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1. ВВЕДЕНИЕ 
 

Проект планировки Прибрежной зоны г. Нижневартовска разработан 
проектной организацией ООО «ЗапСибСтройПроект» г. Новосибирска. 

Проект выполнен в соответствии с инструкцией о порядке разработки, 
согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации 
(СНиП 11-04-2003), СНиП 2.07.01-89*, Градостроительным кодексом № 190-ф3 
2004 и другими нормативными документами, разработанными на его основании. 

Площадь проектируемой территории составляет 94,5 га и ограничена 
существующими улицами 60 лет Октября , Ханты-Мансийской, Менделеева и 
берегоукреплением реки Обь. 

Проект выполнен на основании генерального плана г.Нижневартовска, 
разработанного ФГУП «Гипрогор» г.Москвы в 2005 году на топографическом 
плане М1:2000 2006 года с использованием материалов инженерно-геологических 
изысканий 2006 года ОАО «ПриобьТИСИЗ» г.Нижневартовска. 

В данном проекте разработано предложение по функциональному 
зонированию территории, проектируемым красным линиям, архитектурно-
планировочному и объемно-пространственному решению застройки, 
транспортным сооружениям, сооружениям и коммуникациям инженерного 
оборудования. В соответствии с заданием на проектирование разработан проект 
межевания территорий. 

 
2. ПРИРОДНЫЕ   УСЛОВИЯ 

 
Орография 

Проектируемая территория расположена на правобережной надпойменной 
террасе реки Оби, имеет равнинный характер рельефа, незначительно повы-
шающийся к северо-востоку с отметками высот от 41,0 до 46,20 мБС, 
характеризуется наличием мелких озер, повсеместным распространением 
сфанговых болот с незначительным количеством темнохвойных лесов с примесью 
березы и осины и луговой растительности. 

Климат 
Климат Нижневартовска резко-континентальный, характеризуется коротким 

прохладным летом и продолжительной холодной зимой. 
Температурный режим летом мало отличается от режима на 

соответствующих широтах Европейской территории России, зима же 
характеризуется более низкими температурами, 

Средняя годовая температура воздуха имеет весьма низкие отрицательные 
значения (-3,4оС). 

Отрицательные средние месячные температуры наблюдаются в течение 7 
месяцев. 

Наиболее холодным месяцем года является февраль, многолетняя средняя 
месячная температура которого составляет – 22,4оС. 

Самый теплый месяц года - июль, с многолетней средней месячной 
температурой +16,9оС. 

Абсолютный максимум +34оС, абсолютный минимум – 57оС. 
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Неблагоприятной чертой температурного режима территории является 
короткий безморозный период и возможность заморозков во все летние месяцы 
без исключения. 

Продолжительность безморозного периода в среднем по м/ст. 
Нижневартовск –98 дней. 

Осенью, пока водоемы не покрылись льдом, они оказывают отепляющие 
влияние на прибрежную зону, весной наблюдается обратная картина. 

Летом водоемы оказывают на прилегающую территорию охлаждающее 
действие, зимой застаивание более холодного воздуха в долине Оби, приводит к 
дополнительному его охлаждению над ледяным покровом. 

Годовой ход относительной влажности воздуха обратен годовому ходу 
температуры воздуха. Средняя годовая относительная влажность по м/ст. 
Нижневартовск-76%. 

Наибольшие ее значение (82%) отмечаются в конце осени –первой половине 
зимы. Самая низкая отмечается в весенне-летние месяцы, в мае-июне ее значения 
уменьшаются до 66-67%. 

В течение года на территории преобладают юго-западные и западные ветры, 
летом – северные и с северной составляющей. 

На распределение ветра заметное влияние оказывает долина р. Оби, 
преобладающий ветер зависит от направления долины, уровень скоростей здесь 
повышен. 

Средняя годовая скорость ветра 3,6 м/с. Штилевая погода наблюдается 
редко, не более 10%. Наибольшая скорость ветра за год 22 м/сек. Нечасто, но 
возможны усиления ветра до 28м/сек. особенно в долине Оби, где летом он 
обычно носит шквалистый характер. Число дней с сильным ветром (15м/сек) в 
среднем за год 18, наибольшее до 31. 

Территория относится к зоне умеренного увлажнения. Годовая сумма 
осадков 510 мм. 

Зимний сезон относительно сухой. На холодный период с 
преимущественным  выпадением твердых осадков приходится лишь 20% годовой 
суммы. Годовой минимум отмечается в феврале и составляет 17 мм. 
Максимальное за год количество осадков выпадает в июле –август (75-78)мм. 

Больше половины годовой суммы осадков выпадает в виде дождей. На долю 
смешанных осадков приходится около 10% годовой суммы. 

Снежный покров оказывает существенное влияние на климат территории, 
поскольку зима длится здесь 7 месяцев, 20% осадков выпадает в твердом виде. 

Продолжительность залегания устойчивого снежного покрова по м/ст. 
Нижневартовск-201 день. Наиболее интенсивный прирост высоты снега 
наблюдается в начале зимы. Наибольшая высота снежного покрова –76 см, 
минимальная –25 см, максимальная – 129 см. 

Холодная продолжительная зима при этом способствует глубокому 
промерзанию почвы. 

Согласно СНиП 2.01.01-82 нормативная глубина промерзания почвы для 
города составляет 290 см.  

В холодный период года при наличии снежного покрова любое увеличение 
ветра часто сопровождается метелью. Метели наблюдаются с октября по май. 
Направление ветра при метелях совпадает с преобладающим зимой юго-западным 
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и южным потоком. При метелях с ветрами юга – западного направления 
наблюдается наибольший снегоперенос  снега. Ввиду незначительных скоростей 
ветра максимальный снегоперенос на территории не превышает 600 м3 на I п.м. 
длины. 

Гололед и изморозь наблюдаются с октября по май. 
гололед отмечается от  2 до 5 дней в году, среднее годовое число дней с 

изморозью колеблется в пределах 40-60 дней. 
Туманы наблюдаются в течение всего года. Они образуются при штиле и 

малых скоростях ветра, способствуют скоплению опасных примесей в атмосфере, 
ухудшают видимость. 

Согласно строительно-климатическому районированию (СНиП 2.01.01.-82) 
территория относится к IД подрайону. На основании районирования в I 
климатическом районе по условиям инсоляции ориентация всех жилых комнат 
квартиры не допускаются на сектор горизонта 310-50о. 

При каждой квартире необходимо устройство балкона или лоджии 
размером 10-15% полезной площади и глубиной не менее 0,9 м, холодный шкаф в 
кухне, один или два тамбура при в ходе в дом. 

По режиму УФ радиации территория характеризуется как зона умеренного 
УФД. УФ ’’голодание’’ в течение 4-5 месяцев, биологически активная солнечная 
радиация до 5 месяцев. Благоприятных погод 40-60%. Повторяемость 
дискомфортных условий за декабрь- февраль –54%, июль-август –38%. 

Гидрология 

Речная сеть проектируемого района представлена крупнейшим водотоком 
Западной Сибири –р. Обь, руч. Малый Еган и озером Эмтор. 

Река Обь протекает вдоль юго-западной границы района своим средним 
течением. 

Пойма реки асимметричная. Левый берег более низкий, правый более 
высокий. В месте впадения притоков правобережная пойма приобретает характер 
озеровидных расширений. 

Ширина русла Оби не превышает 1 км, глубина 10 м. Скорость течения в 
летнюю межень 0,2-0,8 м/с, увеличиваясь в периоды половодья до 1,2 м/с. 

Общая длина реки 3650 км, площадь водосбора 299 000 км2. Длина Оби от 
устья до Нижневартовска 1711 км. Длина реки в границах района      км. 

Ручей Малый Еган – является составной частью бассейна р. Оби, вытекает 
из оз. Эмтор  и впадает в р. Бол. Еган (приток Оби) за пределами района. Длина 
ручья более 5 км. 

Озеро Эмтор – расположено в восточной части территории. Площадь 
водного зеркала 150 га. Отметка водной поверхности колеблется от 43,0 до 43,5 м. 

Озеро мелководное, дно илистое и пологие заболоченные берега, поросшие 
камышом и кустарником. Постоянных притоков озеро не имеет, из него вытекает 
ручей Малый Еган. Питается озеро атмосферными осадками и грунтовыми 
водами. 

Основное питание р. Обь - зимние осадки, которые формируют до 90% 
годового стока. Величина дождевого и грунтового питания составляет всего 5%. 
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Уровенный режим характеризуется весенним половодьем и паводками в 
теплое время года. В период весеннего половодья проходит 70-75% годового 
стока, наблюдаются максимальные расходы и наивысшие уровни воды. 

Начало половодья приходится в среднем на 19 апреля. Средняя 
интенсивность подъема для половодья 13 см/сут, наибольшая 74см/сут. 

Наивысшие уровни и расходы наблюдаются в среднем во второй половине 
мая. Превышение весеннего подъема уровней над низшим летним в среднем 
составляет 5-6 м. 

На высоту подъема уровней значительное влияние оказывает заторы льда, 
резко повышающие уровень воды. 

В настоящие время естественное вскрытие и ледоход практически не 
наблюдается, так как с наступлением весны лед вскалывается ледоколом, а 
ледоход контролируется. 

В таблице № 1 приведены расчетные максимальные уровни и расходы р. 
Оби различной обеспеченностью по водпосту на территории города за период 
1972-1987 г.г. (мБС)   

                                                                      Таблица № 1. 

Река-
пункт. 

Площ. 
водосбора 

(км2) 

Отметка ''0'' 
графика БС 

(м). 

Наивысшие  уровни  и  расходы  различной  обеспеченности 

0,1 1 3 5 10 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Весеннего половодья. 

р. Обь - 
г.Нижне-
вартовск. 

85300 

 

29,98 

 

43,14 

56600 

41,48 

47000 

41,28 

42400 

41,08 

39900 

40,62 

35600 

Весеннего ледохода. 

   41,98 40,98 40,38 40,08 36,63 
 
 
Графическое изображение линии затопления территории паводком 1%  

обеспеченности. 
Дождевые паводки проходят на спаде половодья, они не высокие, 

сглаженные по форме, средней продолжительностью 20-30 дней. 
Наибольшая интенсивность спада при высоте половодья равна 33 см/сут., 

при низком 12см/сут. Общая продолжительность половодья 120-140 дней. 
Низшие уровни в период летние осенней межени наступают в начале –

середине октября. Амплитуда колебаний низших летних уровней р. Оби 
составляет 3 м. 

В течение всего зимнего периода происходит медленный спад уровней, и 
низшие зимние уровни наступают обычно в марте месяце. Низшие зимние уровни 
являются, как правило, и низшими годовыми.  

В таблице № 2 приведены низшие уровни летне-осенней и зимней межени.               
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 Таблица № 2. 
Река-створ. Межень. Уровни воды вероятностью превышения. 

 95% 97% 99% 
1 2 3 4 5 

р.Обь-
г.Нижневартовск 

Летне-осенняя 85 
30,83 

67 
30,65 

47 
30,35 

Зимняя 25 
30,23 

13 
30,11 

5 
30,03 

 
Появление первых ледяных образований происходит преимущественно  во 

второй половине октября – начале ноября. 
Продолжительность ледостава колеблется от 102 до 225 дней. В 

зависимости от суровости зимы максимальная толщина льда колеблется от 80 до 
140 см. Наибольшая значения наблюдаются в первой половине марта. 

Естественный режим вскрытия реки нарушен, так как разрушение ледяного 
покрова в районе города в последние годы производится ледоколом. 

Продолжительность весеннего ледохода от 2 до 10 дней. Основной объем 
годового стока наносов р. Обь формируется в период весеннего половодья, 
составлял в среднем 80% его годовой величины. Объем стока взвешенных 
наносов за зимний период не превышает 2%. 

Расход взвешенных наносов в районе города изменяется от 324 кг/с в 
половодье до 32,3 кг/с в межень. Средняя мутность соответственно изменялась от 
39,3 г/ м3 до 14,4 г/м3. 

Наименьшие значения минерализации приходится на период весеннего 
половодья и составляет 56,0-17,8 мг/л. Жесткость воды в это время не превышает 
0,8-1,8 мг/экв/л. 

В периоды межени минерализация воды превышает минерализацию весной 
и составляет в летне-осеннюю межень 86-227 мг/л, зимой –160-448 мг/л. 

Жесткость возрастает от 1,14-2,26 мг/экв/л летом до 1,86-4,83 мг/экв/л 
зимой. 

Цветность изменяется  от 10 до 150о, перманганатная  окисляем ость от 4 до 
22 мг/л. 

Содержание железа от 0,7 до 3,80 мг/л. 
Величина Ри изменяется от 7 до 7,50. 
В соответствии с ГОСТом 17.12.04-77 ''Показатели состояния и правила 

таксации  рыбохозяйственных  водных объектов'' р. Обь является водоемом 
высшей  (особой) категории рыбохозяйственного значения. 

Река Обь в пределах Нижневартовского района (216 км) является 
миграционным путем для таких ценных полупроходных видов рыб как: осетр, 
нельма, муксун, пелядь, стерлядь. 

Инженерно-геологическая изученность. 
На рассматриваемой территории выполнены гидрометеологические и 

комплексные инженерно-геологические изыскания, изучены материалы 
изысканий, выполненные ранее Нижневартовской экспедицией ТюменьТИСИЗа. 
В состав работ входило бурение зондировочных и разведочных скважин, 
статическое зондирование, радиоактивный каротаж, электроразведка, опытно-
фильтрационные работы, лабораторные исследования грунтов.  
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Инженерно-геологическая характеристика. 
Инженерно–геологические условия следует охарактеризовать как сложные, 

а именно: 
1) расположение в пределах заболоченной и заозерной территории; 
2) высокая обводненность грунтов; 
3) наличие в разрезе нескольких минологических разностей, и замена их 

другими. 
4) наличие в разрезе слабых глинистых грунтов с показателем текучести 

более 0,75. 
  Большей частью на рассматриваемой территории до глубины 0,5-6,8 м 

расположены болотные отложения торфа, торф водонасыщенный сильно 
разложившийся. Подстилающим слоем для торфа до глубины 10 м являются 
преимущественно суглинки текучепластичной и текучей консистенции с 
примесью растительных остатков, реже мягко пластичной консистенции; 
суглинки включают линзы и прослои супеси мощностью от 0,5 до 2,0 м и песка 
мощностью от 0,2 до 1,7 м; прослои супесей текучие, включают тонкие песчаные 
прослои водонасыщенных песков пылеватых, средней плотности. 

Гидрологические условия участка характеризуются наличием грунтовых и 
болотных вод, имеющих общий уровень залегания 0,0-1,0 м, в паводковые 
периоды большая часть болот затапливается на 0,1-0,3 м выше отметок 
поверхности. 

Питание вод осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков и 
подтока из нижележащих водоносных горизонтов. 

Коэффициент фильтрации грунтов 0,05-1,5 м/сутки. 
По химическому составу воды преимущественно гидрокарбонатно-

натриевые кальциево-натриевые агрессивные по отношению к обычным маркам 
бетона и металлическим конструкциям. 

Физико-механические свойства грунтов. 
В пределах выделенных комплексов грунты одного номенклатурного вида 

имеет сходные физико-механические свойства и близкие их количественные 
значения. 

Нормативные характеристики слоев торфа.  

                                                                                      Таблица № 3. 
Торф с показателем 
сопротивлению 
сдвига кгс/см2. 

Тип, подтип 
торфа по 
прочности. 

Коэффициент 
пористости. Плотность. 

