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I. Общие положения 
 
1.1. Объект
                                                                                  в Первомайском районе               

                                                              Новый жилой район 

                                                                                  г.Новочеркасска 
 
1.2. Адрес
 

                                                                г.Новочеркасск 

1.3. Заказчик
                                                                                  градостроительства 

                                                           ААИ ЮФУ, кафедра                                       

 
1.4.Основание для проектирования 
                                                                                 2. Выкопировки плана топосъемки                                                      

                    1.Задание кафедры «Градостроительство»                              

                                                                                 М 1:10 000 
 
1.5. Проектировщик

 
                                              Шавва А.О. 

II. Характеристика участка 
 
2.1. Местоположение
                                                                                 ул.Сарматская, ул.Троицкая. 

                                            Пр. Баклановский, ул. Первомайская,            

                                                                                                         
                                                                           
2.2. Землепользователь
 

                                         г. Новочеркасск 

2.3. Размер участка
 

                                                Территория - 379 га 

2.4. Современное состояние и
       

                              На территории участка расположена роща                      
использование участка

                                                                                 кладбище. Большую часть территории 
                                   «Красная Весна», больница, закрытое   

                                                                                 занимают садовые участки                                                
                                                                                 и малоэтажная застройка. 
2.5. Экологическая характеристика участка
                                                                                   окружающих улиц 

         Большое загрязнение со стороны                                         

 
2.6. Транспортные условия
 

                                     Транспортная сеть не развита 

2.7. Инженерно-строительные условия
                                                                                   инженерными объектами 

                 Территория не оснащена основными         

 
2.8. Инженерное оборудование
                                                                                   пр. Баклановский, ул. Первомайской,  

                              Инженерные сети проходят по                  

                                                                                    ул.Троицкой и ул. Сарматской. 



 
2.9. Охраняемые памятники культуры
       

                  На территории нет памятников    
и природы 

                                                                                    
                                                         культуры и природы. 

                                                                              
        
                                                                                    
2.10. Планировочные ограничения
                                                                                   ПЗЗ и генеральным планом  

                        Ограничения приняты в соответствии с   

                                                                                   г. Новочеркасска 
  
                                                                                    
2.11. Градостроительная документация
                                                                                   ПЗЗ. 

                Генеральный план города, 

 
III. Обязательные требования и рекомендации 

 
3.1. Общие требования
                                                                                   вести в соответствии с  действующими 

                                            Разработку дипломного проекта 

                                                                                   строительными нормами  и правилами  
                                                                                   и п. 2.11 настоящего АПЗ. 
 
3.2. Требования по сносу
                                                                                   здания с большой степенью износа         

                                        Сносу подлежат нежилыые и жилые       

 
3.3. Требования по формированию
       

                        При проектировании жилого района   
доступной среды

                                                                                   01-2001 «Проектирование среды с учетом 
                                               следует соблюдать требования СНиП 35- 

                                                                                    потребностей инвалидов и других   
                                                                                    маломобильных групп населения»   
                                                                                    
3.4. Использование подземного пространства
                                                                                   подземного пространства 

     Дать предложение по использованию         

 
3.5. Транспортные условия
                                                                                   планировочной и функциональной   

                                     Разработать в соответствии с     

                                                                                   организацией района. Рассмотреть   
                                                                                   проблемы существующих транспортных   
                                                                                   связей 
 
3.6. Инженерное оборудование
                                                                                   обеспечения проектируемого жилого  

                              Выполнить все виды инженерного  

                                                                                    района: водоснабжение, водоотведение,     
                                                                                   газификация, слабые токи 
 
3.7. Транспортные сооружения
                                                                                    района предусмотреть в соответствии с  

                              Транспортную и пешеходную схемы               

                                                                                    ПЗЗ  и увязать с прилегающей городской 
                                                                                    территорией.  
                                                                                    Предусмотреть подземные и наземные  
                                                                                     автостоянки и гаражи. 
 
3.8. Инженерная подготовка территории              Предусмотреть организованный закрытый  



                                                                                   ливнесток  
 
3.9. Благоустройство
                                                                                   озеленение проектируемой территории 

                                               Предусмотреть благоустройство и  

 
3.10. Строительные материалы 
                                                                                   современных строительных материалов 

                             Строительство вести с использованием  

 
3.11. Противопожарные требования 
                                                                                    пожаротушению в соответствии с  

                     Предусмотреть мероприятия по      

                                                                                    требованиями СНиП и НПБ 
 

 
IV. Дополнительные условия 

 
4.1. Состав проекта 
                                                                                  архитектурно – планировочная, 

               Разделы:                 архитектурно-градостроительный: 

                                                                                  функциональная и композиционно-  
                                                                                  пространственная организация территории 
                                                                                  инженерный: 
                                                                                  - подготовка территории и                
                                                                                  благоустройство; 
                                                                                  - организация  пешеходного и                            
                                                                                   транспортного движения; 
                                                                                  - инженерная инфраструктура 
                                                                                  экологический: 
                                                                                  - градостроительная  экология 
                                                                                  - защита территории и населения в ЧС. 
                                                                                  экономический:    
                                                                                  - экономика градостроительного решения. 
 
 
 
 
 
 
Дипломник                                                                    Шавва А.О. 
 
 
Основной руководитель проекта                                проф. Шапошникова Ю.А. 
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АННОТАЦИЯ 
к дипломному проекту на тему: 

«Архитектурно-планировочная организация нового жилого района в г. Новочеркасск» 
(дипломный руководитель проф. Шапошникова Ю.А., 

дипломница Шавва А.О.) 
 
Участок проектирования расположен в Первомайском районе г.Новочеркасска, восточнее 
центральной части города; с севера ограничен Баклановским проспектом, севернее 
которого расположены автовокзал и микрорайон Черемушки, с западной стороны — 
Первомайской улицей, вдоль которой на территории участка расположены комплекс 
зданий детской городской больницы и стадион «Ермак» (на пересечении с Баклановским 
проспектом). По западной и юго-западной границе проходит Сарматская улица, с  юго-
запада расположена малоэтажная частная застройка.Рельеф участка сложный, с основным 
уклоном с северо-запада на юго-восток. 
      Рассматриваемая территория предназначена для создания жилого района в 
соответствии с проектом генерального плана г. Новочеркасска, разработанного 
институтом РосНИПИ Урбанистки по заданию администрации города. Для 
Новочеркасска, как и для подавляющего большинства городов РФ, крайне актуальной 
задачей является разработка градостроительных решений, учитывающих современные 
тенденции в социально-экономической и градостроительной политике общества. 
Г. Новочеркасск входит в состав территории «Большого Ростова» и является одним из 
пяти композиционно - пространственных направлений его развития. 
    Городское поселение входит в состав Ростовской агломерации и является территорией 
приоритетной застройки. 
    Общая концепция социально-экономического развития г. Новочеркасска направлена, в 
первую очередь, на повышение уровня жизни и улучшение условий проживания горожан. 
     Основу проектной планировочной структуры нового района составляют две 
взаимосвязанные системы – природный и урбанизированный каркасы. 
    Территориальное развитие и взаимная интеграция элементов планировочного каркаса 
эволюционно связана с качественным преобразованием городской среды. 
     Для создания выразительного объемно- пространственного облика нового района 
предлагается использование разновысотной застройки: многоэтажной - ближе к основным 
планировочным осям, среднеэтажной и малоэтажной застройки блокированной и 
усадебного типа. 
     Необходима дифференциация геометрических параметров и визуальных характеристик 
пространств, учитывающая цель и особенности пребывания людей в пространстве. 
     Эстетическое представление о новом жилом районе: иерархично выделяются объекты 
общегородского значения (крупные общественные здания и природные доминанты с 
выразительным, запоминающимся обликом) и локальные объекты, по которым создается 
впечатление о различных частях района. 



     В проекте планировки нового жилого района даются предложения по развитию 
пространственно-планировочной организации территории, совершенствованию 
инженерной инфраструктуры, оздоровлению окружающей среды, изменению 
функционального использования части территорий, организации культурно – бытового 
обслуживания, что в комплексе обеспечивает повышение стандарта проживания, качества 
городской среды. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ВВЕДЕНИЕ: 
 

На основании выданного задания кафедры выполнен дипломный проект на тему: 
«Архитектурно-планировочная организация нового жилого района в г. Новочеркасске».  

Целью данной работы является: 
− выполнение анализа существующей ситуации; 
− выполнение архитектурно-планировочной организации территории с 

выделением функциональных зон; 
− решение вопросов транспортного обслуживания территории; 

решение вопросов инженерной инфраструктуры территории. 
Проект состоит из двух частей: 

− Пояснительная записка. 
− Графическая часть. 

Пояснительная записка состоит из четырёх разделов: 
− Архитектурно-градостроительный. 
− Инженерный. 
− Экологический. 
− Экономический. 

Графическая часть представлена на 8 планшетах, которые содержат: 
− Ситуационный план; 
− Зарубежный и отечественный опыт проектирования жилых районов; 
− Фотографии существующей застройки; 
− Опорный план и схема комплексной оценки  

                        территории   М 1: 5 000 
− Транспортная схема г. Новочеркасска; 
− Генеральный план г. Новочеркасска; 
− Правила землепользования и застройки г. Новочеркасска; 
− Генеральный план нового проектируемого района     М 1:2 000; 
− Схема культурно-бытового обслуживания нового района      М 1:5 000; 
− Схема транспортного и пешеходного обслуживания и озеленения нового                              

проектируемого района    М 1:5 000; 
− Фрагмент генерального плана нового проектируемого района, совмещенный с 

макетом    М 1:500; 
− Разрез, М 1:1000; 
− Развертка, М 1:500 

 
 

 
 



 
1.Архитектурно-градостроительный раздел. 

 
1.1.Историко-градостроительная справка. 

Новочеркасск – историческая столица Области войска Донского – основан 18 мая 1805 г. 
атаманом графом Матвеем Ивановичем Платовым в 40 километрах от Ростова, в 20 км от 
Дона при слиянии двух несудоходных степных рек Аксай и Тузлов, на холмистой 
возвышенности, в урочище Бирючий Кут.  
До этого столица располагалась в Черкасске (ныне станица Старочеркасская). 
Необходимость переноса столицы вызывалась многими экономическими, социально-
политическими и даже экологическими причинами. Одной из них являлось практически 
ежегодное длительное затопление Черкасска водами разливающегося весной Дона. 
 В качестве защиты от наводнений была предпринята попытка возвести по проекту 
Антония Людвига де Романо защитный земляной вал, но строительство его не 
завершилось вследствие дороговизны и ненадёжности. Другой причиной стали частые 
пожары в прежней казачьей столице, построенной хаотично, без генерального плана, в 
огне которых выгорало до половины скучено выстроенных деревянных строений.  
Кроме того, к Черкасску отсутствовали надёжные сухопутные подъездные пути. Несмотря 
на то, что 10 из 11 представителей станиц, входивших в состав Черкасского городка, на 
Казачьем круге отказались переносить столицу, Платов всё же сделал представление 
императору с просьбой разрешить перенести Черкасск в другое место. Разрешение было 
дано в высочайшем указе Александра I от 23 августа 1804 года. Царский указ предписывал 
начать работы по возведению казачьей столицы весной будущего, 1805 года. В документе 
было дано имя задуманному городу. Последний пункт указа гласил: «Новый город сей 
будет называться Новым Черкасском».  
Указ содержал конкретную программу дальнейших действий по основанию нового города: 
предписывалось провести тщательный выбор места для будущей столицы; перечислялись 
важнейшие постройки задуманного города; сообщалось, что для помощи в решении 
поставленных задач будет прислан специальный чиновник, разбирающийся в 
градостроении, «который, осмотрев назначаемое место, ежели найдет в нем все нужные 
удобности, составит план городу, назначит в нем все надлежащие разделения на площади, 
улицы и проч.».  
Таким посланцем стал генерал-лейтенант инженерной службы Франц Павлович де Волан. 
Брабантский дворянин, он был приглашен из Голландии в Россию еще при Екатерине II в 
1787 г. Он ведал строительством ряда крепостей на юге страны, курировал работы по 
прорытию каналов, устройству дорог. Будучи одаренным проектировщиком, де Волан 
прославился тем, что руководил закладкой Одессы, Тирасполя, Вознесенска.  Город был 
спроектирован в лучших традициях европейских образцов градостроительства, с 
просторными площадями, широкими проспектами и утопающими в зелени бульварами. Де 
Волан, назвав будущий Новочеркасск «маленьким Парижем», положил в логическую 



основу города площади, на каждой из которых должна была стоять церковь, а от каждой из 
площадей радиально отходить улицы. 31 декабря 1804 года, рассмотрев план и доклад 
Платова и де Волана, Александр I собственноручно начертал: «Быть по сему. Александр. С 
– Петербург. Декабря 31 дня 1804 г.». 
 Разработанный де Воланом регулярный план застройки Новочеркасска при всей 
геометричности проспектов и улиц вписывается в рельеф возвышенности. Проспекты с 
бульварами имели внутреннюю ширину 50 м, улицы – 30 м, а переулки – 12 м. 
центральный стержень всей планировочной композиции был образован проспектами: 
Платовским (ныне Подтелковский), Ермаковским и Троицким (Баклановский). 
Петербургский (Герцена) и Крещенский (Красный) спуски были ориентированы на въезд в 
город с севера и юга. Одними из первых достопримечательностей города явились две 
Триумфальные арки.  
Между Платовским проспектом и Атаманской улицей, Александровской площадью, 
Атаманско й и Почто во й улицами в 1 8 3 2  г. был заложен бульвар ный сад.  Сад стал 
любимым местом отдыха горожан. 
 К Александровскому парку можно отнести Александро-Невскую церковь (архитектор 
ЛуиджиРуска), названную так в честь Князя Александра Невского.  
Случилось так, что проект этой церкви был предоставлен императору Александру на 
утверждение раньше, чем документы, касающиеся Вознесенского собора, поэтому ее 
возведение стало делом чести для атамана Платова и его сподвижников. Она была 
построена в 1810 г. Церковь держалась на деревянных столбах и была отделана тесом. В 
1835 г. церковь была обновлена и поднята на фундамент.  
 Центральное положение в архитектурном ансамбле Новочеркасска занимает 
Вознесенский кафедральный войсковой собор, возведение которого длилось ровно сто лет 
(1805–1905). 
Заложенный при основании города, он в ходе строительства дважды рушился по 
причинам слабого фундамента и поспешности в его возведении. Третий, 
осуществленный, проект в «нововизантийском стиле» разработал академик А.А. Ященко. 
Собор по величине (его высота – 74,6 м) является четвертым в России после храма Христа 
Спасителя в Москве, Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге и Благовещенского 
собора в Воронеже.  Его купола были покрыты червонным золотом, а главный крест, 
изготовленный в Богемии, украшен вставками из горного хрусталя для отражения 
солнечного света. Поэтому его величали «вторым солнцем Дона». 
Новочеркасск является не только столицей Донского казачества, но и крупным научным 
центром. В Новочеркасске имеется множество средних и высших учебных заведений. 
Один из них - Южно-Российский Государственный Университет. Автор проекта комплекса 
зданий ДПИ и первый руководитель строительных работ - варшавский архитектор 
Бронислав Станиславович Рогуйский. Архитектурный ансамбль, выполненный в ново 
византийском стиле, находится в лесопарке и является одним из прекрасных творений 
зодчества. Правительством Российской Федерации в декабре 1974 года комплекс зданий 



