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- ñòðîèòåëüñòâî íîâûõ óëèö â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ðåøåíèÿìè ãåíåðàëüíîãî ïëàíà ã.
Íèæíåâàðòîâñê.

Â ÷àñòè îáúåêòîâ îáùåñòâåííîãî ïàññà-
æèðñêîãî òðàíñïîðòà ïðîåêòîì ïðåäóñìîòðå-
íî: âûíåñòè êîíå÷íûé îñòàíîâî÷íûé ïóíêò ñ
ðàçâîðîòíîé ïëîùàäêîé îò òîðãîâîãî êîìï-
ëåêñà “Ïîäñîëíóõ” â âîñòî÷íóþ ÷àñòü ïðîåêòà
(íà òåððèòîðèþ îòâåäåííîãî çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà). Â ðàéîíå òîðãîâîãî êîìïëåêñà è àâòî-
âîêçàëà (âàõòîâîãî) ïðåäóñìîòðåíî óñòðîé-
ñòâî îñòàíîâîê îáùåñòâåííîãî òðàíñïîðòà.

Äëÿ ïîâûøåíèÿ áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî
äâèæåíèÿ ïðåäóñìîòðåíî óñòðîéñòâî òðåõ
ïåðåêðåñòêîâ ñî ñâåòîôîðíûì ðåãóëèðîâàíè-
åì. Ñâåòîôîðíîå ðåãóëèðîâàíèå íà ïåðåñå÷å-
íèè óë.Ñåâåðíàÿ è óë.Èíòåðíàöèîíàëüíàÿ
ïðîåêòîì ñîõðàíÿåòñÿ.

Äëÿ äâèæåíèÿ ïåøåõîäîâ ïðîåêòîì ïðå-
äóñìîòðåíî óñòðîéñòâî òðîòóàðîâ. Ïàðàìåòðû
òðîòóàðîâ ïðèíÿòû â ñîîòâåòñòâèè ñ ÑÏ
42.13330.2011 (òàáëèöà 8). Êðîìå ýòîãî, ïðè-
íèìàÿ âî âíèìàíèå ïðîåêò ñòðîèòåëüñòâà ïðî-
äîëæåíèÿ óë.Ñåâåðíàÿ, ïðåäóñìîòðåíî óñò-
ðîéñòâî âåëîñèïåäíîé äîðîæêè øèðèíîé 3,0ì.

Îáúåêòû òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ
Â ãðàíèöàõ ïðîåêòà ïëàíèðîâêè ïðåäóñ-

ìàòðèâàåòñÿ äîïîëíèòåëüíîå ðàçìåùåíèå
îáúåêòîâ õðàíåíèÿ òðàíñïîðòà (ãàðàæè èíäè-
âèäóàëüíîãî òðàíñïîðòà è íàçåìíûå ñòîÿí-
êè), à òàêæå àâòîãàçîçàïðàâî÷íûõ ñòàíöèé (2
îáúåêòà, îáùåé ìîùíîñòüþ 8 êîëîíîê), àâòî-
çàïðàâî÷íîé ñòàíöèè (1 îáúåêò, ìîùíîñòüþ
4 êîëîíêè), ñòàíöèé òåõíè÷åñêîãî îáñëóæè-
âàíèÿ (4 îáúåêòà, îáùåé ìîùíîñòüþ 40
ïîñòîâ).

Îáùåå êîëè÷åñòâî ìàøèíîìåñò íà ðàñ-
÷åòíûé ñðîê â ãðàíèöàõ ïðîåêòà ïëàíèðîâêè
â ãàðàæàõ èíäèâèäóàëüíîãî òðàíñïîðòà ñî-
ñòàâèò - 2682.

Â âîñòî÷íîé ÷àñòè ïðîåêòà ïëàíèðîâ-
êè ïðåäóñìîòðåíî ðàçìåùåíèå òåððèòî-
ðèé äëÿ òðàíñïîðòíî-ëîãèñòè÷åñêèõ êîì-
ïëåêñîâ.

Ðàñ÷åò íåîáõîäèìîãî êîëè÷åñòâà ïàðêî-
âî÷íûõ ìåñò äëÿ âíîâü ðàçìåùàåìûõ îáúåê-
òîâ îáùåñòâåííî-äåëîâîãî íàçíà÷åíèÿ âû-
ïîëíåí â ñîîòâåòñòâèå ñ òàáëèöåé Â.1 ÐÍÃÏ
Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà -
Þãðû.

