; 

-аптеки; 

-дворовые площадки: детские, спортивные, хозяйственные, отдыха;  

-аллеи, скверы. 

Разрешенные виды использования, сопутствующие основным:  
-залы, клубы многоцелевого и специализированного использования (с ограничением по 

времени работы); 

-магазины товаров первой необходимости общей площадью не более 400 кв.м.; 

-пошивочные ателье, бытовой техники, парикмахерские и иные объекты обслуживания; 

-пункты оказания первой медицинской помощи; 

-почтовые отделения, телефонные и телеграфные станции; 

-гаражи, встроенные в жилые дома; 

-жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы; 

-объекты пожарной охраны; 

-парковки перед объектами культурных, обслуживающих и коммерческих видов 

использования. 

Виды использования, требующие специального согласования посредством 

публичных слушаний: 

-поликлиники общей площадью не более 600 кв. м.; 

-теннисные корты; 

-гостиницы; 

-станции скорой помощи; 

-интернаты для престарелых и инвалидов, дома ребёнка, приюты, ночлежные дома; 

-средние специальные учебные заведения; 

-спортзалы, спортклубы, залы рекреации (с бассейном или без); 

-универсальные спортивно-развлекательные комплексы;  

-объекты, связанные с отправлением культа; 

-отделения, участковые пункты милиции; 

-киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли и 

обслуживания населения; 

-магазины, торговые центры, выставки товаров; 

-рынки открытые и закрытые; 

-предприятия общественного питания в застройке многоквартирного типа; 

-кафе, закусочные, бары, рестораны; 

-бани; 

-телефонные станции; 

-площадки для выгула собак; 

-общественные туалеты; 

-гаражи боксового типа,  подземные и надземные гаражи, автостоянки на отдельном 

земельном участке. 
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2.2 Архитектурно-планировочное  и объемно- пространственное решение застройки 

 

Архитектурно-планировочная организация жилого  района  учитывает  сложившуюся 

структуру смежной 1 этажной усадебной застройки, природные и ландшафтные условия, 

инженерно-строительные условия, планировочные ограничения и  градостроительные регламенты. 

Площадка автодрома  выносится за пределы района. 

Структура застройки – квартальная, выделенная   в границах красных линий.  Красные 

линии - границы, отделяющие территории кварталов от территорий общего пользования  (улиц, 

проездов, площадей, озелененных территорий). Линия  застройки  в 3 м от красной линии. 

Обширная незастроенная территория в виде двух  природных амфитеатров разделена на 

две части: «Таможня»  и «Автодром». Основная  композиционная ось проходит  между ними    и  

фиксирует  природную возвышенность, также увязана с существующими ул. Дачная и ул. 

Таможенная. 

 Основными внутренними планировочными осями в продольном направлении также  

являются ложбины пади  Дунда-Куоша и Барун-Куоша,  а в поперечном направлении - 

проектируемая автомагистраль. Основными природными акцентами  являются  доминанты 

природных сопок. 

Центрами композиции  являются зоны отдыха, расположенные в  ложбинах амфитеатров, 

которые  объединяют  вокруг   жилую и общественную застройку,  детские сады, скверы,  газоны, 

озелененные площадки для отдыха, спортивные площадки, хозяйственные площадки для сбора 

мусора  в единое общественное пространство.  

Вокруг зон отдыха  на нижнем ярусе  в центре нагрузок  сформирована блокированная 2-3 

этажная застройка  типа  «таун-хаус» повышенной комфортности с приквартирными участками, 

подразумевающая особую культуру проживания. В основе блок-квартиры заложен принцип 

террасирования и поэтажного зонирования. В цокольном этаже размещен гараж на два места, 

технические помещения, на первом этаже - гостиная и кухня, на втором и мансардном  - спальные и 

кабинет. Блокированная застройка состоит из нескольких блоков. 

Вторым ярусом сформирована коттеджная 2-3 этажная застройка повышенной комфортности 

с большими  приусадебными участками. 

Завершает застройку амфитеатров ярусы  традиционной 1 этажной усадебной застройки. 

Перепад рельефа можно удачно использовать  для размещения в первых цокольных  этажах  

учреждений первичного обслуживания,  стоянок для хранения индивидуального транспорта.  
            На базе естественного березового леса предлагается организовать парк районного 

значения. Внутренние ложбины,  переходящие в благоустроенные бульвары, скверы, ведут 

пешеходов с одной стороны через парк, далее по падям Куоша к общественному центру  

поселка и зоне отдыха на р. Ага и с другой стороны, осуществляется  непрерывная связь 

застройки с окружающим ландшафтом. 

   Концентрация и усиление 2-3 этажной застройки в центральных узлах, рассредоточение 

и понижение застройки к периферии амфитеатров.  

 

3.0. ТЕРРИТОРИЯ 

 

Проектируемая территория жилого района  «Таможня» и «Автодром» в условных  границах 
составляет порядка 150 га. 

3.1.  Территория жилой застройки  

 
В проектируемую территорию жилой застройки входят  территории усадебной, коттеджной, 

блокированной  застройки, территории объектов  обcлуживания микрорайонного значения, а также 

территории  улиц, проездов, озеленения, площадки детские, взрослые, спортивные, 

хозяйственные.  

 

Жилая застройка 
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1. Территория усадебной застройки  1-2  этажа с участком   12 соток,   что составляет  68%.                                                  

2.Территория   коттеджной застройки  с усадьбой 15-20 соток,  2-3 этажа, в том числе с 

мансардами, встроенно-пристроенными объектами для индивидуальной деятельности, 

гаражами и автостоянками, с участком 15- 20  соток,  что составляет 12%. 

3. Территория   блокированной застройки  типа «таун-хаус» 2-3 этажа  с участками  2-6 соток, что 

составляет 20%. 

 

Площадки  плоскостные  

Размер площадок для игр детей дошкольного и младшего возраста из расчета 0,7 м²/чел 

составляет:0,7 х 3000= 2100 м² (0,21 га) 

Размер площадок для взрослого населения из расчета 0,1 м²/чел 

составляет:0,1х3000=300 м² (0,03 га) 

Размер площадок для занятий физкультурой из расчета 2,0 м²/чел 

составляет:2,0х3000=6000 м² (0,6га) 

Размер площадок для хозяйственных целей и выгула собак из расчета 0,3 м²/чел 

составляет:0,3х3000=9000м² (0,9га) 

Размер площадок для стоянки автомашин из расчета 0,8 м²/чел 

составляет:0,8х3000=240м² (0,24га) 

Территория всего 2,0 га 

3.2. Территория общего пользования 

 

К землям  муниципальной собственности относятся  территории общего пользования. 

 

Зеленые насаждения общего пользования   

Зеленые насаждения общего пользования представлены районным парком, скверами,  бульварами. 

Площадь озелененной территории  общего пользования  из расчета 12 м²/на человека (без учета 

участков  детских садов и школы) составляет:   12м²х 3000=36000м²  (3,6 га) 

Зеленые насаждения спецназначения 

Зеленые насаждения спецназначения  представлены в ложбинах с водосборным лотком и 

площадками для  спорта и отдыха и санитарно-защитных зонах. Необходимо выполнить искусственные 

посадки породами деревьев и кустарников с  наиболее развитой корневой системой. 

Бульвары и пешеходные аллеи с дорожками и площадками для кратковременного отдыха  

предусмотрены  в общественных узлах, в направлении потоков пешеходного движения.  

Зеленые насаждения  ограниченного пользования предусмотрены на участках  школ и детских 

садов. 

Магистрали, улицы, проезды, площадки,  автостоянки 

Согласно генплану МО ГП «Агинское»  прокладывается  магистральная улица 

общепоселкового  значения, связывающая проектируемый  жилой район  «Таможня-Автодром» с 

центральным районом и производственной зоной поселка, в красных линиях шириной 25-30 м. 

             Для проезда  личного автотранспорта  и общественно-пассажирского транспорта без пропуска  

грузового  транспорта  по  территорию  жилого района   организована улично-дорожная сеть: 

-транспортно-пешеходные улицы в красных линиях 20 м. 

 -улицы местного значения в красных линиях 18-20 м. 

-второстепенные  улицы-проезды, в том числе с односторонней застройкой и тупиковые  в 

красных линиях  15 м. с  разворотными площадками. 

-пешеходные  бульвары и аллеи в парке и скверах; 

             Предусмотрен  пассажирский транспорт в виде  маршрутов автобуса и коммерческого такси  со 

средней доступностью до остановок общественного транспорта  300-400 м. 

             Улицы, благоустроенные с усовершенствованным покрытием  и наружным освещением. 

 

3.3. Территория гаражей и автостоянок для хранения индивидуального автотранспорта 
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            Гаражи и открытые стоянки для постоянного хранения. Постоянное хранение  

индивидуальных легковых автомобилей из расчета условно 300 машин на 1000 жителей и 

90% хранения  на территории кварталов составит: 
300х3,0х0,9=900 м/мест 

В том числе хранение легковых автомашин  в подземных гаражах из расчета не менее 

25 м/мест на 1000 жит. составит не менее: 

25х3,0=75 м/мест                                                                    

    Гаражи устраиваются на приусадебных и приквартирных участках (пристроенные, 

встроенные в цокольные этажи с использованием перепада рельефа)     

           Открытые автостоянки для временного хранения. Временное хранение легковых 

автомашин  на открытых  стоянках  из расчета условно  300 машин на 1000 жит. и не менее 

70%  расчетного парка, в т.ч.  на территории кварталов из расчета 25% составит: 

300х3,0х0,7х0,25=157 м/мест 

Размер земельного участка  на открытые стоянки составит: 

                                                           25 м²х157=3925 м²  (0,4га) 

Открытые стоянки для временного хранения для  учреждений и предприятий 

обслуживания 

 Культурно- развлекательный центр  на 100 мест в кинотеатре  -10-15 мест 

Размер земельного участка  на автостоянки составит 25 м²х15=375 м² 

 Магазины на 350 м² торговой площади   –15-20 мест 

Размер земельного участка  на автостоянки составит 25 м²х20=500 м² 

 Предприятия общественного питания на 30 мест 

Размер земельного участка на открытые  автостоянки составит  25х30=750 м² 

Всего:  на 60 м/мест  потребуется  территория  1500 м² (0,15 га) 

 

3.4. Территория инженерно-коммунальной застройки 

 

Территория  локальных очистных сооружений (2 шт) -0,25х2=0,50 га, с сан.зоной  радиусом 150 м. 

