


                           
 
                           АРХИТЕКТУРНО - ПЛАНИРОВОЧНОЕ ЗАДАНИЕ 

на разработку дипломного проекта по теме: 

«Архитектурно-планировочная организация  технопарка в районе  нового аэропорта 

«Южный»  Ростов-на-Дону». 

 

I. Общие положения 
 

 

1.1. 
Технопарк в районе  нового аэропорта 
«Южный» Ростов-на-Дону 

Объект 

1.2. 
Аксайское городское поселение 

Адрес  

1.3. ЮФУ, Академия Архитектуры и Искусств, кафедра 
Градостроительства. 

Заказчик    

 

1.4. Основание для    

       

1. Задание кафедры Градостроительства. 

2. Выкопировка плана топосьемки М 1: 2000 

 

проектирования 

1.5. Юрченко И.В. Проектировщик 

 

II. Характеристика участка. 
 

 

2.1. Территория проектируемого участка находится в  

северой части станицы Грушевской  

Местоположение 

2.2. Администрация г. Аксай  и частные владельцы. Землепользователь 

2.3. 
Площадь земельного участка занимает 336 Га 

Размер участка  

2.4. В настоящее время участок свободен от Современное состояние  



       застройки, часть территории отведена под застройку 
различной этажности. 

 

и использование участка 

2.5. Экологическая          

       

Шумовое и загрязнение выхлопными газами от 
автомагистралей,  

характеристика участка 

2.6. Транспортные условия Разрабатывать в соответствии с транспортной схемой 
города.  

         

 

2.7. Инженерно-строительные 

        условия

Проектирование вести в соответствии с инженерно-
геологическими условиями  

  

 

2.8. Инженерное  

       

По территории проходят инженерные сети: 
электрические и слаботочные сети, газ высокого 
давления. оборудование 

2.9. Охраняемые памятники 

       

На проектируемом участке нет памятников культуры 
и природы 

культуры и природы 

2.10. Планировочные  

         

Застройку проектируемого комплекса вести в 
границах согласованного участка с учетом охранных 
зон инженерных сетей (газ). ограничения 

2.11. Градостроительная              

         документация

Генеральный план города  

         

 

 

III. Обязательные требования и рекомендации 
 

 

 

3.1. Разработку дипломного проекта на проектирование 
северой части станицы Грушевская вести в 
соответствии с действующими строительными 
нормами  и правилами и п. 2.11 настоящего АПЗ. 

Общие требования 



Проектом определить границы отдельных объектов. 

3.2. Требования по        

       формированию доступной  

       

При проектировании следует соблюдать требования  
СНиП 35-01-2001 «Проектирование среды с учетом 
потребностей инвалидов и других маломобильных 
групп населения» среды 

3.3. 
       

Использование  Дать предложение по размещению подземных 
стоянок, многоэтажных гаражей на проектируемой 
территории 

подземного пространства 

3.4. Транспортные условия Организовать связи основных городских магистралей 
с внешними дорогами, обеспечить удобную 
доступность всех функциональных зон города и 
четкое разделение транспортного и пешеходного 
движения. 

         

 

 

3.5. Инженерно 

 

Выполнить  разделы инженерного оборудования  по 
заданию кафедры.  

оборудовани
е 

  

 

 

3.6. Транспортные  

       

 

Предусмотреть размещение гаражей и стоянок. 

сооружения 

 

3.7.Инженерная подготовка 

       

 

Вертикальную планировку решить в увязке с 
отметками соседних участков и прилегающих улиц. 
Предусмотреть организованный  закрытый ливнесток 
и места для локальных  очистных сооружений.  

территории 

3.8.  

Предусмотреть благоустройство и озеленение 
проектируемого участка и проектируемых на нем 
объектов с размещением элементов малых 
архитектурных форм. 

Благоустройство 

3.9. Строительство  вести с использованием современных 
строительных материалов. 

Строительные  



         

3.10. 

материалы 

Предусмотреть мероприятия по пожаротушению в 
соответствии с требованиями СНиП и НПБ. 

Противопожарные  

              

 

                                                Дополнительные условия 
 

4.1.  архитектурно-градостроительный                    Состав проекта 

          
 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                                                                                                                       Юрченко И.В.  

 

Основной руководитель 



проекта                                                                                                               проф.   Симонянц  А.К.  

 

Содержание дипломного проекта: 
 
 
Задание кафедры на дипломное проектирование.   
 
Архитектурно-планировочное задание.  

 
I. Введение.  
  
II. Архитектурно-градостроительный раздел.  

1. Историко-градостроительная справка.  
2. Комплексная оценка современного состояния территории проектирования. 

Природно-климатическая характеристика территории.  
3. Объемно-планировочная организация и функциональное зонирование 

территории. 
3.1.Транспортное и пешеходное движение. 
3.2.Культурно-бытовое обслуживание. 

4. Инженерно-техническое обеспечение северо-западного жилого района. 
4.1.Хозяйственно-питьевое водоснабжение. 
4.2.Хозяйственно-бытовая канализация. 
4.3.Элетроснабжение. 
4.4.Тепло- и газоснабжение. 
4.5.Системы связи. 

  
III. Инженерный раздел.  
III. 1. Инженерная подготовка территории. 
III. 2. Организация движения транспорта и пешеходов. 
III. 3. Инженерная инфраструктура. 
  
IV. Экологический раздел.    
IV. 1. Градостроительная экология.  
IV.2. Инженерно-технические мероприятия ГОЧС. 
 
V.  Экономический раздел.  
V.1. Экономика градостроительного решения. 
V.2. Расчёт эффективности проектного решения. 

 

 

 

 

 

 



Введение. 
 
На основании выданного задания кафедры выполнен дипломный проект на тему: 

«Планировка и застройка нового Северо-Западного жилого района г. Аксай Ростовской 
области».  

Целью данной работы является: 
• выполнение анализа ранее разработанных проектов жилых районов; 
• выполнение анализа существующей ситуации; 
• выполнение архитектурно-планировочной организации территории с 

выделением функциональных зон; 
• создание разнообразных композиционных узлов; 
• решение   вопросов   транспортного   обслуживания   территории и    

организации автостоянок; 
• решение вопросов инженерной инфраструктуры территории, 

предусмотрение всего комплекса мероприятий с подключением к общегородским 
сетям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Архитектурно-градостроительный раздел. 

1. Историко-градостроительная справка 

 

Станица Грушевская расположена в 25 км (по дорогам) севернее районного центра — 
города Аксай. Через станицу протекает река Тузлов. 

Климат— умеренно-континентальный, с умеренно прохладной зимой и жарким летом. 
Прежде станица была хутором и состояла из казаков разных станиц и малороссов, 
которые в 1811 году были причислены в казачье сословие. В 1747 году хутор этот 
назывался Грушевским станом, а в 1790 году переименован в станицу. «Станица 
Грушевская растянулась по над горою на протяжении почти семи вёрст и расположилась 
на правой стороне реки Тузлова при впадении в него с правой стороны реки Грушевки»[2]. 
Станица делилась на три части: Новосёловка, Грушевка, Качевань. К 1915 году 
насчитывалось 914 дворов, 3444 жителя, 2 церкви, 2 министерских училища, церковно — 
приходская школа, паровая мельница. 