университета признан памятником архитектуры общероссийского значения. 
 Новочеркасск – крупный промышленный, научный и культурный центр Донского края. 
Это четвертый по численности населения город Ростовской области: в настоящее время в 
Новочеркасске проживает 173,3 тысячи человек. Близость к Ростову-на-Дону, а также 
целому ряду промышленных центров области, развитая транспортная инфраструктура, 
представленная автомобильными и железнодорожными магистралями федерального 
значения, высокий уровень развития инженерных коммуникаций способствуют активному 
экономическому росту города. 
 Современный Новочеркасск – крупнейший промышленный центр, основу экономики 
которого формируют предприятия электроэнергетики, цветной металлургии, 
машиностроения, химической, легкой, пищевой промышленности. В городе действует 
крупнейшая в регионе Новочеркасская ГРЭС. Электровозостроительный и электродный 
заводы, завод синтетических материалов и ряд других предприятий выпускают 
уникальную продукцию, много лет сохраняя лидирующие позиции в своих отраслях 
производства. Подготовку кадров для ведущих предприятий города осуществляют 
многочисленные учебные заведения Новочеркасска: 4 вуза, в том числе, крупнейший на 
юге страны Южно-Российский государственный технический университет (ЮРГТУ), 11 
средних специальных учебных заведений, суворовское военное училище МВД РФ и 
Донской кадетский корпус. Высокая концентрация учебных и научных заведений 
позволяет называть Новочеркасск «городом студентов». Новочеркасск признан не только 
исторической, но и современной столицей казачества России.  
Согласно данным вычислений площадей, произведенным по плану существующего 
использования территории, общая площадь земель города составляет 9258 га. 
Город состоит из двух крупных селитебно-промышленных образований, разделенных 
между собой поймой реки Тузлов. Южная часть (бывший Первомайский район) - старый 
компактный город, Северная часть (бывший Промышленный район) -сложилась на базе 
крупных промышленных предприятий, включает несколько рабочих поселков и 
многоэтажных микрорайонов, сформировавшихся вокруг крупного промышленного узла. 
Этот район, в отличие от старой части города, вытянулся с юга на север между 
автодорогой Новочеркасск-Шахты и поймой р. Тузлов. 
Общая площадь земель, занятых жилыми районами и промышленными предприятиями, 
занимает 3399 га или 37 % всей территории города. 
Территории, расположенные юго-западнее старой части города, заняты в основном 
виноградниками и плодово-ягодными насаждениями опытнопроизводственных хозяйств 
научно-исследовательских институтов и садоводческих товариществ города. 
Пойменные земли охватывают западную часть Северного района и вытянулись с северо-
запада на юго-восток, занимая часть центральной территории города и примыкая с востока 
к Южному (бывшему Первомайскому) району. Заняты они в основном подсобными 
хозяйствами предприятий города, участками Новочеркасского лесничества и участками, 
отводимыми под коллективные огороды, выпас скота и сенокосы. Земли 



сельскохозяйственного использования занимают почти половину территории города - 4266 
га или 46 %, прочие территории (реки, автомобильные и железные дороги) - 351 га или 3,8 
%. 
 

1.1.1. Физико-географическая обстановка 
Климатические условия. 

 Новочеркасск расположен в умеренно-континентальной зоне климата. Характерно 
сочетание избытка тепла с недостатком влаги (коэффициент увлажнения – 0,5). 
Среднегодовая температура – плюс 10 °С. Зима, как правило, довольно мягкая, 
характеризуется неустойчивыми темпер атур ами (в ср еднем 0  °С, хотя в р азные годы 
температура в январе может опускаться до –30 °С (2006) или подниматься до +15 °С 
(2007)), и, как следствие, нестабильным снежным покровом. Самый холодный период – 
конец января, средняя температура января – минус 4  °С.  В ср еднем в году – 67 дней с 
отрицательной температурой. Для лета характерна жаркая и засушливая погода, особенно 
для июля и августа. Средняя температура июля – плюс 24 °С. Наиболее высокая 
температура характерна для июля и начала августа, днём иногда может превышать +40 °С 
в тени. К концу августа вода в близлежащих водоёмах (в том числе в р. Дон) прогревается 
до +28…+30 °С. Продолжительность климатического лета – 170–175 дней. Безморозный 
период – 180 дней, с температурой выше 0 °С – 250 дней. Среднегодовое количество 
осадков – 616 мм. Наибольшее количество осадков (до 65 мм) выпадает в декабре, январе 
и июне, наименьшее (35 мм) – в августе, сентябре. Ветровой режим города формируется 
под воздействием широтной циркуляции атмосферы, особенно хорошо выраженной в 
холодный период. С осени, вследствие остывания материка, преобладают ветры 
восточных румбов, относительное постоянство которых является характерной чертой 
ветрового режима Новочеркасска. 

Гидрографическая сеть. 
 Гидрографическая сеть рассматриваемого района представлена реками Аксай и Тузлов с 
притоками Грушевкой и Кадамовкой, балками Тангаши (приток р. Тузлов) и Западенской 
(приток р. Аксай).  
Река Аксай – протока, правый рукав древней дельты р. Дон, протяженностью 100 км 
омывает юго-восточную и южную части города и имеет пологие, редко крутые высотой до 
2–3 м. берега. Расход реки зависит от атмосферных осадков и уровня воды р. Дон. В 
летние и зимние месяцы, особенно во время засух, река на отдельных участках 
пересыхает, сохраняя свое русло в виде отдельных плесов. В то же время на участке выше 
впадения р. Тузлов в р. Аксай имеет сравнительно равномерный сток, что в значительной 
степени определяется влиянием сбросов донской воды, используемой Новочеркасской 
ГРЭС. 
 В начале 60-х годов ХХ века поверхностный сток реки зарегулирован каналом 
технического водоснабжения Новочеркасской ГРЭС на участке от п. Донского до устья. 
Сбрасываемая из канала горячая вода превратила реку в незамерзающий водоток на 



участке около 35 км. Река Тузлов – приток р. Аксай – имеет протяженность 187 км и берет 
начало в пределах Донецкого кряжа на высоте 200 м над уровнем Азовского моря. В 
пределах городской территории р. Тузлов течет с запада на восток, разделяя южный и 
северный городские районы, впадает в р. Аксай в районе ст. Кривянской.  
Субширотное направление реки совпадает с региональным Тузлов-Маныческим 
глубинным разломом. Тузлов – немноговодная река, относящаяся к категории малых рек 
равнинно-степного типа с весьма слабым течением в межень (не более 1 м/с). Русло реки 
извилистое, меандрового типа. Основной тип водного питания – смешанный. Объём 
речного стока формируется за счёт снегового, дождевого и подземного. Основными 
притоками реки выше г. Новочеркасска являются реки Крепкая и Несветай, в черте города 
– р. Грушевка, балки Сухая, Мокрая Кадамовка и Тангаши. Река Грушевка – левый приток 
р. Тузлов – питается, главным образом, за счет атмосферных осадков. Меньшее значение 
имеют в питании реки подземные воды, дренируемые балками. Водный режим реки 
определяется хорошо выраженным половодьем и низкими расходами воды в летне-
осенний и зимний периоды.Берега реки пологие и заболоченные, в пределах речной 
поймы русло реки значительно меандрирует, имеется несколько стариц, связанных с 
запрудами для местного орошения. Водный режим других более мелких водотоков в 
общих чертах повторяет водный режим р. Тузлов. Наиболее крупные балки Западенская и 
Тангаши имеют практически постоянный сток, особенно в среднем и нижнем течениях. 
Сток зарегулирован каскадом плотин и формируется преимущественно за счет грунтовых 
вод, городских стоков и фильтрационных потерь из прудов. Балки обычно с 
корытообразной долиной, шириной в устьевой части до 200–280 м и глубиной от 3–5м в 
верховьях и до 40 м в устье. Водный режим рек определяется, в основном, атмосферными 
осадками и характеризуется весенним половодьем и низкой летней меженью.  
Проблемным анализом природной и техногенной среды города установлено, что около 50 
% занимаемой территории города подвергается заболачиванию и 
интенсивному подтоплению грунтовыми водами с высокой минерализацией, 
агрессивностью и загрязненностью техногенными продуктами. 
В целом тер р ито р ия г. Но вочер касска по  состоянию почв и подъемных вод относится к 
зоне чрезвычайной экологической ситуации ЧЭС) в соответствии с принятыми в 
настоящее время критериями. 
Начиная с 1991 г., в городе проводятся комплексные исследования по оценке состояния 
экологической среды. В результате интеграции усилий Администрации города. Комитета 
по экологии и охране окружающей среды и научных коллективов вузов и НИИ (ЮРГТУ, 
НГМА, ГХИ и ряда других) накоплен обширный материал по оценке объектов 
окружающей среды Новочеркасска, разработан экологический паспорт города, 
подготовлены обосновывающие материалы к разработке программы вывода территории из 
категории ЧЭС. 
Для вывода территории города из категории ЧЭС необходимо создать управляемую 
инженерно-экологическую систему , обеспечивающую 



регулирование гидрохимического режима почв, грунтов и грунтовых вод на территории 
застройки, а также защиту рек бассейна р. Дон от загрязнений техногенными стоками. 
 

Геоморфологическая и ландшафтная характеристики. 
Территория г. Новочеркасска расположена на стыке трех орографических районов: 
Приазовской равнины, Донецкого кряжа и Нижнедонской равнины . 
 Южная часть города приурочена к восточному окончанию языковидного выступа 
понтического плато правобережья поймы р. Дон (Новочеркасский холм). Максимальные 
высотные отметки холма 102–104 м и относительное превышение около 100 м над 
поймами рек, имеющими высотные отметки 2,2–3,7 м над уровнем Азовского моря. 
Склоны Новочеркасского холма достаточно крутые, изрезаны короткими балками и 
оврагами, по периферии переходят в обрывы высотой 3–8  м в местах выхода на 
поверхность понтических известняков. 
 С севера плато ограничено долиной р. Тузлов, восточное окончание плато срезается 
поймой рр. Тузлов – Аксай. Водораздельная линия холма лежит ближе к долине р. Тузлов. 
Водораздельные склоны имеют уклоны поверхности 3–8о, редко до 12о и являются 
основными областями формирования поверхностного и подземного стока территории.  
Северные склоны водораздела холма изрезаны короткими (0,2–0,5 км) оврагами, южные 
склоны прорезаются крупной (6,8 км) Западенской балкой с ее ответвлением Куричьей 
балкой (1,2 км). Формирование оврагов и балок в значительной степени замедлено 
хозяйственной деятельностью. По периферии с севера, востока и юга Новочеркасского 
холма отчетливо прослеживается терраса, образованная понтическими известняками-
ракушечниками. Ширина террасы до 200–300 м, высота 40–43 м над уровнем р. Тузлов, 
наиболее выдержана она в северной части холма. Переход от плато к речным долинам 
осуществляется путем сноса по склонам лессовидных суглинков и скифских глин и 
формированием делювиальных шлейфов протяженностью до 200–600 м. 
 Континентальная аккумуляционно-денудационная равнина, развитая в северной части 
Промышленного района, на юге и западе переходит в террасированную равнину рр. 
Тузлов и Грушевка. Промышленная часть города с поселками городского типа занимает 
Тузлово-Грушевско-Кадамовский водораздел, полого понижающийся с уклоном 1–3о к 
западу и югу, в сторону пойм рек Грушевки и Тузлова. С юга на север этот водораздел 
поднимается от поймы (отметки 3,5–8,0 м) до 62–65 м так, что превышения рельефа 
составляют 52–55 м. Первая надпойменная терраса имеет отметки 8–10 м, распространена 
неравномерно. Вторая надпойменная терраса с отметками 16–26 м наиболее 
распространена и сложена просадочными лессовидными суглинками. 
 С северо-востока на юго-запад центральная часть промышленного района пересечена 
пологой балкой Тангаши. Террасы долин рр. Тузлова и Грушевкипредставлены 
практически ровными поверхностями, иногда с небольшими уклонами в сторону 
коренных склонов. Южный и Северный городские массивы разделены поймой реки 
Тузлов шириной 2–3,5 км с высотными отметками на западе 3,5–3,7 м (ст. Грушевская), на 



юго-востоке ниже по течению 10 км отметки 2,2–2,4 м над уровнем Азовского моря. По 
левому берегу р. Тузловсохранились участки 1-й (отметки 8–10 м) и 2-й (отметки 16–26 м) 
надпойменных террас. В пределах поймы р. Тузлов, скорость течения которой не 
превышает 0,1–0,2 м/с, довольно активно меандрирует, образуя петли, старицы, протоки. 
Наиболее низкие отметки территории приурочены к пойменным террасам рек, где они 
редко превышают 3,0 м. Пойма р. Тузлов, хотя и входит в городскую территорию, не 
затронута промышленным и гражданским строительством, ее прирусловые участки 
заняты дачными массивами и огородами.  

1.1.2. Генеральный план Новочеркасска. 
Проект генерального плана г. Новочеркасска разработан институтом 
РосНИПИУрбанистики по заданию администрации города. Для Новочеркасска, как и для 
подавляющего большинства городов РФ, крайне актуальной задачей является разработка 
градостроительных решений, учитывающих современные тенденции в социально-
экономической и градостроительной политике общества. 
 В течение ХIХ-ХХ веков г. Новочеркасск последовательно формировался на основе 
регулярных планов, но с учетом природных особенностей. Это очень важный фактор, 
определяющий исторические принципы планировочных и композиционных решений, 
влияющих на формирование образа города и его плана.  
 Все положения предыдущих Генеральных планов и других планировочных проектов, не 
утратившие актуальность, были внимательно изучены и использованы при разработке 
Генерального плана.  
Новая редакция генерального плана Новочеркасска разработана с проектными периодами: 
2025 год – расчетный срок, первая очередь строительства – 2015 год. 

Цели и задачи разработки генерального плана . 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации генеральный план, 
исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в 
целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной 
и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований устанавливает основные 
направления градостроительного развития поселения и определяет основные цели и 
задачи. Цель генерального плана – обеспечение устойчивого развития городского 
поселения, как на ближайшие годы, так и в долгосрочной перспективе. Генеральный план 
является стратегическим общественным документом, который охватывает многие стороны 
жизнедеятельности населения, проживающего в городе. Поэтому в генеральном плане 
затрагиваются вопросы не только территориального и функционального зонирования, но и 
другие важные вопросы, определяющие качество городской среды: транспортную 
доступность, уровень воздействия вредных выбросов на здоровье населения, 
привлекательность и узнаваемость города, надежность всех инженерных инфраструктур, 
усилений позиций Новочеркасска на Юге России. Функциональное использование 
территории На основе анализа основных направлений развития города, современной 



системы использования территории, формирующих структурно-планировочную 
организацию города, в проекте определено функциональное назначение территории. 
Четкость функционального зонирования связана с необходимостью практического 
осуществления регулирования градостроительной и строительной деятельности, особенно 
сейчас, в условиях изменения системы управления и структуры собственности. 
Эффективность использования территории влияет на систему налогообложения 
недвижимости на основе ее рыночной стоимости и предполагает проведение оценки 
земельных участков, расположенных на них зданий и сооружений с позиций их будущего 
разрешенного использования, что напрямую связано с правовым зонированием. В 
генеральном плане предлагается изменение состава и положения зон функционального 
использования, что предполагает более качественное преобразование городской среды и, 
как следствие, повышение стоимости земельных участков.  