Модуль осадки мм/м при давлении 
кгс/см2 

0,2 0,6 1,0 
            1       2              3                        4        5       6      7 

меньше 0,05 3А 20 0,07 выпирается 
от 0,05 до 0,10 2 13-20 0,07-0,1 220 430 580 
от 0,10 до 0,15 1Б 10-13 0,10-0,13 150 350 500 
более 0,15 1А 10 0,13 80 220 330 

                                          Береговая амбразия. 
Правый берег р. Обь сложенный мелко зернистыми и среднезернистыми 

песками, под воздействием водного потока, льда и волн разрушается. За период с 
1964 года береговая полоса сместилась в сторону города на 80-100 метров, а в 
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отдельных местах на 150 м, уменьшив, таким образом, возвышенную часть 
пригодной для освоения территории. 

Подверженность правого берега интенсивному разрушению обусловлено 
географическим положением (вогнутая под углом 1600 часть крутой Обской 
излучины) и развитием руслового процесса по схеме незавершенного 
меандрирования, вступившего в период переброски основного расхода из 
основного русла Оби, в протоку Чехлоней. Закономерность, установленная для 
некоторых участков Средней Оби, заключается в том, что если в верхнем звене 
восьмеркообразной системы рукавов преимущественное развитие получает левый 
рукав, то в нижнем звене одновременно развивается правый рукав, и наоборот. 
Период блуждания динамической оси потока по рукавам примерно 50-60 лет, а 
период времени между перебросками основного расхода воды из одного рукава в 
другой – 25-30 лет.      

В настоящие время в меженные периоды, при низких горизонтах воды, 
через протоку Чехлоней проходит большая часть расхода воды. Несмотря на то, 
что в паводок по основному руслу проходит больший объем воды, доля участия 
протоки с каждым годом увеличивается. 

Таким образом, можно сделать вывод, что меандрирующее русло вступило 
в период переброски основного расхода из главного русла в протоку. Как не 
парадоксально, это время характеризуется увеличением интенсивности размыва 
берегов отмирающего русла, так накопление наносов в основании правого рукава 
создает увеличенный гидравлический уклон, провоцирующий повышение 
скоростей течения воды на спаде уровней и возникновение ледовых заторов на 
подъеме уровня весеннего половодья. 

По заключению геологов ''НижневартовскНИПИнефть'' в настоящее время 
подвержено размыву 8,0 п. км береговой полосы, включая берег планируемой 
площадки. 

На основании наблюдений за перемещением береговой полосы составлен 
прогноз возможных деформаций берега в естественных условиях, без учета 
закрепления берега. Величина максимального размыва ориентировочно достигнет 
200-250 м со скоростью 2-5 м в год. 

Обрушение пород происходит или в виде значительных по размерам 
блоков, увлекающих за собой отдельные деревья и участки леса, или в виде 
обвалов небольших глыб или, наконец, в виде постепенного сползания песчаных 
масс к подножию склонов и размыву их там. 

                                    Выводы и рекомендации. 
1). В связи со сложностью освоения новых заболоченных территорий, 
взамен оставляемой на переработку береговой полосы рекомендуется 
берегозащита. 
2). По материалам проведенных изысканий согласно действующих 
нормативных документов участок относится к территории непригодной 
для строительства, без проведения комплекса мероприятий инженерной 
подготовки. 
3). Наиболее целесообразным, исходя из инженерно- геологических 
условий и опыта строительства на соседних территориях, является 
строительство на свайных фундаментах. 
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Несущая способность одной железобетонной сваи сечением 30x30 см по 
данным статического зондирования и испытания свай в смежных районах 
оценивается следующими величинами: 
для свай длиной в грунте 8 м – 15-30 т/с 
для свай длиной в грунте 10 м – 20-50 т/с 
для свай длиной в грунте 12 м – 30-65 т/с. 
 Меньшие значения следует принимать для участков с помощью торфа 
более 4,0 м, большие –до 1,0 м. 
4). На дальнейших стадиях проектирования рекомендуется выполнить 
статическое зондирование под каждое здание и сооружение, а на 
площадках наиболее ответственных сооружений и высотных зданий, 
выполнить также испытания эталонных свай процессе изысканий вполне 
достаточно, сокращает стоимость работ и сроки проектирования. 
 

Геоморфологические условия. 
 
В геоморфологическом отношении площадки изысканий расположены на 1 

надпойменной террасе реки Оби. Абсолютные отметки поверхности земли 
колеблются от 42,67 м до 44,56 м. Уклон поверхности земли в сторону р. Оби 
составляет 0,017. 

Территория площадок отсыпана грунтом мощностью до I,8 м и застроена 
временными строениями (производственно-хозяйственные помещения, 
двухэтажные деревянные дома, балки, вагончики).  

Вдоль площадки ГП-12 проложен подземный трубопровод, недействующий. 
Участки площадок ГП-8 и ГП-12 изрезаны оврагом, протяженностью 450 

метров и глубиной до 6,0 метров, склоны оврага очень крутые. Абсолютная 
отметка дна оврага 37,86 м. 

Овраг засыпан бытовым, строительным мусором и отходами производства 
(железобетонные и бетонные плиты). 

Геологическое строение, гидрогеологические условия, физико-
геологические процессы и явления. 

В геологическом строении площадок принимают участие современные 
техногенные (насыпной грунт t IY), болотные (торф В IY) и верхнечетвертичные 
аллювиальные отложения (супесь, суглинок, песок, а III). 

С поверхности площадок повсеместно встречен насыпной грунт, 
представленный супесью, суглинком, бытовым и строительным мусором, 
отходами производства (железобетон, бетонные плиты), мощностью 0,1-2,6 м. 
Абсолютные отметки подошвы слоя 40,91-44,02 м. Возраст отсыпки более 5 лет, 
по степени самоуплотнения грунт слежавшийся. 

На площадке дома ГП-12 в скважине 60 под насыпным грунтом в интервале 
глубин 1,0 - 1,6 м встречен торф сильно разложившийся, влажный. Абсолютные 
отметки подошвы 42,45 м - 43,05 м. 
Супесь серая пластичная ИГЭ-1 залегает под насыпным грунтом в интервале 
глубин 2,6 - 6,6 м. в виде выдержанного по простиранию слоя, мощностью 0,8 - 
1,8 м. Абсолютная отметка подошвы слоя 37,88 - 41,20м. 
Для супеси характерны прослои песка пылеватого влажного. 
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Суглинок серый мягкопластичный с примесью органических веществ 
занимает всю центральную часть разреза. Мощность суглинка 2,5-6,7 м. 
Абсолютные отметки подошвы слоя 30,67-36,17 м. 

В толще мягкопластичного суглинка встречены линзы супеси. пластичной 
мощностью 0,8-1,8 м, суглинка текучепластичного мощностью 0,6 - 1,9 м. 

Ниже по разрезу на глубине 11,0 - 14,6 м. залегает супесь пластичная серая 
в виде выдержанного по простиранию слоя мощностью 1,0-6,0 м. Данная супесь 
встречена повсеместно. Для супеси характерны частные прослои песка 
пылеватого. Абсолютные отметки подошвы слоя 29,18 -,32.70 м. 

Супесь пластичная встречена также в виде линз мощностью 1.0-2.6 м в 
толще песков пылеватых, плотных. 

Основание разреза сложено толщей песков пылеватых, серых, плотных, 
насыщенных водой, залегающих на глубинах 8,4-I4,5 м. Вскрытая мощность 
песков 0,5 - .6,2 м, абсолютные отметки кровли 29.18 - 35,89 м. Подошва слоя 
скважинами не вскрыта. 

Гидрогелогические условия исследуемой площадки характеризуются 
наличием подземных вод грунтового типа, встреченных на период изысканий 
(декабрь 1987 г. - май 1988 г.) на глубинах 8,6 - 10,0 м. (абсолютные отметки 
33,97 - 35,16 ). 

Водовмещающими грунтами являются все встреченные литологические 
разности. Питание грунтовых вод осуществляется за счет инфильтрации 
атмосферных осадков. 

В прибрежной зоне р. Оби в 1978-79 гг. были проведены режимные 
наблюдения. Непосредственно на площадке настоящих изысканий находились 3 
режимные скважины: №№ 53685; 53903; 53922. 

Замеры уровня грунтовых вод показали: 
1.Уровень грунтовых вод в период с декабря 1978г. по апрель 1979 г. 

зафиксирован на глубинах 8,75 - 10,30 м (абсолютные отметки 34,85 - 33,60 м).  
2.Минимальная глубина залегания уровня грунтовых вод отмечена в конце 

июня месяца 2,15 – 2,59 м (абсолютные отметки 41,20-41, 45 м, максимальная 
глубина залегания - в начале мая - 9.49 – 10,30 м, абсолютные отметки 33,60 - 
34,11 м). 

Из вышеприведенных данных видно, что амплитуда колебания уровня 
грунтовых вод составляет 6-7 м. 

Уровень грунтовых вод непостоянный, подвержен сезонным колебаниям и 
гидравлически связан с уровнем реки Оби. В меженный период река Обь 
дренирует водоносный горизонт, в паводки река Обь питает грунтовые воды 
прибрежной зоны. 

Максимальное поднятие уровня грунтовых вод на площадке будет 
наблюдаться в июне - июле, наибольшая глубина его залегания в марте - в апреле. 

Абсолютная отметка максимального прогнозного уровня грунтовых вод на 
площадке составит 41,00 м. 

Максимальный уровень .1%-ной обеспеченности р. Оби в г. 
Нижневартовске равен 41,8 м Б.C. Максимальный уровень, зафиксированный на 
посту Госкомгидромета за период наблюдений I971 - I983 гг. отмечался в 1979 г. 
и составляет 40,69 м Б.С. 
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По химическому составу грунтовые воды гидрокарбонатно-хлоридные 
натриево-кальциевые. К бетонам нормальной проницаемости по содержанию 
агрессивной углекислоты - слабоагрессивные (приложение 6,8). 

Степень агрессивного воздействия грунтов к стали ниже уровня грунтовых 
вод, согласно табл. 28 СНиП 2.03.11 - 85 - слабоагрессивная. 

По данным лабораторных исследований, коэффициенты фильтрации 
составляют: 

для супесей- 1,12х10-2 – 1,26х10-4 м/сут,  
для суглинков - 1,9х10-2 - 6,5х10-4 м/сут,  
для песков - 0,80/0,31 -1,12/0.45 м/сут.  
По материалам изысканий прошлых лет коэффициенты фильтрации, по 

данным опытных откачек из одиночных скважин, составили: 
для супесей - 0,80 м/сут, 
для суглинков – 0,20 м/сут, 
для песков - 1,5 м/сут, 
Коррозионная активность грунтов к стали на глубине 3,0 м, определенная 

методом потери массы стального стержня, низкая, по поляризационным кривым - 
средняя (приложение 6,4 ). 

 
Физико-геологические процессы и явления. 

 
Из физико-геологических процессов на площадке изыскании имеют место: 

деятельность поверхностных вод и метеорологических факторов. Следствием 
этого является возникновение таких физико-геологических явлений как 
переработка берегов, размыв и разрушение склонов (образование оврагов) и 
морозное пучение.  

Морозное пучение будет наблюдаться, на участках, где слой сезонного 
промерзания слагает насыпной грунт (супесь, песок, суглинок). По степени 
морозной пучинистости, согласно п.2.137 «Пособия…» (3), насыпной грунт – 
среднепучинистый. 

Глубина промерзания на период изыскания (декабрь 1987 - апрель 1988 г.) 
составила 1,0 - 1,8 м. 

Нормативная глубина промерзания составит 2,7 м.  
Эрозионная деятельность атмосферных вод привела к размыву 

аллювиальных отложений к развитию оврага. Рост оврага активизируется в 
период паводков за счет поднятия уровня грунтовых вод. Склоны оврага по 
крутизне - очень крутые. 

Особенно активное развитие оврагообразования на площадке здания ГП - 
12, где наблюдается искусственный сброс вод, имеющий периодичный характер. 
Источник сброса воды неизвестен. Наблюдения показали, что в период начала 
паводка (май 1988г) усилился процесс оврагообразования - склон оврага 
разрушился в течение 10 дней на 3.0м. 

Процессы боковой эрозии в комплексе с размывом и разрушением склонов 
представляют особую опасность для устойчивости массива. 

По материалам изысканий института Сибгипроречтранс скорость размыва 
берега р. Оби составляет б-10 м/год. 
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В будущем без берегоукрепительных работ интенсивность разрушения 
берега еще более возрастет, вследствие нарушения естественного режима 
прибрежной зоны, изменения напряженности грунтового массива, устройства 
многочисленных подъездов. 

 
3. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПЛАНИРУЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ. 

 
Проектом детальной планировки охвачена территория площадью 94,5 га в 

границах берегоукрепления реки Оби, улицы 60 лет Октября, улицы Менделеева 
и улицы Ханты-Мансийской. 

В настоящее время на данной территории равномерно расположены три 
жилых квартала из 16-ти-этажных домов. 

В западной части - «Прибрежный -I», в восточной - «Прибрежный - II», в 
центральной - «Прибрежный-III». 

В квартале «П-I» кроме 4-х трехсекционных 16-этажных жилых домов 
расположены: детский сад на 280 мест, промтоварный магазин на 750 м2 
торг.площ., два продовольственный магазина на 100 и 80 м2 торг.площ., офис 
«Маграс», временное здание магазина «Максвел», подземно-надземная 
автостоянка на 75 мест. 

В квартале «П-II» из 6-ти трехсекционных и 2-х двухсекционных 16-
этажных жилых домов расположены: общеобразовательная школа на 1200 
учащихся, два детских сада по 280 мест, временное здание химчистки, 
недостроенное здание аптеки и продовольственного магазина на 500 м2 
торг.площ. и открытые автостоянки общей вместимостью 240 мест. 

Квартал «П-III» был задуман из 8-ми 16-этажных жилых домов московской 
поставки, но построено до окончания поставки всего 6 домов. Шесть домов 
расположены по обе стороны ул. Чапаева, два с восточной стороны и четыре в 
виде симметричной композиции с учетом перспективного строительства перед 
ними крупного общегородского объекта - с западной стороны. Кроме жилых 
домов в западной  части «П-III» расположена подземно-надземная автостоянка на 
300 мест, а в восточной части - жилой дом с магазином, временный магазин по 
ул.60 лет Октября и временные площадки для хранения автотранспорта. 

На территории, ограниченной проспектом Победы и улицей М. Джалиля 
расположены: городской стадион с трибунами, кукольный театр «Барабашка», 
комплекс зданий УВД, частная гостиница, два административных здания, 
территория РКНС и 5  деревянных 2-этажных жилых дома. В западной части этой 
зоны существует зеленый массив и строится крытый  хоккейный корт. 

На территории между улицей М. Джалиля и кварталом «П-III» 
расположены 20 деревянных 2-этажных жилых домов, три капитальных 2-
этажных здания ОВД и одноэтажное металлическое здание центра досуга «Мир 
чудес». На расстоянии 30 м от берегоукрепления по проекту ДФ 
«ТАТИНВЕСТГРАЖДАНПРОЕКТ» строится комплекс зданий мечети «Сабр» на 
800 мест. 
На территории между Церковным проездом и кварталом «П-II» построен 
церковный комплекс с Храмом Рождества Христова, ограждением территории и 
гостевой автостоянкой на 240 мест. 
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Из  4400 м.п.  запроектированных улиц  не построено  всего 880 м.п. 
За западной границей  проектируемой территории расположены  три 

гостиничных комплекса «Жемчужина Сибири», «Самотлор» и «Обь» со своими 
огороженными и озелененными участками. 

В настоящее время территория  в пределах  проекта используется  
следующим образом (см. таблицу № 1). 

Таблица № 1 
№№ 
п/п Наименование территории га % 

1 2 3 4 
1. Территория в границах проекта 94,5 100 
2. Территория, занятая жилой застройкой и 

учреждениями микрорайонного значения, 
всего 

24,7 26 

 в том числе: 
капитальная многоэтажная 

20,4 - 

 деревянная 2-этажная 4,3 - 
3. Учреждения обслуживания в 

немикрорайонного значения 
14,3 15 

4. Улицы, площади, проезды 2,9 3 
5. Зеленые насаждения общего пользования 

и спортивные площадки 
5,8 6 

6. Коммунально-складские территории 2,8 2,9 
7. Прочие территории 44,0 47,1 

 
4. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ. 