Казаки сеяли ячмень, яровую пшеницу. Лён и просо вовсе не сеяли. Из овощных 
преобладали картофель, кукуруза, подсолнечник. Скотоводство составляло самую 
излюбленную отрасль хозяйства. При каждом дворе были сады малых и больших 
размеров. В свободное время жители подряжались возить 
в Новочеркасск, Ростов, Нахичевань камень, песок, жёлтую глину. Этой глиной натирали 
земляные полы и расход её был очень велик. Было две пасеки: у местного священника и у 
мещанина Глебова[3]. 

Особенно трагическими страницами истории станицы стали годы Великой отечественной 
войны. Из станицы ушли защищать Родину много жителей и не вернулись с фронта 267 
человек. В память о погибших земляках станичники на видном месте поставили памятник, 
где высечены фамилии не вернувшихся с войны. Погибшие освободители станицы 
Грушевской похоронены в братской могиле. За подвиги, совершённые в боях с 
фашистами, нашему земляку гвардии ефрейтору Дубикову Андрею 
Елифёровичу Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22.07. 1944 г. присвоено 
звание Героя Советского Союза. 

Место расположения 
Грушевское поселение граничит: с севера - Октябрьский район, с юга - Щепкинское и 
Рассветовское поселения Аксайского района, с востока - г. Новочеркасск, с запада – 
Родионово-Несветайский район. По территории поселения проходит с юга на север 12км 
автомагистрали М-4 «ДОН». 

 
Населенные пункты 
В состав Грушевского сельского поселения входят ст. Грушевская, хутора Валовый, 
Весёлый, Обухов, Камышеваха, Горизонт. 

Общая площадь муниципального образования - 14600 кв.км. 

В настоящее время общая численность населения 4825 человек, из них проживают: 

• в ст. Грушевская – 4010 человек; 
• в х. Валовый – 132 человека; 
• в х. Весёлый – 301 человек; 
• в х. Горизонт – 33 человека; 
• в х. Камышеваха – 328 человек; 
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• в х. Обухов – 21 человек. 
 
 
Социальная сфера 
На территории администрации Грушевского сельского поселения расположены две 
школы: средняя школа с 250 учащимся и основная общеобразовательная школа с 184 
учащимися, а также областное государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение для обучающихся воспитанников с отклонениями в развитии 
– общеобразовательная школа-интернат 8 вида для 66 человек. 
 

2.  Комплексная оценка современного состояния территории 
проектирования. Природно-климатическая характеристика территории.  

    В целом климат г. Аксай, как и г. Ростова-на-Дону континентальный, засушливый, 
с недостаточно влажным теплым летом и умеренно мягкой зимой, что определяется 
положением  в южных широтах и значительным удалением от океанов. Индекс 
континентальности составляет 86%. Среднегодовая температура воздуха равна 8,9 оС. В 
среднем выпадает за год 548 мм. Средняя скорость ветра равна 6,4 м/сек. 

Характер погоды определяется антициклонами, центры которых находятся в Казах-
стане и Западной Сибири (50%), а также северными и северо-западными антициклонами 
(46%); лишь в теплый период года сюда приходят западные антициклоны (4%). Циклоны 
на исследуемую территорию приходят с запада (атлантические), из Скандинавии или с 
юго-запада; 1-2 раза в год отмечаются циклоны с Каспия. 

По наблюдениям исследователей было выяснено, что температура воздуха в 
больших городах от периферии до центральной части города меняется на 5-10 о

накопления делювия в речных долинах. Абсолютные отметки поверхности 
изменяются 

С. Зона 
проектирования находится в центральной части города. Территория нового жилого 
района в г. Аксай обусловлена преобладанием твердых покрытий и большой удельной 
площадью крыш. Они сильнее прогреваются в дневное время и быстрее остывают ночью, 
что создает резкие колебания температуры воздуха, уменьшается его влажность и, в 
конечном счете, физиолого-гигиеническая комфортность микроклимата. 

 

Геологическое строение. 

Территория Аксайского района располагается в пределах Северо-приазовской 
равнины, аллювиальной террасовой равнины Нижнего Дона и р.Аксая и Азово-Кубанской 
низменной равнины.  

Северо-приазовская денудационно-аккумулятивная равнина занимает северную 
и северо-западную часть района и приурочена к междуречью Аксая и Тузлова, а 

также 
к территории севернее р.Тузлов. Поверхность равнины характеризуется волнистым 
рельефом, образовавшимся в результате денудации наиболее возвышенных 

участков и 



в пределах от 10 до 130м, при средней высоте 90м. Равнина расчленена р.р.Тузлов, 
Грушевкой, а также логами , балками и оврагами. Общее направление стока и 
ориентировка речных долин обусловлены пологим наклоном на юго-восток, исключение 
составляет долина р.Тузлов, которая имеет субширотное направление и приурочена к 
Тузлов-Манычскому прогибу.  

Широкое распространение покрова из лессовидных суглинков, уклоны 
поверхности и новейшие тектонические поднятия способствовали развитию здесь 
долинно-балочного рельефа. Крутые склоны рек и балок подвержены современному 
размыву. Глубина местных базисов эрозии составляет 60-80м. 

В геологическом строении рассматриваемой территории принимают участие 
осадочные отложения от мелового до четвертичного возраста, подстилаемые на глубине 
от 340 до 1240м породами докембрия, представленными гнейсами и гранито-гнейсами.  

Меловые отложения представлены нижним и верхним отделами и 
распространены практически повсеместно.  

Нижний отдел сложен песчаниками, алевролитами, реже мергелями и 
известняками, общая мощность отложений может достигать 140м.  

Верхний отдел представлен мергелями, известняками, реже алевролитами и 
песчаниками, общая мощность отложений достигает 350м.  

Палеогеновые отложения представлены палеоценом, эоценом и олигоценом, 
распространены на правобережье и левобережье Дона – это толща песчано-глинистых 
пород с прослоями алевролитов и песчаников общей мощностью до 1000м и более.  

Отложения неогена представлены нижним и верхним отделами.  
Миоцен-нижний неоген выражен майкопской свитой (глинами с прослоями и 

линзами песков), карагано-конскими отложениями (глинами и песками, реже 
песчаниками и известняками), сарматскими отложениями(толща песков и глин с 
прослоями известняков и песчаников), отложениями мэотического яруса 
(известковистыми глинами с прослоями песков, известняками, песками с прослоями 
глин).  

Плиоцен – верхний неоген представлен отложениями пестрого литологического 
состава, объединенными в азово-кубанскую серию.  

В районе левобережья Дона они представлены глинистыми песками с редкими 
прослоями зеленовато-серых глин. Южнее в разрезе азово-кубанской серии преобладают 
зеленовато-серые, желто-бурые и кирпично-красные глины с известковистыми 
стяжениями и прослоями песков (до 15м). Мощность отложений азово-кубанской серии 
достигает 160м.  

На правобережье Дона к западу от г.Ростова-на-Дону отложения азово-кубанской 
серии сопоставляются с зеленовато-серыми глинами, залегающими в виде линз в местах 
распространения понтических известняков, и толщей аллювиальных мелко- и 
среднезернистых кварцевых косослоистых хапровских песков, накопление которых 
соответствует по времени акчагыльскому ярусу.  