Зоны жилой и общественной застройки. 
На базе сложившихся жилых образований и с учетом проектных предложений в городе 
выделено 5 планировочных районов:  

Центральный планировочный район (Первомайский район) 
Это самое крупное селитебное образование состоит из двух жилых районов, крупного 

исторического района города, в границах между железнодорожной магистралью и ул. 
Первомайская. Это исторический район, построенный по плану Деволана. Здесь 
находится общегородской центр. В этом районе намечен наибольший объем 
реконструктивных мероприятий, связанных с изменением функционального 
использования территорий, сносом аварийного, малоценного и ветхого фонда и 
использованием высвободившихся территорий под жилищное и общественное 
строительство. Центральный район – район застройки, значительная часть которой 
находится в зоне регулирования от памятников истории и культуры. Это требует 
соблюдение регламента в соответствии с назначением этих зон. 

     При проведении работ по строительству и реконструкции центральной части города 
необходимо использовать комплексный подход, переход от реконструкции фасадов 
отдельных исторических зданий к комплексной реконструкции целых районов застройки 
с выполнением большого объема работ по благоустройству прилегающей территории. 
Меняется функциональное назначение многоэтажной и среднеэтажной застройки в 
районе пр. Ермака и пр. Платовского насыщением этой застройки общественными 
функциями. Предполагается завершение строительства жилого района «Черемушки» 
(район вокзала). 

      Уплотнение кварталов существующей многоэтажной застройки с учетом высокого 
регламента исторического района.  

     Район улиц Кавказской и Аксайской реконструируется. В связи с тем, что это район, 
приближенный к общегородскому центру, здесь предложена застройка повышенной 
комфортности. Южные районы центральной части города – это районы аварийного фонда, 
поэтому проектом предлагается комплексная их реконструкция. Особое внимание в 



проекте уделяется благоустройству набережной р. Тузлов, где в излучине реки 
предусматривается дальнейшее развитие зоны университетского городка. Часть 
территории этого района предполагается для создания общегородских рекреационных 
зон. Новое строительство предусматривается также за счет выноса ряда промышленных 
площадок. К ним относятся площадки завода им. Никольского, пивоваренный завод, 
винзавод, станкостроительный завод «Машиностроитель» (б. Новочеркасскмельмаш). В 
связи с ростом спроса на офисные помещения, помещения для создания бизнес-центров, 
гостиничных комплексов, названные промышленные предприятия предлагается 
перепрофилировать с целью внедрения общественно-деловых функций. На западе 
центрального района располагается новый жилой район со своими общественными 
центрами и зонами рекреации. Эта часть Первомайского района развивается как на 
реконструкции, так и на свободных территориях. Основные массивы многоэтажной 
застройки размещаются вдоль пр. Баклановского до пересечения с магистралью Север-
Юг. Часть западного района, занятого под коллективными садоводствами предлагается 
трансформировать в категорию жилой застройки. Функциональное назначение всей 
территории Первомайского района предназначено для развития зоны общегородского 
центра с повышением капитализации земли и привлечением инвесторов.  

Северо-западный промышленный район. 
Границами этого района являются – с востока – отвод железной дороги; с запада и севера - 
проходит вдоль обкаточного кольца и охватывает Рабочий городок и пос. Молодежный в 
долине р. Грушевки; с юга – улица Добролюбова.  
Застройка этого района предлагается как на реконструкции, так и на свободных 
территориях, малоэтажной застройкой по типу «таун-хауз» (2-3-этажная высокоплотная 
блокированная застройка), предназначаемая, в первую очередь, для представителей 
среднего класса, не имеющих значительных свободных средств, но готовых продать часть 
разрозненного недвижимого имущества (комнаты, гаражи, дачи, участки), чтобы 
построить себе жилье европейского уровня.  
 Селитебные населенные пункты пос. Грушевка и Татарка получают свое развитие в 
сторону поймы р. Тузлов, здесь размещается усадебная застройка. При этом жилыми 
комплексами районов исторической застройки и северными селитебными районами 
создается новый градостроительный организм – инвестиционная зона – 
многофункциональный центр, качественно улучшающий человеческий капитал, 
включающий: научный центр + студенческий город штаб-квартиры и офисы компаний; 
создание и организация технопарка; технополисы со своей экспериментальной и 
демонстрационной базой; студенческий городок с организацией жилья гостиничного типа; 
высокоразвитые центры обслуживания: крупные досуговые центры, супермаркеты, музеи, 
выставочные залы, кафе и рестораны от сети фаст-фуд и бистро до ресторанов высшего и 
эконом класса.крупная рекреационная зона: активные парк-зоны, спорткомплексы и 
спортплощадки, зеленые зоны отдыха. Ключевой фактор организации такого центра – 
привлечение высококлассных специалистов, а также повышение общего имиджа города. В 



пос. Молодежный предлагается размещение коттеджной и усадебной застройки на 
свободных территориях со своим центром районного обслуживания. Территория 
промышленного района НЭВЗ сохраняется в своих пределах. Жилая застройка, 
попадающая в зону санитарной вредности от этого завода, трансформируется в нежилой 
фонд. Трансформируемый жилой фонд в зависимости от этажности и типов зданий может 
быть использован для размещения в нем учреждений, связанных с обслуживанием 
данного предприятия или группы предприятий. Это могут быть – административно-
управленческие здания, учебные заведения по профилю ближайших предприятий, 
конструкторские бюро, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, магазины, 
пожарные депо, бани, прачечные. Часть территории СЗЗ обязательно озеленяется, часть 
используется для организации стоянок, паркингов. Территория обкаточного кольца, 
размещаемая в западной части района, рекультивируется. Часть территории вдоль поймы, 
прилегающей к обкаточному кольцу, может быть использована под зоны коллективных 
садоводств и огородов.  

Северо-восточный промышленный район. 
В границы этого района входят основные промпредприятия города и основные районы 
многоэтажной застройки на свободных территориях. Район состоит из двух 
промышленно-коммунальных образований: Северного промрайона, коммунально-
промышленного района Хотунок и двух крупных селитебных районов: Промышленного 
административного и жилого района с Соцгородком и нового Восточного жилого района с 
включением реконструируемого поселка Хотунок. Проектом намечается упорядочение 
планировочной структуры обеих промрайонов, в том числе территории заводов, 
расположенных близко к жилью, организация санитарно-защитных зон от жилья и 
создание общественных центров, промзон. Территория района - зона основного массового 
жилого строительства – «Восточный жилой район», на которой в свое время был 
разработан проект детальной планировки, что говорит об актуальности освоения этих 
территорий. В состав планировочного района входит также поселок Промышленный, 
часть которого будет реконструирована, а часть будет сохранена в качестве резерва для 
реконструкции на перспективу. На расчетный срок при реализации проекта в районе будут 
созданы несколько общественных центров вышеназванных поселков – Промышленный и 
Соцгородок. Часть коллективных садоводств трансформируется в жилую застройку. 
Окраинные территории в восточном и северном направлении предлагаются под резервные 
территории. 

Восточный район. 
В границы Восточного района входят пойменные территории в районе р.Тузлов в северной 
части и пос.Луговой и прилегающие к нему территории в южной части города. В районе 
долины р.Тузлов предлагается этнографический центр, подчеркивающий значение города, 
как столичного центра мирового казачества. В границы этого района входит также 
территория, находящаяся в центральной части поймы в лесопарке, где разместился 
небольшой поселок селекционной станции и здание общетерапевтического 



профилактория. Функциональное назначение этого района – развитие рекреаций. 
Район поселка Донской. 

 В связи с тем, что происходит газификация ГРЭС, зона влияния от нее уменьшается. В 
связи с этим появляется возможность использования под застройку территорий, ранее 
исключенных из строительства. Поэтому предлагается территориальное развитие 
п.Донской в северном и восточном направлениях. При этом здесь размещается на 
свободных территориях многоэтажное строительство – достройка существующих 
массивов и на периферии – организация районов усадебной застройки. В районах 
существующей многоэтажной застройки предлагается уплотнение и реконструкция жилых 
массивов и группировка их вокруг центра жилого района с организацией площади, 
раскрытой в сторону основной транспортной магистрали, соединяющий данный поселок 
со станицей Кривянской и собственно Новочеркасском. Производственные зоны, 
включающие ГРЭС, строительную базу, гаражное хозяйство сохраняются территориально 
в своих пределах. Вокруг них предлагаются озелененные зоны санитарной вредности.  

1.2. Комплексная оценка современного состояния территории. 
Участок проектирования расположен в Первомайском районе г.Новочеркасска, восточнее 

центральной части города; с севера ограничен Баклановским проспектом, севернее 
которого расположены автовокзал и микрорайон Черемушки, с западной стороны — 
Первомайской улицей, вдоль которой на территории участка расположены комплекс 
зданий детской городской больницы и стадион «Ермак» (на пересечении с Баклановским 
проспектом). По западной и юго-западной границе проходит Сарматская улица, с  юго-
запада расположена малоэтажная частная застройка. 

      На участке также расположены: 
      - южнее Баклановского проспекта — Донской императора Александра III кадетский 

корпус, рядом — строящийся детский сад и роща Красная Весна, на территории которой 
находится туберкулезная больница. 

      - у юго-западной границы участка — городское кладбище. Городское кладбище 
Новочеркасска называется также иногда Дмитриевским (Димитриевским), поскольку с 
1810 года при нем действовал храм во имя св. Димитрия Солунского, имевший свой 
приход. 

     Рельеф участка сложный, с основным уклоном с северо-запада на юго-восток. Самая 
высокая точка — 104.3 м над уровнем моря (в северо-западной части участка, у 
Баклановского проспекта), самая низкая — 47.8 м (отметка тальвега оврага, 
пересекающего участок в направлении с севера на юг). 

     Южная часть г. Новочеркасска находится в более благоприятных орографических 
условиях относительно противостояния формированию процесса подтопления, чем 
северная, так как расположена на холме и расчлененность рельефа значительно 
интенсивнее, однако гидрогеологическая обстановка здесь менее благоприятна из-за 
неглубокого залегания водоупора. За период наблюдений степень подтопления этой части 
города составляла: 20% - сильно подтопленная территория; 47% - умеренно подтопленная; 



25% - потенциально подтопленная и 7% - практически неподтопленная. За период 1915-
2000 гг. четко фиксируется общая тенденция уменьшения глубины залегания грунтовых 
вод как на водоразделах, так и на пологих склонах; общий подъем составил 7-9  м со 
средней скоростью 0.04 м/год; причём со временем темпы подъёма возросли. Это 
объясняется усилением роли антропогенного фактора, а именно: влиянием потерь 
водонесущих коммуникаций, которые по данным за типичный пятилетний период 
составляли ежегодно 31 млн. м3 по городу, из них на долю южной части приходится около 
10 млн. м3. 

1.3. Проектная организации территории. 
Планировочная структура сформирована с учетом взаимоувязанного размещения 

зон жилой застройки различной этажности, общественных центров, улично-дорожной 
сети, озелененных территорий общего пользования. 

Архитектурно-планировочная организация территории состоит из системы жилых 
районов состоящих из микрорайонов, центров планировочных районов, общественных 
центров, промышленных зон, зон отдыха, торгово-бытовых центров повседневного 
использования. 

С увеличением количества населения возрастает потребность в объектах первой 
ступени обслуживания. Поэтому в соответствии с расчётным населением района 
предлагается размещение общеобразовательных школ и детских дошкольных учреждений 
и других объектов КБО на проектируемой территории из расчёта ( в соответствии с новым 
генпланом города) 112 учащихся на 1000 жителей в общеобразовательных школах и 41 
место на 1000 жителей в детских дошкольных учреждениях. Учреждения и предприятия 
обслуживания услугами первой необходимости располагаются в пределах пешеходной 
доступности (не более 30 минут) и в непосредственной близости от места жительства и 
работы. Детские сады и школы находятся в зеленых зонах. 

1.3.1.Объемно-пространственное решение 
     Для создания выразительного объемно-пространственного облика нового района 

предлагается использование разновысотной застройки: многоэтажной - ближе к основным 
планировочным осям, среднеэтажной и малоэтажной застройки блокированной и 
усадебного типа. Выделение основных композиционных узлов выполняется за счет 
повышения этажности застройки. 
     Необходима дифференциация геометрических параметров и визуальных характеристик 
пространств, учитывающая цель и особенности пребывания людей в пространстве. 
     Эстетическое представление о новом жилом районе: иерархично выделяются объекты 
общегородского значения (крупные общественные здания и природные доминанты с 
выразительным, запоминающимся обликом) и локальные объекты, по которым создается 
впечатление о различных частях района. 
     В проекте планировки нового жилого района даются предложения по развитию 
пространственно-планировочной организации территории, совершенствованию 
инженерной инфраструктуры, оздоровлению окружающей среды, изменению 



функционального использования части территорий, организации культурно – бытового 
обслуживания, что в комплексе обеспечивает повышение стандарта проживания, качества 
городской среды. 
 В центральной части проектируемого района располагается зона общественного центра, 
где расположены офисные здания, торговый центр, реабилитационный центр, спортивный 
и медицинский центры. 

1.3.2. Красные линии и транспорт 
 Запроектирована сетка дорог и улиц, на пересечении дорог предусматриваются 
развязки. Проектируются дороги общегородского значения – шириной 70-80 м в красных 
линиях; районного значения – 45-55 м в красных линиях; местные проезды в малоэтажной 
застройке  – min 15м в красных линиях. 
  Гостевые гаражи и стоянки кратковременного и длительного хранения 
размещаются на территории общественного центра. 

1.3.3.Озеленение 
Предусматривается непрерывная система озеленения территории, которая 

формируется системой бульваров, скверов и парков. Проектируются скверы, вдоль дорог 
предусматривается озеленение. Бульвары и пешеходные аллеи прокладываются в 
направлении массовых потоков движения. Озеленённые территории общего пользования 
оборудованы малыми архитектурными формами. Наличие на территории балки позволяет 
сохранить естественное озеленение участка. Выполняются мероприятия по 
благоустройству уже существующих зеленых территорий. 

Решением для снижения шумового загрязнения  от крупных автомагистралей 
является создание зон с многорядными зелеными насаждениями, причем во фронтальной 
зоне применяются густокронные деревья с обязательным заполнением подкронового 
пространства подлеском и кустарником, т.к. они обеспечивают наибольшее снижение 
звука. 

1.3.4. Расчет автостоянок 
Население  - 35 510 чел. 
Норма автомобилизации – 300 машин на 1000 жителей. 
300 * 35,5 =10650 автомобилей. 
 

Места для постоянного хранения автомобилей. 
Согласно СНиП 2.07.89* п. 6.33 на селитебных территориях следует предусматривать 
гаражи и открытые стоянки для постоянного хранения не менее чем 90% от расчетного 
числа машин: 
10 650 *0,9 =   9585 м/мест 
На территории вновь возводимой застройки возможно разместить до 70% автомобилей 
(т.е.7455машино-мест). 
Остальные стоянки (2130машино-мест) предлагается разместить за пределами территории 
в радиусе обслуживания 1500м в коммунально-складской зоне. 



 
 
 

1.3.5.Технико-экономические показатели 
Территория жилого района-379 га 
Население жилого района -35510 чел. 
Площадь жилого фонда-1253550 м2 
Плотность жилого фонда – 3310 м2/га 
Плотность населения-115 чел/га 
Количество зеленых насаждений общего пользования-2959 м2 (из расчета 12 м2 на 

человека) 
Количество мест в: 
общеобразовательных школах-4000 мест( 4 школы по 1000 мест) 
детских дошкольных учреждениях-1500 мест( 7 детских садов по 210 мест) 
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2.1. Инженерная подготовка и благоустройство территории. 

2.1.1. Существующее положение 

      Территория города расположена в бассейне реки Дон. Вдоль юго-восточной границы 
города протекает приток Дона река Аксай, притоком которого в свою очередь является 
река Тузлов, разделяющая территорию города на две части. 