Территория квартальной котельной  мощностью 5,6 Мгв -  0,4 га с сан.зоной  радиусом 50 м. 

Территория квартальной котельной мощностью 6,9 Мгв  -0,5 га, с сан.зоной  радиусом 50 м.  

Территория  локальных водозаборов (3шт) 0.1х3=0,3 га  с зоной санитарной охраны   1 пояса 50 м.  

Территория потребительских  трансформаторных подстанций (3шт) -0,1га, с сан.зоной  радиусом  15м.  

Территория резервуаров чистой воды с сан.зоной радиусом 30 м-0,2 га. 

Санитарно-защитные зоны следует озеленить на 60 %. Ранее отведенные участки под жилую  

застройку, попавшие   в санитарно-защитные зоны  от локальных очистных  рекомендованы  к выносу  

и озеленению.         

         4.0. НАСЕЛЕНИЕ 

 
Численность населения района «Таможня» и «Автодром» определена ориентировочно 

исходя из принятой    расчетной  плотности населения = 23 чел/га.  

 Проектная численность населения района составит порядка  3000 чел, в том числе: 

 «Таможня» порядка 1600  чел 

 «Автодром» порядка 1400  чел. 

 При коэффициенте семейственности 3,6 количество семей составит  порядка 820 шт. 

 

                                                                   5. 0.  ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД 

  

Новое жилищное строительство предусматривается  за счет  привлечения бюджетных средств и 

средств населения. Одним из основных источников финансирования является система ипотечного 

кредитования строительства. 

Жилищный фонд   на  период  до 2020 г.  с пределами площади квартир  из расчета 21 м2/чел. 

составляет порядка  21м²х3000 = 62000 м² общей площади, в том числе: 

   «Таможня» порядка 33870 м², в том числе 1 очередь  22680м² 
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  «Автодром»  порядка 28130м² 

 

5.1 Характеристика и типы жилых домов 

 

1. Застройка усадебная  традиционная  1-2 этажа, общей площадью 80 м² с участком   12 соток 
2. Застройка  коттеджная, повышенной комфортности 2-3 этажа, общей площадью 120 м², в 

том числе с мансардами, встроенно-пристроенными  объектами для индивидуальной 

деятельности, гаражами и автостоянками, с участком 15-20 соток. 

3. Застройка,  блокированная  типа «таун-хаус» повышенной комфортности  2-3 этажа,   общей 

площадью 200 м²  с участками  2-6 соток.  

Средняя общая площадь квартир -75 м²  

Средняя этажность жилой застройки - 1,5  этажа. 

       Жилые дома должны выходить главными фасадами на жилые улицы в пределах красных 

линий с учетом линии застройки, противопожарных и санитарных разрывов от хозяйственных 

построек. В глубине усадеб размещаются огороды, сады  и хозяйственные дворы. 
Основной строительный материал жилой застройки - дерево, каркас деревянный и металлический, 

кирпич, бетон, блоки, естественный камень. 

 

6. 0. ОБЬЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  

6.1. Детские учреждения 
 

Потребность в детских учреждений определена с учетом требований СНиП 2.07.01-89* и 

демографической структуры  и расчетного уровня  85 % . 

Согласно справке администрации  на 1 тыс. человек  количество  детей:   

                                                    до 7 лет (детсадовский возраст) составляет 1361 чел. 

                                                     до17 лет школьный возраст –   3465  чел.  (от 7 до 17 лет  - 2104 чел.) 

 

Детские сады 

Потребность в детских дошкольных учреждениях (ДОУ) при  расчетном уровне обеспеченности 

детей дошкольными учреждениями в пределах  85 %  составит порядка: 

104чел х 3,0 х 0,85 =  265 мест. 

            Размер земельного участка из расчета 35 м2 на место составит порядка: 

35 м2х265=9282м2 (0,93га) 

Принимаем к строительству 2  детских  сада  по 140 мест (по 6-7 групп) с радиусом 

обслуживания 500 м.  

(При условии отсутствия  данных по демографии  на территории    потребность в детских 

дошкольных местах  принимается 60 мест  на  100 детей). 

                                                                          

                                                                            Общеобразовательные школы 

Для проекта планировки  потребность в детских школьных местах с учетом 100% 

обеспечения детей неполным средним образованием (1-9) классы и до 75% детей средним 

образованием (10-11 классы) при обучении в одну смену составит порядка:  

 ( 162 х3,0) - (162х 3,0:11 х 2 х 0,75) =  420 мест. 

               Размер земельного участка из расчета 50 м² на 1 место составит порядка: 

                                                                 50 м²х420=2100 м² (2,1га) 

 

Проектом  планировки  принимаем  к размещению среднюю школу на   420   мест (8 классов) 

со спортивным залом, спортивным  ядром, с возможностью использования  населением  района, 

радиусом обслуживания 800 м.  

 

6.2. Учреждения и предприятия обслуживания 
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Из учреждений и предприятий  обслуживания   предусмотрен  набор социальных  

объектов повседневного пользования муниципального и коммерческого типа с учетом  основных, 

сопутствующих видов разрешенного использования недвижимости и вспомогательных. 

Характеристики объектов:   отдельно-стоящие  здания и комплексы, встроенные учреждения  

в первом (цокольном)  этажах коттеджных и блокированных   домов, а также учреждения  для 

индивидуальной деятельности, за исключением объектов, оказывающих вредное воздействие на 

человека. ( СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные») 

                             Расчет учреждений и предприятий обслуживания  выполнен  ориентировочно на проектное 

население 3000 человек  по социальным   нормам  СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство».  

Виды, характеристики, технико-экономические показатели социальной инфраструктуры 

уточняются заказчиком в задании на стадии рабочего проектирования.  

Зону сезонной торговли развивать во временных сооружениях (павильоны, киоски, 

приспособленные помещения в жилых домах)  в рекреационной зоне  и в районах  существующих магазинов 

и транспортных  развязках и остановках. 

Застройку вести в капитальном исполнении по индивидуальным   проектам с благоустройством 

прилегающей территории,  организацией автостоянок.  

 

УЧРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДПРИЯТИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ  

 

 

                                период  2020 год 

 

 

 Учреждения               и 

предприятия обслуживания 

 

Ед. 
измер. 
 

Норма 

СНиП 

на1т. 

1,0т1000 

чел 

 

Общая 

вмести 

мость 

 

Сущ. 

сохра

н 

 

Намеч. 

 к стр-ву 

 

Размер уч-ка  

  (га) 

 

Примечание 

 

Детские   дошкольные 

учреждения 

 

мест 

 

 

 

85% 

детей 

дошк. 

возр. 

 

260 

 

 

- 

 

 

 

270 

 

 

 

1,0 

 

 

 

3х90 

или семейного 

типа 15 мест 

Общеобразовательные 

школы 

 

мест 

 
75% 

(10-11кл) 

100% 

(1-9кл) 

 

 

 

420 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

420 

 

 

 

2,1 

 

 

 

 

Новая средняя 

школа со 

спортзалом, 

бассейном, 

спортядром 

Спортивные залы 

общего пользования 

м² 

общ.пл.

ощ 

  

 

80 

 

 

240 

 

 

- 

 

 

240 

 

 

 

 

 Пристрой к 

школе 

Бассейн крытый м²  25 75  75   
Помещ.для физ-озд 

занятия 

м² 80 240  240   

Территория спорт. га 0,9 2,7 -  2,7 Озеленение тер. 

общего 

пользования 

Аптечные киоски 

 

 

м2 общ. 

площ. 

 

10 

 

 

30 

 

 

- 

 

 

30 

 

 

0,05 

 

 

2 с радиусом 500м 

Поликлиника 

 

 посещ. 

 

 зад 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в центр. районе 

Клуб 

 

мест 

 

80 

 

240 

 

- 

 

240 

 

0,2 

 

в культурно- 

развлекат. центре 
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Магазин 

продовольственных 

товаров 

 

м2 торг. 

площ. 

 

 

70 

 

 

 

210 

 

 

 

- 

 

 

 

210 

 

 

 

0,2-0,4 

 

 

 

400 м² 

в торг-общ. 

центре 

Магазин 

непродовольственных 

товаров 

 

м2 торг. 

площ. 

 

30 

 

 

 

90 

 

 

 

- 

 

 

 

90 

 

 

 

 

 

 

 

200м² 

в торг-общ. 

центре 

 

 

 

 Рыночный комплекс 

 

 

м2 торг. 

площ. 

 

24 

 

 

72 

 

 

- 

 

 

72 

 

 

0,10 

 

 

0,5 га в торг-общ. 

 

 

Предприятие 

общественного 

питания (кафе, закусочные) 

 

мест 

 

 

 

8 

 

 

 

24 

 

 

 

- 

 

 

 

24 

 

 

 

0,2 

 

 

 

 1закус 24мест 

Предприятие КБО 

бытового 

обслуживания 

 

раб. мест 

 

 

 

2 

 

 

 

6 

 

 

 

- 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

Система   заказов 

 встроенные 

Баня мест 7 21  20 0,3 в банно-

оздоровит. центре 

 

 
Отделение связи, почта 

 

объект 

 

1 

 

 

 

- 

 

1 

 

0,4 

 

в торг.-общ. 

центре 
Офисы мест 

 

 

 

 

 

- 

 

  

 

встроен. 

Кинотеатры мест 

 

35 

 

105 

 

- 

 

100 

 

 

 

 

в культурно- 

развлекательном 

центре 

 

Дискотеки мест 

 

6 

 

18 

 

- 

 

18 

 

 

 Залы игровых 

автоматов 

 

м²площ 

 

3 

 

9 

 

 

- 

 

10 

 

 

 

Клуб пос.м. 80 240 - 240   

Салон красоты,парикмахер. мест 1  - 1  в банно-

оздоровит.центре 

                                                                                                                                                              

                        Всего: 7,5 га (условно), в т.ч спорт  2,7 га. 