 
Площадка проектируемой территории «Прибрежной зоны» площадью 

94,5га расположена в юго-западной части многоэтажной застройки города 
Нижневартовска и ограничена: с юга-запада - берегоукреплением реки Оби; с 
северо-востока  -  улицей 60 лет Октября; с запада -  границами  территорией 
гостиниц «Жемчужина Сибири», «Обь»  и  «Самотлор»,  с  юго-востока  -   улицей 
Ханты-Мансийской, т.е. проектируемая территория  занимает  прибрежную  зону  
шириной  около  500 м  напротив  многоэтажной застройки города 
Нижневартовска, по всей длине которой построено  капитальное  железобетонное 
берегоукрепление с пристанью речного вокзала. 

По Генеральному  плану города Нижневартовска  2005г. в «Прибрежной 
зоне» предполагалось  завершение  архитектурно-пространственных композиций 
существующей 16-этажной жилой застройки  жилыми домами пониженной 
этажности, формирование  городской  спортивной зоны и создание озелененного 
бульвара вдоль берегоукрепления. 

«Прибрежная зона» имеет очень важное значение для всего города. С 
учетом «розы ветров» её территория является самой  благоприятной  по уровню 
загрязнения атмосферного воздуха. Жилая застройка является самой престижной 
из-за уникального вида акватории реки Оби из окон домов, наличия мест для 
прогулок, занятия спортом и отдыха на прибрежном бульваре. 
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Общественные зоны и прибрежный бульвар будут иметь большое значение  
для населения всего города при организации массовых гуляний, спортивных 
зрелищ, досуга, религиозных обрядов, катания на речных судах и просто отдыха 
на видовых площадках бульвара. 

«Прибрежная зона» имеет удобные транспортные связи со всей селитебной 
территорией города Нижневартовска. Это магистраль общегородского значения - 
60 лет Октября, проспект Победы, магистрали общегородского значения улицы 
Чапаева и Ханты-Мансийская, магистрали районного значения - улицы 
Нефтяников и Дружбы народов. 

 
5. АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ ЗАСТРОЙКИ. 

 

Проект  детальной планировки «Прибрежной зоны» разработан на 
основании действующего Генерального плана города Нижневартовска 
(«Гипрогор» 2005г.) и в соответствии со СНиП 2.07.01-89*. 

Структура улично-дорожной сети и разбивочный чертеж красных линий 
разработаны в полном соответствии с проектами улиц, выполненными 
институтом «Гипрокоммундорстрой» и с сохранением построенных улиц  и 
проездов. 

Бульвар на Набережной 
На прибрежной полосе, между берегоукреплением и ул. Набережной 

предусмотрено формирование озелененного бульвара с тремя функциональными 
зонами. 

На территории между гостиницей «Жемчужина Сибири  и улицей 
М.Джалиля предусмотрена молодежно-развлекательная зона с размещением 
площадок для детского и молодежного отдыха, летней эстрады, площади со 
стеллой на замыкании проспекта Победы и площадок для летних торговых 
павильонов и палаток. Все эти планировочные элементы объединяются аллеей, 
проходящей вдоль берега реки Оби. 

На участке от улицы Мусы Джалиля до улицы Чапаева запроектирована 
площадь для массовых городских гуляний, размещения детского «Луна-пара», 
площадки для летней торговли в сочетании с комплексом речного вокзала с 
центром досуга круглогодичного функционирования.  

На участке от улицы Чапаева до улицы Ханты-Мансийской предусмотрена 
зона тихого отдыха с прогулочными дорожками, площадками отдыха, видовыми 
площадками с размещением малых архитектурных форм и скульптурных 
композиций. 

На всей территории бульвара площадки для игр детей и отдыха взрослых 
огорожены от улицы Набережной озелененной полосой и сориентированы 
входами и визуальными створами на акваторию реки. 

С учетом перепада вертикальных отметок между тротуаром 
берегоукрепления и улицей Набережной от 1,5 до 2,5 метров площадь бульвара  
решена в виде террас, спускающихся в сторону реки. 

Террасы решены с подпорными стенками, лестничными маршами и 
пандусами с продольными уклонами не более 8% с учетом использования их 
инвалидами на колясках. Пандусы также рассчитаны для проезда снегоуборочной 
и моечной техники. 
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Вдоль всего бульвара от проспекта Победы до ул. Ханты-Мансийской 
предусмотрены общественные туалеты, которые запроектированы с учетом 
подключения к городским инженерным сетям на прилегающих к бульвару 
территориях с максимальным радиусом обслуживания 200—300 м в виде 
отдельностоящих надземных, подземных зданий, а также пристроенных к 
объектам общегородского значения. Кроме капитальных общественных туалетов 
при которых возможно строительство торговых киосков на озелененной 
территории бульвара предусмотрено размещение биотуалетов. 

С целью повышения доступности реки Обь для жителей города в проекте 
предлагается устройство дополнительных (кроме запроектированных и 
построенных) спусков на нижнюю берму берегоукрепления и спусков к воде. 
Кроме того предполагается устройство пандусов для спуска снегоуборочной и 
мусороуборочной техники на нижнюю берму берегоукрепления. 

С целью предотвращения  размыва  берегоукрепления дождевыми и талыми 
водами в проекте предусмотрена система ливневой канализации для перехвата 
поверхностных вод с территории между берегоукреплением и улицей 
Набережной  и сброса  её  через очистные сооружения в реку Обь. 

 

Спортивно-оздоровительная зона 
На территории ограниченной  улицами 60 лет Октября, Набережной, 

М.Джалиля и проспектом Победы  в проекте предлагается формирование 
городской спортивной зоны на основе существующего  стадиона с трибунами и 
крытого хоккейного корта. 

С юго-восточной стороны существующего стадиона на замыкании 
Набережного бульвара  запроектирован комплекс из спортивных залов для 
различных видов спорта и крытого бассейна с ванной 25 х 11 м. 

На территории спортивной зоны, примыкающей к улице М.Джалиля, на 
основе существующих и строящегося корпусов УВД запроектирован комплекс 
УВД с спортивным залом и столовой.. 

На территории, примыкающей к перекрестку улиц 60 лет Октября и 
проспекта Победы по рекомендации главного архитектора города размещен 
Ледовый дворец. 

Кроме перечисленных зданий на территории спортзоны сохраняются 
Кукольный театр «Барабашка», ресторан ВСНК, три административных здания и 
территория РНС-1. 

При реконструкции спортивной зоны в проекте предусмотрен снос 
капитальных гаражей на территории примыкающей к ресторану ВСНК, снос пяти 
2-этажных деревянных жилых дома. Из-за отсутствия свободной территории со 
стороны улицы 60 лет Октября автостоянка для посетителей стадиона и крытого 
спортивного комплекса  размещена со стороны улицы Набережной. 

Основные входы в спортивную зону предусмотрены со стороны ул.60 лет 
Октября от подземного перехода и остановок общественного транспорта и от 
автостоянки на ул. Набережной. 

Планировка спорт. зоны разработана с учетом сохранения существующего 
лесного массива в  западной её части и максимального озеленения не занятой 
застройкой и сооружениями территории. 
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Церковный комплекс 
На замыкании улицы Дружбы народов между Церковным проездом и 

жилым кварталом «П-II» расположен церковный комплекс с Храмом Рождества 
Христова, с капитальным ограждением территории и с автостоянкой на 240 мест 
со стороны ул. Набережной. 

В проекте для организации входного узла с западной стороны участка 
церкви и для увеличения визуального сектора со стороны набережной 
предусмотрен озелененный участок в соседнем жилом квартале «П-3.3» с 
шестиметровым тротуаром по оси Храма Рождества Христова. 

Напротив участка церкви на замыкании Церковного проезда на 
берегоукреплении имеется спуск к воде для проведения обряда крещения. 

 

Жилая  застройка 
Жилая застройка «Прибрежной зоны» сформирована на основе 

существующих трех жилых кварталов «П-I», «П-II» и «П-III» по принципу 
завершения архитектурно-пространственных композиций жилых кварталов в 
границах, соответствующих Генеральному плану города с учетом сноса ветхого 
жилого и общественного фонда и временных предприятий обслуживания. 

Жилой квартал «П-1» сформирован на основе существующего квартала «П-
I» из 4-х 16-этажных жилых домов. На его территории в поекте предусмотрено 
размещение 7-14 этажного жилого дома №4 со встроенно-пристроенными 
предприятиями обслуживания микрорайонного и районного значения со стороны 
улиц 60 лет Октября и проспекта Победы. Со стороны набережной с целью 
создания человеческого масштаба застройки предусмотрено размещение 2-
этажных блокированных жилых домов с гаражами и земельными участками по 
150 м2. На пересечении улицы Набережной с проспектом Победы 
запроектировано 2 эт. административное здание. 

Жилой квартал«П-2» сформирован существующими 16-этажыми жилыми 
домами с общеобразовательной школой на 1200 мест и двумя детскими садами по 
280 мест жилого квартала «П-II», и зданием магазина по ул. 60 лет Октября.  

В проекте  учтено проектирование административного здания ЗАО 
«АВТОИМПЕКС» и ресторана на 100 посадочных мест вдоль ул. 60 лет Октября. 

На месте свайных полей между 16-этажными жилыми домами предлагается  
разместить двухэтажные кирпичные здания  физкультурно-оздоровительного 
комплекса  с баней-сауной на 30 мест и детского клуба. 

На свободных от застройки участках в западной и восточной части квартала 
предусмотрено размещение ресторана на 200 посадочных мест и торгово-
выставочного павильона. 

Недостроенный квартал «П-III», расположенный в центральной части 
«Прибрежной зоны» напротив речного вокзала, предлагается сформировать из 
трех частей - «П-3.1», «П-3.2.»и «П-3.3». 

На территории жилого квартала «П-3.2» с симметричной композицией 
группы 16-этажных  жилых домов со стороны ул. Набережной строится 4-8 
этажный жилой дом № 8 с объектами обслуживания и подземной автостоянкой на 
150 мест. С целью изоляции жилого двора со стороны ул.60 лет Октября 
размещен ФОК. 
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«П-3.2» вместе с речным вокзалом, расположенным на берегу реки, создают 
цельный архитектурный ансамбль. 

На территории квартала «П-3.1» расположен комплекс капитальных 
административных зданий и 13 2 эт. деревянных жилых дома. 

По проекту капитальные здания сохраняются, а вся существующая 
деревянная застройка предназначена под снос. На освободившейся территории 
жилого квартала «П-3.1» размещены 3 7-9-12-этажные жилое дома с 
предприятиями обслуживания в первом этаже.  

В центральной части квартала размещен детский сад на 280 мест. 
Со стороны ул. Набережной на территории квартала «П-3.1» предусмотрен 

озелененный участок шириной 20 метров для прокладки запроектированной 
теплотрассы. 

Жилой квартал «П-3.3» сформирован на основе 2-х 16-этажных жилых 
домов, 2 эт. административного здания ООО «РГСН» и жилого дома с 
пристроенным магазином «Форд». 

На оставшейся свободной от застройки территории квартала 
запроектирован 7-8 эт. жилой дом с соцкультбытом на первом этаже и детским 
садом на 280 мест во дворе. 

Со стороны ул. Набережной запроектированы дополнительные здания 
автокомплекса «Форд» и строятся блокированные жилые дома с приквартирными 
земельными участками. 

 
6. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ. 
 
Проектом детальной планировки охвачена территория площадью 94,5 га. 

При разработке проекта были поставлены следующие задачи: проработка системы 
функционального зонирования территории, организация транспортного 
обслуживания всех видов инженерного оборудования и благоустройства. 

В результате предлагаемого планировочного решения проектируемая 
территория будет использована следующим образом  (см. таблицу). 

Таблица № 1 
№№ 
п/п Наименование территории га % 

1 2 3 4 
1. Территория, занятая жилой застройкой и 

учреждениями культурно-бытового 
обслуживания микрорайонного значения 

33,5 35,3 

2. Участки учреждений обслуживания 
внемикрорайонного значения 

16,9 17,8 

3. Зеленые насаждения общего пользования 19,6 20,6 
4. Спортивные сооружения 7,2 7,6 
5. Магистральные и жилые улицы, площадки 12,7 13,4 
6. Участки автостоянок 3,5  
7. Прочие территории 1,1  
8. Территория в границах проекта 94,5 100 
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В границах проектируемой территории с учетом существующего 
сохраняемого жилого фонда разместится 281,3 тыс.м2 общей площади квартир, 
население составит 14100 человек при средней обеспеченности населения, 
проживающего в многоквартирных жилых домах - 20 м2 общ. площ. на 1 человека 
и при численности семьи блокированного жилого дома - 5 человек. 

Объем нового жилищного строительства составит 107,7 тыс.м2 общей 
площади квартир. 

Общая убыль жилого фонда ветхой 2-этажной деревянной застройки 
составит 12,6 тыс.м2 общей площади квартир. 

Средняя плотность населения жилых кварталов составит 421 чел./га. 
Сводные технико-экономические показатели по застройке жилых 

кварталов приводятся в таблице: 
ТЭП застройки жилых кварталов.   

Наименование 
показателя 

Квартал 
П-1 

Квартал 
П-2 

Квартал 
П-3.1 

Квартал 
П-3.2 

Квартал 
П-3.3 Всего

1. Площадь территории. 7,6 9,6 3,2 6,4 6,7 33,5 
2. Существующий 

жилой фонд (тыс.м2). 40,0 73,4 12,6 40,0 20,2 186,0

3. Убыль жилого фонда 
(тыс.м2). - - 12,6 - - 12,6 

4. Сохраняемый жилой 
фонд (тыс.м2). 40,0 73,4 - 40,0 20,2 173,6

5. Новое строительство 
(тыс.м2). 21,8 - 42,3 13,3 30,4 107,8

6. Проектный жилой 
фонд (тыс.м2). 61,8 73,4 42,3 53,3 50,6 281,3

7. Население (тыс.чел.). 3,1 3,6 2,1 2,7 2,5 14,1 
8. Плотность населения 

(чел/га). 408 375 656 422 373 421 
 

 
7. РАСЧЕТ И РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ. 
 
Настоящим проектом предлагается  создание разветвленной сети 

обслуживающих учреждений, рациональное размещение их на проектируемой 
территории. 

Жилая застройка «Прибрежной зоны» представлена тремя плотно 
застроенными жилыми группами, расположенными на расстоянии 300 м и 700 м 
друг от друга. 

Территория прибрежной зоны является частью системы общегородского 
центра и застроена объектами, рассчитанными на обслуживание населения всего 
города. 

Для обслуживания населения «прибрежной зоны» предусмотрены  
предприятия обслуживания повседневного и периодического пользования, 
которые размещаются на территориях трех жилых групп. 
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Учреждения повседневного пользования - аптеки, небольшие магазины, 
мастерские бытового обслуживания, отделения связи, сберкассы, физкультурно-
оздоровительные комплексы размещены с учетом радиуса пешеходной 
доступности - 500 м. 

Обеспечение населения «Прибрежной зоны» детскими учреждениями 
предусмотрено за счет существующей школы на 1200 учащихся в квартале «П-2», 
существующих детских садов в квартале «П-1» и «П-2», а так же за счет 
проектируемых детских садов в кварталах П-3.1 и П-3.3. 

Расчет потребности в учреждениях социального обслуживания произведен 
по нормам СНиП 2.07.01-89* на численность населения «Прибрежной зоны» - 
14,1 тыс.человек. 

 
Расчет учреждений социального обслуживания 

районного и микрорайонного  значения 
(население  - 14,1 тыс.чел.) 

№№ Наименование учреждений Единица Норма на Требуемая 
п/п  измерения 1000 жит. емкость 
1 Детские ясли-сады место 100 1410 
2 Общеобразовательные школы место 100 1410 
3 Поликлиники посещений

в смену 
20 300 

4 Станции скорой помощи автомоб. 1 на 10 
тыс.чел. 