Вдоль западной границы Октябрьского района города протекает река Грушевка. 

Река Тузлов имеет небольшую ширину русла, сильно меандрирует по пойме. Ширина 
поймы около трех километров. Во время прохождения паводка пойма реки затапливается. 

Воды реки сильно загрязнены. 

Берега рек Тузлов и Грушевка не благоустроены, местами даже заболочены. Береговая 
полоса , примыкающая к долинам рек имеет ярко выраженные склоны, достигающие 
величины 25 %. В отдельных местах склоны прорезаются оврагами. 

Центральная часть города расположена на возвышенном плато, омываемом с трех сторон 
реками: с севера и востока рекой Тузлов, с юга рекой Аксай. 

Рассматриваемая территория характеризуется наличием ряда неблагоприятных 
природных факторов:  

-наличие просадочных грунтов I и II типа 

-высокий уровень стояния грунтовых вод 

-оползневые явления 

-наличие балок и оврагов 

Участок проектирования расположен в Первомайском районе г.Новочеркасска, 
восточнее центральной части города; с севера ограничен Баклановским проспектом, 
севернее которого расположены автовокзал и микрорайон Черемушки, с западной 
стороны — Первомайской улицей.На территории участка расположена  роща «Красная 
Весна», комплекс зданий противотуберкулезного клинического диспансера и стадион 
«Ермак» (на пересечении с Баклановским проспектом). По западной и юго-западной 
границе проходит Сарматская улица, с  юго-запада расположена малоэтажная частная 
застройка,у юго-западной границы участка расположено городское кладбище  Рельеф 
участка сложный, с основным уклоном с северо-запада на юго-восток. Поверхностный 
водоотвод с городских территорий в настоящее время не упорядочен. 
 

 



2.1.2. Схема вертикальной планировки проектируемого участка 

На территории проектирования  предусмотрено проведение комплекса инженерных 
мероприятий и сооружений по преобразованию, изменению и улучшению природных 
условий, а также по исключению или ограничению физико-геологических процессов на 
рассматриваемой территории. Также проектом предусмотрено проведение инженерной 
подготовки территории по обеспечению пригодности этих территорий для различных 
видов градостроительного, сельскохозяйственного и рекреационного использования или 
освоения, а также созданию оптимальных санитарно-гигиенических и экономических 
условий. 

Вертикальная планировка проектируемого участка запроектирована в зависимости 
от естественного рельефа. На проектируемых участках зеленых насаждений создается 
уклон, обеспечивающий поверхностный сток для предотвращения переувлажнения почвы, 
возможности повышения горизонта подземных вод, замачивания грунтов и заболачивания 
отдельных участков (СНиП 04.03-85). 

При проектировании территории учитывается максимальное приближение к 
существующему рельефу местности. Наибольшие объемы работ приходятся на устройство 
транспортных развязок. Конструкция дорожных сетей предусматривает  обрамление 
проезжей части бортовым камнем, определяемым по СНиП в зависимости от типов дорог. 

Проектом вертикальной планировки предусматривается: - организация стока 
поверхностных вод с городских территорий; - обеспечение допустимых уклонов 
городских улиц, площадей и перекрестков для безопасного и удобного движения всех 
видов городского транспорта и пешеходов; - создание благоприятных условий для 
размещения зданий и прокладки подземных инженерных сетей; - организация рельефа при 
наличии неблагоприятных физико-геологических процессов; придание рельефу 
наибольшей архитектурной выразительности. 

Вертикальная планировка улиц запроектирована исходя из нормативных продольных 
и поперечных уклонов. 

Min продольный уклон = 0,004; Max  продольный уклон = 0,020 

Max продольные уклоны продиктованы условиями безопасности движения транспорта 
и пешеходов. 

Min поперечный уклон = 0,005; Max поперечный уклон = 0,020 

Проезжие части улиц в продольном направлении имеют односкатный или двухскатный 
профиль с выпуском поверхностных вод через водоспуски в коллектор. 

 



2.1.3. Мероприятия по борьбе с просадочностью. 

Просадочность пород, заключается в уменьшении их прочности при увлажнении и 
доуплотнении, сопровождаемым необратимым изменением структуры. Неравномерные 
просадки пород обуславливают неравномерную осадку сооружений, т.е. образование 
деформаций. 

На территории города присутствуют грунты I и II типа по просадочности. При 
проектировании зданий и сооружений для строительства на просадочных грунтах следует 
учитывать: 

− в грунтовых условиях I типа по просадочности - просадку грунтов от 
внешней нагрузки и собственного веса грунта; 

− в грунтовых условиях II типа по просадочности – деформации земной 
поверхности, возникающие вследствие просадки от собственного веса, 
просадки от внешней нагрузки, а также горизонтальные деформации земной 
поверхности. 

Основными мероприятиями инженерной подготовки являются: 

− организация отведения поверхностного стока; 
− организация дренажной системы в границах территории с просадочностью 

второго типа; 
− уплотнение тяжелыми трамбовками; 
− устройство грунтовых подушек; 
− вытрамбовывание котлована, с устройством уширения из жесткого 

материала химическим или термическим способом. 
Кроме того рекомендуется прорезать грунтовую толщу и опирать фундаменты на 

непросадочные основания. 

2.1.4. Защита от подтопления 

Территория города страдает от подтопления грунтовыми водами, природу которых можно 
разделить на два вида: естественные и искусственные. 

Значительное влияние на подтопление территории оказывает полив зеленых насаждений , 
особенно сильно ухудшает состояние гидрологии грунтов бессистемный полив усадебных 
участков. 

В целях уменьшения инфильтрации в грунт поверхностные воды  с территории 
микрорайонов после выполнения работ по вертикальной планировке собираются в 
дождеприемные колодцы и удаляются по коллекторам дождевой канализации и открытым 
балкам в реки. 



 Для уменьшения неблагоприятного влияния подтопления на застроенных и 
застраиваемых территориях необходимо проведение комплекса мероприятий по защите 
территории от подтопления (устранение главных источников образования куполов 
грунтовых вод): 

− реконструкция и строительство сетей дождевой канализации; 
− реконструкция водонесущих сетей ; 
− усиление конструкции водонесущих самотечных коммуникаций  с целью 

снижения инфильтрации воды в грунт; 
− коллекторная прокладка напорных водонесущих коммуникаций 

(водопроводные и тепловые сети);  
− организация разветвленной водоотводной сети внутри микрорайонов и жилых 

комплексов; 
− организация дренажной системы 
Выбор системы дренажа требует уточнения в каждом отдельном случае 

проектирования здания или сооружения. 

 

2.1.5. Засыпка оврагов и регулирование балок 

Развитию системы оврагов и балок способствуют неорганизованный поверхностный сток, 
выклинивание дренажных вод, наличие легко размываемых пород. 

Мелкие овраги, находящиеся в зоне многоэтажной застройки должны быть засыпаны. Для 
сбора и отвода дренажных вод в толще насыпаемого слоя укладываются дрены в один или 
несколько ярусов в зависимости от высоты подсыпки.  

Балки, выполняющие роль водоотводящих коллекторов, благоустраиваются. Чтобы 
избежать протечек из балок в грунт, дно и откосы, укрепляются. 

Во избежание размыва дна и откоса балок, последние укрепляются монолитным 
железобетоном, уложенном на обратный фильтр из гравия и крупнозернистого песка. 

 

2.1.6. Борьба с оползнями. 

 Проектом предлагается ряд мер, направленных на нейтрализацию основных 
факторов и устранение причин, вызывающих нарушение устойчивости оползневых 
склонов: 

− понижение уровня грунтовых вод дренажными системами, каптаж ключей и 
родников на крутых склонах; 

− организация поверхностного стока - водоотвод с помощью подземных коллекторов 
и открытых лотков; 



− механическое удержание оползневых грунтов при помощи железобетонных 
подпорных стен и шпунтовых рядов, организующих террасное решение берегового 
склона водоема, расположенного в балке, проходящей посередине участка 
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2.2.Организация пешеходного и транспортного движения 

2.2.1. Транспортная сеть города Новочеркасска. 

    На стадии генерального плана, предусматривающего развитие внутригородской 
транспортной инфраструктуры на период до 2025 года, произведено прогнозирование 
перспективного развития магистральной сети и сети пассажирского транспорта. Сделаны 
расчеты баз хранения и технического обслуживания ожидаемого количества подвижного 
состава. Рассмотрена структура магистральной сети и транспорта на переходный период 
от существующего положения к расчетному сроку — первую очередь и предложены 
мероприятия по развитию транспортной структуры на расчетный срок проекта. Задача 
данной работы — решение глобальных вопросов, так как проект разрабатывался в 
масштабе, не дающем возможность конкретной проработки отдельных узлов, определения 
реальных размеров площадок под стоянки, АЗС, СТО, гаражей манежей, конкретных 
предложений по профилям улиц и другой детализации. Ряд решений, принятых в данном 
разделе, потребуют дальнейшей более детальной проработки и самостоятельных проектов 
с привлечением специализированных организаций. 

В основу формирования проектируемой структуры магистральной системы положены: 
выходы из города на внешние автодорожные направления, сложившаяся к настоящему 
времени улично-дорожная сеть, реальная возможность осуществления проектных 
предложений в сложившейся застройке, разобщенность отдельных частей города 
железнодорожной магистралью, р. Тузлов и р. Аксай. В проекте учтена по возможности 
структура магистральной сети, разработанная в генеральном плане города институтом 
«РОСТОВГРАЖДАНПРОЕКТ» в 1973 году. 

Предлагаемые магистральные улицы и дороги составят основной костяк внутригородских 
магистральных связей улично-дорожной сети для организации внутригородских путей 
сообщения. 

Проектом принята следующая классификация улично-дорожной сети: 
• магистральные дороги регулируемого движения 
• магистральные улицы: 

- общегородского значения регулируемого движения; 
- районного значения (транспортно-пешеходные); 
- районного значения (пешеходно-транспортные). 

• улицы и дороги местного значения: 
- дороги промышленных и коммунально-складских районов; 
- улицы в жилых районах. 

Городской общественный транспорт 

Основными задачами городского общественного пассажирского транспорта являются: 
доставка трудящихся к местам приложения труда, доставка всего населения к объектам 



культурно-бытового назначения; обеспечение связи отдельных районов города между 
собой и с центром города при создании комфортных условий для пассажиров. 

На расчетный срок проектом сохраняются существующие виды городского пассажирского 
транспорта: трамвай, автобус и маршрутное такси с дальнейшим их развитием, 
предлагается организация нового для города вида транспорта - троллейбуса, а также 
учитывается использование в поездках индивидуального легкового транспорта. 

Трамвайная сеть 

Трамвай является и будет в дальнейшем одним из приоритетных видов общественного 
транспорта города Новочеркасск. Обладая большой вместимостью, линии трамвая берут 
больший объем перевозок, чем другие виды транспорта. Учитывая удаленность 
промышленных районов от жилых, данный вид транспорта может обеспечить большой 
объем единовременных потоков к местам приложения труда. Трамвайные пути 
приподнятые на обособленное полотно с рельсами на мягкой подушке и новый тип 
вагонов дадут преимущество трамваю перед всеми другими видами транспорта города. Он 
будет иметь большую вместимость, бесшумность, независимость от автотранспортных 
пробок и, главное, улучшит экологию, уменьшив смог, который создавал бы автобус. 
Проходя на обособленном полотне, данный вид транспорта является безопасным, как для 
других видов транспорта, так и для пассажиров. Проектом предлагается сохранить ряд 
трамвайных линий, переложить или ликвидировать незначительное количество 
существующих участков трамвайных линий и развить сеть трамвайных линий по 
периферийным направлениям. Предлагаемое проектом к сохранению существующее 
полотно трамвая, необходимо реконструировать в соответствии с современными 
технологиями. Кроме того, необходимо обновить работающий на них устаревший 
подвижной состав, заменив его новым  комфортабельным с площадками для инвалидных 
и детских колясок. 
Настоящим проектом предлагается к расчетному сроку следующая система трамвайного 
обслуживания: 
 

В центральном районе города «Первомайском» линия трамвая образует кольцо, которое 
пройдет по периферийным улицам. При этом: 

• сохранятся трамвайные линии на следующих улицах или их участках: пр. Бакинских 
Комиссаров, ул. Первомайской, ул. Б. Хмельницкого, ул. Орджоникидзе. 

• прокладываются новые линии по ул. Желябова, ул. Николаевской, ул. Кавказской. 
• ликвидируются линии на ул. Крылова, ул. Щорса, ул. Добролюбова. 

Трамвайное кольцо Первомайского района соединится по спуску Герцена и улице 
Трамвайной с северным кольцом. При этом предусматривается перекладка линии трамвая 
с улицы Петрова на спуск Герцена, который намечается к реконструкции с расширением 
проезжих частей и обособленным трамвайным полотном по центру. 



Северное трамвайное кольцо образуется сохраняемыми трамвайными линиями, которые 
проходят по ул. Войкова, ул. Харьковской, ул. Трамвайной, ул. Гвардейской и ул. 
Калинина. В данном кольце предусмотрена перекладка трамвайной линии с ул. Мацоты на 
ул. Калинина. 

Общее протяжение трамвайной сети по оси улиц составит 25 км. 
Троллейбусная сеть 

Проектом предлагается на расчетный срок организация в центральной части города 
нового вида транспорта — троллейбуса. Данный вид транспорта не уступает по 
вместимости автобусу но при этом  является экологически чистым транспортом. Сеть 
пройдет, в основном, в озелененной части города. 

Система троллейбусных связей будет состоять из кольца, проходящего в «Первомайском» 
районе по пр. Баклановскому, пр. Ермака, пр. Платовскому и ул. Первомайской. От 
данного кольца предусматриваются связи с автовокзалом по пр Баклановскому, с 
железнодорожным вокзалом по Красному спуску, с новым жилым районом в 
промышленном районе по спуску Герцена, по ул. Желябова к пешеходному спуску, 
являющемуся выходом в район «Культурно образовательного центра» и по ул. Бакинских 
Комиссаров и его продолжению в район «Культурно образовательного центра». 

При этом общее протяжение троллейбусной сети по оси улиц составит 20 км. 
Автобусная сеть 

Автобусные линии пропускаются по всем магистральным улицам, по которым не 
проходят линии электротранспорта, а также совместно с линиями электротранспорта на 
напряженных по пассажиропотокам участках. 

Протяжение данных линий городского автобуса составит 140 км. 

Проектом предлагается организация следующих экспресс-автобусных линий: 
• новый жилой массив в западной части города - промышленное предприятие НЭВЗ 

(Молодежный район). 
• новый жилой массив в западной части города - центр города (по проспекту Бакланова) 

- промышленные предприятия расположенные на ул Харьковской (Промышленный 
район) - железнодорожная платформа Локомотивстрой «Октябрьский район»; 

Протяжение линий экспресс-автобуса по оси улиц составит 40 км 

Проектом предусматривается возможное сохранение незначительной сети микро-
автобусов. Данный вид транспорта, имея небольшую вместимость оказывает 
отрицательное воздействие на окружающую среду и организацию движения на 
сложившихся узких магистральных улицах. 

Проектная транспортная сеть обеспечит нормативные пешеходные подходы к ближайшим 
остановкам, в капитальной застройке не более 500 м, в усадебной не более 800 м. При 
проектировании сети учитывалось также и расположение проходных промышленных 
предприятий. 



 

2.2.2. Организация стоянок общественного транспорта. 

