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 ООО «КомплексПроект» 

 

СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ: 

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 

I. МАТЕРИАЛЫ ОСНОВНОЙ (УТВЕРЖДАЕМОЙ) ЧАСТИ: 
1. Положения о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о 
плотности и параметрах застройки территории; положение и об очередности планируемого 
развития территории. 
2. Графическая часть 

№ Наименование карты Лист Масштаб 

1 
Основной чертеж планировки территории  

(внесение изменений) ПП-1 1:2000 

II. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 

1.Текстовая часть 

2. Графическая часть 

№ Наименование карты Лист Масштаб 

1 Схема расположения элемента планировочной структуры  ПП-2 1:5000 

2 

Схема использования территории в период подготовки проекта планировки 
территории (опорный план) со схемой границ зон с особыми условиями 
использования территории 

ПП-3 1:2000 

3 

Схема организации движения транспорта (включая транспорт общего 
пользования) и пешеходов,  схема организации улично-дорожной сети. 

 (внесение изменений) 

ПП-4/1 

ПП4/2 
1:2000 

4 
Схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и 
инженерной защиты территории 

ПП-5 1:2000 

5 Разбивочный чертеж красных линий ПП-6 1:2000 

6 Схема сетей электроснабжения ПП-ЭС 1:2000 

7 Схема сетей водоснабжения, водоотведения и ливневой канализации ПП-ВК 1:2000 

8 Схема сетей газоснабжения, теплоснабжения и горячего водоснабжения ПП-ТГС 1:2000 

9 Сводная схема инженерных сетей ПП-ИИ 1:2000 

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

I.МАТЕРИАЛЫ ОСНОВНОЙ (УТВЕРЖДАЕМОЙ) ЧАСТИ: 
1.Текстовая часть 

2. Графическая часть 

№ Наименование карты Лист Масштаб 

1  Основной чертеж межевания территории ПМ-1 1:2000 

II. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 

1. Графическая часть 

№ Наименование карты Лист Масштаб 

1  

Схема использования территории в период подготовки проекта межевания 
территории (опорный план) со схемой границ зон с особыми условиями 
территории 

ПМ-2 1:2000 
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ВЕДЕНИЕ 

Проект планировки и проект межевания территории квартала в м. Пичипашня,  с. Выльгорт 
Сыктывдинского района Республики Коми разработан на основании задания на разработку 
градостроительной документации и выполнен в соответствии со следующими нормативными 
документами:  

1.Градостроительный кодекс РФ; 
2.СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и 

утверждения градостроительной документации»;  
3. СП 42.13330 (СНиП 2.07.01-89*) Градостроительство. Планировка и застройка городских 

и сельских поселений, утвержденный Приказом Минстроя России от 30.12.2016 N1034/пр (ред. 
от 10.02.2017); 

4. Земельный кодекс Российской Федерации; 
5. Водный кодекс Российской Федерации; 
6. Методическими рекомендациями по разработке схем зонирования территории городов 

МДС-1.99; 

7. РДС 30-210-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в 
городах и других поселениях Российской Федерации»; 

8.СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов. (с изменениями на 25.04.2014 г.), утвержденный 
Постановлением №74 от 25.09.2007 г.; 

9. СНиП II-12-77 «Защита от шума»; 
10.Региональные нормативы градостроительного проектирования Республика Коми; 
11.Техническое задание на разработку проекту планировки и проекту межевания 

территории. 
Основанием для проектирования является Техническое задание на выполнение работ по 

разработке проектов планировки и проектов межевания территории квартала в м. Пичипашня,  
с.Выльгорт Сыктывдинского района Республики Коми к Муниципальному контракту 
№0107300011317000125-0147846-02    на выполнение работ по разработке проектов планировки 
и проектов межевания территории квартала в м. Пичипашня,  с.Выльгорт Сыктывдинского 
района Республики Коми; 

При разработке проекта планировки использовались следующие графические и текстовые 
материалы: 

- Генеральный план сельского поселения «Выльгорт», утвержденный решением Совета МО 
МР «Сыктывдинский от 25.03.2010 г. № 35/3-13; 

- Правила землепользования и застройки МО СП «Выльгорт», утвержденные решением 
Совета МО МР «Сыктывдинский от 28.04.2016 г. № 6/4-8. 

ООО «КомплексПроект» разработана документация на основании свидетельства о допуске 
1068.04-2015-3525191368-П-133. 

Проект планировки выполнен на топографической основе М 1:2000, выполненной в МСК-11, 

Балтийской системе высот. 
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1.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ТЕРРИТОРИИ НА ПЕРИОД 
ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ 

В соответствии с правилами землепользования и застройки территории МО СП 
«Выльгорт», проектируемая территория находится в следующих территориальных зонах: 

- Ж-1 — зона индивидуальных жилых домов с приусадебными участками; 

- Ж-2 — зона многоквартирной малоэтажной жилой застройки; 

- ОД-1 — зона объектов общественно-делового назначения, объектов образования, 
здравоохранения, социального и культурно-бытового назначения; 

- П-1 — зона коммунально-складских и промышленных объектов и производств V класса 
по санитарной классификации; 

- Р-2 — зона лесов, лесопарков. 

1.2. ПРОЕКТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ, РАЗВИТИЕ ПЛАНИРОВОЧНОЙ 
СТРУКТУРЫ, АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ 

Объектом градостроительного проектирования является территория площадью 120 га 
(включая сформированные земельные участки). Данный участок находится в северо-западной 
части села Выльгорт, в границах кадастрового квартала 11:04:0401001. 

 Проектируемая территория благоприятна в экологическом отношении. Рельеф площадки 
спокойный, имеет плавное понижение к южной части. 

На территории проекта планировки находятся следующие зоны с особыми условиями 
использования: 

- санитарно-защитная зона от птицефабрики– 500м (п. 7.1.11. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

"Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов"). 

- охранная зона газопровода низкого давления – 2м (п.5.2 СП 62.13330.2011* 
Газораспределительные системы); 

- охранная зона ВЛ-0,4 кВ – 2м (приложение 1 к Постановлению № 160 от 24.02.2009г. «О 
порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон (с изменениями на 17 мая 2016 
года); 

- охранная зона ВЛ-10 кВ – 10м (5м - для линий с самонесущими или изолированными 
проводами, размещенных в границах населенных  пунктов, приложение 1 к Постановлению № 160 от 
24.02.2009г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 

условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон (с изменениями на 17 
мая 2016 года); 

- охранная зона ВЛ-110 кВ – 25м (приложение 1 к Постановлению № 160 от 24.02.2009г. «О 
порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон (с изменениями на 17 мая 2016 
года); 

- охранная зона (минимальное расстояние от фундамента здания до сетей) ливневой 
канализации – 3м (п. 12.35, СП 42.13330 (СНиП 2.07.01-89*) Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений); 

- охранная зона  (минимальное расстояние от фундамента здания до сетей) бытовой 
канализации – 3м, бытовой напорной канализации – 5м (п. 12.35, СП 42.13330 (СНиП 2.07.01-

89*) Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений); 
- охранная зона (минимальное расстояние от фундамента здания до сетей) 

водопровода – 5м.  (п. 12.35, СП 42.13330 (СНиП 2.07.01-89*) Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений). 