2 

5 Аптеки IV группы объект по 
заданию 

3 

6 Раздаточный пункт  молочной кухни объект 1 на 5 
тыс.чел. 

2 

7 Физкультурно-оздоровительный 
комплекс 

м2 торг. 
пл. пола 

80 1128 

8 Танцевальные залы место 6 85 
9 Театры место - 500 
10 Магазины прод.товаров м2 торг. 

площади 
70 990 

11 Магазины пром.товаров м2 торг. 
площади 

30 423 

12 Рынок м2 торг. 
площади 

24 340 

13 Предприятие общественного 
питания 

место 8 113 

14 Предприятие бытового 
обслуживания 
 

рабочее 
место 

2 28 

15 Прачечные самообслуживания кг белья 
в смену 

10 141 

16 Химчистки кг вещей 
в смену 

4 56 
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17 Бани место 5 70 
18 Отделение связи объект           -          3 
19 Жилищно-эксплуатационные 

организации 
объект           -        2 

 
 

8. УЛИЧНАЯ СЕТЬ И ТРАНСПОРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ. 
 

Современное  состояние. 
Территория проектируемой «Прибрежной зоны»  расположена между 

магистральной улицей 60 лет Октября общегородского значения регулируемого 
движения и берегоукреплением  реки Оби. 

Транспортная магистраль по ул.60 лет Октября с продолжением по ул. 
Лопарева является самой протяженной улицей города Нижневартовска, 
связывающей «Прибрежную зону» со всеми прибрежными районами города и 
пригородными зонами. 

В настоящее время ул.60 лет Октября имеет асфальтобетонное покрытие, 
уширенное при реконструкции на участке от ул. Кузоваткина до ул. Ханты-
Мансийской.  

На территории «Прибрежной зоны» на сегодняшний день построено 88% 
запроектированных институтом «Гипрокоммундортранс» улиц. Это улицы 
Набережная, Победы, Чапаева, Церковный проезд и ул. Ханты-Мансийская. 

По опорному плану ПП видно, что частично отсутствует покрытие ул. 
Набережной на участке от ул. Мусы Джалиля до ул. Чапаева. Полностью 
отсутствует покрытие ул. Дзержинского. 

Характеристика существующей уличной сети проектируемой территории 
приведена в таблице № 1. 

Таблица № 1. 
№№ Наименование Показатель Доля в % к 
п/п   протяженности

1 2 3 4 
1 Протяжение уличной сети, км 3,65 100 
 в том числе:   
 - улиц с усовершенствованным покрытием 

проезжей части, км 
3,65 100 

 - улиц без покрытия проезжей части, км -  
2 Протяжение магистральных улиц, км 1,72  
3 Площадь уличной сети, тыс.м2 36,5 100 
4 Площадь усовершенствованного покрытия, 

тыс.м2 
36,5  

5 Средняя ширина улиц в красных линиях, м 38  
6 Средняя ширина магистральных улиц, м 43  
7 Плотность уличной сети, км/км2 0,1  
8 Плотность магистралей, км/км2 0,1  
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Исходя из вышеизложенного и приведенной выше таблицы следует: 
1. Магистральной улицы общегородского значения 60 лет Октября 

достаточно для транспортного обеспечения жителей «Прибрежной зоны». 
2. Уличная сеть проектируемой территории находится на завершающей 

стадии строительства. 
3. После завершения строительства улиц по проектам 

«Гипрокоммундортранс», «Прибрежная зона» полностью будет обеспечена 
транспортным обслуживанием. 

4. Движение общественного транспорта организовано только по ул.60 лет 
Октября. 

Проектное решение. 
В основу решения уличной сети проектируемой территории заложены 

разработки эскизного проекта «Прибрежной зоны», выполненного ОАО 
«СибЗНИИЭП» в 1995 году. 

Рабочие проекты улиц «Прибрежной зоны», выполненные институтом 
«Гипрокоммундортранс» соответствуют эскизному проекту ОАО «СибЗНИИЭП». 

В проекте  детальной планировки полностью сохраняются существующие и 
недостроенные улицы. 

Дополнительно к ранее запроектированным улицам добавляется 
пешеходный бульвар по улице Дзержинского от ул.60 лет Октября до ул. 
Набережной между жилыми кварталами «П-3.1» и «П-3.2». 

По улице Набережной (пешеходно-транспортной улице местного значения) 
в соответствии с проектом «Гипрокоммундортранс» предусмотрено движение 
общественного транспорта. Движение общественного транспорта предусмотрено 
также по улицам Победы, Чапаева и Ханты-Мансийской. 

Остановки общественного транспорта располагаются с интервалом 300-400 
м. Количество остановочных площадок составляет 22 штуки. Остановки 
оборудуются крытыми павильонами. 

Характеристика проектной уличной сети приведена в таблице № 2. 
Таблица № 2.  

№№ Наименование Показатель Доля в % к 
п/п   протяженности 

1 2 3 4 
1 Протяжение уличной сети, км 4,15 100 
 в том числе:   
 - улиц с усовершенствованным покрытием 

проезжей части, км 
4,15 100 

 - улиц без покрытия проезжей части, км -  
2 Протяжение магистральных улиц, км 3,3 75 
3 Площадь уличной сети, тыс.м2 41,5 100 
4 Площадь усовершенствованного покрытия, 

тыс.м2 
41,5  

5 Средняя ширина улиц в красных линиях, м 38  
6 Средняя ширина магистральных улиц, м 43  
7 Плотность уличной сети, км/км2 0,1  
8 Плотность магистралей, км/км2 0,1  
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Все пересечения магистральных улиц между собой решены как 
регулируемые. Пересечение с жилой улицей М. Джалиля, имеющей большую 
протяженность тоже регулируется. 

 
Пешеходные связи. 

Основной пешеходной связью «Прибрежной зоны» является бульвар вдоль 
берега реки Оби с различными площадками и площадями на пересечении с 
улицами Победы, М. Джалиля, Дзержинского, Чапаева, Церковным проездом и 
ул. Ханты-Мансийской. 

Пешеходные связи города с набережным бульваром предусмотрены по 
тротуарам, выше перечисленных улиц. На пересечениях этих улиц с улицей 60 
лет Октября предусмотрены подземные переходы. 

 
Сооружения  для хранения автомобилей. 

Значительное внимание в проекте  уделяется организации паркирования 
автомобильного транспорта. У объектов массового посещения (зрелищных, 
торговых, спортивных и административных зданий и сооружений) 
предусматривается  строительство сети автомобильных стоянок для 
кратковременного паркирования индивидуального и коммунального транспорта.  
Общая площадь  намечаемых автомобильных стоянок составит 3,9 га. 

Кроме того, на территории микрорайонов предполагается организация 
широкой сети гостевых стоянок общей площадью около 1,2 га. Эти стоянки 
равномерно и пропорционально расчетной численности населения жилых 
кварталов распределены по их территориям и приурочены, как  правило, к 
въездам в жилые группы. 

Исходя из сегодняшней обеспеченности населения города Нижневартовска 
(264 автомобилея на 1000 человек) и темпов роста автомобильного парка 
перспективный парк индивидуальных автомобилей проектируемой территории с 
населением 14,1 тыс. жителей составит 4230 единиц. 

Из-за высокой стоимости и важной спортивно-оздоровительной и 
эстетической функции «Прибрежной зоны» для населения  всего города хранение 
индивидуального транспорта намечается внутри жилых  кварталов на 
существующих  открытых, наземно-подземных автостоянках и подземных 
автостоянках, а для блокированной жилой застройки предусмотрены  гаражи на 2 
автомобиля в каждом блокированном доме. 

Общая вместимость сооружений для хранения автотранспорта вместе с 
существующими автостоянками составляет 1930 мест. 

Оставшийся парк автомобилей (2300 штук) намечено хранить на 
прилегающих территориях как с западной так и с восточной стороны 
«Прибрежной зоны» на расстоянии не превышающем 1500 м в многоэтажных 
автостоянках. 

Расчет количества транспорта. 
№№ Наименование транспорта Норма на Количество
п/п  1 тыс.жителей единиц 
1. Легковой автотранспорт  4370 
 в том числе:   
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 - индивидуальный 300 4230 
 - служебный 5 70 
 - такси 5 70 

2. Грузовой автотранспорт 15 211 
3. Автобусы 2 28 
4 Троллейбусы 1 14 

 
 

9. ЗЕЛЕНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ. 
 
Планируемый район г.Нижневартовска по схеме лесорастительного 

районирования относится к району Средней тайги лесной зоны Западной Сибири 
с суровым резко континентальным климатом. 

Из природно-климатической характеристики следует, что зима в этом район 
холодная и продолжительная с сильными ветрами и средней температурой в 
январе (-22,4оС). Лето теплое, хотя и короткое, с максимальной температурой в 
июне-июле + 34оС. Безморозный период 102 дня, вегетационный период 130-140 
дней. 

Весной и осенью имеют место заморозки. 
Для этого района характерно избыточное увлажнение, что вызвано не 

только обилием осадков, но и недостаточными стоками. 
Преобладающими типами почв являются болотные и торфянистые почвы с 

мощным торфянистым горизонтом. На территории планируемого района будут 
преобладать малоплодородные насыпные грунты. 

Таким образом, почвенно-климатические условия этого район довольно 
сложные для  произрастания зеленых насаждений. 

Но вместе с тем зеленым насаждениям в этих природно-климатических 
условиях отводится важная роль в формировании природной среды. 

Проектом предусматривается развитая система зеленых насаждений общего 
пользования, которая является неотъемлемой частью озеленения города, 
намечаемой генеральным планом. 

Суммарная площадь зеленых насаждений общего пользования на 
проектный срок составит 12,5 га, что обеспечит норму 6 м2 на одного жителя. 

Элементы регулярной планировки: паркеры из газонов и цветников, живые 
изгороди и аллеи рекомендуется создавать в наиболее ответственных местах 
парков, садов, скверов и т.д. 

В остальной части предусматривается ландшафтная планировка с 
организацией живописных дорожек, небольших массивов, групп деревьев и 
кустарников. 

Озеленение улиц проводится в соответствии с прилагаемыми в проекте 
поперечными профилями улиц. 

В озеленении района, как и города надо использовать все виды местных, 
устойчивых в данных условиях пород деревьев и кустарников (кедр сибирский, 
черемуха, сосна, лиственница сибирская, береза, рябина, ель, ольха, ивы и др.). 

Ведущее место должно быть отведено быстрорастущим породам: тополь 
лавролистный и душистый, ивы, береза, осина и др. 
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Следует также учитывать роль кустарников, газонов и цветников. В 
наиболее ответственных местах в дополнении к основному ассортименту 
возможно использование интродуцентов. 

Посадочный материал, который берется из леса, следует предварительно 
подготавливать в школах питомника. 

При озеленении территории наибольший эффект дает посадка деревьев на 
газоне в группы со сближенными расстояниями, когда в общую яму, котлован 
высаживаются несколько деревьев (4-5 экземпляров) на расстоянии 2-3 метра или 
посадка полосами в траншеи. 

На участках, где посадка деревьев затруднена ограничиваются созданием 
газонов и посадкой кустарников. 

При значительных объемах планировочных работ предусматривается 
использование привозного насыпного грунта. Этот грунт обладает низкой 
степенью плодородия. 

Поэтому без внесения в него удобрений нельзя рассчитывать на 
удовлетворительный рост декоративных насаждений. 

В качестве органического удобрения можно использовать торф низинный. 
Рекомендуется добавить торф к грунту в соотношении 1:3. Создавать почвогрунт 
из смеси 3 частей грунта с одной частью низинного торфа с тщательным 
перемешиванием и добавлением полного минерального удобрения. И 
использовать эту смесь вместо растительной земли. 

Уход за зелеными насаждениями должен быть систематическим. Он 
включает рыхление, перекопку, мульчирование и утепление почвы. 

 
 

10. ДОСТУП ОБЪЕКТОВ ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП 
НАСЕЛЕНИЯ. 

 
В данном проекте для инвалидов и граждан других маломобильных групп 

населения (МГН) предусмотрены условия жизнедеятельности, равные с 
остальными категориями населения. 

Проектные решения обеспечивают условия беспрепятственного и удобного 
передвижения МГН по территории проектируемого района в любом направлении, 
посещение любого объекта соцкультбыта и доступ в подъезды жилых домов. 

Для этого проектом предусмотрено: 
1. продольные уклоны путей движения – не выше 5%; 
2. поперечные уклоны путей движения –  в пределах 1-2%; 
3. высота бордюров по краям пешеходных путей – не менее 0,05 м; 
4. пандусы на пересечениях тротуаров с проездами и проезжими частями 

улиц; 
5. на открытых лестницах ширина проступей не менее 0,4 м, высота  

подъемов ступеней – не более 0,12 м. Лестницы дублируются пандусами; 
6. наружные лестницы и пандусы имеют поручни по ГОСТ Р 51261; 
7. пандусы на входах во все общественные предприятия и жилые дома. 
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11. ОРГАНИЗАЦИЯ  РЕЛЬЕФА. 
 
Организация рельефа решена с целью преобразования и приспособления 

рельефа к требованиям планировки, застройки и благоустройства осваиваемых 
территорий. 

Вертикальная планировка предусматривает: 
1) высотное решение участка ул. Дзержинского от ул.60 лет Октября до ул. 

Набережной, а также участка ул. Набережной от ул.М. Джалиля до ул. Чапаева с 
определением проектных отметок по осям их проезжих частей; 

2) высотное решение внутри кварталов с проектируемой застройкой - по 
внутриквартальным проездам и частично по углам зданий из расчета обеспечения 
поверхностного стока на прилегающие улицы со сбросом воды в существующую 
ливневую канализацию по ул. Набережной и по ул.60 лет Октября. 

Проектные отметки максимально приближены к рельефу местности с 
учетом уровня грунтовых вод. 

По участку ул. Набережной предусматривается  пилообразный профиль с 
целью устройства ливневой канализации,  запроектированной ранее. 

По ул. Дзержинского предусматривается самотечный отвод 
поверхностных вод в сторону ул. Набережной. 

Вертикальная планировка по проездам в кварталах с существующей 
застройкой сохраняется. 

Поперечные профили проезжих частей улиц приняты двускатные, 
выпуклые с 2% поперечным уклоном. 

Тротуары - в одной плоскости с газонами, односкатные с поперечным 
уклоном 1% от красной линии. 

Конструкции покрытий проезжих частей и тротуаров улиц - из 
асфальтобетона, в бетонном бордюре. 

Во избежание перемещения большого объема земляных масс продольные 
уклоны по улицам и проездам приняты минимальные 0,5%. 

С учетом расчетного горизонта 1% паводка реки Обь (42.5 м ) самая низкая 
отметка  по верху проезжей части улиц принята на 0,5 м выше, т.е. 43,0м. 

Проект выполнен в соответствии с требованиями поверхностного 
водоотвода дорожного строительства при минимально возможных объемах 
земляных работ. 
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12. ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 
 

12.1. Водоснабжение и канализация. 
 

Данный раздел ПДП разработан на основании задания заказчика на 
проектирование, ТУ МУП “Горводоканал” г. Нижневартовска за №14-09-56/Т от 
28.02.07, с учетом материалов ранее разработанного ПДП «Прибрежная зона», в 
соответствии с архитектурно-планировочными чертежами, согласно действующим 
норм СНиП 2.04.02-84*, СНиП 2.04.03-85 и СНиП 2.04.01-85*. В раздел внесены 
изменения в соответствии с  дополнением (письмо № 14-09-83/П от20.07.2007 г) к  ТУ  
МУП «Горводоканал» №14-09-56/Т .  