Хапровские пески слагают здесь высокую плиоценовую террасу. Мощность песков 
от 3 до 25м.  



Завершают разрез неогеновых отложений толща скифских глин мощностью до 65-
70м, в долинах рек она размыта.  

Четвертичные отложения развиты на территории района повсеместно. На 
водораздельных пространствах они представлены лессовидными суглинками верхнее-
нижнечетвертичного возраста с погребенными почвенными горизонтами, ниже 
лессовидной толщи залегают плотные суглинки, которые часто подстилаются скифскими 
глинами. Мощность отложений изменяется от 5-10м и более. Склоны водоразделов и 
речных террас сложены делювиальными суглинками пылеватыми, известковистыми. 
Суглинки обнаруживают слоистость, обусловленную цветом или гранулометрическим 
составом.  

В долинах рек и балок развиты верхнечетвертичные и современные аллювиальные 
и аллювиально-делювиальные отложения представленные песками, суглинками и 
глинами.  

В долине нижнего Дона и Аксая развиты аллювиально-морские, озерно-морские  
отложения средне-четвертичного и верхнечетвертичного возраста, 

представленные суглинками, супесями, песками и глинами. 

3. Объемно-планировочная организация и функциональное зонирование 
территории. 
 

Участок проектирования расположен около строящегося аэропорта «Южный»  в 29 

километрах от Ростова-на-Дону в ст. Грушевской  в Аксайском районе Ростовской области, 

недалеко от федеральной трассы М-4.  Рассматриваемая территория предназначена для 

создания технопарка, который включает в себя промышленную, исследовательскую, 

общественную и жилую зоны. Для Грушевской, крайне актуальной задачей является 

разработка градостроительных решений, учитывающих современные тенденции в 

социально-экономической и градостроительной политике общества. 

    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: среднеэтажной жилой застройки. 

В  промышленной и научно-исследовательской зоне предусматривается малоэтажной 

застройки. 

 

3.1.Пешеходная инфраструктура 

Организация транспортного обслуживания базируется на существующей и вновь 
создаваемой сети улиц и дорог. Параметры проектируемых дорог приняты исходя из 
перспективных машино-потоков, главным образом легкового транспорта. Основным 
видом транспорта в проектируемых зонах расселения является индивидуальный  
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легковой транспорт. Существующий уровень автомобилизации в настоящее время 
достигает порядка 350-400 автомобилей на 1000 жителей.   

      Хранение автомашин в жилой застройке осуществляется на парковочных зонах. 
Площадь земельных участков для открытых автостоянок принята из расчета 25 кв. м на 
одну машину. 
     Для общественных зданий расчет автостоянок осуществляется в соответствии со 
следующими нормами: 
· административно-общественные здания- 20 машино-мест на 100 работающих; 
· поликлиники -3 машино-места на 100 посещений; 
· спортивные объекты -5 машино-мест на 100 посетителей, 
· школы -15 машино-мест на 100 работающих,  
· торговые центры -7 машино-мест на 100 кв. м. торговой площади; 
· рестораны кафе – 15 машино-мест на 100 посадочных мест. 
 

Инфраструктура для автомобилей 

Открытые автостоянки для временного хранения легковых автомобилей 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.  

Инфраструктура для городского пассажирского транспорта 

Для связи жилого района с областным центром г.Ростовом-на-Дону и г. Новочеркасском  
планируется организация маршрутных такси и автобусного движения. 

3.2. Культурно-бытовое обслуживание 

  Рассматриваемая территория предназначена для создания технопарка, который 

включает в себя промышленную, исследовательскую, общественную и жилую зоны. В 

общественной зоне находится конгресс холл,гостиница,а так выставочный центр 

производства технопарка. В жилой зоне находятся магазины, поликлиника, библиотека, 

торговый центр, два детских сада и общеобразовательная школа. Для Грушевской, крайне 



актуальной задачей является разработка градостроительных решений, учитывающих 

современные тенденции в социально-экономической и градостроительной политике 

общества. 

    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: среднеэтажной жилой застройки. 

В  промышленной и научно-исследовательской зоне предусматривается малоэтажной 

застройки. 

 

4. Размещение сооружений водопровода и канализации с учётом требований 

СНиП. 

Запроектированы здания имеют этажность от 4х до 10 этажей. Свободный напор 

(располагаемый) в наружной сети хозяйственно-питьевого водопровода у потребителей 

не должен превышать 60м.  

 Нтр = 10 + 4(n – 1), где n  - число этажей, 

 Нтр = 10 + 4(20 – 1) = 86 м; 

 Нр < Нтр, поэтому для этих зданий необходимо предусмотреть установку 

регуляторов давления или зонирование системы водоснабжения. Рекомендована 

насосная повысительная установка. Установка насоса ожесточает требования к системе, 

так как работает на электроэнергии, является источником шума и вибрации. Насосы не 

следует размещать под помещениями с повышенными требованиями по шумоизоляции 

(жилые помещения, помещения объектов культурно-бытового обслуживания). Лучшим 

решением является вынос насосной установки в подвальное помещение за пределами 

жилого здания. 

В данном проекте насосная установка расположена в отдельном помещении 

подземного этажа автостоянки на отдельном фундаменте. На трубопроводах до и после 

насоса предусмотрены гибкие вставки. 

На территории проектируемого участка установлены пожарные гидранты 

раструбного типа через 120м. 

 

4.1. Тепло- и газоснабжение 

Теплоснабжение северо-западного жилого района предлагается организовать с 
использованием систем поквартирного отопления и автономных источников 



теплоснабжения (пристроенных и крышных котельных) без устройства системы единого 
централизованного теплоснабжения в границах района. Выбор типа источника 
теплоснабжения для планируемых к размещению объектов осуществляется на 
последующих стадиях проектирования. 

В соответствии с предварительными техническими условиями подключения                    
ОАО «Ростовгоргаз» от 01.07.2013. № 22-09/248 подача газа в необходимом объеме 
возможна от проложенного по территории жилого района газопровода среднего 
давления диаметром 720 мм при условии получения согласия собственника газопровода, 
внесения изменений в генеральную схему газоснабжения города Ростова-на-Дону и 
выполнения расчетной схемы газоснабжения жилого района. 

Для организации газоснабжения предлагается осуществить строительство сети 
распределительных газопроводов среднего давления с размещением на них пунктов 
редуцирования газа. Размещение газопроводов и пунктов редуцирования газа должны 
определиться при разработке расчетной схемы газоснабжения района в зависимости от 
нагрузок и уточненных схем теплоснабжения. При оборудовании жилых домов системами 
поквартирного отопления рекомендуется установка пунктов редуцирования в центрах 
нагрузок с подводкой к домам газопроводов низкого давления. При использовании 
автономных источников теплоснабжения рекомендуется установка пунктов 
редуцирования непосредственно у газопотребляющих установок. Подземные 
газопроводы выполняются из полиэтиленовых труб, надземные – из стальных.      