Режимы использования зон с особыми условиями использования территории 

- санитарно-защитная зона от птицефабрики– 500м. 
В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, 

ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории 
садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-

огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания; 
спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и 
оздоровительные учреждения общего пользования. 
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В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается 
размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, 
склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, 
оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для 
подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции. 

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

- охранная зона газопровода низкого давления – 2м. 
Земельные участки, попадающие в охранные зоны газовых сетей накладываются обременения:   
Запрещается строить любые строения; 
Производить реконструкцию и снос мостов с проложенными на них газопроводами без согласования с 
эксплуатирующей организацией; 
Нельзя уничтожать знаки реперные и другие на газопроводах; 
Запрещается устраивать свалки в охранной зоне, разливать кислоты щелочи и др. растворы; 
Огораживать и перегораживать газопроводы, препятствовать доступу обслуживающего персонала; 
Разводить огонь в охранных зонах и размещать источники огня; 
Рыть погреба, обрабатывать почву на глубину больше тридцати сантиметров; 
Самовольно подключаться к газораспределительным сетям; 
Сельскохозяйственная деятельность производится на основании письменного разрешения эксплуатирующей 
организации. 

- охранная зона ВЛ-0,4 кВ – 2м. 

- охранная зона ВЛ-10 кВ – 10м, (5м - для линий с самонесущими или изолированными 
проводами, размещенных в границах населенных  пунктов); 

- охранная зона ВЛ-110 кВ – 25м. 
Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства устанавливаются в соответствии с Постановление 

Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон». 
Согласно Правилам установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования 
земельных участков, расположенных в границах таких зон охранная зона электрических сетей (ЛЭП-110 кВ), проходящих 
по рассматриваемой территории, составляет 25м. 

В границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства на территории участка не допускается: 
- размещать любые объекты и предметы (материалы) созданных в соответствии с требованиями нормативно-

технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить 
любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без 
создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов; 

- размещать свалки; 
-производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив 

едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий 
электропередачи); 

-складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче- смазочных, материалов; 
- размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, 

гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, за исключением гаражей-стоянок автомобилей, при-надлежащих 
физическим лицам, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением 
разрешенных в установленном порядке работ; 

-использовать (запускать) любые летательные аппараты. 
Допускается (при письменном решении о согласовании сетевых организаций): 
- строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений; 
- горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель; 
- посадка и вырубка деревьев и кустарников; 
- землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, 
- проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 

метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); 
- земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также 

планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи); 
- при совпадении (пересечении) охранной зоны с полосой отвода и (или) охранной зоной железных дорог, полосой 

отвода и (или) придорожной полосой автомобильных дорог, охранными зонами трубопроводов, линий связи и других 
объектов проведение работ, связанных с эксплуатацией этих объектов, на совпадающих участках территорий 
осуществляется заинтересованными лицами по согласованию в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
регламентирующим порядок установления и использования охранных зон, придорожных зон, полос отвода 
соответствующих объектов с обязательным заключением соглашения о взаимодействии в случае возникновения аварии; 

- доступ к объектам электросетевого хозяйства для их эксплуатации и плановых (регламентных) работ (с 
предварительным уведомлением собственников земельных участков); 

- проведение работ по предотвращению или ликвидации аварий, а также их последствий на объектах 
электросетевого хозяйства; 
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- обязательная вырубка и опиловка деревьев и кустарников в пределах минимально допустимых расстояний до их 
крон, а также вырубка деревьев, угрожающих падением (осуществляется сетевой организацией). 

- охранная зона ливневой канализации – 3м, 

- охранная зона бытовой напорной канализации – 5м, бытовой канализации – 3м. 
На территории охранной зоны запрещено производить следующие работы: 
- заниматься строительством временных или постоянных сооружений; 
- организовывать стоянки для автомобильного транспорта; 
- устраивать свалки; 
-  высаживать кустарники и деревья на расстоянии менее, чем три метра от трубопровода; 
- повышать или понижать существующий уровень грунта путем срезки или подсыпки; 
- обустраивать из железобетонных плит дорожное покрытие временного или постоянного характера; 
- использовать ударные механизмы вблизи от сетевого канализационного сооружения (возможность 

использования — на расстоянии 15 м); 
- блокировать свободный доступ к канализационным сооружениям, колодцам, сетям. 
- охранная зона водопровода – 5м. 
На территории охранной зоны запрещено производить следующие работы: 
- нахождение посторонних лиц; 
- проведение строительных, взрывных, шахтных, свайных и других подобных работ;  
- высаживание растений либо спил уже существующих; 
- углубление грунта различными способами; 
- образовывать складские помещения; 
- вырубка либо насаждение деревьев; 
- создание препятствий доступа к любым сооружениям, которые находятся на территории; 
- проводить строительные, взрывные и другие работы; 
- погружать либо устанавливать тяжелые сооружения, распространять химические вещества; 
- добывать природные материалы рядом с водопроводом; 
- запрещается выгон скота и выпас его на территории. 
Планировочная структура проектируемой территории увязана со сложившейся застройкой 

и учитывает особенности рельефа данной местности и сложившуюся улично-дорожную сеть. 
Настоящим проектом планировки на данной территории предлагается: 
- в соответствии с Генеральным планом МО СП «Выльгорт» - размещение магистральной 

улицы общегородского значения транспортно-пешеходной, проходящей с севера на юг, 
соединяющей существующую улицу СПТУ-2, проходящую в северной части территории, с 
Сысольским шоссе и объединяющей в единую транспортную систему существующие 
автомобильные дороги села Выльгорт и проектируемую дорожную сеть на территории нового 
жилого района. 

На магистральной улице предусмотрена организация движения общественного транспорта 
и устройство шести автобусных остановок. 

- предусмотреть проектируемые улицы в жилой застройке и проезды с учетом 
сложившегося рельефа данной местности; 

- предусмотреть выезды с проектируемой территории на улицы Спортивная и Юбилейная; 
- разбить парковые зоны в южной, западной и северной частях территории, в которых 

запланированы прогулочные пешеходные дорожки. Также озелененные площадки 
предусматриваются в жилых кварталах; 

- создание единой  общественно-деловой зоны, сконцентрированной в центральной части 
территории, состоящей из общественных и социальных объектов, таких как: 

- общеобразовательная школа; 
- детские сады; 
- центр дополнительного образования, совмещенный с библиотекой; 
- детской и взрослой поликлиник; 
- торгового центра; 
- гостиницы с кафе. 
Также, проектом предусматривается размещение трех магазинов, размещенных в 

соответствии с доступностью и радиусами обслуживания в северной, центральной и южной 
частях территории. 

Кроме этого, в центральной части территории планируется размещение нескольких 
плоскостных объектов – центральной площади для организации общих праздников, комплекса 
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спортивных площадок для мини-футбола, баскетбола и волейбола, а также двух гимнастических 
комплексов. 

В южной части запланировано размещение здания пекарни с прилегающей территорией, а 
также станции технического обслуживания автотранспорта. 