Согласно ТУ и задания на проектирование застройка микрорайонов “Прибрежной 
зоны” предусмотрена зданиями оборудованными централизованными системами 
хозяйственно-противопожарного водоснабжения и водоотведения, 
централизованными  и локальными системами горячего водоснабжения. Застройка 
планируется общественными зданиями и жилыми зданиями с разной степенью 
благоустройства. В таблице 1 приведено расчетное число жителей по существующей и 
перспективной застройке микрорайонов “Прибрежной зоны” с учётом разной степени 
благоустройства зданий. 

Таблица №1 
 

№ 
квартал

а 

Число жителей проживающих в зданиях оборудованных внутренним 
водопроводом и канализацией: (чел) Всего на 

расчетный 
период 

окончания 
строительств

а 

с централизованным горячим 
водоснабжением с удельным 

среднесуточным водопотреблением (за 
год) 250 л/сут на одного жителя  

с централизованным горячим 
водоснабжением с удельным 

среднесуточным водопотреблением (за 
год) 350 л/сут на одного жителя 

существую
щая 

застройка 

перспективн
ая застройка Всего 

существую
щая 

застройка 

перспективн
ая застройка Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

П-1 3056 1040 4096 - 35 35 4131 

П-2 5472 - 5472 - - - 5472 

П-3.1 54 2715 2769 - - - 2769 

П-3.2 3056 567 3623 - - - 3623 

П-3.3 1582 1577 3159 - - - 3159 
Спорти
вная 
зона 

- - - - - - - 

Храмо-
вый 
ком-
плекс 

40 - 40 - - - 40 

Итого: 13260 5899 19159 - 35 35 19194 
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Водоснабжение. 

 
Расчетные расходы определены согласно нормам СНиП и сведены в таблицу № 2. 

Расчет проводился на существующую и перспективную застройку. Расчет суточных 
расходов для микрорайонов П1, П2 и П3 выполнен по СНиП 2.04.02-84*. Нормами 
водопотребления учтены расходы на хозяйственно-питьевые нужды жилых и 
общественных зданий (примечание 2 к таблице 1 СНиП). Неучтенные расходы 
приняты дополнительно в размере 10% к расчетным суточным расходам. Расход воды 
на механизированную поливку усовершенствованных покрытий проездов и площадей, 
на поливку вручную усовершенствованных покрытий тротуаров и проездов, на полив 
городских зеленых насаждений учтен в количестве 60 л/сут на одного жителя (прим. 1, 
табл 3). Расчет расходов для района “Спортивная зона”, для общественных зданий 
микрорайона П2 выполнен по СНиП 2.04.01-85*, расчет максимальных часовых 
нагрузок для системы горячего водоснабжения по всем микрорайонам выполнен по 
СНиП 2.04.01-85*, СП 41-101-95 с использованием данных индивидуальных и 
типовых проектов-аналогов.  
“Прибрежная зона” является составной частью города Нижневартовска, поэтому 
расчетное количество одновременных пожаров для расчета магистральных 
водопроводных сетей принимаем равным трем (таблица 5 СНиП). Расчетный расход 
при расчетном количестве населения 19194 чел и застройке зданиями высотой свыше 
двух составляет 15 л/с на один пожар. Общий суммарный расход на пожаротушение 
составляет 79 л/с из расчета: 

- для поселка – три пожара по 15 л/с; 
- для внутреннего автоматического спринклерного пожаротушения гостиницы 

“Жемчужина Сибири” – 34 л/с.  
Расход воды для наружного пожаротушения зданий, необходимый при расчете 
диаметров соединительных и распределительных линий водопроводной сети 
микрорайонов, определен в соответствии с таблицей 6 СНиП. Он составляет 25 л/с.  
Размещение пожарных гидрантов на магистральных водопроводных сетях, 
кольцующих перемычках и внутримикрорайонных сетях предусматривается из 
условия его радиуса действия 100 – 150 м.  Подбор диаметров магистральных 
водопроводных сетей проводился для часа максимального водопотребления в сутки 
наибольшего водопотребления с учетом пропускной способности расходов на 
наружное и внутреннее водяное или автоматическое пожаротушение зданий. 

Учет воды, используемой потребителями, предусматривается с помощью 
электромагнитных и крыльчатых водосчетчиков размещаемых на вводах в 
проектируемые и реконструируемые здания, ИТП и поквартирно. 

Водопроводные сети проектируются из полиэтиленовых напорных  питьевых 
труб ПЭ 100 SDR 17 по ГОСТ 18599-2001.  Тип основания под трубы будет определен 
на последующих проектных стадиях. Ориентировочная глубина заложения принята 3,0 
м до верха труб и будет уточняться по данным инженерно-геологических изысканий и 
данных МУП “Горводоканал”. Водопроводные камеры выполняются из сборных ж/б 
элементов, выпускаемых местной строительной промышленностью. 
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Таблица 2 

Очередь строительства 

Существу
ющая 
застройка 

Перспект
ивная 
застройка

На 
расчетный 
период 
окончания 
строительства 

1 2 3 4 

М
ик

ро
ра
йо
н 
П

-1
 

С
те
пе
нь

 б
ла
го
ус
тр
ой
ст
ва

 ж
ил
ой

 за
ст
ро
йк
и 

це
нт
ра
ли
зо
ва
нн
ое

 г
ор
яч
ее

 
во
до
сн
аб
ж
ен
ие

 с
 у
де
ль
ны

м 
ср
ед
не
су
то
чн
ы
м 
во
до
по
тр
еб
ле
ни
ем

 
(з
а 
го
д)

 2
50

 л
/с
ут

 н
а 
од
но
го

 ж
ит
ел
я 

Число жителей в данной застройке Nж, чел 3056 1040 4096 
Принятая норма водопотребления qж, л/сут 
(табл. 1) 250 250 250 

Расчетный (средний за год) суточный расход 
воды Qсут.m  (формула 1) с коэффициентом 
неучтенных расходов 10% (прим.4 табл.1), 
м3/сут 

840,4 286 1126,4 

Коэффициенты суточной неравномерности  (п. 
2.2):    

Ксут.max - 1,2 1,2 1,2 
Ксут.min - 0,8 0,8 0,8 
Расчетный расход в сутки наибольшего 
водопотребления Qсут.max (формула 2), м3/сут 1008,48 343,2 1351,68 

Расчетный расход в сутки наименьшего 
водопотребления Qсут.min (формула 2), м3/сут 672,32 228,8 901,12 

це
нт
ра
ли
зо
ва
нн
ое

 г
ор
яч
ее

 
во
до
сн
аб
ж
ен
ие

 с
 у
де
ль
ны

м 
ср
ед
не
су
то
чн
ы
м 
во
до
по
тр
еб
ле
ни
ем

 (з
а 

го
д)

 3
50

 л
/с
ут

 н
а 
од
но
го

 ж
ит
ел
я 

Число жителей в данной застройке Nж, чел - 35 35 
Принятая норма водопотребления qж, л/сут 
(табл. 1) - 350 350 

Расчетный (средний за год) суточный расход 
воды Qсут.m  (формула 1) с коэффициентом 
неучтенных расходов 10% (прим.4 табл.1), 
м3/сут 

- 13,475 13,475 

Коэффициенты суточной неравномерности  (п. 
2.2):    

Ксут.max -  1,1 1,1 
Ксут.min - - 0,9 0,9 
Расчетный расход в сутки наибольшего 
водопотребления Qсут.max (формула 2), м3/сут - 14,8225 14,8225 

Расчетный расход в сутки наименьшего 
водопотребления Qсут.min (формула 2), м3/сут - 12,13 12,13 

Суммарное число жителей, чел 3056 1075 4131 
Норма воды на полив (прим.1, табл.3), л/сут на человека  60 60 60 
Расход воды на полив, м3/сут 183,36 64,5 247,86 
Суммарный расчетный (средний за год) суточный расход воды 
ΣQсут.m  с коэффициентом неучтенных расходов 10% (прим.4 
табл.1), м3/сут 

840,40 299,48 1139,88 

Суммарный расчетный расход воды в сутки наибольшего 
водопотребления ΣQсут.max с коэффициентом неучтенных рас-
ходов, м3/сут 

1008,48 358,0225 1366,503

Суммарный расчетный расход воды в сутки наименьшего 
водопотребления ΣQсут.min,  м3/сут 672,32 240,93 913,25 

Суммарный расчетный расход в сутки наибольшего 
водопотребления ΣQсут.max  с учетом поливочного расхода,  
м3/сут 

1191,84 422,5225 1614,363

Расчетный максимальный часовой расход горячей воды, м3/час 46,209 16,085 59,075 
Количество тепла на нужды ГВС жилых зданий, Гкал/час 2,600 0,867 3,331 
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продолжение таблицы 2 

 

Очередь строительства 

Существу
ющая 

застройка 

Перспект
ивная 

застройка 
(обществе
нные 
здания) 

На 
расчетный 
период 
окончания 
строительст
ва 

1 2 3 4 

М
ик

ро
ра
йо
н 
П

-2
 

С
те
пе
нь

 б
ла
го
ус
тр
ой
ст
ва

 ж
ил
ой

 
й

це
нт
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ли
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ва
нн
ое

 г
ор
яч
ее

 
во
до
сн
аб
ж
ен
ие

 с
 у
де
ль
ны

м 
ср
ед
не
су
то
чн
ы
м 
во
до
по
тр
еб
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ни
ем

 
(з
а 
го
д)

 2
50

 л
/с
ут

 н
а 
од
но
го

 ж
ит
ел
я 

Число жителей в данной застройке Nж, чел 5472 - 5472 
Принятая норма водопотребления qж, л/сут 
(табл. 1) 250 - 250 

Расчетный (средний за год) суточный расход 
воды Qсут.m  (формула 1) с коэффициентом 
неучтенных расходов 10% (прим.4 табл.1), 
м3/сут 

1504,8  

Коэффициенты суточной неравномерности  (п. 
2.2):    

Ксут.max - 1,2 - 1,2 
Ксут.min - 0,8 - 0,8 
Расчетный расход в сутки наибольшего 
водопотребления Qсут.max (формула 2), м3/сут 1694,96 110,8 1805,76 

Расчетный расход в сутки наименьшего 
водопотребления Qсут.min (формула 2), м3/сут 1203,84  

Суммарное число жителей, чел 5472 - 5472 
Норма воды на полив (прим.1, табл.3), л/сут на человека  60 60 60 
Расход воды на полив, м3/сут 328,32 - 328,32 
Суммарный расчетный (средний за год) суточный расход воды 
ΣQсут.m  с коэффициентом неучтенных расходов 10% (прим.4 
табл.1), м3/сут 

1504,8 1504,8 

Суммарный расчетный расход воды в сутки наибольшего 
водопотребления ΣQсут.max с коэффициентом неучтенных 
расходов, м3/сут 

1694,96 110,8 1805,76 

Суммарный расчетный расход воды в сутки наименьшего 
водопотребления ΣQсут.min,  м3/сут 1203,84 1203,84 

Суммарный расчетный расход в сутки наибольшего 
водопотребления ΣQсут.max  с учетом поливочного расхода,  
м3/сут 

2023,28 110,8 2134,08 

Расчетный максимальный часовой расход горячей воды для 
зданий относящихся к ЦТП №22, м3/час 37,219 8,949 44,546 

Количество тепла на нужды ГВС зданий относящихся к ЦТП 
№22, Гкал/час 2,090 0,591 2,506 

Расчетный максимальный часовой расход горячей воды 
для зданий относящихся к ЦТП №23, м3/час 43,678 4,465 46,245 

Количество тепла на нужды ГВС зданий относящихся к ЦТП 
№23, Гкал/час 2,456 0,280 2,603 

Расчетный максимальный часовой расход горячей воды на 
нужды всего микрорайона, м3/час 76,689 11,802 86,056 

Количество тепла на нужды ГВС зданий всего микрорайона, 
Гкал/час 4,335 0,792 4,872 
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продолжение таблицы 2 
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Число жителей в данной застройке Nж, чел 54 2715 2769 
Принятая норма водопотребления qж, л/сут 
(табл. 1) 250 250 250 

Расчетный (средний за год) суточный 
расход воды Qсут.m  (формула 1) с 
коэффициентом неучтенных расходов 10% 
(прим.4 табл.1), м3/сут 

14,85 746,625 761,475 

Коэффициенты суточной неравномерности  
(п. 2.2):    

Ксут.max - 1,2 1,2 1,2 
Ксут.min - 0,8 0,8 0,8 
Расчетный расход в сутки наибольшего 
водопотребления Qсут.max (формула 2), м3/сут 17,82 895,95 913,77 

Расчетный расход в сутки наименьшего 
водопотребления Qсут.min (формула 2), м3/сут 11,88 597,3 609,18 

Суммарное число жителей, чел 54 2715 2769 
Норма воды на полив (прим.1, табл.3), л/сут на человека  60 60 60 
Расход воды на полив, м3/сут 3,24 162,9 166,14 
Суммарный расчетный (средний за год) суточный расход 
воды ΣQсут.m  с коэффициентом неучтенных расходов 10% 
(прим.4 табл.1), м3/сут 

14,85 746,625 761,475 

Суммарный расчетный расход воды в сутки наибольшего 
водопотребления ΣQсут.max с коэффициентом неучтенных 
расходов, м3/сут 

17,82 895,95 913,77 

Суммарный расчетный расход воды в сутки наименьшего 
водопотребления ΣQсут.min,  м3/сут 11,88 597,3 609,18 

Суммарный расчетный расход в сутки наибольшего 
водопотребления ΣQсут.max  с учетом поливочного расхода,  
м3/сут 

21,06 1058,85 1079,91 

Расчетный максимальный часовой расход горячей воды, 
м3/час 2,210 39,188 40,224 

Количество тепла на нужды ГВС зданий, Гкал/час 0,133 2,132 2,26 
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Число жителей в данной застройке Nж, чел 3056 567 3623 
Принятая норма водопотребления qж, л/сут 
(табл. 1) 250 250 250 

Расчетный (средний за год) суточный 
расход воды Qсут.m  (формула 1) с 
коэффициентом неучтенных расходов 10% 
(прим.4 табл.1), м3/сут 

840,4 155,925 996,325 

Коэффициенты суточной неравномерности  
(п. 2.2):    

Ксут.max - 1,2 1,2 1,2 
Ксут.min - 0,8 0,8 0,8 
Расчетный расход в сутки наибольшего 
водопотребления Qсут.max (формула 2), м3/сут 1008,480 187,110 1195,590 

Расчетный расход в сутки наименьшего 
водопотребления Qсут.min (формула 2), м3/сут 672,32 124,74 797,06 
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продолжение таблицы 2 

Очередь строительства 
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Суммарное число жителей, чел 3056 567 3623 
Норма воды на полив (прим.1, табл.3), л/сут на человека  60 60 60 
Расход воды на полив, м3/сут 183,360 34,020 217,380 
Суммарный расчетный (средний за год) суточный расход 
воды ΣQсут.m  с коэффициентом неучтенных расходов 10% 
(прим.4 табл.1), м3/сут 

840,4 155,925 996,325 

Суммарный расчетный расход воды в сутки наибольшего 
водопотребления ΣQсут.max с коэффициентом неучтенных 
расходов, м3/сут 

1008,480 187,110 1195,590 

Суммарный расчетный расход воды в сутки наименьшего 
водопотребления ΣQсут.min,  м3/сут 672,32 124,74 797,06 

Суммарный расчетный расход в сутки наибольшего 
водопотребления ΣQсут.max  с учетом поливочного расхода,  
м3/сут 

1191,840 221,130 1412,970 

Расчетный максимальный часовой расход горячей воды, 
м3/час 38,052 19,004 53,809 

Количество тепла на нужды ГВС зданий, Гкал/час 2,137 1,027 3,032 
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Число жителей в данной застройке Nж, чел 1582 1577 3159 
Принятая норма водопотребления qж, л/сут 
(табл. 1) 250 250 250 
Расчетный (средний за год) суточный 
расход воды Qсут.m  (формула 1) с 
коэффициентом неучтенных расходов 10% 
(прим.4 табл.1), м3/сут