 

4.2. Электроснабжение 

У северо-восточной границы проектируемого жилого района расположен 
питающий центр филиала ОАО «МРСК – Юга» - Ростовэнерго» - подстанция 110/10-10 кВ 
«АС-15». На подстанции установлено два трансформатора по 25 МВА, которые запитаны 
двухцепной             ВЛ-110 кВ.  

Суммарная прогнозируемая нагрузка всего жилого района, определенная по 
укрупненным и удельным показателям составит порядка 17,9 МВт. То есть существующий 
резерв мощности ПС «АС-15» не достаточен для покрытия электрических нагрузок всего 
жилого района. На перспективу при развитии территории необходимо произвести 
реконструкцию питающего центра или осуществить строительство новой подстанции                 
110/10 кВ. Как вариант возможна организация электроснабжения от ПС ОАО «ФСК ЕЭС»  
«Р-4» 220/110/10 при условии ее реконструкции. 

Для электроснабжения объектов на территории жилого района предлагается 
разместить в центрах нагрузок три распределительных пункта (РП), запитанных от центров 
питания. От каждого РП необходимо осуществить строительство КЛ-10 кВ до сети 
трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ, от которых в свою очередь проложить 
кабельные и воздушные линии 0,4 кВ до электроустановок потребителей и сетей уличного 
освещения.  



 

4.3. Системы связи 

Для возможности обеспечения объектов в границах проектируемого жилого 
района проводной электросвязью и услугами доступа в сеть интернет на территории 
жилого района предлагается разместить цифровую АТС, к которой необходимо 
проложить оптоволоконную межстанционную линию от опорной телефонной станции, 
расположенной по пр. Ленина. Емкость станции определяется на последующих стадиях 
проектирования исходя из спроса на услуги связи. По территории жилого района 
необходимо проложить сети телефонной канализации с установкой распределительных 
шкафов. 

Многоквартирные жилые дома рекомендуется оборудовать по технологии FTTB 
(оптика в дом) с установкой мультисервисных платформ, которые позволят абоненту 
получить полный комплекс услуг связи по цифровой технологии (телефония, интернет, 
телевидение, радиовещание).  

Территория жилого района входит в зоны покрытия всех операторов сотовой связи. 

В границах жилого района обеспечивается прием телевизионного сигнала как 
аналогового, так и цифрового эфирного вещания. 

Для определения необходимости размещения в границах жилого района 
отделения почтовой связи на последующих стадиях проектирования рекомендуется 
обратиться в УФПС Ростовской области – филиал ФГУП «Почта России».   

 

Освещение  магистралей 

 На территории проектируемого комплекса существуют как магистрали городского, 

так и районного значения, с шириной проезжей части 10–30 метров, с интенсивностью 

движения 1000–2500 ед./час с освещенностью покрытия проезжей части 1,2 кдж.м2

4.4. Телефонизация 

   

 Пролет между опорами – 20м., освещение двухстороннее. Управление 
освещением осуществляется дистанционно по каскадной схеме. 

Согласно действующим нормам телефонной плотности по состоянию на  1995г. 

обеспечение города телефонной сетью составляет 70–75%. С вводом в действие новых 

АТС, заложенных в плане развития города, обеспеченность горожан телефонной сетью 

составит 90%. 

Телефонизация городского поселения на 2023 г. будет осуществляться от 

реконструируемой АТС, расположенной в здании районного узла связи. 

 



 

4.5. Радиофикация и проводное вещание 
 

Радиофикация жилых, общественных зданий и производственных зданий существующей и 

проектируемой застройки в Аксайском городском поселении предусматривается от городской 

сети радиотрансляции. На вводах в здания предусматривается установка абонентских 

трансформаторов 240/30 В. Распределительная сеть проводного вещания предусматривается 

кабелем МРМПЭ 1x2. 

Прокладка кабелей проводного вещания предусматривается в отдельном канале 

телефонной канализации. 

 

 Радиофикация рассматриваемого района выполняется согласно соответствующему 
разделу схемы генплана. Расчетная нагрузка рассматриваемого района застройки 

определена из расчета 100% охвата сетью радиофикации. 
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1. Схема вертикальной планировки района 
Существующее положение. 

 
 

Участок проектирования расположен около строящегося аэропорта «Южный»  в 29 
километрах от Ростова-на-Дону в ст. Грушевской  в Аксайском районе Ростовской 
области, недалеко от федеральной трассы М-4.  Рассматриваемая территория 
предназначена для создания технопарка, который включает в себя промышленную, 
исследовательскую, общественную и жилую зоны. Для Грушевской, крайне актуальной 
задачей является разработка градостроительных решений, учитывающих современные 
тенденции в социально-экономической и градостроительной политике общества. 

    

− организация стока поверхностных вод с учетом условий водоотведения с 
территорий жилых кварталов на проезжие части улиц и, далее - вдоль проезжих 
частей улиц и проездов, а также - по кюветам ниже по рельефу. Кроме этого 
предусматривается устройство ливневой канализации; 

 На территории Аксайского городского поселения имеют место неблагоприятные 
физико-геологические процессы и явления, выраженные в просадочности грунтов II типа 
на части территории - высокое стояние грунтовых вод, оползневые явления в южной части 
поселения, а также в районе балок, в ряде случаев - наличие неспланированных участков, 
с выемками, насыпями и т.п. 

В целях защиты проектируемой территории от названных факторов, проектом 
предусмотрен ряд мероприятий по инженерной подготовке территории. 

Мероприятия по инженерной подготовке территории, необходимые для 
благоустройства проектируемых участков, разработаны в объеме, достаточном для 
обоснования планировочных решений, и подлежат уточнению на последующих стадиях 
проектирования. 

В комплекс работ по инженерной подготовке включены: 

− подсыпка грунта в пониженных местах с целью исключения поверхностных вод; 
− организация отвода поверхностных вод с помощью устройств дополнительных 

водовыпусков по укрепленным ниже по естественному рельефу, ж/б лоткам; 
− понижение уровня стояния грунтовых вод с помощью устройств дренажных 

систем, как локального характера, так и кольцевых, в частности, по улице К. 
Либкнехта, Кирова, Подтелкова и Кривошлыкова; 

− укрепление южного склона, а также балок, высадкой деревьев и кустарников, а 
также с помощью конструктивных строительных мероприятий; 

− берегоукрепительные мероприятия, расчистка русел ручьёв и укрепление дна 
тальвегов балок; 
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− устройство ливневой канализации при устройстве производственных площадок в 
промзоне, с очисткой стоков на миниочистных сооружениях типа «Катрин» с 
последующим выпуском в пониженные места, за пределы населённого пункта; 

− проведение инженерных мероприятий при освоении территорий с просадочными 
грунтами (укрепление грунтов, уплотнение, замена грунта и т. п.) на последующих 
стадиях проектирования. 
Одним из наиболее ответственных мероприятий по инженерной подготовке 

территории является разработанное принципиальное решение отвода поверхностных вод с 
планируемой территории. По характеру рельефа территория разделена на 9 бассейнов 
стока, имеющих самостоятельные выпуски в водоприемники. В районах с многоэтажной 
застройкой проектируется ливневая канализация закрытого типа. На территории города, 
отнесенной за проектный срок, намечается прокладка открытой водосточной сети в виде 
канав трапецеидального сечения с откосами 1:1,5, шириной по дну 0,4 м и переменной 
глубиной. 