Проектом сохраняется современное распределение передвижений между видами 
транспорта: 

1. на городском пассажирском транспорте общего пользования (автобус, 
маршрутное такси) и ведомственных автобусах осуществляется 50 – 55 % 
передвижений; 

2. на индивидуальных автомобилях и такси – 35 – 40 % передвижений; 
пешком и на велосипедах – 10 – 12 % передвижений. 

Такое распределение позволит обеспечить устойчивое развитие пассажирского 
транспорта общего пользования и всех других компонентов транспортной системы 
города. Реализация большей части передвижений с помощью городского транспорта 
общего пользования позволит эффективно расходовать общественные и частные ресурсы, 
требуемые для эксплуатации и нового строительства объектов городской транспортной 
инфраструктуры, а также улучшить экологические характеристики среды 
жизнедеятельности горожан. 

Приоритетными задачами по развитию сети автобусного транспорта являются: 

− благоустройство действующих магистралей – оборудование посадочных 
площадок и пешеходных переходов (в одном уровне с проезжей частью и внеуличных), 
устройство ливневой канализации, устройство освещения 

− строительство новых магистралей со всеми элементами благоустройства, 
которые необходимы для нормальной эксплуатации автобусного транспорта 

− обустройство конечных пунктов для отстоя автобусов в соответствии с 
нормативами. 

Расстояния между остановочными пунктами общественного пассажирского 
транспорта (автобуса) следует принимать 400-600 м. Дальность пешеходных подходов до 
ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта следует принимать не 
более 500 м.  

В общегородском центре дальность пешеходных подходов до ближайшей 
остановки общественного пассажирского транспорта от объектов массового посещения 
должна быть не более 250 м; в зонах массового отдыха и спорта – не более 800 м от 
главного входа. 

В районах индивидуальной застройки дальность пешеходных подходов к 
ближайшей остановке общественного транспорта может быть увеличена до 600 м. 



Остановочные пункты общественного пассажирского транспорта размещаются с 
обеспечением следующих требований:  

- на магистральных улицах общегородского значения и районных – в габаритах 
проезжей части;  

- в зонах транспортных развязок и пересечений – вне элементов развязок (съездов, 
въездов и т. п.); 

- в случае, если стоящие на остановочных пунктах троллейбусы и автобусы 
создают помехи движению транспортных потоков, следует предусматривать «карманы». 

Остановочные пункты на линиях троллейбуса и автобуса на магистральных улицах 
общегородского значения (с регулируемым движением) и на магистралях районного 
значения размещаются за перекрестком, на расстоянии не менее 25 м от него. 

Длина посадочной площадки на остановках автобусных, троллейбусных маршрутов 
следует принимается не менее длины остановочной площадки. 

Ширина посадочной площадки принимается не менее 3 м; для установки павильона 
ожидания предусматривается уширение до 5 м. 

2.2.3.   Организация хранения индивидуального транспорта 

Существующее положение: 

В настоящее время индивидуальный транспорт хранится на открытых площадках в 
пределах территорий общего пользования, в боксовых гаражах, на придомовых 
территориях в границах земельных участков владельцев транспортных средств.  

Проблемой является условия хранения на территориях микрорайонов, где 
транспорт занимает проезды и проходы, территории, предназначенные для озеленения, 
детских и спортивных площадок. 

Наблюдается недостаток мест для дневной стоянки автомобилей в деловом центре 
города.  

Проектные предложения: 

Размещение автомобилей, принадлежащих жителям города, производится в 
зависимости от вида функциональной зоны: 

а) в зонах малоэтажной застройки - на придомовых участках, во встроенных и 
пристроенных гаражах; 



б) в зонах многоэтажной застройки - на многоэтажных стоянках, на стоянках, 
расположенных в уровне земли, подземных стоянках, а также во встроенных и 
пристроенных гаражах. 

Проектом предусматривается организация встроенных стоянок и открытых 
парковок в зоне общегородского центра. Емкость стоянок обеспечивает хранение 
автомобилей лиц, работающих и посещающих данные объекты. 

Открытые автостоянки для временного хранения легковых автомоби-лей следует 
предусматривать из расчета не менее чем для 70 % расчетного парка индивидуальных 
легковых автомобилей, в том числе, %: 

- жилые районы – 30; 

- общегородские центры – 15; 

- зоны массового кратковременного отдыха – 15. 

Сооружения для хранения легковых автомобилей городского населения следует 
размещать в радиусе доступности 250-300 м от мест жительства автовладельцев, но не 
более чем в 800 м; на территориях индивидуальной застройки не более чем в 200 м. 

Встроенные, пристроенные и встроено-пристроенные автостоянки для хранения 
легковых автомобилей населения допускается размещать в подземных и цокольных 
этажах жилых и общественных зданий. На территории застройки высокой интенсивности 
следует предусматривать встроенные подземные автостоянки не менее чем в два яруса. 

Подземные автостоянки в жилых кварталах и на придомовой территории 
допускается размещать под общественными и жилыми зданиями, скверами, газонами, 
участками спортивных сооружений, под хозяйственными, спортивными и игровыми 
площадками (кроме детских), под проездами, гостевыми автостоянками из расчета не 
менее 25 машино-мест на 1000 жителей. 

2.2.4. Мероприятия для обеспечения жизнедеятельности маломобильных 
групп населения 

В соответствии с ВСН 62-91* «Проектирование среды жизнедеятельности с учетом 
потребностей инвалидов и маломобильных групп населения», СНиП 2.07.01-89* 
«Градостроительство», СНиП 2.08.01.-89, СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и 
сооружения» в целях доступности для маломобильных жителей района запроектирован 
ряд мероприятий для их свободного перемещения. 

При разработке планировки и застройки населенных мест следует исходить из 
необходимости создания условий для полноценной жизнедеятельности инвалидов и 
маломобильных групп населения.Жилые районы населенных мест и их улично-дорожная 



сеть запроектированы с учетом прокладки пешеходных маршрутов для инвалидов и 
маломобильных групп населения с устройством доступных им подходов к площадкам и 
местам посадки в общественный транспорт. Зона для размещения кресла-коляски имеет 
ширину не менее 0,9 м и длину не менее 1,5 м. Ширина прохода при одностороннем 
движении 1,2 м, двухстороннем - не менее 1,8 M. 

Уклоны пешеходных дорожек и тротуаров, которые предназначаются для 
пользования инвалидами на креслах-колясках и престарелых, не превышают: продольный 
- 5% , поперечный - 1%. В случаях, когда по условиям рельефа невозможно обеспечить 
указанные пределы, допускается увеличивать продольный уклон до 10% на протяжении 
не более 12 м пути с устройством горизонтальных промежуточных площадок вдоль 
спуска. В местах пересечения пешеходных путей с проезжей частью улиц и дорог высота 
бортовых камней тротуара должна быть не менее 2,5 см и не превышать 4 см. Не 
допускается в местах переходов применение бортовых камней со скошенной верхней 
гранью или съездов, сужающих ширину проезжей части. Переходы на крупных и сложных 
транспортных развязках оснащены защитными ограждениями. 

В жилых районах и микрорайонах вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, 
предназначенных для передвижения инвалидов, предусмотрены места отдыха со 
скамейками через каждые 300 м.. Опасные для инвалидов участки и пространства 
огорожены бортовым камнем высотой не менее 5 см. 

Поверхности покрытий пешеходных путей, которыми пользуются инвалиды, 
должны быть твердыми, прочными и не допускать скольжения. 

Стоянки с местами для автомобилей инвалидов располагаются на расстоянии не 
более 50 м от общественных зданий, сооружений, жилых домов, в которых прожинают 
инвалиды, а также от входов на территории предприятий, использующих труд инвалидов. 
Площадки для остановки специализированных средств общественного транспорта, 
перевозящих инвалидов, предусмотрены на расстоянии не более 100 м от входов в 
общественные здания и не более 300 м от жилых зданий, в которых проживают инвалиды. 
Места для стоянки личных автотранспортных средств инвалидов должны быть выделены 
разметкой и обозначены специальными символами. Ширина стоянки для автомобиля 
инвалида должна быть не менее 3,5 м. 

В местах перепала уровней, превышающие 4 см, между горизонтальными 
участками пешеходных путей предусмотрено устройство пандусов и лестниц. В начале и 
конце каждого подъема пандуса следует устраивать горизонтальные площадки шириной 
не менее ширины пандуса и длиной не менее 1,5 м. При изменении направления пандуса 
ширина горизонтальной площадки должна обеспечиватьвозможность поворота кресла-
коляски. По внешним боковым краям пандуса и площадок следует предусматривать 
бортики высотой не менее 5 см. По обеим сторонам пандуса или предназначенного для 
передвижения инвалидов лестничного марша предусматриваются ограждения высотой не 



менее 0,9 м с поручнями. Поручни в этих случаях следует предусматривать двойными на 
высоте 0,7 и 0,9 м, а для детей дошкольного возраста - на высоте 0,5 м. Длина поручней 
должна быть больше длины пандуса или марша лестницы с каждой их стороны не менее 
чем на 0,3 м. 

Поручни должны быть круглого сечения диаметром не менее 3 и не более 5 см или 
прямоугольного сечения толщиной не более 0,04 м. 
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2.3. Инженерная инфраструктура 

2.3.1. Водоснабжение. 

Существующее положение. 

В настоящее время водоснабжение года Новочеркасска осуществляется из поверхностных 
проточных водоемов: река Дон и река Аксай. Суммарная производительность очистных 
сооружений водопровода составляет 101,65 тыс. м2/сутки. Каждый водопровод имеет 
свою кольцевую сеть и работает автономно.  

Основным действующим водозабором является Водозабор № 1 МУП «Горводканал» из р. 
Дон, он расположен в 20 км. Южнее города в районе станицы Старочеркасской. В 
настоящее время вода подается от временного плавучего водозабора, 
производительностью 60 м3/сутки. 

Очистные сооружения водопровода (ОСВ-1) бывшего Первомайского района г. 
Новочеркасска расположены на границе с дачным массивом в районе Ростовского шоссе. 

Проектное предложение: 

Данная часть проекта разработана в соответствии с заданием и требованиями 
СНиП 2.04.02-84*, 11-89-80*. 

Водоснабжение проектируемой застройки ведется от централизованной системы 
водоснабжения. 

Проектом предусматривается полное обеспечение жилой и общественной 
застройки водопроводом, канализацией и горячим водоснабжением. Нормы 
водоснабжения и водоотведения принимаются в соответствии со степенью 
благоустройства.  

Водоснабжение предусмотрено от магистрального водовода d=300. Трассировка 
водопровода решена в увязке с рельефом и планировкой территории с учетом охвата всех 
потребителей водопроводными линиями. Требования бесперебойности подачи воды 
потребителям вызывают необходимость кольцевых водопроводных линий.  

Пожарные резервуары размещены из условий обслуживания ими зданий, 
находящихся в радиусе: 

− при наличии автонасосов – 200 м.; 
− при наличии мотопомп – 100-150 м., в зависимости от типа мотопомп. 
Неприкосновенный противопожарный запас хранится в резервуарах запаса воды, 

расположенных на площадке  водопроводных сооружений.  

 



2.3.2. Канализация 

Существующее положение 

       Существующая система канализации полная, раздельная с отведением стоков 
хозяйственно-бытовых вод на самостоятельные очистные сооружения. 

Около 60% сетей  находится в аварийном или предаварийном состоянии, требуется 
немедленная перекладка этих канализационных сетей, из-за плохого состояния которых 
происходит фильтрация стоков в грунт и загрязнение поверхностных вод. 

Проектное предложение: 

Для обеспечения организации централизованной системы канализования города 
для городских планировочных районов и производственно-коммунальных зон, 
необходимо проведение нового строительства, реконструкции и модернизации сетей и 
сооружений канализации. 

Система канализации сохраняется полная, раздельная, с отведением по самотечным 
системам: (хозяйственно-бытовых, производственных) и отдельно поверхностного стока с 
обязательной очисткой загрязненной части стока поверхностных вод, приравненных по 
качеству к бытовым загрязненным водам. 

Производственные сточные воды, не отвечающие требованиям по совместному 
отведению и очистке с бытовыми стоками, должны подвергаться предварительной 
очистке. 

Проектом предусматривается развитие централизованной системы хозяйственно-
бытовой канализации города с подключением сетей от новых площадок строительства к 
существующим сетям канализации. 

Существующая схема по бассейнам канализования расширяется, для заранее 
застроенных территорий сохраняется сложившаяся схема отведения сточных вод, с 
прокладкой дополнительных коллекторов на перегруженных участках. 

Для отвода поверхностных стоков и ливневых стоков с кровель зданий, 
предусматривается система ливневой канализации. Стоки с кровель зданий и от 
дождеприемников направляются в трубопроводы ливневых стоков. Сети ливневой 
канализации прокладываются вдоль проектируемых улиц и проездов. Нормативно-чистые 
ливневые стоки после колодца-ливнеспуска по самотечным и напорным трубопроводам 
сбрасываются в водный объект. 

2.3.3. Трассировка трубопроводов. 

Все запроектированные сети увязаны с решениями по вертикальной планировке. 



Основные технические решения, принятые в проекте, и очередность их 
осуществления обоснованы сравнением показателей возможных вариантов. Технико-
экономические расчеты выполнены по тем вариантам, достоинства и недостатки которых 
нельзя установить без расчетов. Оптимальный вариант определен наименьшей величиной 
приведенных затрат с учетом сокращения расходов материальных ресурсов, трудозатрат, 
электроэнергии и топлива.  

2.3.4. Расчет водопотребления. 

Системы водоснабжения и канализации должны обеспечивать подачу воды и 
отведение сточных вод (расход), соответствующие расчетному числу водопотребителей 
или установленных санитарно-технических приборов. 

Общий расход воды складывается из расходов:  

- на хозяйственно-питьевое водопотребление в районах жилой застройки и 
общественных зданий; 

- на поливку и мойку территорий города ( улиц, площадей, зеленых насаждений ), 
работу фонтанов и т. п.; 

- на тушение пожаров; 

- на поливку посадок; 

- на работу фонтанов. 

Проектирование водопровода и определение расходов воды для городских 
территорий осуществляется по СНиП 2.04.01.- 85 “ Внутренний водопровод и канализация 
зданий”. 
 

Наименование 

водопотребителей 

количество 
водопотребит
елей 

норма 
потребления 
воды, л/сут. 

среднесуточн
ый расход, 
м³/сут 

с учетом 
коэф. 
неравномерно
сти К=1,2 
Макс.  
расход,  
м³/сут 

1 2 3 4 5 

жилые дома 
квартирного типа 

35510 350 12428 14913,6 

гостиница 350 230 80.5 96.6 



административные 
здания 

6х 200раб. 12 14.4 17.28 

офисные здания 7х350раб. 12 29.4 35.28 

рестораны 6х40пост. 
мест 

12 2.88 3.456 

предприятия 
общественного 
питания, кафе 

14 х 30 пост. 
мест 

12 5.04 6.048 

аптеки 4х4 раб. 
места 

12 0.192 0.230 

магазины 
продовольственные 

100 250 25 30 

магазины 
промтоварные 

150 12 1.8 2.16 

школы 4000 75 300 360 

детские сады 1500 10 15 18 

ИТОГО   12902,212 15482,654 

неучтенные 
расходы 10% 

  1290,2212 1548,2654 

ИТОГО: расход водоотведения для бытовой канализации 17030,9194 

расход воды на 
полив и мойку улиц 

444044.8 q = 3  / t = 3ч 444.045 532.854 

расход воды на 
полив зеленых 
насаждений 

2 025 200 q = 4 / t = 8ч 1 265.75 1518.9 

расход воды на 
пожаротушение 

2 35 6 048 7 257.6 

ИТОГО: 

расход 
водопотребления: 

  21950,2282 26340,2734 

 



2.3.5. Размещение сооружений водопровода и канализации 

Водопроводные  сооружения 

Площадка водопроводных сооружений располагается в коммунальной зоне. В 
соответствии с СанПиН 2.1.4. 1110-02 вокруг водопроводных сооружений 
устанавливается  зона санитарной защиты ориентировочным радиусом 30 м.. Вода 
питьевого качества подается в резервуары запаса воды, оборудованными фильтрами-
поглотителями, и насосной станцией подается в разводящую сеть водопровода. В составе 
основных  сооружений водопровода на площадке предусматривается электролизная 
станция для дополнительного обеззараживания воды гипохлоритом натрия. 
Производительность насосной станции и емкость резервуаров запаса воды принимаются в 
соответствии с расходами воды. Размеры территории площадки водопроводных 
сооружений определены с учетом возможности размещения дополнительных сооружений.  