 

Предприятия и учреждения обслуживания, принятые к строительству: 

 Общественно-торговый центр в составе: 

-сберкасса, почтовое отделение; 

-магазин продовольственных товаров 210 м ² торг. площ. (400 м² общ. площ.); 

-магазин непродовольственных товаров  90 м² торг. площ. (200 м² общ. площ.); 

-рынок на 72 м² торг. площ.; 

-кафе-закусочная на  24 места; 

-аптека -2 шт. 

 

 Культурно-развлекательный центр  в составе: 

-клубные помещения  на 200 мест; 

-кинотеатр на 100 мест; 

-бильярдный клуб; 

-дискотека на 20 мест; 

- залы игровых автоматов на 10 мест; 
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Аптеки   (по15 м² -2 шт.); 

Детские сады  по 140 мест -2 шт.; 

Средняя школа на 420 мест со  спортзалом 240 м² площади пола; 

Спортивный  детский клуб с клубными помещениями на 40 мест, спортзалом  240 м² площади пола; 

Банно-оздоровительный комплекс на 20 мест с фитнес клубом, салоном красоты, парикмахерской; 

Коммерческие  предприятия  торговли, питания, обслуживания; 

Спортивные площадки, площадки отдыха для  взрослых и детей. 

Обслуживание района  поликлиникой и больницей предусмотрено от существующей 

окружной больницы на 260 мест с поликлиникой на 500 мест  с расширением на расчетный 

срок, расположенной в центральном районе поселка. 

 

7.0 .ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО 

7.1 Теплоснабжение, водоснабжение,  канализация 
 

            Инженерно-геологические данные района «Таможня» и «Автодром»: 

1. Расчетная температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки –360С 

2. Сейсмичность территории составляет- 6-7 баллов  

3. Сезонная глубина промерзания грунтов до 4 м 

4. Грунтовые  воды на отметке - 3,4-8,8 м.       

5. Относительно спокойный рельеф, наличие в геологическом разрезе песков разной      

крупности и галечниковые  грунты, местами пылевато-глинистые грунты  

6. Средняя отопительная температура  -10,4ºС 

7.  Продолжительность отопительного периода 238 суток.      

     Раздел инженерного обеспечения, разработан к градостроительной документации  

«Проект планировки района «Таможня» и «Автодром» на основании задания на 

проектирование, утвержденному главой администрации МО ГП «Агинское»,  акта 

обследования, топографической съемки, справок, действующих норм и правил. Вопросы 

инженерного оборудования решены в объеме принципиальных схем с определением 

размещения головных сооружений.  

        Детальная разработка сетей и сооружений должна быть выполнена на последующих 

стадиях проектирования. 

      Проектная численность населения 3000 чел. в том числе: 

   район «Таможня» - 1600 человек 

   район «Автодром» - 1400 человек 

                                              7.1.1 Теплоснабжение. 

Существующее положение: 

    Централизованное теплоснабжение  в настоящее время отсутствует. Отопление жилых 

домов печное.  

    Проектные предложения: 
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    Расчетные расходы тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение выполнены 

в соответствии СНиП 2.04.07-86*, СНиП 2.04.01-85.  

 Расчетные расходы тепла сведены в таблицу 1.                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                        Таблица 1. 

Nº   Наименование тепловых  

потоков. 

Расчетные расходы тепла, Мвт. 

«Таможня» «Автодром» 

1. Максимальный тепловой 

поток на отопление жилых 

домов и общественных 

зданий.    Qo.max.  

 

4,54 Мвт 

 

4,03 Мвт 

2.     Максимальный тепловой 

поток на вентиляцию 

общественных зданий. 

Qv.max. 

 

0,55 Мвт 

 

0,48 Мвт 

3.  Максимальный тепловой 

поток на горячее 

водоснабжение  зданий. 

Qh max. 

 

 

0,93 Мвт 

 

 

0,82 Мвт 

 

4. ИТОГО: с 10% запасом  

6,60 Мвт 

 

5,90 Мвт 

 

 

Общая тепловая нагрузка 12,5 Мвт.  

В целях охраны окружающей среды в качестве источников теплоснабжения 

рекомендуется следующее: 

1)  2-автономные   котельные  по 5 котлов производительностью 1,86 Мвт  

( 4 рабочих и 1 резервный) 

2) Возникает необходимость эксплуатации оборудования, с учетом следующих  

факторов: современная технология, экономичность, комфорт, безопасность, экология.  

                   

7.1.2  Водоснабжение. 

        Существующее положение: В настоящее время, централизованное водоснабжение 

микрорайонов отсутствует. 

         Проектом предусматриваются 3 локальные водозаборные сооружения с насосными 

станциями, резервуарами запаса и регулирования, а также системами очистки воды и 

водоразборной кольцевой сети. 

         На всех водозаборных сооружениях рекомендуется применять современное 

энергосберегающее оборудование.  

 Нормы водопотребления определены согласно:  

СНиП 2.04.02.-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»  
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 СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» 

 1.Расчетные расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения сведены в 

таблицу 2.   

                                                                                                                                           Таблица 2.    

                                                                      

Степень 

благоустройства 

         «Таможня»        «Автодром» 

Насел. 

(чел.) 

Норма 

жителя 

л/сут 

 

Суточн. 

расход 

м³/сут 

Макс. 

Расход 

м³/сут 

Насе-

ление 

(чел.) 

Норма 

жителя 

л/сут 

Суточн. 

Расход 

м³/сут 

Макс. 

Расход 

м³/сут 

Здания, оборудованные 

внутренним  водопрово-

дом и канализацией  

954 230 219 241 846 230 195 215 

Здания не оборудован-

ные водопроводом 

(водо-разбор от 

водоколонок) 

 636  50  32 35 

 

564 50 28     31 

 

ИТОГО: 

 
1600 

 

   - 

 
251 

 

 
276 

 

 
1400 

 
- 

 
223 

 
246 

 

1.Суммарный максимальный расход воды на нужды населения –522 м³/сут. 

 

2. Расходы воды на полив зеленых насаждений, улиц, тротуаров приняты исходя из норм  50 л/сут на 1 

жителя согласно СНиП 2.04.02.-84*:                                              

      3000чел. Х 50л/сут. = 150 м³/сут. 

3. Расходы воды на поение животных приняты 20% от расходов воды на нужды населения: 

     20% от 522 м³/сут. =104 м³/сут.  

4. Количество воды на нужды коммерческих предприятий приняты 10% от суммарного 

расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта: 

  10% от 522 м³/сут = 52 м³/сут  

5. Суммарные расходы воды в целом по району: 

   522+150+104+52= 828 м³/сут. с 10% неучтенными расходами –911 м³/сут 

Суммарные расходы воды сведены в таблицу 3.  

         Таблица 3 

Наименование потребителя       Суточный  расход  м3 

 

      «Таможня»                 «Автодром» 

1.Население                    276    246 
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2.Полив           80 70 

3.Животноводство           55 49 

4.Коммерческие пред-я 10% 28 24 

                         ИТОГО: 439 389 

5. Неучтенные расходы 10%     44 39 

                         ВСЕГО: 483 428 

  

                 «Таможня» – Qсут. = 483 м³/сут.  

                 «Автодром» – Qсут. = 428 м³/сут. 

                                          Суммарная  Qсут. = 911 м³/сут. 

Расчетный часовой расход воды составляет: 

                    

 «Таможня»:  

          qчас.max =1,2 х 1,7 х 483 / 24= 41 м³/час                      

   где 1,2 -коэффициент, учитывающий степень благоустройства зданий  

         1,7 –коэффициент, учитывающий количество жителей в населенном пункте  СНиП 

2.04.02-84* п.2.2  

«Автодром»:  

          qчас.max =1,2 х 1,8 х 428 / 24= 39 м³/час                      

   где 1,2 -коэффициент, учитывающий степень благоустройства зданий  

         1,8 –коэффициент, учитывающий количество жителей в  населенном пункте  СНиП 

2.04.02-84* п.2.2  

  Расход воды на наружное  пожаротушение:   

  Согласно СНиП 2.04.02-84* табл.5 количество одновременных пожаров –1. Расход воды на 

1 пожар составляет, 10 л/сек в течение 3 часов. 

       Qпож.нар. = (3час х 10л/сек х 3600 /1000) = 108 м³  

 Расход воды на внутреннее пожаротушение определен согласно СНиП   

2.04.01-85* п.6.1 и СНиП 2.08.02-89* приложение 7*. 

Для клуба на 270 мест –2струи по 2,5л/с 

Qпож.вн. =2 х 2,5 л/сек х 3 х 3600 /1000 = 54 м³ 

   Суммарный суточный расход с учетом наружного и внутреннего пожаротушения   

составит:  

      911 + 108 + 54 = 1073 м³/сут  

  Часовой расход воды с учетом пожара составит:  

       80 + 36 + 18 = 134 м³/час 

 Свободные напоры:   
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            В соответствии со СНиП 2.04.02-84* п.2.26 минимальный  свободный напор в сети водопровода 

населенного пункта при максимальном  хозяйственно-питьевом водопотреблении на вводе в здание над 

поверхностью земли должен приниматься  при  одноэтажной застройке не менее 10м, при большей 

этажности на каждый этаж следует добавлять 4м. 

            Свободный  напор в сети у водоразборных колонок должен быть не менее 10м. 

         При пожаротушении свободный напор в сети должен обеспечивать высоту компактной 

струи не менее 10 м. в самой неблагоприятной точке. 

Запасные и регулирующие емкости.   

         Для хранения неприкосновенного 3-х часового противопожарного запаса воды, а также для 

регулирования неравномерности водопотребления предусматриваются резервуары запаса воды, емкость 

которых составит: 

     V=Vпож. + Vавар.+ Vрег.  

     Vпож. = Vпож.нар. + Vпож.вн. = 108 +54 =162 м³       

     Vавар. = 3 х qчас.мах. = 3 х 80 = 240 м³ 

     Vрег. = 0,1 х Qсут. = 0,1 х 828= 83 м³  

 Объем резервуаров. V = 162 + 240+ 83 = 485 =500 м³ 

Принимаем  2 резервуара запаса воды  емкостью: по 250 м³.   