1.3. ПЛАНИРУЕМЫЕ К РАЗМЕЩЕНИЮ ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА, ЛИНЕЙНЫЕ ОБЪЕКТЫ, ЗОНЫ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ 

Данным проектом предусматривается строительство жилых и общественных зданий, 
плоскостных сооружений, объектов инженерной инфраструктуры, данные по которым 
приведены в таблице 1.3.1. 

Таблица 1.3.1. 

№ 
п/
п 

Наименование, 
назначение объекта, 

мероприятий 

Местополож
ение объекта 
(муниципаль
ный район, 
поселение, 
городской 

округ, 
населенный 

пункт) 

Характеристика объекта, 
(характеристика зон с 
особыми условиями 

использования 
территорий, в случае 

если установление таких 
зон требуется в связи с 
размещением данных 

объектов) 

Объем, вид 
реализации; зона 

размещения 
объектов 

капитального 
строительства 

Сведения о 
документах 

территориальн
ого 

планирования, 
программах 
социально-

экономическо
го развития, в 

которых 
задействован 

объект 
местного 
значения  

1 2 3 4 5 6 

Объекты местного значения в области жилищного строительства 

I очередь 

1 
Индивидуальный жилой 
дом 

село 

Выльгорт 

Характеристики объекта 
и характеристики зон с 
особыми условиями 
территории 
определяются 
посредством разработки 
проектной документации 

446 

индивидуальных 
жилых домов (инд. 
проект); 

В 
соответствии с 
данным 
проектом 
планировки 

2 
Блокированный жилой 
дом 

село 

Выльгорт 

Характеристики объекта 
и характеристики зон с 
особыми условиями 
территории 
определяются 
посредством разработки 
проектной документации 

9 индивидуальных 
жилых домов (инд. 
проект); 

В 
соответствии с 
данным 
проектом 
планировки 

3 
36-квартирный жилой 
дом 

село 

Выльгорт 

Характеристики объекта 
и характеристики зон с 
особыми условиями 
территории 
определяются 
посредством разработки 
проектной документации 

2 жилых дома  
(инд. проект); 

В 
соответствии с 
данным 
проектом 
планировки 

4 
48-квартирный жилой 
дом 

село 

Выльгорт 

Характеристики объекта 
и характеристики зон с 
особыми условиями 
территории 
определяются 
посредством разработки 
проектной документации 

3 жилых дома  
(инд. проект); 

В 
соответствии с 
данным 
проектом 
планировки 

5 
24-квартирный жилой 
дом 

село 

Выльгорт 

Характеристики объекта 
и характеристики зон с 
особыми условиями 
территории 
определяются 

10 жилых домов 
(инд. проект); 

В 
соответствии с 
данным 
проектом 
планировки 
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посредством разработки 
проектной документации 

Объекты местного значения в области образования 

I очередь 

1 Детский сад на 270 мест  село 

Выльгорт 

Характеристики объекта 
и характеристики зон с 
особыми условиями 
территории 
определяются 
посредством разработки 
проектной документации 

1 объект 

(тип. проект) 

В 
соответствии с 
данным 
проектом 
планировки 

2 Детский сад на 120 мест 
село 

Выльгорт 

Характеристики объекта 
и характеристики зон с 
особыми условиями 
территории 
определяются 
посредством разработки 
проектной документации 

1 объект 

(тип. проект) 

В 
соответствии с 
данным 
проектом 
планировки 

3 
Общеобразовательная 
школа на 900 учащихся 

село 

Выльгорт 

Характеристики объекта 
и характеристики зон с 
особыми условиями 
территории 
определяются 
посредством разработки 
проектной документации 

1 объект 

(тип. проект) 

В 
соответствии с 
данным 

проектом 
планировки 

4 

Дом культуры с центром 
дополнительного 

образования и 
библиотекой 

село 

Выльгорт 

Характеристики объекта 
и характеристики зон с 
особыми условиями 
территории 
определяются 
посредством разработки 
проектной документации 

1 объект 

(тип. проект) 

В 
соответствии с 
данным 
проектом 
планировки 

Объекты местного значения в области торговли 

I очередь 

1 Гостиница/кафе 
село 

Выльгорт 

Характеристики объекта 
и характеристики зон с 
особыми условиями 
территории 
определяются 
посредством разработки 
проектной документации 

1 объект 

(инд. проект); 

В 
соответствии с 
данным 
проектом 
планировки 

2 Торговый центр 
село 

Выльгорт 

Характеристики объекта 
и характеристики зон с 
особыми условиями 
территории 
определяются 
посредством разработки 
проектной документации 

1 объект 
(инд. проект); 

В 
соответствии с 
данным 
проектом 
планировки 

3 Магазин 
село 

Выльгорт 

Характеристики объекта 
и характеристики зон с 
особыми условиями 
территории 
определяются 
посредством разработки 
проектной документации 

3 объекта 

(инд. проект); 

В 
соответствии с 
данным 
проектом 
планировки 

4 
Станция технического 
обслуживания  

село 

Выльгорт 

Характеристики объекта 
и характеристики зон с 
особыми условиями 
территории 
определяются 
посредством разработки 
проектной документации 

1 объект 
(инд. проект); 

В 
соответствии с 
данным 
проектом 
планировки 

5 Пекарня 
село 

Выльгорт 

Характеристики объекта 
и характеристики зон с 

1 объект 

(инд. проект); 
В 
соответствии с 
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особыми условиями 
территории 
определяются 
посредством разработки 
проектной документации 

данным 
проектом 
планировки 

Объекты местного значения в области рекреации 

I очередь 

1 

Детская 

(спортивная) 
площадка 

село 

Выльгорт 

Характеристики объекта 
и характеристики зон с 

особыми условиями 
территории 

определяются 
посредством разработки 
проектной документации 

 

10 площадок;  

В 
соответствии с 

данным 
проектом 

планировки 

2 Спортивные площадки 
село 

Выльгорт 
3 площадки;  

В 
соответствии с 

данным 
проектом 

планировки 

3 

Площадь для 
организации общих 
праздников 

село 

Выльгорт 

Характеристики объекта 
и характеристики зон с 

особыми условиями 
территории 

определяются 
посредством разработки 
проектной документации 

1 площадь;  

В 
соответствии с 

данным 
проектом 

планировки 

4 
Гимнастический 
комплекс 

село 

Выльгорт 

Характеристики объекта 
и характеристики зон с 

особыми условиями 
территории 

определяются 
посредством разработки 
проектной документации 

2 комплекса;;  

В 
соответствии с 

данным 
проектом 

планировки 

Объекты местного значения в области транспортного обслуживания  
I очередь 

1 
Улицы в жилой 
застройке 

село 

Выльгорт 

Характеристики объекта 
и характеристики зон с 

особыми условиями 
территории 

определяются 
посредством разработки 
проектной документации 

Покрытие–
асфальтобетон; 
Число полос–2; 

Длина–23357,8 м; 
линейный объект 

В 
соответствии с 

данным 
проектом 

планировки 

Объекты местного значения в области инженерной инфраструктуры  
I очередь 

Электроснабжение 

1 ВЛ – 0,4 кВ 
село 

Выльгорт 

Характеристики объекта 
и характеристики зон с 
особыми условиями 
территории 
определяются 
посредством разработки 
проектной документации 