Ïîòðåáíîå êîëè÷åñòâî ìåñò õðàíåíèÿ òðàíñïîðòà
ïðè âíîâü ðàçìåùàåìûõ îáúåêòàõ îáùåñòâåííî-äåëîâîãî íàçíà÷åíèÿ

№ 
п/п 

Наименование 
объекта (номер 

планировочного 
квартала) 

Расчетная 
мощность 
объекта 

Потребное 
количество 

машиномест на 
единицу мощности (в 

соответствие с 
таблицей В.1 РНГП 

ХМАО-Югры) 

Потребное 
количество 

машиномест на 
расчетную 
мощность 

объекта 

Примечание 

1. Торговый центр 
(02:17:03 (6К)) 

2000 кв.м 
торговой 
площади 

7 м/м на 100 кв.м 
торговой площади 

140 Предусмотрены 
стоянки на 140 

машиномест 
2. Административно-

бытовой корпус 
(02:17:03 (6К)) 

20 чел. 10 м/м на 100 чел. 2 Предусмотрена 
стоянка на 20 
машиномест 

3. Торгово-
развлекательный 

центр (9К) 

10000 кв.м 
торговой 
площади 

7 м/м на 100 кв.м 
торговой площади 

700 Предусмотрены 
стоянки на 926 
машиномест, с 

учетом 
компенсируемы
х машиномест 

для ТРК 
«Подсолнух» 

5. Административно-
бытовой корпус 

(04:06:01) 

20 чел. 10 м/м на 100 чел. 2 Предусмотрены 
стоянки на 35 
машиномест 

6. Административно-
бытовой корпус 
(02:17:04 (7К)) 

20 чел. 10 м/м на 100 чел. 2 Предусмотрена 
стоянка на 46 
машиномест 

7. Объект торговли 
(02:17:06 (7К)) 

300 кв.м 
торговой 
площади 

7 м/м на 100 кв.м 
торговой площади 

21 Предусмотрены 
стоянки на 21 
машиноместо 

8. Автосалон  
(02:17:06 (7К)) 

1 объект не нормируется - Предусмотрены 
стоянки на 171 
машиноместо 

9. Административное 
здание 

(02:17:05) 

100 чел. 8 м/м на 100 чел. 8 Предусмотрена 
стоянка на 120 
машиномест 

10. Административное 
здание 
(11К) 

100 чел. 8 м/м на 100 чел. 8 Предусмотрена 
стоянка на 100 
машиномест 

 
Äëÿ âíîâü ðàçìåùàåìûõ îáúåêòîâ íåîáõîäèìî ïðåäóñìîòðåòü 883 ìàøèíîìåñòà. Ïðîåêòîì

ïðåäóñìîòðåíî ó äàííûõ îáúåêòîâ 1839 ìàøèíîìåñò, òàêèì îáðàçîì, ïðîåêòèðóåìûå îáúåêòû
îáùåñòâåííî-äåëîâîãî íàçíà÷åíèÿ îáåñïå÷åíû ïîòðåáíûì êîëè÷åñòâîì ìàøèíîìåñò íà
ñòîÿíêàõ.

Êðîìå ýòîãî, ïðîåêòîì ïðåäóñìîòðåíî îðãàíèçîâàòü äîïîëíèòåëüíûå ìåñòà õðàíåíèÿ ó
ñóùåñòâóþùèõ îáúåêòîâ. Òàêèì îáðàçîì, îáùåå êîëè÷åñòâî íàçåìíûõ ñòîÿíîê â ãðàíèöàõ
ïðîåêòà ïëàíèðîâêè ñîñòàâèò 5032 ìàøèíîìåñò, èç íèõ 4592 âíîâü ðàçìåùàåìûå.

Îáúåêòû èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðû
Ê ðàçìåùåíèþ ïðåäóñìîòðåíû ñëåäóþùèå îáúåêòû ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ:
ìîäóëüíàÿ êîòåëüíàÿ – 7 îáúåêòîâ;
òåïëîâûå ñåòè - 1,1 êì;
ñåòè âîäîñíàáæåíèÿ – 7,5 êì;
ñåòè âîäîîòâåäåíèÿ – 3,9 êì;
òðàíñôîðìàòîðíûå ïîäñòàíöèè ÒÏ 10(6)/0,4 êÂ – 6 îáúåêòîâ;
ëèíèè ýëåêòðîïåðåäà÷è íàïðÿæåíèåì 10(6) êÂ – 0,8 êì;
ëèíèè ýëåêòðîïåðåäà÷è íàïðÿæåíèåì 0,4 êÂ – 0,6  êì;
ãàçîïðîâîä âûñîêîãî äàâëåíèÿ – 2,6  êì;
ëèíèè ñâÿçè – 1,2 êì.

Òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêèå ïîêàçàòåëè ïðîåêòà

№ 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Современное 
состояние 

Расчетный 
срок 

1 ТЕРРИТОРИЯ 
1.1 Общая площадь в границах 

проектируемой территории, 
в том числе: 

га 178 178 

га 13,9 12,1 

1.2 Зона торгового назначения и 
общественного питания 

% от общей площади 
земель в границах 

проектируемой 
территории 

7,83 6,79 

га 0,2 0,2 1.3 Зона размещения объектов 
социального и коммунально-

бытового назначения 
% 

0,13 0,13 
2 СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

2.1 Автодромы объект 1 1 

2.2 Рынки объект 1 1 
2.3 Торговые комплексы объект 4 6 
2.4 Магазины объект 17 18 

2.5 Предприятия общественного 
питания 

объект 8 8 

2.6 Спортивные залы объект 1 1 
2.7 Художественные салоны объект 1 1 
2.8 Бани объект 1 1 
3 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

Протяженность автомобильных 
дорог - всего 

Км 3,1 5,0 

в том числе:    

3.1 

автомобильные дороги общего 
пользования регионального 

значения 

Км 3,1 5,0 

Протяженность улично-дорожной 
сети - всего 

Км 18,1 63,7 

в том числе:    
магистральные улицы 

общегородского значения 
Км - 2,1 

улицы и дороги местного 
значения  

Км - 1,6 

3.2 

проезды Км - 60,0 
3.3 Наземные стоянки легкового 

транспорта 
машиномест 619 5032 

3.4 Автомойки объект/постов 2/4 2/4 
3.5 Гаражи индивидуального 

транспорта 
машиномест 2344 2682 

3.6 Автозаправочная станция объект/колонок 5/25 6/29 
3.7 Автогазозаправочная станция объект/колонок 1/2 3/10 
3.8 Станция технического 

обслуживания 
объект/постов 11/43 14/75 

Протяженность сетей ливневой 
канализации, всего 

км 0,7 6,1 3.9 

- ливневые и дренажные 
коллекторы 

км 0,7 6,1 

4 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ 
4.1 Водоснабжение    

 Водопотребление     4.1.1 
всего куб. м./в сутки - 71,9 

в том числе:    
на хозяйственно-питьевые нужды  куб. м./в сутки - 71,9 

 

 на производственные нужды куб. м./в сутки - - 
4.1.2 Протяженность сетей км 8,1 15,6 
4.1.3 Вторичное использование воды % - - 
4.2 Канализация    

Общее поступление сточных вод     
- всего куб. м./в сутки - 71,9 

в том числе:     
- хозяйственно-бытовые сточные 

воды куб. м./в сутки - 71,9 

4.2.1 

- производственные сточные воды куб. м./в сутки - - 
4.2.2 Протяженность сетей км 3,2 7,1 
4.3 Теплоснабжение    

Потребление тепла 
в том числе на коммунально-

бытовые нужды 
в том числе 

Гкал/год - 26214 

4.3.1 

на коммунально-бытовые нужды Гкал/год - 26214 
Производительность 

централизованных источников 
теплоснабжения  

-всего 

Гкал/час - - 

4.3.2 

в том числе: 
- ТЭЦ (АТЭС, АСТ) 

- районные котельные 

 
Гкал/час 
Гкал/час 

 
- 
- 

 
- 
- 

4.3.3 Производительность локальных 
источников теплоснабжения Гкал/час - 14,1 

4.3.4 Протяженность сетей 
(двухтрубная) км 2,5 3,6 

4.4 Газоснабжение    
 4.4.1 Удельный вес газа в топливном 

балансе города 
% - - 

Потребление газа 
- всего млн. куб. м./год - 3,2 

в том числе: 
 

   

- на коммунально-бытовые нужды млн. куб. м./год - 3,2 

4.4.2 

- на производственные нужды млн. куб. м./год - - 
4.4.3 Источники подачи газа млн. куб. м./год - - 
4.4.4 Протяженность сетей высокого 

давления км - - 

4.5 Связь    
4.5.1 Охват населения телевизионным 

вещанием % от населения - 100 

4.5.2 Обеспеченность населения 
телефонной сетью общего 

пользования 

номеров на 1000 
жителей - 400 

4.6 Электроснабжение    
млн. кВт. ч./в год - - Потребность в электроэнергии  

- всего 
в том числе:  

- на производственные нужды  

млн. кВт. ч./в год 
- - 

4.6.1 

- на коммунально-бытовые нужды млн. кВт. ч./в год - - 
Потребление электроэнергии на 1 

чел. в год  
кВт. ч. - - 4.6.2 

в том числе:  
-на коммунально-бытовые нужды 

кВт. ч. - - 

4.6.3 Протяженность сетей км - - 
4.7 Территории, требующие 

проведения специальных 
мероприятий по инженерной 

подготовке 

га - 28,6 
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Ðàçáèâî÷íûé ÷åðòåæ êðàñíûõ ëèíèé