Площадка очистных сооружений имеет санитарно-защитную зону 400 м, в 
соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны сооружений и 
иных объектов». 

 

2.3.6. Характеристика основных инженерных коммуникаций, обеспечивающих 
жизнедеятельность проектируемого района 

Теплоснабжение 

В развитие систем теплоснабжения капитальной застройки города положена 
концепция централизованного теплоснабжения. Теплоснабжение малоэтажной 
индивидуальной усадебной застройки предусматривается от индивидуальных генераторов 
на газовом топливе. 

Теплоснабжение промышленных предприятий города предусматривается 
осуществлять, в основном, от собственных источников тепла. 

Схема тепловых сетей тупиковая, двухтрубная. Система горячего водоснабжения 
открытая. Тепловые сети на перспективу принимаются также двух трубные, 
циркуляционные, параметры теплосети 150-70 С. 

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 вокруг котельной устанавливается 
санитарно-защитная зона радиусом 300 м. Газоснабжение принимается от сетей среднего 
давления.  Подача тепла к потребителям осуществляется по тепловым сетям, прокладка 
которых предусматривается  из стальных труб в индустриальной тепловой изоляции из 
пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке.  



Газоснабжение 

Газоснабжение города осуществляется  от системы магистральных газопроводов 
«Северный Кавказ-Центр» и от магистрального газопровода «Новопсков-Аксай-Моздок» 
По проектному решению намечается строительство распределительных газопроводов 
высокого давления 6кг/см2

Значительным потребителем газа будут новые автоматизированные котельные в 
коттеджной и малоэтажной застройке, не подключаемой к сетям централизованного 
теплоснабжения. 

 и ввод новых ГРП в районах нового строительства. 
Газоснабжением природным газом предусматривается обеспечить всю новую жилую 
застройку, за исключением зданий повышенной этажности (11 этажей и более).  

Электроснабжение 

 Одним из основных элементов генплана развития города является схема его 
электроснабжения, которая разработана комплексно, с учетом развития энергетики всего 
энергетического района. 

 Схемой предусмотрено размещение энергетических сооружений ПС, ТП, 
питающих и распределительных линий, электроприемников и других приемников. 

Системы связи 

• Телефонизация 
Для обеспечения фиксированной внутризоновой и междугородней телефонной связью 
предлагается размещение на территории мультисервисного цифрового узла связи, 
подключение которого будет осуществляться от магистральных волоконно-оптических 
линий связи. В узле связи устанавливается современное оборудование АТС, позволяющее 
наращивать номерную емкость в зависимости от потребностей.  

 

• Телевидение и радиовещание 
Для обеспечения просмотра телевизионных программ наиболее целесообразным 

считается вариант установки систем приема спутникового телевидения. Устанавливаемое 
оборудование должно обеспечить возможность приема телевизионных программ в 
цифровом формате.  Для приема региональных телеканалов на зданиях устанавливаются 
антенны для диапазонов МВ и ДМВ. 

Системы спутникового телевидения позволяют с хорошим качеством осуществлять 
прием всех Российских и значительного числа зарубежных телеканалов, включая 
информационные и деловые.  



Эфирное радиовещание осуществляется областным радиотелевизионным 
передающим центром и коммерческими радиокомпаниями.  

Трансляция эфирного радиовещания ведется радиопередатчиками областного 
радиотелевизионного передающего центра в диапазоне СВ и УКВ (ЧМ). 
Радиопередатчики коммерческих радиокомпаний работают в диапазоне УКВ (ЧМ). 
Необходимо предусмотреть возможность вывода радиотрансляций на внутреннюю 
громкоговорящую сеть в обеспечения трансляции сигналов оповещений ГО ЧС. 
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3.1. Градостроительная экология. 

Соблюдение градоэкологических требований при реализации проекта нового жилого 
района в г. Новочеркасске возможно при решении проблем, связанных с: 

- загрязнением атмосферного воздуха; 
- шумовым режимом; 
- загрязнением почвенного покрова; 
-состоянием водных объектов 

 
3.1.1 Экологическое состояние проектируемой территории, влияющее на 

состояние окружающей среды 

      Из 43 городов юга России г. Новочеркасск испытывает наиболее мощную 
техногенную нагрузку, имеет высокую плотность населения, проживающего в 
непосредственной близости от промышленных предприятий. В целом, на сравнительно 
небольшой территории г. Новочеркасска функционирует свыше 50 крупных предприятий. 

По данным Ростовского областного комитета по охране окружающей среды и природных 
ресурсов, в период 1992-1995 гг. количество загрязняющих веществ, ежегодно 
выбрасываемых в атмосферу предприятиями г. Новочеркасска составляло от 53 до 64 % 
выбросов всех предприятий Ростовской области ( Государственный доклад …, 1996). 

С атмосферными выбросами и сточными водами предприятий в объекты природной среды 
города поступает множество загрязняющих веществ, в том числе свыше 140 
контролируемых. Из них около трети составляют соединения 1 и 2 класса опасности. 

Следствием высокого техногенного воздействия является высокий уровень 
заболеваемости (в том числе онкологическими болезнями) и смертности населения. По 
медико-демографическим показателям за период 1988-1997 гг. отмечено снижение 
рождаемости в 1,3 раза, рост смертности-в 1,5 раза, что в 1,5-2 раза выше, чем в других 
городах Ростовской области. За последние 5 лет смертность населения возросла более чем 
на 30 %. Особенно выражен рост онкологических заболеваний среди детей (в 4,7 раза) и 
жителей старшего возраста ( в 2,3 раза) 

  Климат оказывает существенное влияние на условия рассеивания примесей в атмосфере, 
на поведение токсичных веществ в почве,  поверхностных водах, верхних слоях земной 
коры и в подземных водах, поэтому оценка, и прогноз экологической ситуации возможны 
только с учётом динамики климатических элементов. 
   Плохое влияние на экологическую ситуацию данного участка оказывает находящееся на 
нем городское кладбище. Так как кладбище, на данный момент, является закрытым, 
проектом предусмотрена санитарно-защитная зона 50 м, согласно п. 4.4  СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 



сооружений и иных объектов», также санитарно-защитная зона 100 м предусмотрена для 
противотуберкулезного клинического диспансера, согласно СанПиН 

3.1.2. Шумовое загрязнение. 

2.1.3.1375-03 
"Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию и эксплуатации 
больниц, родильных домов и других лечебных стационаров". 

 
  На интенсивность шума и площадь распространения существенное влияние 

оказывают метеорологические условия: скорость ветра, распределение ее и температуры 
воздуха по высоте, облака и осадки. 

 Шумовая нагрузка на проектируемый район имеет несколько источников: 
- Баклановский проспект, который является транспортной магистралью городского 

значения 
-Граничащие транспортные магистрали районного значения  
- Пересечение магистралей в одном уровне  
Шумовой дискомфорт устраняется дополнительными зелёными насаждениями. 
Основным планировочным решением для снижения шумового загрязнения  от 

крупных автомагистралей является создание санитарно-защитных зон с многорядными 
зелеными насаждениями, причем во фронтальной зоне необходимо применять 
густокронные деревья с обязательным заполнением подкронового пространства 
подлеском и кустарником, т.к. они обеспечивают наибольшее снижение звука. Для 
реализации данного планировочного решения будут использованы такие, характерные для 
Ростовской области деревья, как тополи, выз мелколистный, акация белая, клен 
остролистный и т. д. Также проектом предусмотрена установка шумозащитных экранов. 

 Снижение шума можно ожидать от применения решений, связанных с увеличением 
звукоизолирующих качеств ограждающих конструкций зданий.  

 
3.1.3. Загрязнение почвенного покрова 

     Профильное распределение никеля в парковых почвах имеет неоднозначный характер. 
В почвах рощи «Весна» наибольшее содержание N1 отмечено в верхних горизонтах, затем 
вниз по профилю наблюдается равномерное уменьшение, что соответствует 
естественному распределению при биоаккумуляции N1. В профиле почв парков (парк им. 
50-летия Октября, парк при ДК ОАО НПО «НЭВЗ») присутствуют пики аккумуляции 
никеля (60 - 80 см), здесь имеет место иллювиальная аккумуляция. Это объясняется 
гранулометрическим составом почв (преобладание глинистой фракции) и длительными 
антропогенными нагрузками сопредельной территории (промзоны). Среднее значение 
концентрации никеля по всей выборке составляет для ландшафтных профилей: роща 
«Весна» 86,65 мг/кг; парк им. 50-летия Октября 53,46 мг/кг; парк при ДК ОАО НПО 
«НЭВЗ» 116,44 мг/кг. По результатам измерений на экологическом профиле роща 



«Весна» и парк при ДК ОАО НПО «НЭВЗ» медианные и средние значения превосходят 
ПДК (85 мг/кг). 

Аккумуляция в верхних горизонтах - обычная черта распределения Си в почвенном 
профиле, что отражает его биоаккумуляцию, а также современное антропогенное влияние. 
Но в профиле почв парка им. 50-летия Октября присутствуют пики аккумуляции меди (60 
- 80 см), происходит иллювиальная аккумуляция. Почвы данной территории ранее были 
погребены, и накопленные ТМ переместились в иллювиальные горизонты. Среднее 
значение концентрации меди по всей выборке составляет: для экологического профиля 
роща «Весна» 50,6 мг/кг; для парка им. 50-летия Октября 53,6 мг/кг; для парка при ДК 
ОАО НПО «НЭВЗ» 73,2 мг/кг. Превышающие значения Си по отношению к ПДК (55,0 
мг/кг) в 2-2,5 раза характерны для верхних горизонтов почв на экологическом профиле - 
парк при ДК ОАО НПО «НЭВЗ» на расстоянии 250 м от автомагистрали. 

Zn легко адсорбируется как минералами, так и органическими компонентами, поэтому в 
большинстве типов почв наблюдается его аккумуляция в верхних горизонтах. На 
экологических профилях наблюдаются пики аккумуляции цинка. На территории парка им. 
50-летия Октября - 60-80 см; парка при ДК ОАО НПО «НЭВЗ» - 80 - 120 см. Это связано с 
уменьшением рН почв по почвенному профилю и возрастающей подвижностью цинка. 
Среднее значение концентрации цинка по всей выборке составляет: для экологического 
профиля роща «Весна» 170,9 мг/кг; парк им. 50-летия Октября 164,9 мг/кг; парк при ДК 
ОАО НПО «НЭВЗ» 165,9 мг/кг, что превышает значение ПДК (100 мг/кг). 

    При оценке экологического состояния почв установлено, что профильное 
распределение никеля, меди, цинка, кадмия и свинца в парковых почвах имеет 
неоднозначный характер. Наблюдается биоаккумуляция и пики аккумуляции тяжелых 
металлов в отдельных почвенных горизонтах. Почвы парков (парк им. 50-летия Октября, 
парк при ДК ОАО НПО «НЭВЗ») ранее были погребены, и накопленные ТМ мигрировали 
в иллювиальные горизонты. 

3.1.4.Загрязнение атмосферного воздуха 

Основными загрязнителями окружающей среды в городе являются предприятия: Филиал 
ОАО «ОГК-6» Новочеркасская ГРЭС («Шестая генерирующая компания оптового рынка 
электроэнергии»), ОАО «ЭНЕРГОПРОМ-НЭЗ» (Новочеркасский электродный завод»), 
ОАО «Новочеркасский завод синтетических продуктов», ООО «ПК «Новочеркасский 
электровозостроительный завод», ООО фирма «Актис», которые расположены в северной 
части города. 

Загрязнение атмосферного воздуха отражается на общем состоянии природной среды, т.к. 
изменяется взаимодействие между организмами живой и неживой природы. 



В полный перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу города, входят 
все приоритетные вещества по классификации ВОЗ – всего 146 ингредиентов различных 
классов опасности, из которых 46 относятся к 1 и 2 классам опасности. Наиболее 
токсичным из веществ 1 класса опасности является бенз(а)пирен, концентрация которого 
превысила ПДК и составляет от 1,1 до 2,7 ПДК. Среднегодовая концентрация равна 1,76 
ПДК, что выше, чем в 2000 г. 

Динамика изменения объемов выбросов загрязняющих веществ, поступающих в 
атмосферный воздух от основных предприятий-загрязнителей г. Новочеркасска: 

Предприятия Валовый выброс загрязняющих веществ, т/год 

2009 2010 2011 +/- 

Ф.ОАО «ОГК-
6»НчГРЭС 

93758,39 6 85322,22 2 77565,666 - 7756,556 

ОАО «ЭПМ-
НЭЗ» 

2898,331 3997,021 4278,273 +281,252 

ОАО «НЗСП» 207,286 119,577 129,64 +10, 063 

ООО «ПК 
НЭВЗ» 

348,909 378,698 596,277 +247,368 

 

3.1.5. Состояние водных объектов. Водоснабжение населения. 

В черте города Новочеркасска протекают реки Грушевка, Тузлов, протока Аксай. Имеется 
гидроузел Новочеркасской государственной электростанции: подводящий (холодный) 
канал; сбросной (тёплый) канал № 1 в реку Аксай и сбросной (тёплый) канал № 2 в реку 
Дон. 

Лабораторный контроль качества воды водных объектов и очищенных сточных вод 
осуществлялся филиалом ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области в 
Аксайском районе» в рамках государственного надзора, социально-гигиенического и 
эпидемиологического мониторинга, а так же в рамках производственного контроля. 

В 2009 году качество воды в местах водозаборов центральной системы хозяйственно-
питьевого водоснабжения (ЦСХПВ) в 55,6% (2008 год – 50,0%) по санитарно-химическим 
и в 9,8% (2008г. – 7,3%) по микробиологическим показателям не отвечало гигиеническим 
нормативам. По паразитологическим показателям проб воды, не соответствующей 
гигиеническим нормативам, в 2009 году не зарегистрировано (2008г. – 1,1%). 



Питьевое водоснабжение города Новочеркасска осуществляется централизованными 
системами хозяйственно-питьевого водоснабжения муниципальных предприятий (МУП 
«Горводоканал» г. Новочеркасска, ОАО «Управление ЖКХ», МУП ЖКХ «Октябрьский», 
МУП «Донской») и ОАО «НЗСП». Источниками водоснабжения указанными ЦСХПВ 
являются поверхностные проточные водоёмы: река Дон и протока Аксай. Основным 
действующим водозабором МУП «Горводоканал» г. Новочеркасска является водозабор из 
р. Дон, расположенный в 20км южнее города в районе станицы Старочеркасской. 
Хозяйственно-питьевое водоснабжение бывшего Промышленного района осуществляется 
из подводящего (холодного) канала Новочеркасской ГРЭС, посёлка Донского – из реки 
Аксай у её истока в районе станицы Мелиховской, посёлка Луговой – из реки Аксай. 