  Источники водоснабжения.    

      В качестве источника водоснабжения села принимаются подземные воды.     

      Производительность предполагаемых 3 водозаборов  в данном  микрорайоне должна 

составить  не менее -  80,0 м³/час –  911 м³/сут.  

         Согласно СНиП 2.04.02-84* проектируемые водозаборы относятся к III категории 

надежности, соответственно предусматривается 1 резервная  скважина.  Количество и 

характеристика рабочих скважин уточняется на следующей стадии проекта, при получении 

проектов на скважины.  

           Над скважинами сооружаются  здания  насосных станций, оборудованных насосами 

типа «Wilo».  Насосными станциями подают воду  в резервуары запаса воды, располагаемые 

на горе в северной части района на отм. 830,80. Вода из резервуаров запаса воды самотеком 

подается в разводящую сеть на водопотребление.  

          На насосных станциях  устанавливают хозяйственные насосы с подачей, 

обеспечивающей пиковые и минимальные расходы воды, а также пожарный насос, подача 

которого обеспечивает тушение пожара непосредственно из пожарных гидрантов. 

         Зоны санитарной охраны. 

           Вокруг водозаборных сооружений,  согласно СНиП 2.04.02-84* и СанПин 2.1.4.1110-02, 

устанавливаются зоны санитарной охраны в составе трех поясов. Первый пояс строгого режима включает 
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территорию водозабора и территорию в пределах 50 м вокруг водозабора, которая должна обеспечиваться  

постоянным  наблюдением. Второй пояс непосредственно примыкает к границам первого пояса и 

представляет собой территорию, на которой проводятся охранные мероприятия для предотвращения 

загрязнения от окружающих объектов. Границы  второго и третьего поясов охраны определяются  

гидрогеологическими  расчетами дополнительно.  

   Схема и система водоснабжения.  

          Проектом  планировки предлагается объединенные системы хозяйственно-питьевого и 

противопожарного назначения. Намечается  централизованное водоснабжение зданий коттеджной  и 

блокированной застройки, частично усадебной застройки и общественного центра.                                                                                                                       

Население отдаленной усадебной застройки снабжается  водой от водоразборных колонок.  

         Сети водопровода предусматриваются кольцевые. С целью снижения стоимости строительства 

системы и на основании гидрогеологических данных, предлагается использовать трубопроводы из 

полимерных материалов, с эффективной  пенополиуретановой изоляцией, позволяющие увеличить срок 

эксплуатации, сократить время монтажа, т. к. прокладываются на небольшой глубине при использовании 

новых, современных технологий. 

         Пожаротушение осуществляется от пожарных гидрантов, расположенных на магистральных 

трубопроводах в водопроводных  колодцах. Расстояние между гидрантами не более 150 м.  

                                
7.1.3 Канализация. 

 

   Существующее положение: В настоящее время централизованная  система канализации 

отсутствует.  
     Проектные предложения: При благоустройстве районов на 60%, система канализации 

централизованная. 

      

     Количество стоков принимаются согласно СНиП 2.04.03.-85 п.2.1 и сведены в таблицу 4.  

                               
                                                                                                                 Таблица 4. 

Наименование потребителя                      Суточный расход м³ 

«Таможня» «Автодром» 

Население                                  221 193 

Коммерческие предприятия  5%           11 10 

ИТОГО:           232 203 

Неучтенные расходы (10%)                        23 

 

         20 

 

         ВСЕГО по районам:                             255          223 

 
Схема и система канализации. 

       Стоки хозяйственно-бытовые и производственные по самотечным трубопроводам 

поступают на станции биологической очистки расчетной производительностью до 700м³/сут. 

Две площадки очистных сооружений размещаются на твердых грунтах. Площадь земельных 



 16 

участков по 0,25га. Санитарно-защитная зона от станции биологической очистки –150 м. 

Предлагается  к применению 2 станции «Биокомпакт» производительностью до 400 м³/сут, 

предназначенных  для глубокой очистки сточных вод до качества природной речной воды: 

по технологической схеме 911.Х + Д, которая включает: механическую очистку на решетках 

с прозорами 2,5 мм. и песколовках, биологическую очистку в многоступенчатых нитри- 

денитрификаторах иммобилизированными микроорганизмами, на пластмассовой загрузке, 

осаждение за счет тонкослойного сепарирования, доочистку в многокамерном аэротенке с 

иммобилизированной загрузкой, очистку от фосфора с помощью коагулянта, 

обеззараживание ультрафиолетовым облучением, обезвоживание в специальных мешках с 

гравитацией. Станция имеет комплексно-блочное исполнение полной заводской готовности 

и устанавливается в здании.       

       Магистральные сети канализации предусматриваются  из современных полимерных 

материалов. Смотровые колодцы, устанавливаются на расстоянии 35 м друг от друга, на 

ответвлениях и на углах поворота.  

                            7.2.  Электроснабжение,  телефонизация, радиофикация 

 

               В соответствии с ранее выданным проектом генерального плана МО ГП 

«Агинское», проект электроснабжения и телефонизации микрорайонов «Таможня» и 

«Автодром», разработан с учетом ввода в эксплуатацию главной понижающей подстанции 

110/35/10кв «Новая» и расширением существующего узла связи. 

 

7.2.1. Электроснабжение 

             Проектом планировки проектируемых микрорайонов предусматривается 

строительство нового распределительного пункта РП №2, в промышленной зоне МО ГП 

«Агинское», по типовому проекту 407-3-661.03, с вакуумными выключателями ВВ/ТЕL 

фирмы «Таврида Электрик», совмещённому с двухтрансформаторной подстанцией. 

               Расчёт электрических нагрузок. 

              Расчёт электрических нагрузок выполнен по удельным расчётным электрическим 

нагрузкам, в соответствии с инструкцией по проектированию городских электри-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

ческих сетей РД34.20.185-94.                                                 

                                                                            Автодром                     Таможня 

                                                                               шт/кВт                          шт/квт 

1.  Коттеджи и блокированные жилые дома     173/415,2 48/192,0 

2. Дома усадебной застройки     363/361,0                           237/301,0                                                                                            

3. Детсад на 140 мест       1/64,4 1/64,4 

4. Школа на 420 мест       1/105,0    - 

5. Общественно-торговый центр       1/150,0 1/100,0 

6. Культурно-развлекательный центр       1/117,8    - 

7. Детский клуб со спортзалом                                        1/18,4    - 

8. Коммунальные предприятия, торговли и 1/120,0  1/35,0 

    общественного питания 

9. Водозаборные сооружения                                           2/20,0 1/10,0 

10. Очистные сооружения на 400м³                                1/25,0  1/25,0 

11. Котельная ан 4 котла КВТМ -1,86                              1/250,0   1/250,0 

 Итого:                                1646,8    977,4 
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      С коэффициентом несовпадения максимумов нагрузки Км = 0,8  1317,44квт. 781,92квт. 

Общая расчётная мощность на шинах РП№2 составляет  2099,36квт. 

         Полная мощность на шинах РП№2, с учётом коэффициента мощности Км = 0,95 

составляет 2209,85ква. 

          Для повышения надёжности электроснабжения проектируемой застройки до второй 

категории, предусматривается строительство четырёх двухтрансформаторных 

потребительских подстанций, в кирпичном исполнении, по типовому проекту К42-630М5, с 

трансформаторами мощностью 400ква, с возможностью увеличения до 630 ква. 

Сети электроснабжения выполняются кабелем ААБл-10000(3х150)мм2 по кольцевой 

схеме, прокладываемым в траншеях на глубине 0,8м от поверхности земли. 

Сети электроснабжения 0,4 кв от потребительских подстанций до объектов 

соцкультбыта, жилых домов блокированной и коттеджной застройки, предусматриваются 

кабелем марки ААШв-1000в различных сечений, определяемых при рабочем 

проектировании. 

Сети 0,4 кв от подстанций до жилых домов усадебной застройки предусматриваются 

воздушными, на железобетонных опорах по серии 3.407.1-136, выпуск 1, самонесущими 

изолированными проводами СИП-2А различных сечений, определяемых при рабочем 

проектировании.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Наружное освещение проектируемых микрорайонов предусматривается 

светильниками торшерного и консольного типа, с натриевыми лампами, устанавливаемыми 

на металлических опорах-торшерах на высоте  4,5 метра и на железобетонных опорах на 

высоте 6,5 метров.  

          Сеть наружного освещения между опорами торшерного типа, выполняется кабелем 

марки ВБбШв-1000(4х10)мм2, прокладываемым в траншеях на глубине 0,7м от поверхности 

земли. Светильники наружного освещения, устанавливаемые на железобетонных опорах, 

подключаются к пятому проводу СИП-2А распределительной сети. 

 

7.2.2.Телефонизация 

               Проектом планировки предусматривается полная телефонизация проектируемых 

объектов жилья и соцкультбыта, с учётом реконструкции существующей телефонной 

станции  и увеличением её ёмкости.  

 Для развития телефонных сетей предусматривается прокладка четырёхотверстной 

канализации, от АТС до торгово-административных центров проектируемых микрорайонов, 

с установкой двух распределительных шкафов для подключения абонентов.  

 Разводка сетей от распределительных шкафов до абонентов, также выполняется в 

кабельной канализации, кабелями марки ТППэп различной ёмкости, определяемой на стадии 

рабочего проектирования. 

7.2.3. Радиофикация. 

                В настоящее время системы централизованного и проводного радиовещания в МО 

ГП «Агинское» отсутствуют, поэтому централизованное оповещение населения по ГО 

предусматривается по существующим каналам местного и центрального телевидения, а 

также подвижными средствами оповещения.     

 

   В соответствии с ранее выданным проектом Генерального плана МО ГП «Агинское», 

проект электроснабжения и телефонизации микрорайонов «Таможня» и «Автодром», 

разработан с учетом ввода в эксплуатацию главной понижающей подстанции 110/35/10кв 

«Новая» и расширением существующего узла связи. 

 

 

7.3. Инженерная подготовка территории 

 

Инженерная подготовка территории района «Таможня и Автодром» включает 

следующие мероприятия: 
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1.Организация поверхностного стока 

2.Благоустройство оврагов 

3.Вертикальная планировка 

 

Перепад высотных отметок составляет ~55 м.с уклоном порядка 0.05-0.08. На 

отдельных участках склонов сопок  уклон достигает 10 % и более. 