435,05 433,675 868,725 

Коэффициенты суточной неравномерности  
(п. 2.2):    

Ксут.max - 1,2 1,2 1,2 
Ксут.min - 0,8 0,8 0,8 
Расчетный расход в сутки наибольшего 
водопотребления Qсут.max (формула 2), 
м3/сут 

522,060 520,410 1042,470 

Расчетный расход в сутки наименьшего 
водопотребления Qсут.min (формула 2), м3/сут 348,04 346,94 694,98 
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Число жителей в данной застройке Nж, чел - - - 
Принятая норма водопотребления qж, л/сут 
(табл. 1) - 350 350 

Расчетный (средний за год) суточный 
расход воды Qсут.m  (формула 1) с 
коэффициентом неучтенных расходов 10% 
(прим.4 табл.1), м3/сут

- - - 

Коэффициенты суточной неравномерности  
(п. 2.2):    

Ксут.max - - 1,1 1,1 
Ксут.min - - 0,9 0,9 
Расчетный расход в сутки наибольшего 
водопотребления Qсут.max (формула 2), 
м3/сут 

- - - 

Расчетный расход в сутки наименьшего 
водопотребления Qсут.min (формула 2), м3/сут - - - 
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продолжение таблицы 2 
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Суммарное число жителей, чел 1582 1577 3159 
Норма воды на полив (прим.1, табл.3), л/сут на человека  60 60 60 
Расход воды на полив, м3/сут 94,920 94,620 189,540 
Суммарный расчетный (средний за год) суточный расход 
воды ΣQсут.m  с коэффициентом неучтенных расходов 10% 
(прим.4 табл.1), м3/сут 

435,05 433,68 868,73 

Суммарный расчетный расход воды в сутки наибольшего 
водопотребления ΣQсут.max с коэффициентом неучтенных 
расходов, м3/сут 

522,060 520,410 1042,470 

Суммарный расчетный расход воды в сутки наименьшего 
водопотребления ΣQсут.min,  м3/сут 348,04 346,94 694,98 

Суммарный расчетный расход в сутки наибольшего 
водопотребления ΣQсут.max  с учетом поливочного 
расхода,  м3/сут 

616,980 615,030 1232,010 

Расчетный максимальный часовой расход горячей воды, 
м3/час 22,973 24,357 44,064 

Количество тепла на нужды ГВС зданий, Гкал/час 1,281 1,319 2,478 
Суммарное число жителей микрорайона П-3, чел 4692 4859 9551 
Норма воды на полив (прим.1, табл.3), л/сут на человека  60 60 60 
Расход воды на полив, м3/сут 281,520 291,540 573,060 
Суммарный расчетный (средний за год) суточный расход 
воды ΣQсут.m  с коэффициентом неучтенных расходов 10% 
(прим.4 табл.1), м3/сут 

1290,30 1336,23 2626,53 

Суммарный расчетный расход воды в сутки наибольшего 
водопотребления ΣQсут.max с коэффициентом неучтенных 
расходов, м3/сут 

1548,360 1603,470 3151,830 

Суммарный расчетный расход воды в сутки наименьшего 
водопотребления ΣQсут.min,  м3/сут 1032,24 1068,98 2101,22 

Суммарный расчетный расход в сутки наибольшего 
водопотребления ΣQсут.max  с учетом поливочного расхода,  
м3/сут 

1829,880 1895,010 3724,890 

Расчетный максимальный часовой расход горячей воды, 
м3/час 58,582 75,434 126,891 

Количество тепла на нужды ГВС зданий, Гкал/час 3,303 4,123 7,208 
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Расход воды на полив, м3/сут,  при норме 60 л/сут на 
человека (прим.1, табл.3) - - - 

Расчетный расход воды в сутки наибольшего 
водопотребления ΣQсут.max,  м3/сут 139,74 464,81 604,55 

Расчетный расход воды в сутки наибольшего 
водопотребления ΣQсут.max  с учетом поливочного 
расхода,  м3/сут 

139,74 464,81 604,55 

Расчетный максимальный часовой расход горячей воды, 
м3/час 6,946 14,042 18,790 

Количество тепла на нужды ГВС зданий, Гкал/час 0,417 0,878 1,174 
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Число жителей в данной застройке Nж, чел 40 - 40 

Принятая норма водопотребления qж, л/сут (табл. 1) 250 - 250 

Расчетный (средний за год) суточный расход воды 
Qсут.m  (формула 1) с коэффициентом неучтенных 
расходов 10% (прим.4 табл.1), м3/сут 

11 - 11 

Коэффициенты суточной неравномерности  (п. 2.2):    
Ксут.max - 1,2 - 1,2 
Ксут.min - 0,8 - 0,8 
Расчетный расход в сутки наибольшего 
водопотребления Qсут.max (формула 2), м3/сут 13,200 - 13,200 

Расчетный расход в сутки наименьшего 
водопотребления Qсут.min (формула 2), м3/сут 8,8 - 8,8 

Суммарное число жителей, чел 40 - 40 
Норма воды на полив (прим.1, табл.3), л/сут на человека  60 60 60 
Расход воды на полив, м3/сут 2,400 - 2,400 
Суммарный расчетный (средний за год) суточный расход воды 
ΣQсут.m  с коэффициентом неучтенных расходов 10% (прим.4 
табл.1), м3/сут 

11 - 11 

Суммарный расчетный расход воды в сутки наибольшего 
водопотребления ΣQсут.max с коэффициентом неучтенных рас-
ходов, м3/сут 

13,200 - 13,200 

Суммарный расчетный расход воды в сутки наименьшего 
водопотребления ΣQсут.min,  м3/сут 8,8 - 8,8 

Суммарный расчетный расход в сутки наибольшего 
водопотребления ΣQсут.max  с учетом поливочного расхода,  
м3/сут 

15,600 - 15,600 

Расчетный максимальный часовой расход горячей воды, м3/час 1,437 - 1,437 
Количество тепла на нужды ГВС зданий, Гкал/час 0,090 - 0,090 
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Суммарное число жителей, чел 13260 5934 19194 
Расход воды на полив, м3/сут 795,6 356,04 1151,64 
Суммарный расчетный расход воды в сутки наибольшего 
водопотребления ΣQсут.max,  м3/сут 4404,74 2537,103 6941,843 

Суммарный расчетный расход в сутки наибольшего 
водопотребления ΣQсут.max  с учетом поливочного расхода,  
м3/сут 

5200,34 2893,143 8093,483 

Расчетный максимальный часовой расход горячей воды, 
м3/час 174,453 106,779 272,539 

Количество тепла на нужды ГВС зданий, Гкал/час 9,813 6,006 15,33 
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Канализация. 
По замечаниям и предложениям Градостроительного совета к разработанному проекту 

планировки «Прибрежной зоны» (протокол № 1-07 от27.07.2007 г) в данный раздел внесены 
изменения. Согласно предложению управления архитектуры и градостроительства г 
Нижневартовска на месте предполагаемого размещения КНС предусматривается 
проектирование универсального спортивного зала (Спортивная зона). По полученным 
данным трасса проектируемого газопровода совпала с трассой планируемого 
канализационного коллектора от КНС. Учитывая новые данные, было принято решение: 
отвод сточных вод от перспективной застройки микрорайонов П1, П2, П3 и “Спортивной 
зоны” по проектируемым самотечным канализационным сетям предусмотреть в самотечный 
канализационный коллектор диаметром 800 мм на улице 60 лет Октября. Отвод стоков от 
части зданий общественного назначения перспективной застройки микрорайонов П-2,  П-3 и  
“Спортивной зоны” предусмотрен в существующие микрорайонные сети. Потребные расходы 
на эти здания учтены удельной нормой водоотведения 350 л/сут на одного жителя при 
разработке проекта “Реконструкции и расширения магистральных сетей канализации г 
Нижневартовска” (ЦНИИЭП инженерного оборудования, 1985 г). Подключение жилого дома 
со встроенными предприятиями общественного назначения в микрорайоне П-1 
проектируется к существующим микрорайонным канализационным сетям. Диаметры 
внутримикрорайонных сетей, разработанных ОАО “СибЗНИИЭП”, проверены на пропуск 
расходов от этих зданий. 
Расчетные расходы стоков от жилых зданий сопоставимы с расходами от общественных 
зданий и время пиковых нагрузок совпадает по часам суток, поэтому расчет расходов 
проводился по СНиП 2.04.01-85* с использованием данных индивидуальных и типовых 
проектов-аналогов общественных зданий.  

Расчетные расходы сточных вод от зданий перспективной застройки  “Прибрежной 
зоны” составили: 

1) Максимальный суточный расход – 2421,78 м3/сут; 
2) Максимальный часовой расход – 144,1 м3/час; 
3) Максимальный секундный расход – 40,26 л/с. 
Расчетные расходы сточных вод от зданий существующей застройки  “Прибрежной 

зоны” составили: 
1) Максимальный суточный расход – 4204,49 м3/сут; 
2) Максимальный часовой расход – 250,17 м3/час; 
3) Максимальный секундный расход – 69,49 л/с. 
Диаметры самотечных трубопроводов определены по максимальным секундным 

расходам и проверены на пропуск дополнительного притока поверхностных и грунтовых вод 
в периоды дождей и снеготаяния (п. 2.10).  
Трассировка сети велась из условия минимального заглубления самотечных трубопроводов. 
Минимальное заглубление начальных участков труб внутриквартальной сети, без учета 
дополнительных теплотехнических мероприятий, принимается не менее 2,5 м. 
Канализационные самотечные сети проектируются из труб напорных  из высокопрочного 
чугуна с шаровидным графитом ЧШГУ с резиновыми уплотнительными манжетами 
"Универсал" выпускаемыми ЗАО ЛМЗ "Свободный Сокол" по ТУ 1461-037-50254094-2004 с 
внутренним цементным покрытием. Тип основания под трубы будет определен на 
последующих проектных стадиях в соответствии с данными инженерно-геологических 
изысканий. Канализационные колодцы выполняются из сборных ж/б элементов выпускаемых 
местными предприятиями строительных изделий. Подземная прокладка трубопроводов под 
существующими коммуникациями и проезжей частью предусматривается в футлярах. 
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12.2. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ. 

 
Настоящий раздел проекта детальной планировки «Прибрежной зоны» 

г.Нижневартовска выполнен на основании исходных данных, приведенных в начале 
записки, генплана и вертикальной планировки, разработанных ОАО «СибЗНИИЭП». В 
работе использована рабочая документация ранее выданных проектов по «Прибрежной 
зоне». 

Существующее положение 
В настоящее время территория, охватываемой ПДП  условно разбита  на несколько  

зон  застройки: - территория гостиничного  хозяйства (3 гостиницы), высотной застройки 
и соцкультбыта П-I, П-2, П-3.2., П-3.3.),  малоэтажной жилой застройки  (П-3.1.), 
спортивная зона и административно-общественные здания (С), комплекса зданий 
православного храма. 

Источником питания теплом выше указанных микрорайонов служат  городские 
котельные № 3А и № 5, закольцованные между собой тепловыми сетями. 

Теплоснабжение микрорайонов решается от существующей тепломагистрали 
диаметрами «Ф 800÷500 мм по ул.60 лет Октября. 

Схема теплоснабжения существующей застройки закрытая. Приготовление воды 
на г.водоснабжение решается в квартальных ЦТП или ИТП, которые оборудованы  в 
отдельно стоящих зданиях (микрорайон «С»). 

Присоединение систем отопления и вентиляции к тепловым сетям существующих 
зданий решается  по двум схемам - 16-эт.ж.д. подключены по независимой схеме через 
водоподогреватели, оборудованные в ЦТП, остальные здания подключены по зависимой 
схеме. 

Проектные решения 
Проектом ПДП «Прибрежной зоны» предусматривается снос старой 2-х этажной 

жилой части и застройка свободных территорий  многоэтажными  жилыми домами и 
объектами соцкультбыта. 

Вновь проектируемые здания подключаются к существующей т/магистрали по ул.60 
лет Октября через существующие или вновь запроектированные ЦТП. В спортивной зоне 
проектируемые здания подключаются к внутриквартальным т/сетям с оборудованием 
ИТП на г.водоснабжение в каждом здании. Проектом предусматривается частичная 
корректировка т/сетей на вводах в кварталы. 

 
Определение тепловых нагрузок 

Тепловые нагрузки на существующие жилые дома  и здания соцкультбыта приняты 
по ранее выпущенным  проектам и данным МУП «Теплоснабжение» г.Нижневартовска. 

По вновь проектируемым зданиям тепловые нагрузки определены по укрупненным 
измерителям и по аналогам с типовыми проектами. Все данные по тепловым нагрузкам 
сведены втаблицы1,23. 

Суммарная тепловая нагрузка на «Прибрежную зону» составляет: 
на существующие здания ∑ Q о+в = 28,61 Гкал/час 
        ∑ Q г+в = 10,35 Гкал/час 
на проектируемые здания ∑ Q о+в = 13,95 Гкал/час 
        ∑ Q г+в = 4,02 Гкал/час 
Игого: ∑ Q о+в = 42,56 Гкал/час   ∑ Q г+в = 13,93 Гкал/час 
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Прокладка тепловых сетей 
Прокладка тепловых сетей принята двухтрубная, тупиковая. 
Трубы прокладываются  бесканально в заводской изоляции из пенополиуретана в 

гидрозащитной оболочке типа «труба в трубе». 
Совместно с трубопроводами т/сетей в одной траншее прокладывается трубопровод 

холодной воды. 
Тепловые удлинения трубопроводов воспринимаются естественными поворотами 

трассы и П-образными компенсаторами. 
Строительство инженерных коммуникаций предусматривается в комплексе с 

мероприятиями по выторфовке траншей под коммуникации и инженерной  подготовке, 
обеспечивающей общее водопонижение территории коммуникационных коридоров ниже 
отметок прокладки тепло-сетей. 

Протяженность вновь проектируемых магистральных т/сетей    L  = 925 м 
 

Таблица тепловых нагрузок жилых и общественных зданий местного значения. 
Таблица № 1 

№ по Наименование К-во Расход тепла в ккал/час 
ген-   На На  На гор. 
плану   отопл. вентил. в/снаб. 

1 2 3 4 5 6 
1. Детский сад-ясли на 280 мест 

(сущ.) с хозпостройкой 
1 262750 281910  

2. Продовольственный магазин на 
100 м торговой площади (сущ.) 

1 30370 39260  

3. Продовольственный магазин на 
80 м торговой площади (сущ.) 

1 30370 39260  

4. 5-эт. ж.д.со встроенными 
магазином «Кулинария», 
аптекой, отделением связи, 
сберкассой, КБО на 10 
раб.мест,ЖЭО (проект.) 

1 907740 305000  

5. 2-эт.блокированные жилые дома 
с гаражами и земельными 
участками (проект.) 

1 135800 -  

6 5-7-эт. жилой дом со 
встроенными магазином 
продтоваров на 200 м торг.площ. 
и КБО на 12 раб.мест (проект.) 

1 1640000 58000  

7 ФОК (проект.) 1 165000 260000  
8. 5-эт. ж.д. с пристроенным кафе 

на 50 мест, отделением связи, 
сберкассой и подземной авто-
стоянкой на 180 мест (проект.) 

1 820000 50000  

9. 5-7-эт. ж.д. со встроенными 
магазином продтоваров на  200 м 
торговой площади и ЖЭО 
(проект.). 

1 1640000 -  

1 2 3 4 5 6 
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10. 3-этажный ж.д. с магазином 
промтоваров (сущ.) 

1 52790 39620  

11. 3-эт. ж.д. с магазином 
промтоваров (проект.) 

1 52790 39620  

12. 2-х эт. блокированные жилые 
дома с гаражами и земельными 
участками (проект.) 

1 116400 -  

13. Подземно-надземная авто-
стоянка на 200 мест (проект.) 

 - -  

14. Подземно-надземная авто-
стоянка на 300 мест (сущ.). 