Суммарная производительность водопроводных очистных сооружений (МУП 
«Горводоканал» – ВОС-1 для бывшего Первомайского района – 41200 м³/сутки, 
Бессергеневские ВОС для посёлка Донского - 18000 м³/сутки, ВОС для посёлка Лугового - 
450 м³/сутки, ВОС ОАО «НЗСП» для бывшего Промышленного района - 42000 м³/сутки) 
составляет более 100 тыс. м³/сутки. 

После водоподготовки питьевая вода поступает в распределительные водопроводные 
сети: МУП «Горводоканал» г. Новочеркасска – для бывшего Первомайского района, 
микрорайонов Новосёловка, Хотунок, Новый городок, посёлков Луговой, Ключевой, 
хутора Татарка; ОАО «Управление ЖКХ» – для микрорайонов Соцгород и Молодёжный; 
МУП ЖКХ «Октябрьский» – для микрорайона Октябрьский; МУП «Донской» – для 
посёлка Донской. Каждый водопровод работает автономно, имеет свою кольцевую сеть. 

Все водоснабжающие организации города оснащены химико-бактериологическими 
лабораториями. Филиал ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области в 
Аксайском районе» осуществляет лабораторные исследования питьевой воды в 
соответствии с государственным планом-заказом и по заявлениям владельцев 
водопроводов.  

Процент проб питьевой воды, не соответствующей гигиеническим нормативам по 
санитарно-химическим показателям, в 2009 году уменьшился до 3,9% (2008 год – 5,5%). 
Процент проб питьевой воды, не соответствующей гигиеническим нормативам по 
микробиологическим показателям, в 2009 году уменьшился до 1,7% (2008 год – 7,1%). 

3.1.6. Состояние зеленых насаждений. 

Фактическая обеспеченность зелеными насаждениями города Новочеркасска составляет 
38,6%, т.к. они занимают 1200,7га городской территории, а согласно требованиям СНиП 
2.07.01-89 нормативно должны занимать 3115,2 га. 

На территории города имеется 5 парков: Александровский сад – 9,2 га; Детский парк 
«Казачок» – 2,3 га; роща «Красная весна»- 58,5 га; парк при ДК ООО «ПК «НЭВЗ» – 12,0 



га; Парк им. 50-летия Октября – 24,7 га. Наиболее крупный зеленый массив в городе - 
роща «Красная весна», в которой в 2009 году проведены вырубка поросли, распиловка 
упавших деревьев, вырубка сухостоя, усыхающих больных и заселенных стволовыми 
вредителями деревьев, санитарная обрезка деревьев, вывоз уборочных остатков, сбор и 
вывоз бытового мусора.  

В городе насчитывается 12 скверов общей площадью 37,3 га, различных по планировке и 
породному составу деревьев: 3 сквера на соборной площади, пл. Троицкая, пл. Чапаева, 
пл. Юбилейная, Привокзальный сквер, пл. Кирова, пл. Левски, пл. Дворцовая, сквер 
дивизии «Дон» на пр.Баклановском, сквер «Автовокзал». 

Руководствуясь «Правилами создания, сохранения, охраны и учета зеленых насаждений 
на территории города Новочеркасска» (решение Городской Думы от 06.06.2008г. № 430) в 
течение 2009г. на территории города проводились уходные работы по содержанию 
зеленых насаждений: санитарная обрезка и валка аварийных деревьев, ремонт и посев 
газонов, разбивка клумб, высадка однолетних цветов, кустов роз.  

Проектом предусмотрено увеличение площади озеленения, которое будет способствовать 
снижению концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. 

3.1.7. Градостроительные планировочные мероприятия в жилом районе, 
способствующие улучшению качества окружающей среды: 

1.Упорядочение и благоустройство производственных и коммунально-складских 
территорий; вынос промышленных предприятий, расположенных среди жилой застройки; 
резервирование территорий, необходимых для дальнейшего развития производства; 
организации санитарно-защитных зон. 

2.Оптимизация движения автотранспорта; организация и упорядочение подъездных 
транспортных путей; рациональное размещение автотранспортных предприятий и других 
транспортных объектов. 

3.Организация системы зеленых насаждений. 

4.Проведение инвентаризации источников загрязнения в пределах города, прекращение 
сброса неочищенных и недостаточно-очищенных коммунальных, производственных и 
ливневых сточных вод в водные объекты и на рельеф городского поселения; 

5.Внедрение ресурсосберегающих технологий и систем водоснабжения в 
промышленности, коммунальном и сельском хозяйствах; расширение доли оборотного и 
повторного использования воды на предприятиях города; 

6.Оптимизация системы мониторинга за составом и качеством сточных и природных вод, 
унифицирование методов оценки качества вод различных ведомств с целью возможности 
сопоставления данных различных ведомственных лабораторий. 



7.Организация водоохранных зон. 

8.Локализация загрязнений свалки; организация нового полигона складирования 
прессованного мусора с мусоро-перегрузочной станцией, рекультивация 
неорганизованных свалок; 

9.Строительство дренажно-ливневой системы и локальных очистных сооружений. 

10.На магистральных улицах предусматривается упорядочение движения транспорта, 
создание регулируемых перекрестков и развязок движения. 

Дипломник                                                                                             Шавва А.О. 

Руководитель                                                                                         Шапошникова Ю.А. 

Консультант                                                                                           Резников С.А. 
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 3.2.Безопасность жизнедеятельности при чрезвычайных ситуациях 

Участок проектирования расположен в Первомайском районе г.Новочеркасска, 
восточнее центральной части города; с севера ограничен Баклановским проспектом, 
севернее которого расположены автовокзал и микрорайон Черемушки, с западной 
стороны — Первомайской улицей.На территории участка расположена  роща «Красная 
Весна», комплекс зданий противотуберкулезного клинического диспансера и стадион 
«Ермак» (на пересечении с Баклановским проспектом). По западной и юго-западной 
границе проходит Сарматская улица, с  юго-запада расположена малоэтажная частная 
застройка,у юго-западной границы участка расположено городское кладбище  Рельеф 
участка сложный, с основным уклоном с северо-запада на юго-восток  

На участке проектирования имеют место неблагоприятные физико-геологические 
процессы и явления, выраженные в просадочности грунтов , а  также- высокое стояние 
грунтовых вод. 

3.2.2. Мероприятия по борьбе с просадочными явлениями и обводнением: 

При конструировании фундаментов и сооружений на просадочных грунтах 
необходимо принимать особые меры, которые в основном сводятся к недопущению 
замачивания грунтов оснований для сооружений с малой водоотдачей и к такому 
укреплению просадочных грунтов (для сооружений с большой водоотдачей), чтобы они 
стали непросадочными.  

В проекте предусмотрены мероприятия:  
• планировка территории обеспечивает быстрый отвод атмосферных и 

производственных вод, за счет устройства различного рода водоводов. 
• при возведении фундаментов устройство вокруг зданий водонепроницаемых 

отмосток шириной не менее 1,5 м,  
• Проведение гидроизоляции фундамента с помощью: изопластов, 

бикропластов, экофлексов и др.; добавление в порошок цемента специальных 
связующих элементов, химической проникающей гидроизоляцией. 

По данным СНИП 2.01.09-91 «Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и 
просадочных грунтах» необходимо выбрать и обосновать основные действия для того, чтобы 
снизить возможность просадки фундамента зданий в жилом районе. Для того чтобы здания и 
сооружения не подвергались просадке, необходимо выполнить следующие объемы 
работ по всем проектируемым объектам района: гидроизоляция фундамента (различные ее 
варианты и способы), выбор типа фундамента для определенных по этажности зданий, 
устройство отмостки у зданий, дренажные системы, отвод поверхностного стока с 
территории района и др. 

В ряде зданий на территории участка следует применять горизонтальную 
гидроизоляцию.Горизонтальная гидроизоляция служит для защиты стен подвалов и 
зданий от грунтовой влаги, которая проникает со стороны подошвы фундаментов. В 



бесподвальных зданиях ее делают в цокольной части на 20 см выше уровня отмостки или 
тротуара. Если отмостка имеет уклон вдоль стены здания, то гидроизоляцию делают 
уступами таким образом, чтобы слои изоляции перекрывали друг друга на длину, равную 
четырехкратному расстоянию между ними по высоте. В зданиях с подвалами 
горизонтальную изоляцию устраивают в двух уровнях: первый — у пола подвала, второй 
в цокольной части выше уровня отмостки или тротуара. В зависимости от степени 
водонасыщения грунта, уровня горизонта грунтовых вод и других условий 
гидроизоляционный слой горизонтальной изоляции выполняют в виде стяжки из 
цементного раствора, на портландцементе с уплотняющими добавками (алюминатом 
натрия и др.) толщиной 20-25 мм или двух слоев толя или рубероида, приклеенных 
мастикой (толь — дегтевой, рубероид — битумный). В некоторых случаях гидроизоляцию 
делают в виде асфальтовой стяжки слоем 25-30 мм. 
 

 
3.2.3.Типы  фундаментов предлагаемые для строительства: 

При строительстве на просадочных грунтах наиболее эффективен свайный 
фундамент, который в проекте и используется. Он содержит сваи-стойки, проходящие 
через всю толщину просадочного слоя и опирающиеся своими нижними концами на 
материк (скальная порода, твердая, практически не сжимаемая глина, плотный 
крупнообломочный грунт). Сверху сваи стойки соединены ростверком. 

Для повышения величины бокового трения используют также ряд способов 
уплотнения грунта, таких как предварительная вытрамбовка котлованов, 
виброуплотнение, уплотнение взрывом и т.д. Однако, все эти способы трудоемки, при 
этом эффективность их невелика.  

Свайный фундамент, включающий висячие сваи и ростверк, снабжен опорами, 
которые выполнены в виде закрепленных массивов грунта, размещены на материковом 
или слабом грунте и взаимодействуют с нижними концами висячих свай.  

Каждая опора выполнена двухступенчатой, верхняя ступень, взаимодействующая с 
нижним концом висячей сваи, выполнена прочностью не менее 2,5 МПа, а нижняя 
ступень выполнена прочностью не менее 0,25 МПа при замачивании.  

Верхняя ступень опоры выполнена высотой не менее 1,5 метра и диаметром, не 
менее чем в 3 раза превышающим диаметр или ширину большей стороны висячей сваи. 
Нижняя ступень опоры выполнена диаметром, не менее чем в 6 раз превышающим 
диаметр или ширину большей стороны висячей сваи.  

Кроме того, верхняя ступень опоры выполнена грунтоцементной, а нижняя ступень 
образована посредством химического закрепления грунта.  
Предлагаемый свайный фундамент с висячими сваями предназначен для многоэтажного 
гражданского и промышленного строительства на просадочных грунтах II типа. При 



этом этот фундамент имеет такую же несущую способность, что и фундамент со 
сваями-стойками.  

 
 

3.2.4. Фундаменты при малоэтажном строительстве: 
   

Ленточный со сваями - малозаглубленный ленточный фундамент из монолитного 
железобетона со сваями конструктивно получается добавлением к ленточному 
фундаменту свай. Так как сваи уходят вниз на глубину промерзания, фундамент 
получается более устойчивым к колебаниям грунта. Такой фундамент можно 
рекомендовать для тяжёлых домов(кирпич, пенобетон) и сложных почв. 

 Цокольный этаж. Данный фундамент делается уже на глубину промерзания. Такой 
фундамент делается, как и ленточный из монолита, но с арматурой в виде сетки. 

Для строительства на обводненных грунтах следует применять грунтовые сваи. 
Они представляют собой один из эффективных способов уплотнения грунтов оснований 
фундаментов мелкого заложения на слабых грунтах с использованием прогрессивной 
буронабивной технологии в качестве недорогой альтернативы перед сплошным 
трамбованием больших площадей грунтов естественного залегания. 

Данный способ позволяет в разы добиться увеличения несущей способности 
слабых грунтов без привлечения дополнительных средств на материалы. Применение 
данной технологии зачастую позволяет использовать просадочные и обводненные грунты 
в качестве надежных несущих слоев оснований зданий и сооружений и повысить 
количественные физико-механические характеристики грунтов. Кроме того, выполняемые 
работы достаточно просто контролируются, что позволяет их выполнить с максимальным 
качеством. 

Обеспечение устойчивости объектов в условиях чрезвычайной ситуации является 
одной из основных задач. На устойчивость функционирования объектов в чрезвычайной 
ситуации влияют следующие факторы: надежность защиты населения от последствий 
стихийных бедствий, аварий  и т.д. Перечисленные факторы определяют основные 
требования устойчивости функционирования объектов в условиях ЧС и пути его 
повышения. Особое значение, в настоящее время, приобретают требования к 
устойчивости функционирования промышленных объектов в условиях ЧС мирного 
времени и др. Эти нормы изложены в нормах проектирования инженерно – технических 
мероприятий гражданской обороны (ИТМ ГО), а так же в разработанных на их основе 
ведомственных нормативных документах, дополняющих и развивающих требования  
действующих норм применительно к отрасли. 
 

 



 

3.2.5. Повышение устойчивости коммунально-энергетического баланса 
проектируемой территории. 

1.Энергоснабжение проектируемого объекта. 

Для обеспечения надежного электроснабжения в условиях ЧС природного и техногенного 
генезиса при проектировании соблюдены следующие основные требования: 

- электроснабжение осуществляется от энергосистем, в состав которых входят 
электростанции, работающие на различных типах топлива; 

- снабжение объектов предусматривается от двух независимых источников; 

- при подключении объектов к энергосистемам сохраняются мелкие стационарные 
электростанции, а также предусмотрены для аварийных нужд подвижные электростанции 
и трансформаторные подстанции. 

- трансформаторные подстанции надежно защищены, и устойчивость не ниже 
устойчивости самого объекта; 

- электроэнергия к участкам производства подается по независимым 
электрокабелям, проложенным в земле; 

- система электроснабжения имеет защиту от действия электромагнитного импульса.  

2.Водоснабжение проектируемого объекта 

 С целью повышения устойчивости снабжения объектов водой с учетом 
рекомендаций норм ИТМ ГО проектом предусмотрено: 

- три раздельные системы водоснабжения: хозяйственно-питьевая, производственная 
и противопожарная; 

- сеть водоснабжения закольцована. Водопроводное кольцо питается от двух 
различных магистралей; 

- линии водопровода заглублены в грунт, на территории размещены пожарные 
гидранты и отключающие устройства в зонах, которые не могут быть завалены при 
разрушении зданий; 

- в проекте предусмотрена система обратного водоснабжения (замкнутого цикла) для 
технических целей, что уменьшает потребность в воде и повышает устойчивость 
водоснабжения; 

- все артезианские скважины герметизированы и приспособлены для забора воды 
пожарными автомобилями. 



 

 

3.Газоснабжение проектируемого объекта 

 Для надежного снабжения газом проектом учтены следующие рекомендации норм 
ИТМ ГО: 

- магистральные газопроводы наземной прокладки располагаются вне зоны 
возможных сильных разрушений и вне возможного катастрофического затопления; 

- насосные станции перекачки и резервуары (газгольдеры) располагаются вне зоны 
возможных сильных разрушений и вне возможного катастрофического затопления; 

- в основных точках газопровода (на выходе из газораспределительной сети (ГРС) и 
перед газораспределительными пунктами (ГРП) обеспечивается возможность отключения 
как города в целом, так и отдельных его районов (участков) с помощью устройств, 
срабатывающих от давления ударной волны ядерного взрыва); 

- наземные части ГРС и опорных ГРП оборудованы обводными газопроводами 
(байпасами) с установкой на них отключающих устройств, обеспечивающих подачу газа в 
сеть при выходе из строя наземной части ГРС и ГРП; 

- на газопроводах предусмотрена запорная арматура с дистанционным управлением 
и краны, автоматически перекрывающие подачу газа при разрыве труб, что позволяет 
отключать газовые сети определенных и районов города; 

- при угрозе возникновения ЧС предусмотрены меры к максимальному сокращению 
запасов газа за счет перехода на минимальную подачу газа, отключения второстепенных 
потребителей,  снижения давления в сети, сбрасывания газа из хранилищ и пр. 