Для защиты территории от поверхностного стока, поступающего с внешних площадей 

водосбора, предусматривается устройство нагорных канав .Нагорные канавы трассируются 

параллельно склонам. Ширина и глубина канав уточняется в процессе рабочего 

проектирования. Нагорные канавы соединяются с открытыми лотками проложенными вдоль 

проезжих частей улиц и дорог (см.поперечные профили улиц  лист А-4 «Схема организации 

транспорта и улично-дорожной сети»)с дальнейшим сбросом воды в коллекторы ливневой 

канализации. 

         В восточной части района Таможня  и в центральной части района Автодром  в 

пониженных местах естественного стока  и по дну существующего оврага прокладываются 

бетонные лотки, которые аккумулируют все водные потоки поступающие по лоткам и 

канавам улиц и дорог и являются продолжением существующих коллекторов №1 и №2 п 

Агинское .В местах пересечения открытых водостоков с проезжей частью улиц и с 

тротуарами устраиваются перепускные трубы и мостки. Водозаборные  открытые  канавы  

трапецеидального профиля  глубиной  0.6м  с откосами  1,0:1.5. 

        Для предотвращения дальнейшего развития оврагов предусматривается упорядочение 

поверхностного стока, перехват ливневых и талых вод и организованный их сброс. 

Ответвления оврагов засыпаются. Для повышения устойчивости ложбин и откосов  оврагов  

и защиты их от эрозии предлагается уполаживание склонов  или их террасирование, а также 

озеленение породами деревьев и кустарников с наиболее развитой корневой системой. 

         Кроме того, для предотвращения дальнейшего размыва ложбин  и оврагов предлагается 

«народный метод»: поперек ложбин, с шагом 50 – 100 м. устройство  плетеных заборов их 

ивняка. Цель таких плетеных заграждений разбить водный поток, уменьшить его скорость, 

следовательно исключить возможность размыва. При этом происходит задержание грунта с 

гумусным слоем, что способствует зарастанию оврагов. 

         Вертикальная планировка выполняется по существующему сложившемуся рельефу. 

         Исходным материалом для вертикальной планировки является топографический план 

масштаба 1:2000 с сечением  горизонталей через 1м. Вертикальная планировка разработана в 

соответствии с архитектурно-планировочным решением. 

        Продольные уклоны жилых магистралей и улиц в основном соответствуют нормам 

СНиП. Как исключение максимальный уклон на некоторых  непротяженных участках жилых 

улиц равен 10%.Эти участки требуют дорожное покрытие с повышенной шероховатой 

поверхностью, например гравийное или булыжное мощение. 

Водоотвод внутри жилых кварталов организуется по лоткам внутренних проездов и 

по специальным водосточным лоткам. 

 

8.0   ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ЗАЩИТЕ ТЕРРИТОРИИ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, 

МЕРОПРИЯТИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ 

 Проектные решения раздела «ИТМГОЧС» к проекту планировки жилого района 

«Таможня» и «Автодром» должны обеспечивать защиту территории и снижение 

материального ущерба  от воздействия ЧС техногенного и природного характера                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

8.1.Общие сведения 

Оценка современного состояния территории по природным и техногенным условиям 
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Район «Таможня» и «Автодром»   в системе МО ГП «Агинское»  является основным районом, 

предназначенным для развития  первоочередной жилой  застройки в пределах расчетного срока. 

  Через городское поселение «Агинское» проходит федеральная автомобильная дорога 

«Чита-Забайкальск», автодороги Агинское-Дульдурга, Агинское - Нижний Цасучей. По единому 

транспортному коридору поселок связан с Читинской областью, до областного центра г. Чита -

153 км., до районного центра и ж/д станции п. Могойтуй - 40 км.,  до государственной границы с 

Республикой Монголией 97 км. 

Природные условия:  

Климатический район -1,подрайон -1В. 

Расчетная температура наружного воздуха –  абс. мин -51С,   абс. макс.+ 37С. 

Ветровая нагрузка 35 кг/кв. км. северо-западного и западного направления, средняя скорость 

6,5-7,1 м/с. 

Снеговая нагрузка 50 кг/кв. м.  

Фоновая сейсмичность  6 баллов. 

По степени пригодности  к строительству относится к участку 3- ограниченно 

благоприятному  для строительства. Склоновые территории на отм. 685-815м. В ложбинах 

наблюдается  оврагообразование. 

Общая площадь,  существующая  в условных границах  района составляет  135 га 

Численность населения, требующая защиты  на расчетный срок -3000 чел. 

Существующая  смежная жилая застройка -  квартальная  деревянная усадебная 1 этажная с 

участками 12 соток и общественная -1-3 этажная в капитальном исполнении. 

Источники теплоснабжения, сети – квартальные котельные на твердом топливе. 

Источники газоснабжения - скважины. 

Канализация – автономная и  выгребные ямы. 

 

8. 2 Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны 

 

МО ГП «Агинское» не отнесено к группам  поселений по ГО, поэтому  проектом планировки  

района поселка не предусмотрены мероприятия  по подготовке к защите ГО и  по  защите населения, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие  этих действий. 

 

8. 3 Возможные последствия ЧС  техногенного и природного характера 

Анализ возможных последствий воздействия на функционирование поселения 

 

Согласно  приложению № 1 Ф3 от 20.06.97 «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» на территории жилого района «Таможня-Автодром»  потенциально-

опасных объектов техногенного характера  нет.   

Площадка жилого района  Таможня-автодром  находится  изолированно, выше по рельефу на 

расстоянии 1,2 км от  потенциально-опасного объекта  ГУ Агинский мясокомбинат, который относится 

к 4 классу химической опасности с запасами аммиака до 5 т. 

К потенциально опасным  природным  процессам можно отнести: 

1. Незначительная овражная   эрозия.  

2..Лесостепные пожары. 

Согласно СНиП22-01-95  «Геофизика опасных природных процессов»  природные 

процессы  с площадочной пораженностью  плоскостной и овражной  эрозией  менее 10-30% 

относятся к умеренно-опасным  категориям. 

 

8.4 Предложения по повышению устойчивости функционирования района, защите его населения и 

территорий. Мероприятия по планировочной организации 
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В целях  рационального  развития жилого района  и предложений по повышению устойчивости   

его функционирования   планом красных линий и эскизом застройки предусмотрен ряд мероприятий по 

планировочной организации территории. 

Планировочная организация   района предусмотрена согласно  функциональному  назначению территории  

с учетом  природных условий, комплексной оценки территории по  степени  пригодности  к строительству.   

Расчлененная планировочная структура района, состоящая из частей «Таможня» и «Автодром», вписанная  

в ландшафт, связана   единой  транспортно уличной  сетью, обеспечивающей надежное сообщение между 

отдельными  частями  района, а  также с центром  поселка и внешними дорогами.  

Жилая застройка  - квартальная 1-3 этажная  усадебная, коттеджная  и  блокированная  с участками.  

Плотность населения составляет     порядка  23   чел/га.   

       Больница  окружная на 260мест с поликлиникой на 500 посещений с расширением на перспективу 

находится в Центральном районе поселка, в 1,5км  от района «Таможня» и «Автодром». Тубдиспансер 

на 100 мест с поликлиникой  строится в заречном районе  на стыке застройки поселка  и зеленой зоны.  

           Зеленые насаждения  и открытые пространства   ( парки, скверы, бульвары, ложбины ) связаны в единую 

систему поселка, обеспечивающую  членение  территории противопожарными разрывами на участки 

площадью не более 0,25км. Так внутренние ложбины   района переходят в залесенные ложбины  

двух  Куош, переходящие в свою очередь в благоустроенные бульвары, которые ведут  с 

одной стороны к общественному центру поселка и зоне отдыха на р. Ага, а с другой стороны, 

осуществляют связь жилой застройки с окружающим ландшафтом. 

 

Мероприятия по транспортной организации 

( автомобильный,  улично-дорожная сеть) 

 

Жилой район в системе МО ГП «Агинское» связан с внешней зоной сетью  автомобильных дорог  через 

проектируемую магистральную улицу поселкового значения.    

В целях создания безопасности, непрерывного и удобного  движения  автотранспорта 

магистральная  улица,  на которую выходят основные и второстепенные жилые улицы и проезды 

района,  имеет выходы в двух местах на федеральную автодорогу «Чита-Забайкальск». 

Проектируемый жилой район  обеспечен надежным  общественным транспортным  сообщением, 

связывающим с центром и производственной зоной поселка. 

 

Мероприятия  по инженерной подготовке  территории (защита территории от опасных природных  

процессов,  пожарная безопасность) 
   .   

Для предотвращения дальнейшего развития овражной эрозии предусматривается 

упорядочение поверхностного стока,  перехват ливневых и талых вод в водоотводной канал с 

организованным сбросом их. 

Часть поверхностного стока можно отвести в искусственный водоем с возможностью 

использования его для тушения пожаров и создания микроклимата в жаркую погоду. 

Ответвления оврагов, существующие нарушения грунта  засыпаются. 

Благоустройство ложбин включает прокладку бетонного лотка с подсоединением его 

к существующему открытому ливневому коллектору, а также поперечные оградительные 

системы из ивняка,  которые задерживают смываемый гумусный слой. 

Для повышения устойчивости склонов  и защиты их от эрозии и пожаров 

предусматривается  система нагорных канав, частичное уполаживание склонов или их 

террасирование на участках застройки, а также искусственное  озеленение породами 

деревьев и кустарников с  наиболее развитой корневой системой. 

 

Мероприятия по инженерному оборудованию 

( системы водоснабжения, канализации, энергоснабжения, связи, радиовещания) 

 

Предусматривается охват жилого района централизованным инженерным оборудованием 

застройки: 
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па расчетный срок - 60% с полным благоустройством жилья, 40% с частичным 

благоустройством. 

Для обеспечения устойчивого функционирования района предусмотрены основные 

инженерные коммуникации и сооружения: 

Водоснабжение. Строительство 3 локальных  подземных  водозаборов с насосными 

станциями  в залесенной части территории  суммарной мощностью  911м3 в сутки, с прокладкой 

сетей для централизованного водоснабжения.  