Длина – 19741,1 м; 
линейный объект 

В 
соответствии с 
данным 
проектом 
планировки 

2 КТП – 10,0,4 кВ 
село 

Выльгорт 

Характеристики объекта 
и характеристики зон с 
особыми условиями 
территории 
определяются 
посредством разработки 
проектной документации 

Мощность – 1х250 
(3 шт.); 

В 
соответствии с 
данным 
проектом 
планировки 

3 КТП – 10,0,4 кВ 
село 

Выльгорт 

Характеристики объекта 
и характеристики зон с 
особыми условиями 
территории 
определяются 
посредством разработки 
проектной документации 

Мощность – 1х630 
(3 шт.); 

В 
соответствии с 
данным 
проектом 
планировки 
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4 КТП – 10,0,4 кВ 
село 

Выльгорт 

Характеристики объекта 
и характеристики зон с 
особыми условиями 
территории 
определяются 
посредством разработки 
проектной документации 

Мощность – 

1х1000 (3 шт.); 

В 
соответствии с 
данным 
проектом 
планировки 

5 КТП – 10,0,4 кВ 
село 

Выльгорт 

Характеристики объекта 
и характеристики зон с 
особыми условиями 
территории 
определяются 
посредством разработки 
проектной документации 

Мощность – 

1х1200 (1 шт.); 

В 
соответствии с 
данным 
проектом 
планировки 

6 ВЛ – 10 кВ 
село 

Выльгорт 

Характеристики объекта 
и характеристики зон с 
особыми условиями 
территории 
определяются 
посредством разработки 
проектной документации 

Длина – 1595,0 м; 
линейный объект 

В 
соответствии с 
данным 
проектом 
планировки 

Водоснабжение 

1 Сети водоснабжения 
село 

Выльгорт 

Характеристики объекта 
и характеристики зон с 
особыми условиями 
территории 
определяются 
посредством разработки 
проектной документации 

Длина – 16475,0 м; 
ПЭ, д-110мм; 
линейный объект 

В 
соответствии с 
данным 
проектом 
планировки 

Водоотведение 

1 

Самотечные сети 
хозяйственно-бытовой 
канализации 

село 

Выльгорт 

Характеристики объекта 
и характеристики зон с 
особыми условиями 
территории 
определяются 
посредством разработки 
проектной документации 

Длина – 13600,0 м; 
ПЭ, д-160мм; 
линейный объект 

В 
соответствии с 
данным 
проектом 
планировки 

2 

Напорные сети 
хозяйственно-бытовой 
канализации 

село 

Выльгорт 

Характеристики объекта 
и характеристики зон с 
особыми условиями 
территории 
определяются 
посредством разработки 
проектной документации 

Длина – 2963,5 м; 
ПЭ, д-160мм; 
линейный объект 

В 
соответствии с 
данным 
проектом 
планировки 

3 
КНС мощностью 20 
куб.м/ч  

село 

Выльгорт 

Характеристики объекта 
и характеристики зон с 
особыми условиями 
территории 
определяются 
посредством разработки 
проектной документации 

4 шт. 

В 
соответствии с 
данным 
проектом 
планировки 

Ливневая канализация 

1 
Самотечные сети 
ливневой канализации 

село 

Выльгорт 

Характеристики объекта 
и характеристики зон с 
особыми условиями 
территории 
определяются 
посредством разработки 
проектной документации 

Длина – 23357,8 м;  
линейный объект 

В 
соответствии с 
данным 
проектом 
планировки 

2 
Напорные сети 
ливневой канализации 

село 

Выльгорт 

Характеристики объекта 
и характеристики зон с 
особыми условиями 
территории 
определяются 

Длина – 393,2 м; 
ПЭ, д-160мм; 
линейный объект 

В 
соответствии с 
данным 
проектом 
планировки 
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посредством разработки 
проектной документации 

3 ЛОС 
село 

Выльгорт 

Характеристики объекта 
и характеристики зон с 
особыми условиями 
территории 
определяются 
посредством разработки 
проектной документации 

Мощность – 10 л/с 

В 
соответствии с 
данным 
проектом 
планировки 

4 ЛОС 
село 

Выльгорт 

Характеристики объекта 
и характеристики зон с 
особыми условиями 
территории 
определяются 
посредством разработки 
проектной документации 

Мощность – 40 л/с 

В 
соответствии с 
данным 
проектом 
планировки 

5 
КНС мощностью 20 
куб.м/ч 

село 

Выльгорт 
1 шт. 

В 
соответствии с 
данным 
проектом 
планировки 

Газоснабжение, теплоснабжение и горячее водоснабжение 

1 
Сети теплоснабжения и 
горячего водоснабжения 

село 

Выльгорт 

Характеристики объекта 
и характеристики зон с 
особыми условиями 
территории 
определяются 
посредством разработки 
проектной документации 

 

Длина – 2482,7 м;  
ПЭ, д-90мм; 
линейный объект 

В 
соответствии с 
данным 
проектом 
планировки 

2 Сети газоснабжения 
село 

Выльгорт 

Длина – 12560,9 м;  
ПЭ, д-90мм; 
линейный объект 

В 
соответствии с 
данным 
проектом 
планировки 

3 Газовая котельная 
село 

Выльгорт 

Характеристики объекта 
и характеристики зон с 
особыми условиями 
территории 
определяются 
посредством разработки 
проектной документации 

2 шт. 

В 
соответствии с 
данным 
проектом 
планировки 

 

1.3.1 ХАРАКТЕРИСТИКИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ТРАНСПОРТНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

Предлагаемая проектом планировочная структура территории учитывает особенности рельефа данной 
местности.  

Настоящим проектом планировки на данной территории предлагаются следующие изменения улично-

дорожной сети в соответствии с нормами СП 42.13330.2016 "СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений". 

- размещение основных улиц для связи жилых территорий с общественным центром, проходящей с севера на 
юг, соединяющей существующую улицу СПТУ-2, проходящую в северной части территории, с Сысольским шоссе  
направление запад-восток ул.Спортивная с общественным центром села, объединяющей в единую транспортную 
систему существующие автомобильные дороги села Выльгорт и проектируемую дорожную сеть на территории 
нового жилого района. 

На основных улице предусмотрена организация движения общественного транспорта и устройство пяти 
автобусных остановок (одна из них на перспективу), конечной остановки автобуса с отстойно-разворотной 
площадкой  общественного автотранспорта. 

- предусмотреть проектируемые местные улицы и проезды с учетом сложившегося рельефа данной 
местности; 

Проектным решением предусмотрены подъезды ко всем жилым домам. 

Классификация проектируемой  улично-дорожной сети представлена в таблице 1.3.1.1.. 