Первые, наиболее загрязненные, порции ливневых вод из закрытых ливнестоков 
поступают на локальные очистные сооружения закрытого типа, где проводится меха-
ническая очистка для защиты рек Дон и Аксай от загрязнения, а затем очищенные воды 
сбрасываются в эти реки и пруды, устраиваемые в балках. 

На территориях, характеризующихся высоким стоянием уровня грунтовых вод, 
предусматриваются мероприятия, которые обеспечивают необходимые условия для 
строительства зданий и сооружений, а также произрастания зеленых насаждений. 

На территории от ул. Чапаева до ул. Набережной и от ул. Толпинского до ул. Ре-
волюции понижение уровня грунтовых вод на глубину не менее 2 метров должно обес-
печиваться за счет дренажной системы. Выбор системы дренажа требует уточнения в 
каждом отдельном случае проектирования здания или сооружения. 

При дренировании территории уровень грунтовой воды понизится, что может при-
вести к нарушению водного режима в действующих источниках «Нарзан» и «Гремучий». 
Так как исчезновение родников недопустимо, проектом предлагается произвести каптаж 
ключей и родников. 

Также, важным фактором Инженерной защиты будут являться противооползневые 
мероприятия. 

Оползневые склоны правого берега рек Дон и Аксай, а также склоны балок преду-
смотрены для строительства, однако это возможно только после осуществления защитных 
противооползневых мероприятий. 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 южном и юго-восточном 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; 

− ликвидация вибрационных и динамических нагрузок со стороны промышленных 
предприятий, расположенных вблизи оползневых склонов, т. е. вынос предприятий 
в промышленную зону. 
Противооползневые мероприятия на последующих стадиях проектирования 

должны быть откорректированы, так как необходимы геологические исследования для 
точного определения характера и места оползней. 

Кроме того должна проводиться общая вертикальная планировка, отвечающая 
характеру намечаемого использования территории и её планировочной организации. 

На последующих стадиях проектирования должна выполняться вертикальная пла-
нировка методом минимальных проектных уклонов и отметок по осям улиц и проездов с 
учётом следующих требований: 

а) сокращения до минимума объемов земляных работ, а также разности между 
объемами выемок и насыпей после подсыпки отдельных участков; 

б) обеспечения отвода поверхностных вод открытой сетью ливнестоков по кю-
ветам проезжих частей, а также вдоль бордюров с выпуском в пониженные места. 

Рельеф местности схемой вертикальной планировки, в основном, сохраняется. 
Максимальная подсыпка на уличных водоразделах не должна превышать 0,5 м. 

Водоотвод с тротуаров улиц должен проектироваться поперечным уклоном к бордюрам 
проезжих частей. 

Перечисленные инженерные мероприятия позволят ликвидировать, а в ряде слу-
чаев уменьшить отрицательные природные и техногенные процессы, что будет спо-
собствовать благоустройству территории в целом. 

 

2.  Мероприятия по санитарной очистке территории. 
Санитарная очистка территории будет осуществляться сбором твердого мусора в 

дворовые мусоросборники, устанавливаемые на огражденных контейнерных площадях с 
водонепроницаемым покрытием, с вывозом ежедневно в теплый период и раз в 3 суток в 
холодный период года на городской полигон твердых бытовых отходов, расположенный в 
Большелогском сельском поселении, южнее х. Ковалевка. Контейнерные площадки 
устанавливаются на расстоянии не ближе 20 метров от жилых домов. 

Количество твердых отбросов на 1 жителя в год принимается 300 кг или 1,0 м3. 
Накопление мусора в год составит:  
2015 г. – 300 х14300 = 4290000 кг. 



В комплекс санитарной очистки проектируемой территории Аксайского городского 
поселения входит уборка улиц, проездов от песка, бумаги, листьев и другого уличного 
сора который собирается в мусоросборник и вывозится на полигон ТБО, обслуживаемый 
ООО «Сигма». 
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2.2.Организация транспортного и пешеходного движения 
2.2.1. Система транспортного обслуживания центральной части станицы 

Грушевской в устье реки Тузлов. 
 
 

     Участок проектирования расположен около строящегося аэропорта «Южный»  в 29 
километрах от Ростова-на-Дону в ст. Грушевской  в Аксайском районе Ростовской 
области, недалеко от федеральной трассы М-4.  Рассматриваемая территория 
предназначена для создания технопарка, который включает в себя промышленную, 
исследовательскую, общественную и жилую зоны. Для Грушевской, крайне актуальной 
задачей является разработка градостроительных решений, учитывающих современные 
тенденции в социально-экономической и градостроительной политике общества. 

  Расположение Аксайского муниципального района в юго-западной части области в 
непосредственной близости к г.Ростову-на-Дону создает выгодные условия для развития 
транспортной инфраструктуры.  

В настоящее время на территории района имеется автомобильный и 
железнодорожный транспорт. Территорию района пересекают федеральная магистраль, 
автодороги регионального, межмуниципального и местного значения. Главные из них – 
федеральная магистраль М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, 
Краснодар до Новороссийска и железнодорожная магистраль Москва - Ростов-на-Дону – 
Новороссийск, пересекающие с севера на юг центральную часть района, и связывающие с 
центром европейской части России и Северным Кавказом. Административный центр 
Аксайского района г.Аксай расположен в 20 км от г.Ростова-на-Дону.  
Перспективы развития транспорта Аксайского района связаны с реконструкцией и 
модернизацией всех видов транспорта, как в областном масштабе, так и на 
муниципальном уровне.  

        Аэропортовый комплекс «Южный»  на сегодняшний день является крупнейшим 
инфраструктурным проектом Ростовской области и одним из ключевых в рамках 
подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года. Планируется, что новый комплекс 
полностью заменит старый аэропорт и создаст предпосылки для создания современного 
централизованного аэропортового узла на юге России с пропускной способностью до 8 
млн пассажиров в год. Проект имеет высокую значимость для экономики страны в целом, 
поэтому, безусловно, является приоритетным для нашего Банка,  - уточнил 
исполнительный вице-президент - начальник департамента проектного и структурного 
финансирования «Газпромбанка» Алексей Белоус. 

Международный аэропортовый комплекс «Южный» будет построен в Аксайском районе 
Ростовской области, в 4 км севернее станицы Грушевская. Общая площадь нового 
пассажирского терминала составит 50 тыс. 635 кв. м. Пропускная способность нового 
терминала составит 2 тыс. пассажиров в час. Длина взлетно-посадочной полосы нового 
крупнейшего аэропортового комплекса, который станет южным хабом России, составит 3 
тыс. 600 м, что позволит принимать все типы современных широкофюзеляжных средне- и 
дальнемагистральных воздушных судов.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82�
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%83�
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%83�
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F�
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD_(%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0)�


1. Улично-дорожная сеть 

В настоящее время транспортная инфраструктура Аксайского городского 
поселения не соответствует современным нагрузкам, т.к. представляет собой мелкую сеть 
квартальных проездов, а городские магистрали не соответствуют требуемым габаритам. В 
проекте предлагается укрупнение кварталов, таким образом, что часть улиц превращается 
в местные проезды и пешеходные бульвары. 