Наземные ж/б резервуары запаса питьевой  воды - 2 шт.  по250м3 с устройством  подъезда 

автотранспорта. 

Пожарные гидранты с размещением   на магистральных трубопроводах с шагом 150м. 

Канализация. Строительство  локальных  очистных сооружений типа «Биокомпакт» 

производительностью по 400 м³/сут. с прокладкой  централизованных сетей канализации.   

Локальные очистные сооружения -2 шт. 

Ливневая канализация. Строительство открытой  сети в виде  канав,  лотков  для сбора 

ливневых стоков с дальнейшим сбросом в существующие коллекторы с дальнейшей  очисткой  в 

очистных сооружениях ливневой канализации. 

Теплоснабжение.  Строительство 2 автономных  котельных по 5 котлов 

производительностью 1,86 Мвт, мощностью 6,6 Мвт и 5,9 Мвт. Основной и резервный  вид 

топлива -уголь.   

Электроснабжение. Строительство 4 закрытых двухтрансформаторных подстанций в 

кирпичном  исполнении, с трансформаторами мощность 400 ква с возможностью увеличения до 

630 ква.   

Телефонизация.  Реконструкция  существующей АТС  поселка с увеличением  емкости. 
          Радиофикация.  Централизованное оповещение населения по ГО предусматривается по 

существующим каналам местного и центрального телевидения, а также подвижными 

средствами оповещения. 

Пожарное депо находится в 2 км в центральном районе  МО ГП «Агинское». 
 

9. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

9.1. СОСТОЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И  

ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ 

 

Согласно генплану МО ГП «Агинское», район «Таможня» и «Автодром», 

расположенный в северной части поселка, относится к зоне жилой малоэтажной застройки 

низкой плотности. Кроме жилых домов с приусадебными участками,  на проектируемой 

площадке размещаются  объекты сферы обслуживания повседневной необходимости, школа 

и 2 детских сада. Объектов производственной сферы в границах проекта планировки не 

предусмотрено. 

Выбор места расположения проектируемого района основывается на оценке 

соответствия факторов окружающей среды, микроклиматических особенностей территории, 

условий проветривания и рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере, положения в 

системе зонирования поселка, целям использования денной территории.  

Проектируемая площадка расположена на склонах южной экспозиции, с равномерным 

уклоном, что создает хорошие условия инсоляции жилых помещений, и прогрева 

территории. Геоморфологическое строение территории проектируемой застройки, в виде 

двух амфитеатров, позволяет, размещая жилую зону на их откосах, защитить ее от 

господствующих здесь западных ветров, и некомфортных  северных ветров. Кроме того, две 

заложенные проектом зеленые полосы меридионального направления, окаймляющие 

водоотводные каналы, также выполняют ветрозащитную функцию, и служат естественным 

барьером для потоков ливневых вод, размывающих земли на водосборных участках. 

Расположение проектируемого района на окраине поселка в окружении природных 

ландшафтов, выше сложившейся селитебной зоны по рельефу, с наветренной стороны от 

промышленно-коммунальной зоны относительно преобладающего направления ветра, при 
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котором на территорию застройки поступает чистый воздух, все это в целом создает 

хорошие санитарно-гигиенические условия на площадке, повышая комфортность 

проживания населения.  

С другой стороны, сочетание природных условий: малая мощность снежного покрова в 

холодное время года, недостаток увлажнения почв в вегетационный период, подверженность 

почв и земель эрозии, свидетельствует о слабой устойчивости ландшафтов, и низкой их 

способности к самовосстановлению. Поэтому, важно, при проектировании нового жилого 

района, следовать по пути минимального воздействия на окружающие природные комплексы 

и предотвращения возможных негативных последствий антропогенной деятельности. 

В границах проекта планировки выделяются: 

- зона малоэтажной жилой застройки – занимает откосы амфитеатров, и 

дифференцируется по принципу ярусности – нижний уровень занимает блокированная 

2-3 этажная застройка, выше которой размещена коттеджная застройка, и верхний ярус 

сформирован усадебной застройкой; 

- общественная зона – расположена в центральных ядрах местности «Таможня» и 

местности «Автодром», а также на обширной территории водораздела между ними; 

- зона инженерно-коммунальных объектов – сюда входят территории двух котельных, 

территории водозаборных сооружений, территории очистных сооружений; 

- зеленые зоны общего пользования - парки и скверы, созданные на базе существующих 

залесенных участков, а также – на подверженных водной эрозии землях; зона зеленых 

насаждений специального назначения – озеленение санитарно-защитных зон, 

озелененные полосы вдоль инженерных и транспортных объектов. 

 

9.2. СОСТОЯНИЕ И ОХРАНА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 

 

Состояние атмосферного воздуха населенного пункта определяется значениями 

санитарно-гигиенических нормативов. Наблюдения за качеством атмосферного воздуха 

ведутся по следующим химическим соединениям: взвешенные вещества, диоксид азота, 

диоксид серы, оксид углерода. Расчетные фоновые концентрации загрязняющих веществ в 

атмосфере МО ГП «Агинское» (в целом по городскому поселению) согласно генплану не 

превышают нормативных показателей по всем показателям, кроме пыли (1,4-2,3 ПДК). 

Запыленность воздуха в поселении может быть связана с низкой степенью очистки дымовых 

газов отопительных котельных, наличием открытых складов угля и золошлаковых отходов, 

дорог без твердого покрытия проезжей части, а также – лишенных почвенно-растительного 

слоя земельных участков (овраги, насыпи, выемки) с поверхности которых при ветре с 

воздух попадают частицы пыли.  

Фоновые концентрации остальных химических соединений, по которым ведутся 

наблюдения, не  превышают нормативных параметров. 

Однако, городское поселение, с находящимися в нем стационарными источниками 

выбросов и основными транспортными потоками, не является ведущим фактором 

формирования качества атмосферного воздуха в  районе «Таможня и Автодром», 

подтверждением чего является благоприятное расположение района в системе поселения 

относительно основных источников загрязнения атмосферы по направлению 

господствующих ветров, и более возвышенное расположение района по рельефу. 

Основными источниками загрязнения воздуха, предусмотренными проектом 

планировки являются: две котельные, работающие на твердом топливе. В котельных 

установлено по 5 котлов (4 рабочих, 1 резервный) мощностью по 1,86 МВт каждый. 

Ориентировочные валовые и максимально-разовые объемы выбросов загрязняющих 

веществ от двух котельных рассчитаны для условий работы четырех котлов, на каждой из 

них, при расходе топлива 2170 т/год каждой котельной, и представлены в таблице. Более 

детальные расчеты проводятся на стадии проектирования котельных – рабочий проект, при 

этом полученные результаты могут существенно отличаться от приведенных ниже, что 

связано с выбором котельного оборудования и систем очистки отходящих газов. 
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Результаты расчётов: 
Код Название вещества Максимальный 

разовый выброс [г/с] 
Валовой выброс 

[т/год] 

0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 0,9649588 19,742714 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,1568058 3,208190 

0328 Углерод черный (Сажа) 1,9430304 39,777136 

0330 Cера диоксид 4,5792000 93,744000 

0337 Углерод оксид 10,159718 207,986680 

0703 Бензапирен  (3, 4-Бензапирен) 0,000006 0,000128 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 2,1878400 44,788800 

Расчет полей рассеивания загрязняющих веществ, содержащихся в выбросах 

котельных, показал, что с учетом фоновых концентраций, по всем веществам кроме пыли  

неорганической, соблюдаются санитарно-гигиенические нормативы качества атмосферного 

воздуха. Генпланом МО ГП «Агинское» разработан ряд мероприятий, направленных на 

снижение фонового загрязнения воздуха, при реализации которых планируется достижение 

нормативного качества атмосферного воздуха по всем показателям. 

Мероприятиями проекта планировки района «Таможня»  и «Автодром» по охране 

атмосферного воздуха предусмотрено: 

- оборудование проектируемых котельных по современным стандартам, оснащение 

установками очистки дымовых газов с высокой степенью очистки (особенно по 

взвешенным веществам), хранение угля и золошлаков на закрытых площадках. При 

организации золоотвалов выполняется водонепроницаемое основание и мероприятия по 

пылеподавлению; 

- организация санитарно-защитных зон котельных, их озеленение – площадь озеленения 

СЗЗ котельных – порядка 1,0 га; 

- озеленение неблагоприятных с точки зрения рассеивания загрязняющих веществ 

территорий на пониженных участках рельефа в основаниях амфитеатров –15,0  га; 

- организация «зеленых клиньев», пронизывающих жилые кварталы, позволяющая 

обеспечить непрерывность связей селитебной зоны с природными комплексами 

окружающей территории;   озеленение производится местными породами деревьев, 

устойчивых к загрязнению и продуцирующих кислород. Озеленяется парковая зона, 

санитарно-защитные зоны, зоны санитарной охраны водных источников, 

примагистральные полосы и т.д.; 

- малая этажность и небольшая плотность применяемой застройки определяет хорошие 

аэродинамические условия рассеивания загрязняющих веществ; 

- хранение автотранспорта в нижнем ярусе – блокированной застройки – в теплых гаражах, 

расположенных в цокольных этажах жилых домов; 

- принятая ширина улиц  - 18-20м. позволяет организовать свободное  движение транспорта 

в обоих направления, избежать образования транспортных заторов в часы пик, выполнить 

озеленение придорожной полосы (суммарная площадь озеленения которой - 25,2 га), 

создавая естественный зеленый барьер для распространения выхлопных газов и шума в 

зону жилой застройки; 

- устройство твердого покрытия дорог. 

 

9.3. СОСТОЯНИЕ И ОХРАНА ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ  

 

Согласно решению генплана МО ГП «Агинское», земельные площадки в местности 

«Таможня» и местности «Автодром», расположенные в северной части поселения, общая 

площадь которых составляет порядка 150 га, входят в зону жилой малоэтажной с низкой 

плотностью застройки, с объектами повседневного обслуживания.  