Таблица 1.3.1.1 Классификация проектируемой  улично-дорожной сети 

№ Классификация по  
СП 42.13330.2016 

 

Наименование 

 

Примечание 
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1 Основные улицы 

Проходят по всей территории 
сельского населенного пункта, 
осуществляют основные 
транспортные и пешеходные связи, а 
также связь территории жилой 
застройки с общественным центром. 
Выходят на внешние дороги 

Профиль 1-1 Основная улица в западной части и местная 
улица в восточной 

Профиль 1а-1а Основная улица в восточной части 

Профиль 1б-1б Проезд в западной части и основная улица в 
восточной 

Профиль 1в-1в Основная улица в западной части 

Профиль 2а-2а С движением общественного транспорта. 
Ширина проезжей части 7,5 м, тротуар - 2 м 

Профиль 2б-2б С движением общественного транспорта. 
Ширина проезжей части 7,5 м, тротуар – 1,5 

м 

2 Местные улицы 

Обеспечивают связь жилой 
застройки с основными улицами 

 

Профиль 3-3 Местная улица в общественном центре. 
Тротуар шириной 2 м примыкает к проезжей 
части 

Профиль 3а-3а Тротуар шириной 1,5 м примыкает к 
проезжей части 

Профиль 3б-3б 

Профиль 3в-3в 

3 Проезды 

Обеспечивают непосредственный 
подъезд к участкам жилой, 
производственной и общественной 
застройки 

 

Профиль 4-4 

 

Тротуар совмещен  с проезжей частью 

Профиль 4а-4а Тротуар примыкает к проезжей части 

4 Местные дороги 

Обеспечивают связи жилых и 
производственных территорий, 
обслуживают производственные 
территории 

 

Профиль 5-5 Тротуар совмещен  с проезжей частью 

 

Расчет автостоянок общественных зданий 

Нормативное количество машиномест принято согласно СП 42.13330.2016  
«Градостроительство.   Планировка зданий и застройка городских и сельских поселений»,  по 
Приложению 9 «Нормы расчета стоянок автомобилей». Количество машиномест 
скорректировано в соответствии с уровнем автомобилизации  и  составляет 350 машиномест на 
1000 жителей согласно данным генерального плана МО СП «Выльгорт». 

Таблица1.3.1.2. 

№ 
п/п 

Наименование 

 проектируемого  объекта 

Нормативное 
количество 

машиномест на 
100 

посетителей/мест 

Количество 
машиномест 
по расчету 

Количество 
машиномест 

принятое 
проектом 

1 Торговый центр 5-7 5х20 100 

2 Детский сад - - 4 

3 Центр дополнительного 
образования/библиотека 

5-7 5х2 10 

4 Поликлиника (детская) 2-3 3х2 6 

5 Поликлиника (взрослая) 2-3 3х2 6 

6 Гостиница/кафе 12-20 20х0,5 10 

7 Площадь для организации общих 
праздников 

  20 

ИТОГО: 156 

 

Расчет уровня автомобилизации 
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Временное и постоянное хранение транспортных средств индивидуальных легковых 
автомобилей населения, проживающего в застройке многоквартирными жилыми домами, 
предполагается на планируемых площадках для парковки дворовых территорий. Расчет парковок 
приведен в соответствии с расчетным количеством автомобилизации и составляет, согласно 
генерального плана МО СП «Выльгорт» 350 машиномест. на 1000 жителей. 

В квартале 25 в зоне многоквартирной застройки предлагается строительство гаражей 
боксового типа 1-2 этажные с использованием рельефа. 

Хранение транспортных средств индивидуальных легковых автомобилей населения, 
проживающего в застройке индивидуальными отдельно стоящими и блокированными жилыми 
домами, предполагается на приусадебных участках. 

Покрытие проезжей части и хозяйственных проездов запроектировано 
асфальтобетонное, покрытие тротуаров – из брусчатки или тротуарной плитки. 

Покрытие проезжей части и хозяйственных проездов запроектировано 
асфальтобетонное, покрытие тротуаров – из брусчатки или тротуарной плитки. 

 

 

1.3.2 ХАРАКТЕРИСТИКИ РАЗВИТИЯ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ 

Данным проектом планируется  застройка   
многоквартирными жилыми домов малоэтажной застройки до 3 этажей;  
блокированными жилыми  домами; 
индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками.     

На территории планируется 362 земельных участка для индивидуального жилищного 
строительства, из них в настоящее время 76 участков свободны для размещения 
индивидуального жилищного строительства. 

 

Данные по проектируемому жилому фонду приведены в таблице 1.3.2.1 

Таблица 1.3.2.1. Данные по проектируемому жилому фонду 

№ 
п/п 

Наименование 
Кол-во, 

шт. Этажность 
Материал 

стен 

Кол-во 
квартир 

Площадь 
жилого 
фонда, 
кв.м 

Проектируемый жилой фонд 

Индивидуальная жилая застройка 

1 
Индивидуальный жилой 
дом 

362 1-2 по проекту 362 36220,0 

Блокированная жилая застройка 

2 
Блокированный жилой 
дом( 3квартирный) 9 1-2 по проекту 27 2700,0 

Многоквартирная жилая застройка 

3 
36-квартирный жилой 
дом 

5 3 
по проекту 

180 10800,0 

4 
48-квартирный жилой 
дом 

2 3 
по проекту 

96 5760,0 

5 
24-квартирный жилой 
дом 

5 3 
по проекту 

120 7080,0 

6 
12-квартирный жилой 
дом 

2 3 
по проекту 

24 1440,0 

Итого, по  проектируемой 
многоквартирной жилой 
застройке 

14  

 

420 25080,0 



Проект планировки и проект межевания территории  
 квартала в м. Пичипашня,  с. Выльгорт Сыктывдинского района Республики Коми 

 

18 

 ООО «КомплексПроект» 

ВСЕГО: 385   809 

 

64000,0 

 

 

Площадь планируемого жилого фонда составит 64000,0 кв.м, из них 25080,0 кв.м. 
многоквартирная жилая застройка, 36220,0 кв.м. – индивидуальная жилая застройка, 2700,0 кв.м. 
– блокированная жилая застройка. 

В соответствии с этим, на перспективу, численность населения на проектируемой 
территории может увеличиться до 3000 человек (исходя из среднего состава семьи – 3 чел.).  

На проектируемой территории плотность населения составит 25,0 чел/га (3000 чел / 120,0 
га). 

В связи с внесением изменений часть земельных участков с номерами, согласно проекту 
межевания территории меняют назначение и  территориальные зоны. 27 участков с номерами 
38,39,43,44,27-29,32-35, 19,23,136,137,138,237-247.  Земельные участки с номерами 152,154,149 
увеличиваются  по площади. 

 

 

1.3.3 ХАРАКТЕРИСТИКИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

В настоящее время на территории в границах проекта планировки общественные и 
социальные объекты отсутствуют, детский сад на 270 мест в стадии завершения  строительства. 

Норматив потребности на 1000 жителей в учреждениях образования, учреждениях 
здравоохранения, социального обеспечения, спортивных и физкультурно-оздоровительных         
сооружениях,  предприятиях торговли, общественного питания и бытового обслуживания, 
организациях и учреждения управления, кредитно-финансовых учреждениях и предприятиях 
связи приведен в таблице 1.3.3.1. Расчеты проведены с учетом численности населения на 
перспективу. 
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Таблица 1.3.3.1. 

№ 
п/
п 

Наименование Ед. изм. Норма на 
1000 чел. 

Требуетс
я по 

нормам 

Предусмотре
но проектом 

Примечания 

проектом 
предусматриваетс

я 

сущ. проек
т. 

Учреждения образования 

1 

Детские 
дошкольные 
учреждения 

место 85 289 - 330 

строительство 
детских садов – 

на 270 мест и  на 
120 мест. 