При разработке проектных решений учитывались следующие факторы: 
- Исторические особенности сложившейся планировочной структуры городского 

поселения; 
- Расположение внешних автомобильных и железных дорог; 
- Функциональное зонирование территории; 
 Особенности рельефа; 
- Связи городского поселения с прилегающими территориями Аксайского 

муниципального района и городского округа г. Ростова-на-Дону; 
- Решение о выносе существующего аэропорта и размещение нового 

аэропортового комплекса в районе ст. Грушевской; 
- Изменение значимости федеральной трассы М-4 в пределах городского 

поселения (магистраль общегородского значения); 
- Новая трассировка М-4. 
Генпланом предусматривается дальнейшее развитие улично-дорожной сети при 

организации новых жилых районов и реконструкции исторических районов, 
строительство транспортных развязок и путепроводов. 

Классификация магистралей показана на схеме транспортной инфраструктуры 
Аксайского городского поселения. 
 

2. Пешеходная инфраструктура 

Организация транспортного обслуживания базируется на существующей и вновь 
создаваемой сети улиц и дорог. Параметры проектируемых дорог приняты исходя из 
перспективных машино-потоков, главным образом легкового транспорта. Основным 
видом транспорта в проектируемых зонах расселения является индивидуальный  
легковой транспорт. Существующий уровень автомобилизации в настоящее время 
достигает порядка 350-400 автомобилей на 1000 жителей.   

      Хранение автомашин в жилой застройке осуществляется на приусадебных участках. В 
инвестиционных зонах с малоэтажной застройкой предусматриваются встроенные в 
рельеф гаражи, отдельно стоящие гаражи и открытые стоянки с 90% -ой обеспеченностью 
машино-местами.  
 Площадь земельных участков для открытых автостоянок принята из расчета 25 кв. м на 
одну машину. 
      
 
 
 

 



3. Инфраструктура для автомобилей 

Размещение автомобилей, принадлежащих жителям сельских поселений, 
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 открытых парковок в туристско - 
рекреационных зонах «Зеленого клина». Емкость стоянок обеспечивает хранение 
автомобилей лиц, работающих и посещающих данные объекты. 

Открытые автостоянки для временного хранения легковых автомобилей 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.  

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. 

4. Расчет автостоянок 
Население –  14310 человек. 
Норма автомобилизации – 300 машин на 1 000 жителей, в том числе 4 такси, 3 – 

ведомственных машины, 40 грузовых. 
Количество машин граждан составит: 
300 – (4 + 3 + 40) = 253 машины на 1 000 жителей. 
Для  проектируемого участка 
            253 × 19,85 = 5 022 автомобилей. 

 



 

5. Инфраструктура для городского пассажирского транспорта 

Для связи жилого района с областным центром г.Ростовом-на-Дону и г. Новочеркасском  
планируется организация маршрутных такси и автобусного движения. 

 

6. 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; 
3. 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. 

Основные мероприятия по развитию троллейбусного и автобусного транспорта: 
Должны быть спланированы и реализованы мероприятия по повышению скорости 

сообщения на троллейбусе до 20 км/час за счет:  
- организации согласованного прохождения остановочных пунктов, организации 

выделенной полосы с приоритетным движением троллейбуса и автобуса; 
- улучшения дорожного покрытия, улучшения водоотвода; 
- организация дополнительных диспетчерских и конечных пунктов; 
- обновления подвижного состава. 
Движение автобусного транспорта осуществляется по маршрутной сети, 

дополняющей сеть троллейбуса, по согласованному графику движения.  
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, троллейбуса, трамвая) 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. 

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. 

 
7.  Мероприятия для обеспечения жизнедеятельности маломобильных групп 

населения 
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. 

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 обеспечивать возможность 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. Схема водоснабжения и канализации района проектирования 
Хозяйственно-противопожарный водопровод 

Водозаборные сооружения и насосные станции первого подъема расположены в 
западной части города Новочеркасск. Проектная мощность водозаборных сооружений 710 
тыс. м3/сут. Подготовка воды осуществляется  на водопроводных очистных сооружениях 
в станице Мишкинская.  

Проектная производительность Центральных водопроводных очистных сооружений 
(ЦВОС),  составляет 140 тыс. м3/сут,  фактическая производительность, по причине 
высокого износа,  составляет не более 90 -100 тыс. м3/сут. Проектная производительность 
Новочеркасских водопроводных очистных сооружений,  с учетом модернизации, 400 тыс. 
м3/сут, фактическая производительность – 450 – 500 тыс. м3/сут.  

Питьевая вода  от очистных сооружений насосными станциями второго и третьего 
подъемов по водоводам распределяется по городу.  

Существующие распределительные водопроводные сети рассматриваемой 
территории закольцованы. Распределительные сети имеют различную степень износа. 

Существующая система пожаротушения на территории города – низкого давления. 
 

 
Хозяйственно-питьевое водоснабжение 

В соответствии с архитектурным заданием проектируемые здания 
предусматриваются с полной степенью благоустройства. 
Таблица дополнительных расходов на проектируемые объекты                                                             
с учетом расходов сносимых объектов. 

№ 
п/п 

Наименование 
потребителе 

Ед. 
изм. 

Удельноеводопотреб-
ление  на 1 жителя, 

л/сут 

Кол-во 
жителей 

Водопотребление  
м3/сут 

Хозяйственно-питьевое водоснабжение 
1 Проектируемое 

население 
чел 350 14310 4322,5 

2 Население, 
проживавшее в 
сносимом фонде 

чел 
0 0 0 

3 Продуктовые 
магазины 

чел 250 60 15 

4 Промтоварные 
магазины 

чел 16 50 0,8 

5 Офисы чел 16 9500 152 
6 Гостиницы мест 250 1200 300 
7 Кредитно- чел 16 210 3,4 



финансовые 
учреждения 

 Итого    4793,2 
11 Неуточненные 

расходы 15% 
   810,8 

 Итого    5604 
12 С учетом 

коэффициента 
суточной 
неравномерности 
водопотребления  
К сут. – 1,2  

   7459 

Полив покрытий и зеленых насаждений 
13 Проектируемое 

население 
чел 70 14310 864,5 

 Итого    864,5 
 Итого    8159,5 
 

Нормы водопотребления приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84* 
«Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СНиП 2.04.01-85 «Внутренний 
водопровод и канализация зданий».  

Количество поливок в сутки принято -1. 
Согласно расчетам суммарный максимальный суточный расход на  хозяйственно-

питьевые нужды и на полив проектируемой застройки, с учетом сноса ветхого жилья, 
составляет8159,5 м3/сут 

Для бесперебойного снабжения проектируемой застройки необходимым 
количеством питьевой воды, согласно ТУ ОАО «ПО Водоканал» от 14.12.07 г. №3/7-1, от 
03.03.08 №3/7-1 и от 30.05.08 г., необходимо выполнить следующие работы: 

- реконструкция ЦВОС с резервуарами чистой воды; 
-прокладка двух водоводов Д=1000 мм от ВНС 2-го подъема №4 до ЦВОС. 
Кроме того, для улучшения водоснабжения Центральной котельной, необходимо 

проложить водовод Д=300 мм от ЦВОС до Центральной котельной. 
Для обеспечения напора в проектируемых зданиях повышенной этажности 

предусматриваются  встроенные повысительные насосные установки. Технические 
характеристики повысительных насосных станций определятся  после уточнения 
технических характеристик проектируемых зданий. 