4.Повышение пожарной безопасности 
 С целью повышения устойчивости функционирования объекта проектирования в 
соответствии с требованиями ИТМ ГО проектом предусмотрено повышение пожарной 
безопасности. 
 Для уменьшения вероятности распространения огня в случае пожара на соседние 
здания предусмотрены противопожарные разрывы между зданиями, а так же нормативная 
плотность застройки. 
 Проектом предусмотрена застройка территории зданиями I и II степени 
огнестойкости с применением несгораемых конструкций и материалов. 
 В общественных зданиях предусмотрено устройство брандмауэров, стен для 
предотвращения распространения огня. 
 



 В составе рабочего проекта предусматривается весь комплекс средств оповещения 
о пожаре и по пожаротушению, включая сухотрубы и средства автоматического 
пожаротушения.  
 Мероприятия по дымоудалению предусматриваются в составе проекта. Все части 
района доступны для средств пожаротушения. 
 

5.Транспортная сеть проектируемого объекта. 
Транспортная сеть обеспечивает удобную связь с объектами внешнего транспорта. 

Одним из способов защиты населения является проведение эвакуационных мероприятий 
(рассредоточение и эвакуация населения из категорированных  городов  в загородную 
зону), то есть, предусмотрены организованный вывод из города и размещение в 
загородной зоне свободной от работы смены рабочих и служащих объектов и остального 
населения.  

Для организованного проведения эвакомероприятий проектом предусмотрено 
развертывание в угрожаемый период сборных эвакуационных пунктов (СЭП), 
промежуточных пунктов эвакуации (ППЭ), пунктов посадки на транспортные средства и 
высадки из них. Для приема и размещения эвакуированного населения в загородной зоне 
развертываются приемные эвакуационные пункты (ПЭП). 
 

6.Заключение 

Здания и сооружения проектируемого участка оборудованы системой оповещения 
ГО, организационно, технически и програмно-сопряжённой с территориальной и местной 
системами оповещения ГО. 

В состав решений по обеспечению бесприпятственной эвакуации представлен 
план территории с нанесенными направлениями выхода людей из каждого здания и 
сооружения, и выезда транспорта, за пределы проектируемой территории не менее чем по 
двум разным направлениям. 

Проведенные специальные инженерно-технические и архитектурно-
планировочные мероприятия, выполненные в соответствии с требованиями норм и 
проектирования (ИТМ ГО ЧС) обеспечивают достаточную защиту населения и повышают 
устойчивость функционирования нового общественно-делового центра в ЧС природного 
происхождения. 
 

Дипломник                                                                                             Шавва А.О. 

Руководитель                                                                                         Шапошникова Ю.А. 

Консультант                                                                                           Резников С.А. 
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4.Экономика градостроительства. 

4.1. Роль города Новочеркасска в системе расселения   Ростовской области. 

     Город Новочеркасск является городским округом. Он занимает пятое место в 
Ростовской области по общей численности населения. Население Новочеркасска — 
173 464 

     Городское поселение входит в состав Ростовской агломерации и является территорией 
приоритетной застройки. Главные отрасли промышленности - машиностроительная и 
химическая. В городе работают заводы: машиностроительный имени Никольского 
(производство горного оборудования), нефтяного машиностроения, станкостроительный, 
электродный, синтетических продуктов (из природного газа), химический, силикатного 
кирпича и др. Предприятия пищевой промышленности: мясная, мукомольная, 
винодельческая и др. Близ Новочеркасска – Новочеркасская ГРЭС.       Основой 
промышленного комплекса

чел. (2014), площадь территории — более 13 тыс. га. Новочеркасск - крупный 
промышленный и образовательный центр Ростовской области. Там находится 
крупнейший на Юге России Южно-Российский государственный политехнический 
университет (НПИ) имени М. И. Платова.  

 Новочеркасска 

4.2. Перспективы  развития города 

является производство электроэнергии, а 
также электровозостроение. В настоящее время осуществляется реконструкция и 
модернизация двух градообразующих предприятий: Новочеркасской ГРЭС и 
Новочеркасского электровозостроительного завода.  

Стратегическими направлениями развития города являются: 
- ускоренное развитие транспортной инфраструктуры, в том числе ориентированной 

на обслуживание экспортно-импортных потоков; 
- формирование конкурентоспособных кластеров восстановительного роста и 

технологической модернизации на базе крупных предприятий (прежде всего оборонно-
промышленный комплекс, железнодорожный транспорт); 

- создание новых производств за счет притока в регион новых инвестиций.  
Возможные сценарии развития города определяются внешними и внутренними 

условиями и факторами и позволяют дать комплексную оценку вероятных перспектив 
развития города  на период до 2025 года.  
    В целях дальнейшего интенсивного развития экономики важнейшей задачей является 
увеличение пропускной способности транспортной инфраструктуры. В рамках решения 
этих задач намечено создание принципиальной новой транспортной схемы, в основу 
которой положены строительство скоростных дорог. 
Система позволит обеспечить увеличение объемов грузооборота, проходящего через 
Ростовскую агломерацию, обеспечит эффективность вывоза производимой местными 
предприятиями продукции, повысит комфортность проезда, что станет способствовать 



привлечению новых туристов из других регионов, более динамичному ритму жизни 
местного населения. 
 

4.3. Описание участка проектирования 

     Участок проектирования расположен в Первомайском районе г.Новочеркасска, 
восточнее центральной части города; с севера ограничен Баклановским проспектом, 
севернее которого расположены автовокзал и микрорайон Черемушки, с западной 
стороны — Первомайской улицей, вдоль которой на территории участка расположены 
комплекс зданий детской городской больницы и стадион «Ермак» (на пересечении с 
Баклановским проспектом). По западной и юго-западной границе проходит Сарматская 
улица,  с  юго-запада расположена малоэтажная частная застройка.  Рельеф участка 
сложный, с основным уклоном с северо-запада на юго-восток.        

     Рассматриваемая территория предназначена для создания жилого района в 
соответствии с проектом генерального плана г. Новочеркасска, разработанного 
институтом РосНИПИ Урбанистки по заданию администрации города. Для 
Новочеркасска, как и для подавляющего большинства городов РФ, крайне актуальной 
задачей является разработка градостроительных решений, учитывающих современные 
тенденции в социально-экономической и градостроительной политике общества. 

     Г. Новочеркасск входит в состав территории «Большого Ростова» и является одним из 
пяти композиционно - пространственных направлений его развития. 

    Общая концепция социально-экономического развития г. Новочеркасска направлена, в 
первую очередь, на повышение уровня жизни и улучшение условий проживания горожан. 

     Основу проектной планировочной структуры нового района составляют две 
взаимосвязанные системы – природный и урбанизированный каркасы. 

    Территориальное развитие и взаимная интеграция элементов планировочного каркаса 
эволюционно связана с качественным преобразованием городской среды. 

     Для создания выразительного объемно- пространственного облика нового района 
предлагается использование разновысотной застройки: многоэтажной - ближе к основным 
планировочным осям, среднеэтажной и малоэтажной застройки блокированной и 
усадебного типа. 

  

 

 

 



4.4. Баланс территории 
 

На разрабатываемой территории выделяется четыре функциональные зоны: 
общественная,  жилая, рекреационная и коммунально-складская. 

 

Баланс существующего использования территории: 
Наименование Площадь в Га В % 
Больница 3 0,8 
Кадетский корпус 3 0,8 
Жилая застройка 3 0,8 
Гаражи 4 1,1 
Кладбище 22 5,8 
Улично-дорожная сеть 16 4,2 
Садовые участки 328 86,5 
Итого: 379 100 

 

 

 

 

 

 

 

Баланс проектного использования территории: 

Наименование Площадь в Га В % 

Многоэтажная застройка ( 9 и более этажей) 31 8,2 

Среднеэтажная застройка (4-8 этажей) 72 19 

Малоэтажная застройка (1-3 этажа) 61 16,1 

Общественные здания, в том числе: 20 5,4 

Больница 3 

Кадетский корпус 3 



Зеленые насаждения общего пользования 109 28,7 

Улично-дорожная сеть 45 11,8 

Кладбище 22 5,8 

Детские дошкольные учреждения 7 1,8 

Общеобразовательные школы 12 3,2 

Итого: 379 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5. Жилищное строительство 

На территории нового жилого района  предусматривается жилищное строительство 
всех видов: усадебное - индивидуальное жилье, среднеэтажная и многоэтажная застройка 
для коммерческой продажи и  обеспечения граждан социальным жильем.  Строительство  
в районе отвечает требованиям СНиП и   предпочтениям населения 

4.6. Расчет площади жилого фонда 

 

Площадь 
земельных 
участков, 
га 

Население, 
чел 

Средняя 
плотность 
населения, 
чел/га 

Жилая 
обеспеченность, 
м2/чел 

Площадь 
жилого 
фонда, м2 

малоэтажная 
застройка 

61 
10370 170 45 466650 

среднеэтажная 
застройка 

72 
15840 220 35 554400 



многоэтажная 
застройка 

31 
9300 300 25 232500 

Итого: 164 35510 
  

1253550 

 

 

 

 

 

 

 

С увеличением количества населения возрастает потребность в объектах первой 
ступени обслуживания. Поэтому, в соответствии с расчетной численностью населения 
района,  предполагается размещение общеобразовательных школ и детских дошкольных 
учреждений и других объектов КБО. 

Определяем вместимость и площади земельных участков школ и дошкольных 
учреждений. Расчет ведется  для   35 510 жителей.  

Количество мест в детских садах составит: 41×35,5=1500(мест). В связи с этим на 
участке предлагается размещение 7 новых  детских садов вместимостью 210 мест . 

Площадь земельного участка детского сада при норме отвода 35 м² на 1 место 
составит: 210×35=0.7 га. 

Количество мест  в школах составит: 112 ×35,5 = 4 000 (мест). В связи с этим на 
участке предлагается размещение 4 школ вместимостью 1000 мест. Площадь земельных 
участков составит по 3  га. 

№ 
п/п 

Наименование Нормативное 
количество мест 
на 1000 жителей 

Население Требуемое 
количество 
мест 

Количество, 
шт 

1 Школы 112 35510 4000 4 

2 Детские сады 41 35510 1500 7 

 

 



 

4.7. Расчет эффективности проектного решения – бизнес-план организации 
строительства и продажи недвижимости. 

 

Инвестиционный бюджет   застройки микрорайона  в новом жилом  районе   в   

г. Новочеркасске: 

Площадь участка – 21,8 га; 

Жилая застройка – 378 900 м² 

Автостоянки и гаражи – 5 500 м² 

Встроенно-пристроенные магазины и офисы - 6 500 м² 

Школа на 719 мест (40м²/чел), занимает 2,8 га  

Два детских сада по 179 мест (35м²/чел), занимает 0,6 га 

 

№  
п/п 

наименование ед. измерения кол-
во 

стоимость 
ед. в  тыс. 
руб 

всего 
тыс. 
руб. 

 % 

1 Проектно-
изыскательские 
работы, экспертиза и 
получение исходно-
разрешительной 
документации 

в % о т 
стоимости 
основных 
объектов 
строительства, 
благоустройства 
инженерных 
сетей 

2,00%  206561 1,79 

2 Затраты на 
приобретение  
земельных участков 
под строительство 

Га 21,8 4000 87200 0,76 

3 Строительство: м² 390900  9714500 84,36 

  жилой застройки м² 378900 25 9472500  



  Встроенно-
пристроенных 
магазинов и офисов  

м² 6500 22 143000  

  автостоянок и гаражей м² 5500 18 99000  

4 Внутриплощадочные 
инженерные сети 

в расчете на 1 
м2 площади 

 0,3 117270 1,02 

5 Внеплощадочные 
инженерные сети 

в расчете на 1 
м2

 
 площади 

0,5 195450 1,70 

6 Рекламный бюджет в %  1,00%  97145 0,84 

7 Благоустройство 
территории 

в %  3,00% 0,3 300817 2,61 

8 Авторский надзор в %  1,50% 0,5 145718 1,27 

9 Технический надзор в %  1,50%  145718 1,27 

10 Непредвиденные 
расходы  

в %  5,00%  505721 4,39 

  Всего:     11516098 100,00 

 

4.8. График инвестирования 

 

№  
п/п 

Наименование всего 
тыс. 
рублей 

1 год 2 год 3 год 4 год 

1 Проектно-
изыскательские 
работы, экспертиза и 
получение исходно-
разрешительной 
документации 

206561 144593 41312 20656 - 



2 Затраты на 
приобретение  
земельных участков 
под строительство 

87200 87200 - - - 

3 Строительство: 9714500 2428625 3885800 2914350 485725 

  жилой застройки 9472500 2368125 3789000 2841750 473625 

  Встроенно-
пристроенных 
магазинов и офисов  

143000 35750 57200 42900 7150 

  автостоянок и гаражей 99000 24750 39600 29700 4950 

4 Внутриплощадочные 
инженерные сети 

117270 41045 46908 23454 5864 

5 Внеплощадочные 
инженерные сети 

195450 9773 39090 117270 29318 

6 Рекламный бюджет 97145 - 9715 19429 68002 

7 Благоустройство 
территории 

300817 - - 90245 210572 

8 Авторский надзор 145718 36429 36429 36429 36429 

9 Технический надзор 145718 36429 36429 36429 36429 

10 Непредвиденные 
расходы  

505721 - 75858 202288 227574 

  Всего: 11516098 2784093 4171542 3460551 1099912 

 

 

 

 

 

 



 

4.9. Эффективность проекта. 

 

      1 год 2 год 3 год 4 год Всего 

  доля продаж в  
первом и 
последующие 
годы, м² общей 
площади 

  0 0,2 0,3 0,5 1 

  встроенно-
пристроенных 
магазинов и 
офисов 

м² - 1300 1950 3250 6500 

  при цене за 1  м² тыс. 
рублей 

35 40 45 50   

  Всего: тыс. 
рублей 

  52000 87750 162500 302250 

  доля продаж в  
первом и 
последующие 
годы, м² общей 
площади 

  0,1 0,2 0,4 0,3 1 

  жилых помещений  м² 37890 75780 151560 113670 378900 

  при цене за 1  м² тыс. 
рублей 

40 45 50 55   

  Всего: тыс. 
рублей 

1515600 3410100 7578000 6251850 18755550 

  доля продаж в  
первом и 
последующие 
годы, м² общей 
площади 

  0 0,3 0,4 0,3 1 



  автостоянок и 
гаражей 

м² 0 1650 2200 1650 5500 

  Всего: тыс. 
рублей 

 0 0 0 0 

  Итого доходов от 
продаж: 

тыс. 
рублей 

1515600 3462100 7665750 6414350 19057800 

  Итого расходы на 
строительство: 

тыс. 
рублей 

2784093 4171542 3460551 1099912  

  дисконтирующий 
коэффициент 

  1,12 1,2544 1,404928 1,5735194 1,12 

  доходы от продаж   1353214 2759965 5456329 4076435  

  расходы на 
строительство 

  2485798 3325527 2463152 699014  

  чистый 
приведенный 
доход 

NPV -1132583 -565562 2993177 3377421 4 672 453 
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