 - -  

15. Общеобразовательная школа на 
800 мест (сущ.). 

 583800 1143200  

16, 17 Детский сад-ясли на 230 мест 
(сущ.) с бассейном и 
хозпостройкой 

 261070 254780  

18. ФОК (проект.)  137000 260000  
19. Детский клуб, ЖЭО  85500 112000  

 
 

Таблица тепловых нагрузок  общественных зданий городского значения. 
Таблица № 2 

№ по Наименование Расход тепла в ккал/час 
ген-  На На  На гор. 
плану  отопл. вентил. в/снаб. 

1 2 3 4 5 
1. Гостиница «Жемчужина Сибири» (сущ.) 333300 332000  
2. Промтоварный магазин «Орион» на 750 

мест торговой площади (сущ.) 
119020 304470  

3. Офис ЗАО «Маграс» (сущ.) 76350 -  
4. Кафе на 80 посадочных мест с 

пристроенным общественным туалетом 
на 10 приборов (проект.) 

36900 50000  

5. Дом творчества 218500 300000  
6. Крытый спортивный  манеж из воздухо 

опорных конструкций (проект.) 
245000 500000  

7. Крытый хоккейный корт (стр.).    
8. Театр кукол «Барабашка» (сущ.).    
9. Административное здание 

«Нижневартовскбурнефть» (сущ.) 
   

10. Районная дирекция киносетей (сущ.). 2499000  
11. ресторан ВСНК (сущ.).    
12. объединение XXI век (сущ.).    
13. Общественный туалет на 20 приборов 

(сущ.) 
   

14. Стадион с трибунами на 1500 
зрительских  мест (сущ..). 

   

1 2 3 4 5 
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15. Спортивный комплекс с залом для 
единоборства, с игровыми залами и 
бассейном с ванной 25 11 м (проект.). 

889520 600000  

16. Административно-хозяйственный 
корпус (проект.). 

28500 -  

17. Комплекс зданий УВД со спортивным 
залом и столовой (реконстр.). 

511600 430000  

18. Мечеть «Сабр» на 800 мест (проект 
«ТАТИНВЕСТГРАЖДАНПРОЕКТ»). 

439850 80000  

19. Поликлиника на 300 посещений в смену 
со станцией скрой помощи на 2 
автомобиля и аптекой (проект.) 

279720 400000  

20. речной вокзал с центром досуга 
(проект.) 

230000 280000  

21. Промтоварный магазин на 800 мест 
торговой площади (проект.). 

90720 350000  

22. Церковный комплекс с Храмом 
Рождества Христова (сущ.) 

649000  

23. Ресторан на 50 посад.мест )проект.) 30000 100000  
24. Торгово-выставочный павильон 

(проект) 
65520 100000  

25. отделение связи, сберкасса, КБО на 30 
рабочих мест (проект.). 

477940 55800  

26. банкетный зал, ателье, магазин 
«Кулинария» (проект.). 

60000 200000  

27. Продовольственный магазин на 500 
мест торговой площади, аптека (сущ.). 

122830 350000  

28. общественный туалет на 10 приборов 
(проект.) 

8000 -  

                                                                                                                                                                                    
                 Таблица тепловых нагрузок по кварталам 

Таблица № 3 
№ по Наименование К-во Расход тепла в ккал/час Приме- 
ген-   на на на чание 
плану   отопл. вент. г.в.  

1 2 3 4 5 6 7 
 Квартал Прибрежный 1              Существующая застройка 
 16-эт.ж.д.3-х секц. 4  1191930х4

= 4767720 
- -  

1 Дет.сад-ясли с бассейном 
и хозпостройкой 

1  227215+30
935+4600= 
262750 

198000+83
910 
=281910 

  

2 Магазин «Орион» 1  119020 304470 -  
2 Магазин на 100 м2 

торг.площ.(сущ.). 
1  30370 39260 -  

3 Продовольственный 
магазин на 80 м2 
торг.площ.  

1  30370 39260   

1 2 3 4 5 6 7 
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3 ЗАО «Маграс» 
 

1 
сущ. 

76350 - -  

 Итого:  5286580 664900 2767000 Сущ. 
ЦТП-12 
Qо+в= 6,65 
Гкал/час 
Qг.в= 2,4 
Гкал/час

 Проектируемые здания  
4 5-эт. ж.д.со встроенными 

магазином Кулинарии, 
аптекой, отд.связи, КБО 
на 10 раб.мест, ЖЭО 

1  907740 305000   

5 2-х эт. блокир с гаражами 
и земельными участками 

1  135800 -   

4 Кафе на 80 пос. мест  с 
пристроен.общ.туалетом 
на 10 приборов 

1 36900 50000   

 Итого:  1080440 355000 706000 Новый 
ЦТП 
Qо+в= 1,44
Гкал/час 
Qг.в= 1,0 
кал/час

 Всего по кварталу П-1 
∑ Q о.+в = 7386920 ккал/час = 7,39 Гкал/час 
∑ Q г.в = 3,31 Гкал/час 
 

 

 Спортивная зона 
Существующая застройка 

Автостанция 

 

7 Крытый хоккейный корт 1     
8 Театр кукол «Барабашка» 1     
9 Здание «Нижневартовск-

бурнефть» 
1     

10 районная дирекция 
киносетей 

1     

11 Ресторан ВСНК 1     
12 Объединение XXI век 1     
13 Обществ.туалет 1     
14 Спортивные трибуны 1     
 Гаражи      
 Комплекс зданий УВД 1     
 Комплекс РНС 1     
 Итого:  2493000 

 
452000  

 
 
Фактические тепловые нагрузки по данным  МУП «Теплоснабжение» 
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1 2 3 4 5 6 7 
 Проектируемая застройка  
5 Дом творчества 

 
1 218500 300000   

6 Крытый спортивный 
манеж 

1 245000 500000   

15 Спортивный комплекс с 
залом для единоборства и 
бассейном 

1 889520 600000   

16 Административно-
хозяйственный корпус 

1 28500 - 
 

  

17 Комплекс зданий УВД со 
спортивным залом и 
столовой 

1 511600 430000   

28 Обществ.туалет на 10 
приборов 

1 8000 -   

 Итого:  1901120 1830000 816000  
Всего по кварталу «С» 
∑ Q о+в = 6224120 ккал/час = 6,22 Гкал/час 
∑ Q г.в = 1,13 Гкал/час 

1 2 3 4 5 6 7 
 Квартал Прибрежный  3-1 

 
 

 Существующая застройка 
(сносится) 

     

 Проектируемая застройка  
6 5-7-эт. ж.д.со встроенным 

магазином прод.товаров 
200 м2 и КБО 

1 1640000 58000   

19 Поликлиника на 300 
посещений с станцией 
скорой помощи на 2-а 
автомобиля 

1 279720 400000   

18 Мечеть «Сабр», 
гостиница и медрессе 

1 439850 80000   

28 Обществ. туалет 1 8000 -   
  

Итого: 
 

 2367570 538000 1241000 Новый 
ЦТП 
Qо.=4,75 
Гкал/час 
Qг.в=1,28 
кал/час

Всего по кварталу П3-1 
∑ Q о+в = 2905570 ккал/час = 6,91 Гкал/час 
∑ Q г.в = 1,24 Гкал/час 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 
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 Квартал Прибрежный П3-2 
Существующая застройка 

 

 

 16-эт.ж.д.3-х секц. 4 1191930
х4= 
4767720

  Сущ. 
ЦТП № 5
∑ Q о+в  
= 4,8 
Гкал/час 
∑ Q г+в 
= 2,2 
Гкал/час

 Итого: 
 

 4767720  2460000  

 Проектируемая застройка 
 

 

7 ФОК 1 165000 260000   
8 5-эт.жилой дом с 

пристроенным кафе на 50 
мест, отделением связи 

1 820000 50000   

20 Речной вокзал с центром 
досуга 

1 230000 280000   

 Итого:  1215000 590000 629000 см. ЦТП 
(нов.)  в 
мкр 
 П-3.1. 

Всего по кварталу П-3.2 
∑ Q о+в = 6572720 ккал/час = 6,57 Гкал/час 
∑ Q г+в = 3,09 Гкал/час 

1 2 3 4 5 6 7 
 Квартал Прибрежный П- 3.3 

Существующая застройка 
 

 16-эт.ж.д.3-х секц. 2 1191930х
2= 
2383860 

   

10 3-х эт.ж.д.с магазином 
промтоваров 

 52790 -   

 Итого:  2436650 - 1290000  
 Проектируемая застройка  
9 5-7 эт. ж.д.со встроенным 

магазином прод.товары на 
200 м2 торг.площ.  и ЖЭО 

1 1640000 -   

11 3-х эт.ж.д.с магазином 
промтоваров 

1 52790 -   

12 2-х эт.ж.д.блокиров.с 
гаражами и земельными 
участками 

2 116400х
х2= 
232800 

   

21 Промтоварный магазин на 
800 м2 торг.площ. 

1 90720 350000   

1 2 3 4 5 6 7 
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28 Обществ.туалет на 10 
приборов 

1 8000 -   

 Итого:  2024310 350000 1215000 ЦТП №14 
(сущ.) 
Qо+в= 
6,34 
Гкал/час 
Qг.в=3,7 
кал/час 

Всего по кварталу П-3.3. 
∑ Q о+в = 4694560 ккал/час = 4,69 Гкал/час 
∑ Q г.в = 2,31 Гкал/час 

1 2 3 4 5 6 7 
 Квартал Прибрежный - П-2 

Существующая застройка 
 

 

 Комплекс зданий Храма 
«Рождества Христова» 
 

1 649000 - 9000  

 16-эт.ж.д.3-х секц. 6 1191930
х6= 
7151580 

-   

 16-эт.ж.д.2-х секц. 2 808660х
х2= 
1617320 

   

16,17 Дет.-сад-ясли на 230 мест 
с бассейном и 
хозпостройкой 

2 256470+
4600= 
261070х
х2= 
522140 

96250х2
=192500 

  

15 Школа на 800 мест 
 

1 563800 1143200   

27 Продов.магазин на 500 м2 
торг.площ., аптека 

1 122830 350000   

 Итого: 
 

 10626670 1685700 4670000  

 Проектируемая застройка  
18 ФОК 

 
 137000 260000   

19 Детский клуб, ЖЭО 
 

 85500 112000   

23 Ресторан на 50 пос.мест 
 

 30000 100000   

24 Торгово-выставочный 
павильон 600 м2 торг.пл. 
 

 65520 100000   

25 Отделение связи, сбер-
касса, КБО на 30 раб.мест 

1 477940 55800   

1 2 3 4 5 6 7 
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26 Банкетный зал, ателье, 
магазин «Кулинария» 
 

1 60000 200000   

28 Обществ.туалет 1 8000 -  ЦТП 22 
(сущ.) 
∑ Q о+в 
=6,31 
Гкал/час 
Q г.в =2,82 
Гкал/час 
ЦТП 23 
(сущ.) 
∑ Q о+в 
=9,28 
Гкал/час 
Q г.в =4,72 
Гкал/час 

 Итого: 
 

 863940 827800 313000  

Всего по кварталу П-2 
∑ Q о+в = 14004110 ккал/час = 14,0 Гкал/час 
∑ Q г+в = 4,87 Гкал/час 
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12.3. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ. 
 

 Проект детальной планирови «Прибрежной зоны» р. Обь в г. 
Нижневартовске выполнен согласно заданию на проектирование (письмо МУПКС 
№ 779 от 21.08.97г) Материалами для проектирования послужили 
индивидуальные и типовые проекты жилых и общественных зданий из кирпича и 
изделий 97 и 112 серий, а так же ранее выполненных проектов электроснабжения 
отдельных, входящих в застройку, зданий. 

Проектируемые объекты находятся в 1Д климатическом районе с 
расчетной зимней температурой – 43оС, скоростным напором ветра – 38кг/м2, и 
толщиной стенки гололеда-38 кг/м2 .и толщиной стенки гололеда 5 мм2. (1 
климатический район). 

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАГРУЗОК 

 
Основными потребителями электрической энергии являются: 
- жилые дома; 
- общественно-бытовые здания, 
- объекты спортивно-оздоровительной зоны 
- речного вокзала с привокзальной площадью, 
- здания и сооружения управления внутренних дел, 
- культовые комплексы (церковный - с Храмом Рождества Христова и 

мечеть  «Сабр»). 
Потребители по надежности электроснабжения относятся ко 2-ой и 3-ей 

категориям, за исключением электроприемников противопожарных устройств 
некоторых общественных зданий и систем дымоудаления высотных жилых 
зданий, которые относятся к 1-ой категории. Для потребителей  1-ой категории 
предусмотреть АВР на вводе. 

Согласно заданию на проектирование и в соответствии с ранее 
выполненными проектами в жилых  домах предусмотрено пищеприготовление на 
электроплитах. 

Расчетные нагрузки по кварталам приняты по удельной нагрузке, 
отнесенной к 1м2 полезной площади, которая в соответствии с гл.2.2,2.3 и 
таблицы 2.1.5и  

РД 34.20.185-94(1999г)  равны: 
                 -   для зданий 1-2 этажа-20,7 Вт/ м2 3-5 этажей-20,8 Вт/ м2  
                 -   для зданий 16 этажей, где доля квартир выше 6-го этажа 

составляет 62% -21,2 кВт/ м2  
Для  общественных зданий микрорайонного значения удельная нагрузка 

равна 6 Вт./ м2. 
В укрупненных нагрузках общественных зданий микрорайонного значения 

учтены предприятия торговли и общественного питания, раздаточные пункты 
молочных кухонь, детские ясли-сады, школы, аптеки, приемные и ремонтные 
пункты, ЖЭКи, и другие учреждения (см. СниП по планировке и застройке 
городов) 

Расчетные нагрузки  соцкультбыта внемикрорайонного значения 
определены по проектам внутреннего оборудования зданий или по удельным 
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расчетным электрическим нагрузкам общественных зданий таб.2.2.1и РД34. 
20.185-94  (1999г), Нагрузка на шинах ТП (трансформаторных подстанций) 
принята с учетом коэффициента участия их в максимуме нагрузок. 

Суммарная нагрузка составляет 11812,0 кВт. 
 

Источник электроснабжения и питающие линии напряжением 10 кВ 
 

Ввиду отсутствия источников электроснабжения для обеспечения 
запрашиваемых мощностей технологическое присоединение Прибрежной зоны от 
ул. Кузоваткина до ул. Чапаева выполнить от поектируемой ГПП-Центральная и 
частично от существующей РПЖ-12. 

  
Для распределения электроэнергии по объектам Прибрежной зоны 

используются 
источники электроснабжения 
-для кварталов П-1, П-3.1, П-3.2, Спортивной зоны – проектируемое РПЖ  

в районе Мечети (ТП-П2), 
-для кварталов П-3.3, Храмового комплекса, П-2 – существующее РПЖ-

12,понизительная подстанция  ГПП-5 110/35/6кВ в квартале В1.5 Старого 
Вартовска. 

-РПЖ-1а- существующий в м-не 1, 
-РПЖ-8-строящийся в квартале В2.7 
 РП при РКНС в Спортивной зоне. 
На напряжении 10кВ в распределительных пунктах принята одинарная 

система шин.  Проектные РП комплектовать ячейками 10кВ типа КСО с 
вакуумными выключателями. Количество ячеек заложить с учетом 100-
процентного заполнения помещений РУ-10кВ. Коэффициенты трансформации 
трансформаторов тока 10кВ выбрать с учетом максимальной загрузки РП, 
нагрузок фидеров в нормальном  и аварийном режимах. 

РП выполнить на переменном оперативном токе с электронными блоками 
защит, предусмотреть трансформаторы тока нулевой последовательности, 
установку ОПН-10кВ, смонтировать выход на отключение защит н через реле РП-
361. Кроме того, выполнить весь объем работ по телемеханике и учету 
электроэнергии. 