 
 

                                         Хозяйственно-бытовая канализация 
Сточные воды из технопарка отводятся по самотечным и напорным коллекторам на 

очистные сооружения Грушевской канализации (ОСК), расположенные на левом берегу р. 
Тузлов суммарной производительностью 1-й и 2-й очереди 313 тыс. м3/сут. 



 
Ливневая канализация 

Поверхностные стоки на рассматриваемой территории отводятся в проектируемые  
коллекторы ливневой канализации в реке Тузлов. 

 
Электроснабжение 

Темпы жилищного строительства в центральной части города, где сносится ветхая 
жилая застройка и строятся дома повышенной этажности и комфортности, опережают 
темпы строительства объектов электроэнергетики. 

Покрытие электрических нагрузок рассматриваемой территории на данный период 
осуществляется от существующих районных подстанций «Р-1», «Р-3», «Р-12», «Р-13», «Р-
25» и от «Р-33».   

Питание «Р-13» осуществляется от ПС «Р-1» по кабельным линиям 35кВ. ПС «Р-13» 
полностью самортизирована и требует коренной реконструкции с заменой существующих 
трансформаторов на трансформаторы 2х16МВА с комплектующим оборудованием и 
питающими КЛ-35кВ или перевода части нагрузок на другие центры питания. 

От ПС «Р-3» и «Р-12» по Гвардейской площади, пер. Доломановскому, пер. 
Братскому, пер. Халтуринскому к центру города, проложено большое количество 
кабельных линий 6 кВ, что создает повышенную стесненность и невозможность 
дальнейшей нормальной прокладки новых кабельных линий, необходимых для покрытия 
увеличивающихся потребностей в электроэнергии в центральной части города. 

ПС «Р-25» с двумя трансформаторами по 25 МВА в настоящее время имеет 
значительный резерв. Отсутствие свободных выходов и коридоров для прокладки 
отходящих линий 6 – 10 кВ  от ПС «Р-25» не позволяет использовать существую 

щие трансформаторные мощности для разгрузки перегруженных подстанций «Р-1», 
Р-13», присоединения перспективных потребителей, развития городских электрических 
сетей. 

Подстанция «Р-33» находится в удовлетворительном состоянии, позволяющем 
осуществить замену трансформаторов на более мощные, но она расположена в отдалении 
от потребителей центральной части города. Кабельные линии имеют значительную 
протяженность. Отсутствуют необходимые коридоры для прокладки отходящих 
кабельных линий. 

 
 
 

 
 
 
 



Теплоснабжение 
Теплоснабжение рассматриваемой территории смешанное: 
-от индивидуальных бытовых котлов; 
-от котельных «Теплокоммунэнерго»; 
-от центральных тепловых сетей, питающихся от: Центральной котельной, РК-1   и 

РТЭЦ-2. 
Передача тепла от центральных источников тепла до потребителей осуществляется 

по магистральным и распределительным тепловым сетям. Теплоносителем для систем 
отопления, вентиляции и горячего водоснабжения жилых и общественных зданий 
является перегретая вода с максимальной температурой в подающих трубопроводах -1500 
С, в обратных – 700С.  

Тепловые сети выполнены двухтрубными, циркуляционными, подающими 
одновременно тепло на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение.  

Система горячего водоснабжения – открытая. 
С 1990 года началась реконструкция существующих тепловых сетей центральной 

части города, в результате чего производится замена канальной прокладки тепловых сетей 
на бесканальную с применением предварительно-изолированных труб. 
 

                                                   Газоснабжение 
Источником газоснабжения г.Новочеркасск является система магистральных 

газопроводов «Северный Кавказ – Центр». Для подачи газа городу эксплуатируются 5 
газораспределительных станций. Производительности существующих ГРС достаточно для 
покрытия расхода газа населению на первую очередь, на расчетный срок (до 2025 г.) 
потребуется реконструкция устаревшего оборудования ГРС. Объемы реконструкции 
следует определить проектом.  

Проектные решения 
Инженерно-технические нагрузки проектируемой и части рассматриваемой 

территории на данном этапе определены по укрупненным показателям.  
Необходимо предложить мероприятия по демонтажу недействующих с целью 

упорядочивания раскладки сетей в поперечниках улиц.      
 
 

         Освещение  магистралей 
 На территории проектируемого комплекса существуют как магистрали городского, 
так и районного значения, с шириной проезжей части 10–30 метров, с интенсивностью 
движения 1000–2500 ед./час с освещенностью покрытия проезжей части 1,2 кдж.м2   
 Пролет между опорами – 20м., освещение двухстороннее. Управление освещением 

осуществляется дистанционно по каскадной схеме. 

 



Телефонизация 
Согласно действующим нормам телефонной плотности по состоянию на  1995г. 

обеспечение города телефонной сетью составляет 70–75%. С вводом в действие новых 
АТС, заложенных в плане развития города, обеспеченность горожан телефонной сетью 
составит 90%. 

Телефонизация городского поселения на 2023 г. будет осуществляться от 
реконструируемой АТС, расположенной в здании районного узла связи. 
 
 

Радиофикация и проводное вещание 

Радиофикация жилых, общественных зданий и производственных зданий суще-
ствующей и проектируемой застройки в Аксайском городском поселении предусматри-
вается от городской сети радиотрансляции. На вводах в здания предусматривается ус-
тановка абонентских трансформаторов 240/30 В. Распределительная сеть проводного 
вещания предусматривается кабелем МРМПЭ 1x2. 

Прокладка кабелей проводного вещания предусматривается в отдельном канале 
телефонной канализации. 
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Краткая характеристика природных условий на территории проектирования 
технопарка в районе  нового аэропорта «Южный» около станицы Грушевская. 

 

1. Климат. 

    В целом климат г. Аксай, как и г. Ростова-на-Дону континентальный, засушливый, 
с недостаточно влажным теплым летом и умеренно мягкой зимой, что определяется 
положением  в южных широтах и значительным удалением от океанов. Индекс 
континентальности составляет 86%. Среднегодовая температура воздуха равна 8,9 оС. В 
среднем выпадает за год 548 мм. Средняя скорость ветра равна 6,4 м/сек. 

Характер погоды определяется антициклонами, центры которых находятся в 
Казахстане и Западной Сибири (50%), а также северными и северо-западными 
антициклонами (46%); лишь в теплый период года сюда приходят западные антициклоны 
(4%). Циклоны на исследуемую территорию приходят с запада (атлантические), из 
Скандинавии или с юго-запада; 1-2 раза в год отмечаются циклоны с Каспия. 

По наблюдениям исследователей было выяснено, что температура воздуха в 
больших городах от периферии до центральной части города меняется на 5-10 о

2. Проектное решение 

С. Зона 
проектирования находится в центральной части города. Территория нового жилого 
района в г. Аксай обусловлена преобладанием твердых покрытий и большой удельной 
площадью крыш. Они сильнее прогреваются в дневное время и быстрее остывают ночью, 
что создает резкие колебания температуры воздуха, уменьшается его влажность и, в 
конечном счете, физиолого-гигиеническая комфортность микроклимата. 