2 

Средние 
общеобразоват
ельные школы 

место 140 476 - 1х900 

 

общеобразователь
ной школы на 900 

учащихся (с 
учетом 

потребностей в 
образовательном 

учреждении 
населения, 

проживающего в 
близлежащих 

жилых районах) 

3 

Организации 
дополнительно
го образования 

объект 0,3 1 - 1 

размещение 
центра 

дополнительного 
образования  в 

районе 
общеобразователь

ной школы 

4 Библиотека объект 0,3 1 - 1 

размещение 
библиотеки в 

здании  
дома культуры 

5 Дом культуры объект 0,3 1 - 1 
размещение дома 

культуры 

Учреждения здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно-

оздоровительные         сооружения 

6 Поликлиника 
посещений 

в смену 
100 340 - 

1х200 

(взрос
лая) 
1х200 

(детск
ая) 

строительство 
двух поликлиник 
– детской и 
взрослой с 
расчетным 
количеством 
посещений в 
смену по 200 в 
каждой  единым 
комплексом. 

7 Аптеки объект 

по 
заданию 

на 
проектир
ование 

- - 3 

В проектируемом 
торговом центре и 
поликлиниках. 

8 Спортивный      Северо-восток 
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комплекс  общественного 
центра. Участок 
1,2 га   

Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания 

9 
Магазины 
прод. товаров 

кв.м 100 300 - 

2000 

Проектируемые 
торговый центр и 
магазины 10 

Магазины 
непрод. 
товаров 

кв.м 200 600 - 

11 

Предприятия 
общественного 
питания 

место 40 120 - 
1х50 

1х75 

Кафе в 
проектируемом      
торговом центре – 

на 75 мест,  при 
гостинице - на 50 
мест. 

12 

Предприятия 
бытового 
обслуживания  

раб.место 2 6 - 6 

Проектируемый 
торговый центр 13 

Прачечные 

(пункт) 
кг белья в 

смену 
10 30 - 30 

14 
Химчистки 

(пункт) 

кг вещей в 
смену 

4 12 - 12 

Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения и предприятия 
связи 

15 

Филиалы 
сберегательног
о банка 

операционно
е место 

1 на 1-2 

тыс.чел. 2 - 2 
Проектируемый 
торговый центр 

16 Гостиница мест    50 Участок 0,3 га 

 

Общественная застройка культурно-бытового обслуживания квартала представляет  
общественный центр, расположенный в центральной его части,  с рациональной доступностью из 
разных уголков квартала. Общественный центр с большой открытой площадью, с застройкой по 
периметру зданий – общеобразовательной школы, спортивного комплекса с  гостиницей, 
торгового центра, клуба с библиотекой и поликлиниками: детской и взрослой. Детский сад на 
270 мест рядом со спортивным комплексом. Небольшие магазины товаров повседневного спроса 
планируются  рассредоточено в разных кварталах.  

В связи с внесением изменений в проект планировки и размещением объектов 
общественного центра в ином варианте земельные участки с номерами, согласно проекту 
межевания территории, изменятся по назначению и площадям. Участки с номерами 
143,144,145,146,147. 

 

 

1.4 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Основные технико-экономические показатели по территории проекта планировки в таблице 
1.4.1. 

Таблица 1.4.1. 

 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Единица 

измерен 

Современное 
сост. 2020год 

Всего на 
расчетный 

срок 

1. Территория 

1. Площадь проектируемой территории - всего га 120,0 120,0 
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1.1 
 территории жилой застройки  

га 

  

- индивидуальная жилая застройка 29,3 41,2 

- многоквартирная жилая застройка 4,0 11,4 

1.2 
 общественно-делового назначения га 

  

- деловое назначение - 10,8 

1.3 
 инженерно - транспортной инфраструктуры га 

  

- объекты инженерной инфраструктуры  1,8 2,0 

1.4 
 рекреационные территории 

га 

  

- озелененные территории - 19,6 

- детские (спортивные) площадки - 1,8 

1.5 
 прочие территории 

га 

  

- территории улиц, дорог, проездов в красных 
линиях 

84,9 33,2 

2. Население 

2.1 Численность населения чел 750 3000 

2.2 Плотность населения чел / га 6,25 25,8 

 3. Жилищный фонд    

3.1 Общая площадь жилых домов 
м2 общ. 
площади  15400,0 

 

79400,0 

3.2 Средняя этажность застройки этаж 2 3 

3.3 
средняя обеспеченность общей площадью 
жилого фонда 

м2/чел.  
26,4 

3.4 Сохраняемый жилой фонд 
м2 общ 
площ. 15400,0 

 

3.5 
Новое жилищное строительство, всего 

в том числе  
м2 общ 
площ. - 

64000,0 

 

 индивидуальные жилые дома м2 общ 
площ. 

 36220,0 

 многоквартирные малоэтажные жилые дома  25080,0 

 блокированные жилые дома  2700,0 

 4. Транспортная инфраструктура 

4.1 
Протяженность улично-дорожной сети в 
красных линиях - всего 

км - 
23357,8 

 5. Инженерное оборудование и благоустройство территории 

5.1 Общая расчетная электрическая нагрузка  кВ - 6125 

5.2 Водоснабжение куб.м/сут - 807,7 

5.3 Водоотведение куб.м/сут - 729,7 

5.4 Газоснабжение куб.м/час - 196,6 

 

 

1.5.ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА 

За основу вертикальной планировки приняты схема уличной сети, а также 
топографическая основа, выполненная ООО ПИ  «Комигражданпроект» в 2020 году. 

Абсолютные отметки высот от 109,0 до 136,0 метров в Балтийской системе высот. 
Поверхность участка относительно слабопологая с общим уклоном с севера на юг, с перепадами 
высот до 10- метров по периметру участка в западной, юго-восточной частях. Техногенное 
изменение практически отсутствует. 

Вертикальная планировка выполнена 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 площадках 
строительства.  
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Отвод поверхностных вод будет осуществляться открытыми водоотводными канавами в 
существующие водоотводные канавы в пониженные отметки территории.  
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ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 

Существующее положение 

В центральной части, с севера на юг, проходят две ЛЭП-110 кВ, в юго-восточной и юго-

западной частях  проходят ЛЭП-10 кВ и 0,4 кВ, а также на территории располагаются шесть 
КТП. 

Проектное решение 

Согласно технических условий, выданных ПАО «МРСК Северо-Запада «Комиэнерго» 
№МР2/5/154-14-2/10583 от 04.12.2017, для электроснабжения квартала застройки по уровню 
напряжения 10 кВ, необходимо выполнить строительство двухцепной ВЛЗ 10 кВ от ВЛ 10 кВ от 
ПС 110/10 кВ «Выльгорт» ориентировочной протяженностью 1 км. 

Расчет электрических нагрузок и выбор мощности трансформаторных подстанций 
приведен в таблице «Расчёт электрических нагрузок». 

Подключение электрических нагрузок рекомендуется выполнить ВЛ – 0,4 кВ от 
существующих и планируемых КТП 10/0.4 кВ. Также необходимо предусмотреть наружное 
освещение проектируемых улиц и проездов. 

В связи с увеличением электрических нагрузок, проектом предлагается увеличение 
мощности существующих трансформаторных подстанций. 