Трансформаторные подстанции  10/0,4кВ принять по проекту повторного 
применения 

И56-ТП-К-97 в капитальном исполнении. Коэффициент загрузки 
трансформаторов ТП-2х630 принять не более 1,2. 

 Сети 10кВ по микрорайонам сформировать радиально – петлевую.  
Питающие линии от РПЖ выполнить кабелем ,проложенным в земле. К 

прокладке принять АСБ-10кВ-3х150мм2. 

Прокладку магистральных КЛ -10кВ от ГПП до РПЖ микрорайонов 
выполнить однофазными кабелями из сшитого паолиэтилена марки АПвП2Г-
1х240мм2, проложенными в земле с защитой кирпичом. 

Кабельные линии прокладываются на глубине 0,7м от поверхности земли. 
 

 
 



 

 

 

49   

Расчет коммунально - бытовых нагрузок 
            

№ 
п/п Наименование микрорайонов 

Уд.нагрузка 
ж/д и общ. 
зданий Вт/м2 

Полезная 
площадь 

м2 

Расчетная 
нагрузка 
КВт/м2 

1 2 3 4 5 
1 Квартал П-1 27,2 68,88 1873,54 
  26,7 12,3 328,41 
     
 Итого   2201,95 
1 2 3 4 5 
2 Квартал П-3.1 27,2 74,8 2034,56 
                                                      Итого   2034,56 
3 Квартал П-3.2  27,2  40,48 1101,0 
  26,8 13,256 355,26 
                                                      Итого   1456,26 
4 Квартал П3.3   27,2 20,24 551,34 
  26,8 2,4 64,32 
  26,7 28,4 766,3 
  26,8 0,4 10,72 
 Итого    1392,68 
5  Квартал П-2 27,2 60,72 1651,6 
  27,2 14,0 381,4 
 Итого   2032,4 
     
 Итого по кварталам:   9117,9 
     

 
 

Расчет нагрузок соцкультбыта внемикрорайонного значения 
 

№ № 
п  /  п 

Наименование 
потребителей 

Р уд. 
кВт/м2 

Кол-во Р расч. 
на шинах 

ТП кВт 

 
Кнм 

РΣ. 
кВт 

1 2 3 4 5 6 7 
 П-1      
1 Гостиница       
 «Жемчужина  Сибири» - 1 260,0 1 260,0 
2 ООО Сервис –центр       
 химчистка   117,05 0,7 82,0 
3 Банк «УралСиб»   67,4 0,6 40,44 
4 Кафе на 80 посад. мест 1,04 Вт/мес 1 83,2+3 0,8 69,0 
 с туалетом      
5 ЦТП  2 50х2 0,7 70,0 
       
 Итого     521,44 
       
 Спортивная зона   «С»      
       

5,6 Ледовый дворец   481,0 0,8 384,8 
7 Крытый спорт. Корт (80пос) 0,46кВт/место 1 36,8 0,8 29,44 
8 Театр кукол «Барабашка» 0,46кВт/место 1 230,0 0,5 117,0 
9 Административное здание      
 «Нижневартовскнефтегаз» 0,054кВт/м2 1 86,4 0,8 69,12 

10 Районная дирекция  0,054кВт/м2 1 21,6 0,8 17,28 
 киносетей      

11 Ресторан ВСНК на 100 мест 1,04кВт/пос 1 104,0 0,8 83,2 
12 Объединение ХХ век  0,054кВт/м2 1 10,8 0,8 8,64 
13 Общественный туалет  1 7,0 0,8 5,6 
       

14 Стадион с трибунами на 150  1 300,0   
 мест      
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15 Спортивный комплекс с       
 залом для единоборства с      
 игровыми залами и бас-      
 сейном на 360 пос 0,36 1 130,0 0,8 104,0 

16 Адм –хоз  корпус 0,054кВт/м2 1 16,2 0,8 12,96 
17 Комплекс зданий УВД со    658,8 1 687,6 
 спортзалом и столовой   28,8   
 РКНС, КНС   175,0+35,1 0,8 168,0 
          Итого     1927,64 
       
 П-3.1      

18 Мечеть «Сабр» на 800 мест   368,0  368,0 
 Итого     368,0 
       
 П-3.2   30+20 0,8 40,0 
 ЦТП      

19 Речной вокзал с центром       
 досуга (S=3700v2) 0,045  180,0 1 180,0 
 Итого     220,0 
       
 П-3.3      

21 Административное здание    128 1 128,0 
 РГСН      

22 Церковный комплекс   100 0,8 80,0 
 ЦТП   50 0,8 40,0 
2 Ресторан на 50 пос.мест 1,04кВт/место 1 52,0 0,8 41,6 
 Итого     289,6 
       
 П-2      

23 Торгово-выстав.павильон 0,23кВт/м2 1 138,0 0,8 110,4 
 (600 м2 торг.пл)      

24 Отделение связи,сберкасса   45,0 0,8 36,0 
25 Банкетный зал, ателье,      
 Магазин «Кулинария»   200,0 1 200 

26 Продовольственный магазин      
 Sт.п=500кв.м 0,25кВт/кв,м 1 75,0 0,8 60,0 

27 Общественный туалет   3,0 0,8 2,4 
 ЦТП  2 50,0 0,8 80,0 
 Итого     488,8 
       
 Всего по объектам 

внемикрорайонного значения 
    3815,48 
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Объемы работ по проекту электроснабжения ЭС 
 

№№ 
п/п 

Наименование Ед.изм Кол-во Примечание 

1 Строительство и монтаж распределительного 
пункта 10кВ со встроенной ТП 10/0,4 с 
трансформаторами 1000кВа тип IIРПК-2ТМ1 

комп 1 РПЖ(ТП-П2) 
в районе  мечети 

2 Строительство и монтаж трансформаторной 
подстанции с трансформаторами 2х630кВа  
 И-56-ТП.К-97 

комп 10 ТП-П1,2,3,4,5,6, 
7,8,9,10. 

3 Прокладка кабелей марки ААБ2л-10кв(3х150мм2) в 
траншее с покрытием кирпичом 

км 55,0 Кабели внутри 
микрорайонов от 

РПЖ до ТП 
4 Прокладка  3-х жильных кабелеи из сшитого 

полиэтилена в полиэтиленовой оболочке с 
продольной и поперечной герметизацией в виде 3х 
фаз одножильных,скрученных с шагом кратностью 
<18D c покрытием кирпичом 

rv 55.0  

 
 
 

Таблица   расчета  нагрузок 
 

№№ п/п Наименование потребителей Расчетные нагрузки, 
кВт 

Примечание 

1 
 
 
 

2 
 
 

3 

Коммунально –бытовые нагрузки и нагрузки 
соцкультбыта по микрорайонам 
 
Нагрузки  соцкультбыта внемикрорайонного 
значения 
 
Нагрузки КНС,ЦТП 
 
                 Итого 
 
С коэффициентом 0,9 

 
 

9117,9 
 
 

3815,48 
 

410,0 
 

13343,4 
 

12001,0 
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Таблица укрупненного расчета нагрузок по предварительному размещению 
трансформаторных подстанций 

 
№№ 
п/п 

Наименование  
квартала 

Ррасч кВт 
существ. 
на ТП 

Ррасч,кВт  
по комм.-. 
быт.нагрузке 
и соц.культ. 
быта 
 

Ррасч.кВт 
по  
объектам 
внемикро-
район. знач 

Р∑,кВт Кол-во и мощность 
трансформаторных 

п/ст,устанавли-ваемых 
дополнительно 

1 Квартал П-1 
ТП-581 

      ТП-551 
      ТП-415 

 
812,0 
300,0 
1087,0 

 
 

2202,0 

 
 

521,44 

 
 

2723,44 

ТП-П5 
2х630 

2 Спортивная зона  
«С» 

 
ТП«Барабашка 

      ТП-11 
      ТП-95 
      ТП-568 
      ТП ИВС 

 
 
 

652,0 
443,0 
300,0 

   200,0 
   658,0 

      
 
 
 
- 

 
 
 
 

1927,64 

 ТП-П6  2Х630 
ТП-П7-2х630 

3 Квартал П-3.1 
      ТП-П3               
РПЖ-12А 

  
2034,56 

 
470,0 

 
2504,56 

 
ТП-П8  2х630 

4 Квартал П3.2 
ТП-49 
ТП-П4 

  ТП-9/16 

 
950,0 

 
867,0 

 
 

1456,26 

 
 

220,0 

 
 

1676,26 

 
 
 

5 Квартал П-3.3 
       РПЖ-12 
       БКТП-481 
       15/10 - 

 
606,0 

 
 

1392,68 

 
 

289,6 

 
 

1682,3 

 
 

      ТП-П9 

6 Квартал П-2        
ТП-481 
ТП-47 
ТП-483 

 
776,0 
574,0 

1031,0 
 

 
2032,4 

 
488,8 

 
2521,2 

 
      ТП-П10 
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12.4. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ. 
 

Внешние сети телефонизации 
Проект телефонизации  Прибрежной зоны выполнен на основании  технических  

условий  №9. -14/1-29 от 21.03.2007г.  Согласно техническим  условиям проектом в доме 
№6  П3.1 предусмотрено помещение  для размещения узла  мультисервисного доступа 
для предоставления  услуг связи. Телефонизация проектируемых домов  Прибрежной 
зоны выполняется по шкафной системе.  В подъездах  жилых домов  № 4,6,9 и в ФОК   
предусмотрены телефонные распределительные шкафы ШРП1200х2. Для организации 
шкафных районов проектом предусматривается строительство телефонной 
канализации к  проектируемым жилым домам 

Проектом  предусмотрено выполнить переходы  кабельной  канализации : 
- через  ул. 60 лет Октября  к  Прибрежной зоне П-1; 
- через ул. Чапаева в створе  ул. 60 лет Октября ( нечетная сторона); 
-через ул60 лет Октября  в створе ул.Чапаева (четная сторона);; 
-через  ул. 60 лет Октября в створе ул. М. Джалиля (четная сторона). 
Переходы через дороги . пересечения с теплотрассой  и электрическими кабелями  
запроектированы в стальных кожухах из стальных труб ∅530мм и ∅920мм. 

 
 

12.5. РАДИОФИКАЦИЯ. 
 

Внешние сети радиофикации. 
Проект радиофикации жилых  домов выполнен  вводом в здания м кабеля 

КСПП1х4х1,2. Линия радиофикации выполняется кабелемКСПП1х4х1,2 , прокладываемым 
в отдельном канале телефонной канализации согласно правил строительства линий 
связи. Конкретные точки подключения будут уточнены при конкретном  
проектировании. 

. 
Объемная таблица 

№п.п  
Наименование 

Ед.изм. .К-во 
всего   

1 Шкаф телефонный ШРП 1200х2 шт 4  
     
2 Узел мультисервисного доступа УМСД шт 1  
     
3 Телефонная канализация 4-х отв. кан/м 2000,0  
4 Телефонная канализация 1-отв кан/м 5600,0  
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13. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ. 
№ 
п.п. Показатель. Ед.  

измерен. Кол-во.
1 2 3 4 
 
1 
 
2 
3 
 
4 
 
5 
6 
7 
 
8 
 
 
9 
10 
 
 

11 
 

12 
13 
 

14 
 
 

15 
16 
17 
 

18 
19 
20 
 

21 
22 
 

23 
 

24 
 

25 

Территория. 
Территория в границах проекта (всего) 
в том числе: 
Жилые кварталы микрорайоны. 
Участки учреждений и предприятий 
обслуживания внемикрорайонного значения. 
Территория общего пользования 
из них: 
Зеленые насаждения общего пользования. 
Улицы, проезды, тротуары, площади; 
Участки гаражей и автостоянок хранения 
индивидуального автотранспорта;  
Прочие территории. 
 
                       Население. 
Численность населения. 
Плотность населения. 
       
                   Жилищный фонд. 
Всего жилых домов. 
 
Средняя этажность застройки. 
Существующий сохраняемый жилищный 
фонд. 
Убыль государственного и муниципального 
жилищного фонда (всего) 
в том числе:  
По техническому состоянию. 
По реконструкции. 
Новое жилищное строительство. 
в том числе: 
Малоэтажное 
Многоэтажное 
Детские дошкольные учреждения 
всего/1000чел. 
Общеобразовательные школы всего/1000чел. 
Магазины продовольственных товаров 
всего/1000чел. 
Магазины непродовольственных товаров 
всего/1000чел. 
Предприятия общественного питания 
всего/1000чел. 
Аптеки. 

 
га 
 
га 

--/--/--/-- 
 

--/--/--/-- 
 

--/--/--/-- 
--/--/--/-- 
--/--/--/-- 

 
--/--/--/-- 

 
 

тыс.чел. 
чел/га 

 
 

тыс.м2 общ.пл.
квартир 
этаж 

тыс.м2общ.пл.
квартир 

 
--/--/--/-- 

 
 

--/--/--/-- 
--/--/--/-- 
--/--/--/-- 

 
--/--/--/-- 
--/--/--/-- 
место 

 
место 
тыс.м2 

торг.пл. 
 

--/--/--/-- 
 

посад.место
 

объект 

 
94,5 

 
33,5 
24,1 

 
36,9 

 
19,6 
12,7 
3,5 

 
1,1 

 
 

14,1 
421 

 
 

281,3 
 

11,3 
173,6 

 
 

12,6 
 
 

12,6 
- 

107,7 
 

2,0 
105,7 

1400/99 
 

1200/85 
1690/120 

 
 

2620/186 
 
 

630/45 
 
3 
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26 
 

27 
28 
28 
29 
30 
31 
 

32 
33 

 

34 
35 

 

 
 

36 
37 
 
 
 
 

38 
 

39 
40 
41 
 

42 
 
 

43 
44 
 
 

45 
46 
47 
 

48 
 
 

49 
50 
 

51 

Раздаточные пункты детской молочной 
кухни. 
Приемные пункты прачечных и химчисток. 
Учреждения бытового обслуживания. 
Театр. 
Клуб. 
Физкультурно-оздоровительные комплексы. 
Базы служб эксплуатации жилищно-
коммунального хозяйства. 
Бани. 
Сбербанк. 
 

Отделение связи. 
Отделение милиции. 
  

Транспорт. 
 
Протяженность улично-дорожной сети. 
Гаражи, автомобильные стоянки. 
 

Инженерное оборудование и                
благоустройство. 

 
Общее водопотребление. 
 
Суммарный расход сточных вод. 
Суммарная электрическая нагрузка. 
Общее потребление теплоты на отопление, 
вентиляцию, горячее водоснабжение. 
Территория застройки, требующая 
проведения специальных мероприятий по 
инженерной подготовке. 
Протяженность ливневой канализации. 
Ориентировочная стоимость строительства -   
всего в ценах 2001г. 
В том числе: 
Жилищное строительство; 
Культурно бытовое строительство; 
Улично-дорожная сеть и городской 
транспорт; 
Инженерное оборудование и 
благоустройство. 
Удельные затраты: 
На 1 жителя; 
На 1 кв. м общей площади квартир жилых 
домов нового строительства; 
На 1 га территории. 

объект 
 

кг.белья/смена
рабочее место

место 
место 

 

м2 общ.пл. 
 

объект. 
 

место 
операционное 

место 
объект 
объект 

 

 
 

км 
маш/место

 
 
 
 

тыс. м3 
воды/сут. 
--/--/--/-- 
Мвт. 

 
Гкал/ч 

 
га 
 

п.км 
млн. руб 

 
 

млн. руб 
--/--/--/-- 
--/--/--/-- 

 
--/--/--/-- 

 
 

тыс. руб 
--/--/--/-- 

 
--/--/--/-- 

2 
 

340 
140 
500 
300 
3000 

 

 

2 
 

100 
10 
 
3 
1 
 

 
4,4 

1930 
 
 
 
 

2,89 
 

2,42 
12,0 

 
17,97 

 
- 
 
- 

2271,69 
 
 

977,62 
1123,6 
16,19 

 
154,28 

 
 

161,11 
21,09 

 
24039,0 
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