Территория проектируемого района относится к ограниченно благоприятному для 

застройки участку по инженерно-геологическим условиям. Площадка имеет сложное 

геоморфологическое строение. В основании склонов образовались водосборные ложбины, в 
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которых наблюдается проявление ускоренной водной эрозии. Проектом планировки 

предусмотрен ряд мероприятий по борьбе с проявлениями водной и ветровой эрозии: 

устройство нагорных канав и открытых лотков вдоль дорог - для организованного отведения 

поверхностного стока, засыпка боковых оврагов и др.   

Вертикальная планировка территории в границах проекта, основана на принципе 

наименьшего преобразования рельефа и максимального сохранения естественных свойств 

природных комплексов.  

Жилые кварталы располагаются ярусами, образуя террасы, соединенные между собой 

по вертикали улицами, которые проходят от центров кварталов, находящихся в основаниях 

амфитеатров, к периферии – их вершинам, и служат водоотводными каналами для части 

поверхностного стока. 

К застройке проектируемого района приняты 2-3-этажные жилые дома 

блокированного, коттеджного и усадебного типа, с приусадебными участками, гармонично 

вписывающиеся в окружающий ландшафт. При таком способе освоения территории под 

жилищное строительство, и, учитывая, низкую плотность застройки, нагрузки на 

подстилающие грунты - минимальны. Кроме того, наличие приусадебных участков, 

предназначенных для выращивания сельскохозяйственных культур, создает дополнительные 

возможности по улучшению качества земель жилых кварталов: повышение плодородности 

почв, дополнительное увлажнение, озеленение.  

Во избежание негативных последствий освоения отведенных территорий под жилой 

район (особенно на стадии строительства), а также – для предотвращения деградации 

прилегающих земель, проектом предусмотрены следующие мероприятия: 

 для подъезда автотранспорта и строительной техники к отведенному участку 

используются существующие грунтовые дороги, проходящие от существующих районов, 

на базе этих же дорог развивается улично-дорожная сеть;  

 трассировка улиц выполнена с учетом естественной дренажной сети местности; 

 поверхностный сток организован по двум бетонным водоотводным каналам, и по лоткам 

проезжей части дорог. При этом, для защиты прилегающих к нагорным канавам земель 

от деградации, предусмотрено озеленение, площадь – 14,8га. Посадка зеленых 

насаждений проводится и на пониженных участках – в основаниях амфитеатров, где 

возможно проявление водной эрозии. Площадь озеленения этих участков составит – 

4,7га.; 

 покрытие дорог и тротуаров принято асфальтобетонное, предусмотрено улично-

дорожное озеленение; 

 для предотвращения возможных утечек из подземных коммуникаций, при их прокладке 

предусмотрено использование современных полимерных материалов с 

пенополиуретановой изоляцией. 

 

9.4. СОСТОЯНИЕ И ОХРАНА ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ 

 

На территории района «Таможня» и «Автодром» поверхностных водных объектов нет. 

Ближайший водоток – р. Ага, протекает в центральной части МО ГП «Агинское», ниже 

проектируемого района по рельефу, приблизительно на 80-100 м. Расчеты фоновых 

концентраций загрязняющих веществ, выполненные по данным стационарных наблюдений 

Читинского ЦГМС-Р, выявили наличие превышения ПДК по железу общему, в размере 1,33 

ПДК и по фенолу – 3 ПДК. 

Присутствие фенолов в воде обусловлено факторами различного происхождения – это 

может быть биохимическое окисление и разложение животных и растительных остатков, 

присутствующих в водном объекте, а так же хозяйственно-бытовые сточные воды от 

неканализованных строений поселка, от утечек из подземных коммуникаций. 

Поскольку основным источником питания р. Ага является поверхностный сток с 

прилегающих земель, значительное влияние на качество воды оказывает санитарное 

состояние территории поселения, в том числе – и территории проектируемого района. 
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Существующая, на момент разработки проекта планировки района «Таможня и Автодром», 

на его территории усадебная застройка не имеет централизованной канализации. 

Проектом предусмотрена централизованная канализация 60% объектов 

проектируемого района. Для остальных объектов – локальная выгребная система отведения 

хозяйственно-бытовых сточных вод. 

Очистка стоков планируется на станциях биологической очистки, общая мощность 

которых составит 700 м³/сут (расчетный объем водопотребления - 478 м³/год). 

Технологическая схема предусматривает 3 основных этапа очистки: механическая очистка, 

биологическая очистка, обеззараживание ультрафиолетовым облучением.  

Вокруг площадок очистных сооружений организуются 150-метровые санитарно-

защитные зоны, выполняется их озеленение площадью - 8,5га. 

 Водоснабжение района «Таможня» и «Автодром» предусмотрено от трех 

водозаборных скважин. Общий максимальный объем водопотребления составляет 911 

м³/сут.  

Мероприятия по защите водных ресурсов от истощения и загрязнения: 

- Проектом планировки в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 предусматривается 

организация 1 пояса зоны санитарной охраны водозаборных сооружений питьевого 

водоснабжения, радиусом 50 м. Территория в границах 1 пояса огораживается глухим 

забором, обеспечивается постоянной охраной, организуется отвод поверхностного стока 

за ее пределы и твердое покрытие дорожек к сооружениям. Озеленение общей площадью 

1,4 га выполняется низкоствольными деревьями. Постоянный и периодический контроль 

качества воды проводится местным отделением Роспотребнадзора; 

- Проводится восстановления существующей скважины, анализ воды и оценка 

возможности ее восстановления для питьевого водоснабжения. В случае 

неудовлетворительного качества воды, проводится тампонаж скважины, с тем, чтобы 

исключить возможность загрязнения водоносных горизонтов, либо использование ее 

воды для технического водоснабжения; 

- Проектируемые сети водопровода и канализации района, выполняются из полимерных 

материалов, не подверженных коррозии; 

- Организуются гидроизоляционные основания складов угля и золошлаковых отходов 

проектируемых котельных, для предотвращения попадания компонентов топлива и 

золошлаков с атмосферными водами в подземные горизонты и водные объекты; 

- Для сбора и организованного отведения ливневых вод предусмотрена прокладка 

ливневой канализации с очистными сооружениями поверхностного стока.  

Расчет объема образующегося поверхностного стока с территории жилого района 

осуществляется по формуле:  

Wгод = F×h×Kст, где 

Wгод – годовой объем поверхностного стока, тыс. м³/год; 

F – площадь жилого района, тыс. м² 

h – высота годового слоя осадков, равна 0,361м; 

Kст – коэффициент стока, составляющий для жилой застройки 0,45. 

W=211,19 тыс. м³/год 

Концентрации загрязнений в поверхностном стоке принимается по  СН 496-77 и 

составляют для районов жилой застройки по взвешенным веществам – 250 мг/л, по 

нефтепродуктам – 14,0 мг/л. 

Масса выноса загрязняющих веществ определяется: 

М=С×Wгод, где 

С – концентрация загрязняющего вещества, мг/л; 

Wгод – годовой объем поверхностного стока. 

Мвзв.вещ. = 0,0528 т/год,  

Мн/п = 0,003 т/год. 
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9.5. СИСТЕМА ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ 

 

Проектируемый район располагается в окружении живописных ландшафтов, имеет 

сложный рельеф. Большая его часть свободна от застройки и практически не подверглась 

антропогенному воздействию.  

Однако, суровые климатические условия данного района, неразвитый почвенный 

горизонт и его низкая устойчивость к антропогенным нагрузкам, засушливость 

вегетационного периода, являются лимитирующими факторами в развитии растительности, 

которая здесь представлена в основном степными разнотравно-кустарниковыми 

сообществами с островками лесной растительности, представленной сосной, березой. 

Поэтому, при формировании новых жилых кварталов проектируемого района, большое 

внимание уделяется сохранению и оздоровлению природных комплексов, созданию 

комфортных условий проживания населения, для чего в рамках развития системы зеленых 

насаждений формируется экологический каркас жилого района «Таможня и Автодром».  

Основой зеленого каркаса жилого района служит непрерывная система озелененных 

территорий, состоящая из сохраняемых и благоустроенных зеленых зон общего пользования 

(парки, бульвары, скверы), участков озеленения ограниченного пользования (придомовые, 

школьных и дошкольных учебных заведений, культурно-бытовых учреждений), участков 

специального назначения (уличное озеленение, санитарно-защитные зоны, зоны санитарной 

охраны источников питьевого водоснабжения).  

Зеленые насаждения, являясь органичной частью планировочной структуры, 

выполняют весьма важные функции: санитарно-гигиеническую (очищение воздуха от пыли 

и газов, защита от ветра и шума, фитонцидное действие, влияние на влажность воздуха и 

теплорегуляция), декоративно-планировочную, рекреационную. 

Так, предусмотренные проектом планировки уличное озеленение, из 

пылезадерживающих пород деревьев, в облиственном состоянии, являются активным 

средством снижения содержания пыли и газов. Наиболее эффективна для этой цели посадка 

газоустойчивых пород, таких как тополь лавролистный и пирамидальный (без пуха), клен 

ясенелистный, яблоня сибирская, акация желтая, боярышник обыкновенный, дерен, 

облепиха, сирень обыкновенная; и сравнительно газоустойчивых – рябина обыкновенная, 

тополь белый, ель колючая. Установлено, что при ширине озелененной полосы 5 м, 

однорядная полоса кустарников или деревьев снижает уровень загрязнения воздуха на 4-7% 

(Экологическая безопасность транспортных потоков. Под ред. Дьякова А.Б., М, Транспорт, 

1989г.). Проектная площадь уличного  озеленения (дорог, проездов, улиц) – составит 25,2 га.  

Площадь озеленения санитарно-защитных зон объектов составит 9,4 га, зон санитарной 

охраны подземных источников водоснабжения – 1,4 га. 

Созданные вдоль нагорных канав зеленые полосы,  кроме защиты земель от размыва 

потоками поверхностных вод, выполняют ветрозащитную функцию, а также могут 

использоваться в рекреационных целях; их проектная площадь составит порядка 14,8 га. 

Озеленение заложенных проектом планировки парков, скверов и других территорий 

общего пользования общая площадь которого - 20,0 га, создает не только возможность 

активного отдыха населения, но и обеспечивает смягчение радиационного режима в летнее 

время года и более комфортный для человека температурно-влажностный режим. Наиболее 

оптимальные условия достигаются при сочетании посадок деревьев и кустарников. 