При расчете электрических нагрузок учитывались требования ПУЭ (7 изд.), СП31-110-

2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий», 
РД34.20.185-95 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» с 
изменениями и дополнениями от 29.06.99 за №213 и «Рекомендаций по проектированию 
инженерного оборудования сельских населенных пунктов» часть 5. 

Расчетные нагрузки на вводах общественно-коммунальных зданий принять по паспортам 
типовых и индивидуальных  проектов. 

Также для обеспечения надёжной работы электрооборудования потребителей 
предусматривается установка на вводе в здания: 

-защитных устройств от импульсных перенапряжений, 
-защитных устройств от временных перенапряжений и глубоких снижений напряжений, 
-устройства защитного отключения. 
В связи со значительным ростом электрических нагрузок должны быть предусмотрены 

следующие мероприятия: 
1.Увеличение мощности существующих шести трансформаторных подстанций; 
2. Размещение четырех новых трансформаторных подстанций; 
3.Строительство ВЛ-10 кВ и 0,4 кВ. 

 

Основные показатели инженерных сетей 

№ п/п Наименование 
Существ. 

положение 

Проектируемая 
добавочная 

мощность, кВА 

1 Общая расчетная нагрузка (кВ) - 6125,0 

2 ТП № 2111(существующая) - реконструируемая нет данных 1х250 

3 ТП № 1 (существующая) - реконструируемая нет данных 1х1200 

4 ТП № 2 (проектируемая) - 1х630 

5 ТП № 3 (проектируемая) - 2х1000 

6 ТП № 4 (проектируемая) - 1х1000 

7 ТП №5 (проектируемая) - 1х630 

8 ТП № 6 (существующая) - реконструируемая нет данных 1х630 

9 ТП № 7 (проектируемая) - 1х1000 

10 ТП № 8 (существующая) - реконструируемая нет данных 1х250 

11 ТП № 913 (существующая) - реконструируемая нет данных 1х250 
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Ведомость сооружений 

№ п/п Наименование Длина, м 

1 ВЛ- 0,4 кВ 19741,1 

2 ВЛ- 10 кВ 1595,0 

ВОДОСНАБЖЕНИЕ 

Существующее положение 

В центральной части территории, со стороны существующей застройки с восточной 
стороны, проходит водовод ПЭ225. Кроме этого, от данного водовода к многоквартирным 
жилым домам в юго-западной части территории подведены сети водоснабжения. 

Проектное  решение 

Согласно техническим условиям, выданным ОАО «Сыктывкарский Водоканал» №10059 от 
01.12.2017г., источником водоснабжения является существующая водопроводная сеть по 
ул.СПТУ-2 диаметром 150 мм. 

Проектом предусматривается два варианта подключения к централизованной системе 
водоснабжения: 

ВАРИАНТ 1. 
- существующая водопроводная сеть по ул.СПТУ-2 диаметром 150 мм. 
ВАРИАНТ 2. 
- существующий водовод ПЭ225. 

Противопожарные мероприятия 

Расчётное количество одновременных пожаров - 1 при количестве населения до 5000 
человек (табл. № 1 СП 8.13130.2009). 

Расходы воды на пожаротушение: 
- 10 л/с  на наружное пожаротушение в жилой зоне; 
-2 х 2,5 л/с – на внутреннее пожаротушение жилых и общественных зданий объёмом от 5 до 10 
тыс. м3  и административных зданий промышленных предприятий (табл. № 1 СП 8.13130.2009). 

Наружное пожаротушение зданий  предусматривается водой из проектируемых тридцати 
четырех пожарных гидрантов, в индивидуальной жилой застройке до строительства сетей 
централизованного водоснабжения наружное пожаротушение осуществляется от пожарных 
резервуаров. 

Ведомость противопожарных сооружений 

№ 
п/п 

Наименование Количество, шт Примечание 

1 Пожарные резервуары  21 

На период до 
строительства сетей 
централизованного 

водоснабжения 

2 Пожарные гидранты 34  

 

Внутреннее пожаротушение осуществляется от систем внутреннего водопровода зданий, с 
установкой кранов с цапкой и шлангов. 

До начала строительства сетей водоснабжения для пожаротушения проектом 
предусматривается устройство тридцати четырех пожарных резервуаров. 

Водопроводные сети 

Водопроводные сети – кольцевые. Магистральные  водопроводные сети выполняются из 
полиэтиленовых труб (ПНД), рассчитанных на Ру = 1,0 МПа. Диаметр  магистральных 
трубопроводов 110 мм; тупиковые участки – диаметром 63 мм. 

На сети водопровода предусматриваются  колодцы из сборных железобетонных элементов  
или из пластика для установки  арматуры, водоразборных колонок и пожарных гидрантов. 
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Ведомость сооружений 

№ 
п/п 

Наименование Длина, м Диаметр, мм 

1 Сети водоснабжения из полиэтиленовых труб 16475,0 110 

 

Нормы водопотребления 

Норма водопотребления принята в соответствии с требованиями таблиц 1-5 СНиП 2.04.02-

84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»: 
- 180 л/сут. на одного человека в проектируемой усадебной жилой застройке, оборудованной 
централизованным водопроводом и канализацией с водонагревателями на твердом топливе; 
- 50 л/сутки на одного человека на полив территории; 
- 250 л/сут. на одного человека в проектируемой многоквартирной жилой застройке с 
централизованным горячим водоснабжением. 

ВОДООТВЕДЕНИЕ 

Существующее положение  
На проектируемой территории имеются сети канализации – к централизованной системе 

водоотведения присоединены существующие многоквартирные жилые дома в юго-западной 
части территории. 

Проектное решение. 
Хозяйственно-бытовая канализация 

Согласно техническим условиям, выданным ОАО «Сыктывкарский Водоканал» №10059 от 
01.12.2017г., канализование возможно осуществить в существующую канализационную сеть по 
ул. О. Мальцевой диаметром 150 мм. 

В проекте предлагается централизованная система водоотведения. Проектом 
предусматривается одна точка подключения к существующим сетям по ул. О. Мальцевой. 

Нормы водоотведения 

Нормы водоотведения приняты в количестве 100% от водопотребления. 
Количество бытовых сточных вод и сточных вод близких по составу к бытовым, 

подлежащих отведению и биологической очистке составит – 729,7 куб.м/сут. 

Сети канализации 

Схема канализации принята напорно-самотечная. 
Самотечные сети бытовой канализации предусматриваются из безнапорных труб ПВХ по 

ТУ 4926-003—0125013-2003 диаметром 160 мм.  
Трубы прокладываются в земле с минимальным заглублением 1,30 м от дома 1,8м на 

магистралях.  

На сетях самотечной канализации устраиваются смотровые колодцы из сборных 
железобетонных элементов на расстоянии 28-33-35 м между ними в зависимости от диаметра 
труб канализации. 

Ведомость сооружений 

№ п/п Наименование Длина, м Диаметр, мм 

1 
Сети хозяйственно-бытовой канализации  из 
полиэтиленовых труб 

13600,0 160 

2 
Напорные сети хозяйственно-бытовой канализации  из 
полиэтиленовых труб 

2963,5 160 

3 КНС мощностью 20 куб.м/ч типа «Флигт» и др. (4 шт.) - - 

ВОДООТВЕДЕНИЕ ДОЖДЕВЫХ ВОД  
Существующее положение 

На момент разработки проекта планировки территории  централизованные сети 
водоотведения ливневой канализации имеются в юго-западной части – отведение ливневых 
стоков от существующей многоквартирной застройки.  
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Нормы и объёмы дождевых стоков 

Отведение дождевых вод происходит по твердому покрытию улиц и дренажным лоткам 
на проектируемые локальные очистные сооружения канализации, расположенные в западной и 
южной частях территории. 

Количество дождевых вод составит: 
Со всей территории на расчётный срок – 353,3 л/с. 
Данным проектом предусматривается устройство двух локальных очистных сооружений 

ливневой канализации. 
Ведомость сооружений 

№ п/п Наименование Длина, м 

1 Самотечные сети  ливневой канализации 23357,8 

2 Напорные сети ливневой канализации 393,2 

3 ЛОС производительностью 10 л/с  - 

4 ЛОС производительностью 40 л/с  - 

5 КНС мощностью 20 куб.м/ч типа «Флигт» и др. (1шт.) - 

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ 

Существующее положение 

На территории расположен газопровод низкого давления, проходящий в южной части  
территории, от ГРПш к существующей застройке села Выльгорт.  

На момент разработки проекта планировки территории  сети теплоснабжения отсутствуют. 
Проектное решение 

Согласно техническим условиям, выданным АО «Газпром газораспределение Сыктывкар» №04/1964 от 
23.01.2018г., имеется возможность подключения проектируемых объектов к сетям газоснабжения от газопровода 
высокого давления, проложенного в районе квартала малоэтажной застройки в м.Пичипашня в с.Выльгорт. 

Проектом предусматривается прокладка газопроводом низкого давления, IV-й категории, 
диаметром – 90мм, от ГРПШ до потребителей с Pгаза  до 0,003 МПа. Схема газоснабжения – 

кольцевая с тупиковыми участками. 
Природный газ намечается  использовать для целей пищеприготовления, отопления и 

горячего водоснабжения. Охват населения проектируемых объектов проекта планировки 
газоснабжением от сетей природного газа принят – 100%. 

В соответствии с данным проектом на территории планируется размещение двух газовых 
котельных для теплоснабжения и горячего водоснабжения проектируемой многоквартирной 
жилой застройки  и социальных объектов. 

Предлагаются следующие варианты теплоснабжения и горячего водоснабжения: 
- для индивидуальной и блокированной жилой застройки - применение индивидуального 

отопления от твердотопливных, электрических или газовых котлов. Этот вариант позволит 
максимально сократить временные и финансовые затраты на обеспечение теплоснабжением для 
конечных потребителей; 

Для теплоснабжения и горячего водоснабжения проектируемых социальных объектов - 

детских садов, школы, поликлиник и центра дополнительного образования и проектируемых 
многоквартирных жилых домов проектом предусматривается два варианта: 

ВАРИАНТ 1 

- подключение к централизованным сетям теплоснабжения и горячего водоснабжения с 
размещением для данных объектов отдельных газовых котельных; 

ВАРИАНТ 2 

- подключение к централизованным сетям теплоснабжения и горячего водоснабжения от 
котельной «Птицефабрика», расположенной в с.Выльгорт (согласно техническим условиям от 
ООО «Сыктывдинская тепловая компания» № 93 от 24.01.2018г.), с заменой существующего 
трубопровода теплоснабжения и горячего водоснабжения. 

Годовые расходы газа на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения 
общественных и жилых зданий определены по общепринятым методикам в зависимости от 
отапливаемой площади, удельных тепловых характеристик, категорий и количества 
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потребителей в соответствии с расчетными показателями теплопотребления. Расчётная 
численность населения и нормативы жилой площади приняты согласно ТЭП проекта 
планировки. 

Годовые и максимально-часовые расходы природного газа 

№ 
п/п 

Наименование объекта 
Расход природного газа,  

куб.м/год 

Расчетный 
максимальный часовой 
расход газа, куб.м/час 

1 

Многоквартирная жилая  застройка  
(1368 чел) 
(отопление, горячее водоснабжение, 
пищеприготовление) 

164000 32,8 

2 

Общеобразовательная школа 

(отопление, горячее водоснабжение, 
пищеприготовление) 

88360 17,6 

3 

Детский сад (2 шт.) 
(отопление, горячее водоснабжение, 
пищеприготовление) 

32400 6,48 

4 
Центр дополнительного образования 
(отопление, горячее водоснабжение) 2200 0,44 

5 
Поликлиника (взрослая) 
(отопление, горячее водоснабжение) 130000 26,0 

6 
Поликлиника (детская) 
(отопление, горячее водоснабжение) 130000 26,0 

7 
Бассейн 

(отопление, горячее водоснабжение) 10900 2,18 

8 

Индивидуальная и блокированная 
жилая застройка (1419 чел) 

(отопление, горячее водоснабжение, 
пищеприготовление) 

425700 85,14 

ВСЕГО  983560 куб.м/год  
(983,6 тыс. куб.м/год) 

196,6 куб.м/час 

Показатели теплоснабжения 

№ 
п/п 

Наименование объекта Расчетные тепловые потоки 

(Гкал/час) 
1 Многоквартирная застройка  (37000 кв.м) 1,25 

2 Общеобразовательная школа 0,43 

3 Детский сад (2 шт.) 0,7 

4 Центр дополнительного образования 0,35 

5 Поликлиника (2 шт.) 0,85 
ВСЕГО 3,58 

 Основные показатели инженерных сетей 

№ 
п/п 

Наименование 
Существ. 

положение 
Проектируемые 

1. Общая расчетная нагрузка  - 196,6 куб.м/час 

 

Ведомость сооружений 

№ 
п/п 

Наименование Длина, м 

1 Сети теплоснабжения и горячего водоснабжения 2482,7 

2 Сети газоснабжения 12560,9 

Подземные газопроводы приняты из полиэтиленовых труб по ГОСТ Р 50838-95*. Детали 
полиэтиленовых трубопроводов приняты в соответствии с ГОСТ Р 52779-2007. Полиэтиленовые 
краны ПЭ газопроводов устанавливаются подземно, с выводом узла управления под ковер или в 
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колодцах. Сроки службы газопроводов: полиэтиленовые газопроводы – 50лет, оборудование и 
запорная арматура – согласно паспортов.Подземные газопроводы в местах пересечений с 
автомобильными дорогами категорий I-IV, а также с магистральными улицами и дорогами 
следует прокладывать в футлярах. Футляры должны соответствовать требованиям к прочности и 
долговечности. На одном конце футляра следует предусматривать контрольную трубку, 
выходящую под защитное устройство. 

Для защиты изоляционного покрытия от механических повреждений при укладке и 
засыпке, предусматривается укладка газопроводов в слое сухого песка толщиной 10 см под 
трубопроводом и 20 см над верхней образующей трубопровода. 

Испытание газопровода на герметичность воздухом произвести после его монтажа в 
траншее и присыпки выше верхней образующей трубы не менее чем на 0.2 м или после полной 
засыпки.  
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