Немалую долю природной составляющей района составляет так называемый 

«аграрный элемент» - приусадебные участки, используемые жителями для подсобного 

хозяйства. Поэтому организация жилой зоны района «Таможня» и «Автодром» в виде 

малоэтажной застройки с приусадебными участками способствует более гармоничному 

развитию урбанизированной территории в системе природных комплексов. 

 

9.6. САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ 
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Организацией деятельности по обращению с отходами, и определением порядка их 

сбора, порядка уборки территорий общественных мест, парков и т.п. занимаются органы 

местного самоуправления в соответствии со ст.13 п.2 ФЗ «Об отходах производства и 

потребления». 

Первоочередным мероприятием санитарной очистки территории является обустройство 

района «Таможня и Автодром»  достаточным количеством площадок для сбора мусора, с 

установкой металлических контейнеров, в жилых кварталах и зоне общественной застройки. 

Контейнерная площадка должна быть оборудована в соответствии с СанПиН 42-128-4690-88 

"Санитарные правила содержания территорий населенных мест", утвержденным 

Минздравом СССР 05.08.1988: должна иметь ровное бетонное покрытие, имеющее уклон 

0,02% в сторону проезжей части, и ограждение с трех сторон. Для поддержания 

необходимого санитарного состояния площадок, контейнеры устанавливаются не ближе 1 м 

от ограждения площадки, и на расстоянии 0,35 м – друг от друга. 

Площадки установлены на расстоянии 20 -100 м до жилых домов, и примыкают к 

сквозным проездам, во избежание необходимости маневрирования мусоровозного 

транспорта.  

Для кратковременного хранения мусора устанавливаются урны: в парках - на 

расстоянии 50 метров одна от другой; на улицах - на расстоянии до 100 метров; на 

остановках общественного транспорта и у входов в торговые объекты - в количестве не 

менее двух урн. Коммунальные службы, на основании договоров об оказании услуг, 

организуют очистку мусоросборников по мере заполнения, мойку, покраску; следят за 

обустройством и содержанием в надлежащем состоянии дворовых уборных с выгребом и 

дворовых помойниц для сбора жидких отходов в неканализованных домовладениях.  

Прогнозируемый годовой объем образования ТБО рассчитан с учетом мощностей 

заложенных проектом планировки объектов и ожидаемой численности населения. 

Полученные результаты представлены в таблице. 

                                                                                                                                 Таблица 
Наименование объекта Мощность 

объекта (в 
соотв. 

единицах) 

Среднегодовая 
норма 

накопления 
отходов*, м³/год 

Объем 
накопления 
отходов, м³ 

 

1 2 3 4 
Жилые дома 3000 чел 1,2 3600,0 

Детские дошкольные учреждения 270 мест 0,5   135,0 

Общеобразовательные школы 420 уч. 0,12     50,4 

Бассейн 20 мест 0,26       5,2 

Аптека 60 м² 0,77     46,2 

Магазин продовольственный 210 м² 0,8   168,0 

Магазин промышленных товаров 90 м² 0,5     45,0 

Рынок 72 м² 0,35     25,2 

Предприятие общественного питания 24 мест 0,1+0,02 
л/сут/1бл 

    13,1 
      0,48 

Учреждения 9 чел 1,1       9,9 

Баня 20 мест 1,65     34,65 

Клуб 240 мест 0,18     43,2 

Кинотеатр 100 мест 0,2     20,0 

Дискотека 20 мест 0,2       4,0 

Зал игровых автоматов 10 мест 0,2       2,0 

Парикмахерская 3 места 2,0       6,0 

Мусор от уборки улиц, площадей, дворов 3000 чел 0,008     24,0 

ИТОГО   4232,0 
* В графе 3 нормы накопления ТБО по Сборнику нормативно-методических документов «Безопасное обращение с 

отходами» том.2/ под ред. И.А. Копайсова – СПб, 2004г.  
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Для сбора твердых бытовых отходов в благоустроенном жилищном фонде 

применяются стандартные металлические контейнеры. В домовладениях, не имеющих 

канализации, допускается применение деревянных или металлических сборников. 

Списочное число контейнеров, необходимое для сбора мусора с учетом общественной 

зоны, рассчитано на основании полученного объема накопления отходов на срок реализации 

проекта планировки. При вывозе отходов 1 раз в 3 дня необходимое число контейнеров 

емкостью 0,75 м³ составит 58 шт., при вывозе 2 раза в неделю – 77 шт. таких же контейнеров. 

С учетом контейнеров, находящихся на ремонте (коэффициент 1,05) списочное число будет 

составлять 61 и 81 шт. соответственно.   

Вывоз бытовых отходов производится специализированным автотранспортом по 

планово-регулярной системе на договорной основе согласно графикам, на предусмотренный 

генпланом МО ГП «Агинское» полигон ТБО. Графики составляются специализированными 

предприятиями, осуществляющими вывоз бытовых отходов, и согласовываются с органом 

санитарно-эпидемиологической службы. В маршрутных графиках должно быть указано 

время прибытия специализированного транспорта, периодичность вывоза бытовых отходов. 

Переполнение контейнеров мусором не допускается. 

Договоры на вывоз отходов заключаются только со специализированными 

организациями.  

Число мусоровозов (на примере КО-413), необходимых для вывоза ТБО:  

1) Число рейсов мусоровоза Р=2,59 в сутки рассчитано по формуле  

 

Р=Т-(Тпз+То)/Тпог+Траз+2Тпроб, где 

 

Т – продолжительность смены, 8 час; 

Тпз – время, затраченное на подготовительно-заключительные операции в гараже 

0,45 час; 

То – время, затрачиваемое на нулевые пробеги (от гаража до места работы и 

обратно) 0,7 час; 

Тпог + Траз – продолжительность погрузки, разгрузки, включая переезды и 

маневрирование 2,2 час; 

2Тпроб – время, затрачиваемое на пробег от места погрузки до места разгрузки и 

обратно 0,44 час. 

2) Суточная производительность мусоровоза Псут=8,55 т рассчитана по формуле: 

 

Псут=Р×Е, где 

 

Р – число рейсов в сутки; 

Е – количество отходов, вывозимых за 1 рейс 3,3 т. 

3) Число мусоровозов, М=0,68 принимаем 1 шт., рассчитано по формуле: 

 

М=Пгод/(365×Псут×Кисп), где 

 

Пгод – количество бытовых отходов, подлежащих вывозу в течение года с 

применением данной системы, т, рассчитано для средней плотности отходов 0,35 

т/м³; 

Псут – суточная производительность единицы данного вида транспорта, м³; 

Кисп – коэффициент использования 0,7. 
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11.0  ОСНОВНЫЕ ТЭП (по проекту планировки в сокращенном обьеме) 

№ 

п/п 

Показатели Ед. 

измер. 

Современное 

состояние 

на 2006г. 

Расчетный 

срок 

2020г. 

1 2 3 4 5 

 Площадь проектируемой территории 

Всего в том числе территории:   150,0 

 жилых зон (кварталы) 

  из них: га   

-усадебная традиционная 1 этажная  

застройка га Отводы 35 76,0 

-коттеджно-усадебная 

 2-3 этажная застройка га  11,0 

-блокированная 2-3 этажная застройка га  6,0 

- объектов обслуживания (кроме 

микрорайонного значения) га  8,0 

- зон коммунально- инженерной  

инфраструктуры га  2,0 

- рекреационных зеленых зон, всего 

 га  35,0 

 - иных га  12,0 

 Из общей площади  центральной части 

территории общего пользования:  

Всего  - из них: га   

- зеленые насаждения общего 

пользования (парки, скверы, бульвары) га  

 

20,0 

- улицы, дороги, проезды, площади 

автостоянки га  56,0 

 - коэффициент плотности застройки %   

  

Численность  населения 

 

чел.  3000 

 Плотность населения чел/га  23 

 Жилищный фонд – всего 

 

 

тыс.кв.м. 

общ. площ 

квартир  62000 

 Из общего жилищного фонда:    

в 1-2 этажной усадебной традиц. 

застройке    45590 

 
в 2-3 этажной коттеджной повышенной 

комфортности  застройке   5440 

 
в 2-3 этажной блокированной 

повышенной комфортности застройке   10970 

 Новое жилищное строительство – всего 

в том числе:   62000 

Средняя этажность этаж  1,5 

 Детские дошкольные учреждения – 

всего/1000 чел. мест  270/90 

 Общеобразовательные школы – всего 

/1000чел мест  420/140 

 Спортивные залы -всего/1000чел м² пола  240/80 

 Крытые бассейны м² зеркала  75/25 
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-всего/1000чел воды 

 Учреждения культуры-всего/1000чел. мест  240/80 

 Аптеки Шт.  2 

 Прочие    

 Протяженность улиц и дорог – всего км.  29 

 в том числе: 

-магистральная улица регулируемого 

движения (1-1) км  4,0 

 -магистральная улица районного 

движения (2-2) км  5,5 

 -улицы и проезды местного значения 

(3-3,4-4) км  19,5 

 Протяженность линии общественного 

пассажирского транспорта км  5,5 

 Гаражи и стоянки для хранения 

легковых автомобилей м/мест  157+60 

 
Водопотребление тыс. 

куб.м/сут.  0,91 

 

Водоотведение  -  0,48 

Электропотребление кВтхч/год  3100 

Общее потребление тепла на отопление, 

вентиляцию горячее водоснабжение 

Млн. 

Гкал/год   0,029 

Длина нагорных канав  км  4,5 

Длина ограждения из ивняка км   

Длина открытых бетонных коллекторов 

в ложбинах  0,6х1,5м км  2,8 

Территории, требующие проведения 

мероприятий по инженерной подготовке га  6,4 

7. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ    

Количество твердых бытовых отходов, 

в т. ч утилизируемых 

тыс. 

куб/год.  4,2 

Территории, требующие проведения 

мероприятий по охране окружающей 

среды га  14,8 

 
Озеленение санитарно-защитных зон 

60% га   10,8 

. 8.ОРИЕТИРОВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ 

СТРОИТЕЛЬСТВА млн. руб   
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