 
 

     Участок проектирования расположен около строящегося аэропорта «Южный»  в 29 
километрах от Ростова-на-Дону в ст. Грушевской  в Аксайском районе Ростовской 
области, недалеко от федеральной трассы М-4. Рассматриваемая территория 
предназначена для создания технопарка, который включает в себя промышленную, 
исследовательскую, общественную и жилую зоны. Для Грушевской, крайне актуальной 
задачей является разработка градостроительных решений, учитывающих современные 
тенденции в социально-экономической и градостроительной политике общества. 

    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: среднеэтажной жилой застройки. 
В  промышленной и научно-исследовательской зоне предусматривается малоэтажной 
застройки. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82�
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%83�
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%83�
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F�
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD_(%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0)�


Площадь участка составляет около 336 Га. 
Существующая территория распологается на сельскохозяйственных полях и полностью 
свободна для новой застройки .  

Территория проектирования разбита на жилые, научно-исследоваельские, 
общественно-деловые, промышленные и коммунально-складские зоны.  В 
центральной части технопарка расположена общественно-деловая и научно-
исследовательская зона; южнее находится жилая зона; в северной части 
промышленная и коммунально - складская зона. Общественный комплекс 
подразумевает объемно-пространственного решения застройки с перепадом 
этажности от малоэтажной до среднеэтажной, представленной лабораторными 
комплексами в центральной части в качестве доминант.  

Предполагается оптимизация транспортной инфраструктуры для большего удобства 
пассажиров и разделения транспортных потоков. Технопарк имеет связь с трассой М4,а 
так с городом Новочеркасском и Ростовом–на-Дону, станицей Грушевской и небольшими 
поселениями которые находятся рядом.(Яново-Грушевский, Камышеваха, Веселый и т.д.)  

Единая организация коммуникативной структуры создает психологически 
комфортные условия для потребителя, а комплексное потребление различных функций 
позволяет человеку более эффективно распоряжаться пространством и врем 

 

3. Геологическое строение. 

Территория Аксайского района располагается в пределах Северо-приазовской 
равнины, аллювиальной террасовой равнины Нижнего Дона и р.Аксая и Азово-Кубанской 
низменной равнины.  

Северо-приазовская денудационно-аккумулятивная равнина занимает северную 
и северо-западную часть района и приурочена к междуречью Аксая и Тузлова, а 

также 
к территории севернее р.Тузлов. Поверхность равнины характеризуется волнистым 
рельефом, образовавшимся в результате денудации наиболее возвышенных 

участков и 
накопления делювия в речных долинах. Абсолютные отметки поверхности 

изменяются 
в пределах от 10 до 130м, при средней высоте 90м. Равнина расчленена р.р.Тузлов, 

Грушевкой, а также логами , балками и оврагами. Общее направление стока и 
ориентировка речных долин обусловлены пологим наклоном на юго-восток, исключение 
составляет долина р.Тузлов, которая имеет субширотное направление и приурочена к 
Тузлов-Манычскому прогибу.  

Широкое распространение покрова из лессовидных суглинков, уклоны 
поверхности и новейшие тектонические поднятия способствовали развитию здесь 
долинно-балочного рельефа. Крутые склоны рек и балок подвержены современному 
размыву. Глубина местных базисов эрозии составляет 60-80м. 



В геологическом строении рассматриваемой территории принимают участие 
осадочные отложения от мелового до четвертичного возраста, подстилаемые на глубине 
от 340 до 1240м породами докембрия, представленными гнейсами и гранито-гнейсами.  

Меловые отложения представлены нижним и верхним отделами и 
распространены практически повсеместно.  

Нижний отдел сложен песчаниками, алевролитами, реже мергелями и 
известняками, общая мощность отложений может достигать 140м.  

Верхний отдел представлен мергелями, известняками, реже алевролитами и 
песчаниками, общая мощность отложений достигает 350м.  

Палеогеновые отложения представлены палеоценом, эоценом и олигоценом, 
распространены на правобережье и левобережье Дона – это толща песчано-глинистых 
пород с прослоями алевролитов и песчаников общей мощностью до 1000м и более.  

Отложения неогена представлены нижним и верхним отделами.  
Миоцен-нижний неоген выражен майкопской свитой (глинами с прослоями и 

линзами песков), карагано-конскими отложениями (глинами и песками, реже 
песчаниками и известняками), сарматскими отложениями(толща песков и глин с 
прослоями известняков и песчаников), отложениями мэотического яруса 
(известковистыми глинами с прослоями песков, известняками, песками с прослоями 
глин).  

Плиоцен – верхний неоген представлен отложениями пестрого литологического 
состава, объединенными в азово-кубанскую серию.  

В районе левобережья Дона они представлены глинистыми песками с редкими 
прослоями зеленовато-серых глин. Южнее в разрезе азово-кубанской серии преобладают 
зеленовато-серые, желто-бурые и кирпично-красные глины с известковистыми 
стяжениями и прослоями песков (до 15м). Мощность отложений азово-кубанской серии 
достигает 160м.  

На правобережье Дона к западу от г.Ростова-на-Дону отложения азово-кубанской 
серии сопоставляются с зеленовато-серыми глинами, залегающими в виде линз в местах 
распространения понтических известняков, и толщей аллювиальных мелко- и 
среднезернистых кварцевых косослоистых хапровских песков, накопление которых 
соответствует по времени акчагыльскому ярусу.  

Хапровские пески слагают здесь высокую плиоценовую террасу. Мощность песков 
от 3 до 25м.  

Завершают разрез неогеновых отложений толща скифских глин мощностью до 65-
70м, в долинах рек она размыта.  

Четвертичные отложения развиты на территории района повсеместно. На 
водораздельных пространствах они представлены лессовидными суглинками верхнее-
нижнечетвертичного возраста с погребенными почвенными горизонтами, ниже 
лессовидной толщи залегают плотные суглинки, которые часто подстилаются скифскими 
глинами. Мощность отложений изменяется от 5-10м и более. Склоны водоразделов и 
речных террас сложены делювиальными суглинками пылеватыми, известковистыми. 
Суглинки обнаруживают слоистость, обусловленную цветом или гранулометрическим 
составом.  



В долинах рек и балок развиты верхнечетвертичные и современные аллювиальные 
и аллювиально-делювиальные отложения представленные песками, суглинками и 
глинами.  

В долине нижнего Дона и Аксая развиты аллювиально-морские, озерно-морские  
отложения средне-четвертичного и верхнечетвертичного возраста, 

представленные суглинками, супесями, песками и глинами.  
 

 

4. Загрязнение воздуха 

В районе г. Новочеркасска гидрографическую сеть представляют следующие водотоки: р. 
Аксай, р. Тузлов с притоками Грушевкой и Кадамовкой, а также балки Тангаши (приток 
Тузлова) и Западенская (приток р. Аксай). 

Анализ результатов, полученных Новочеркасским городским центром экологической 
информации и мониторинга, свидетельствуют о том, что процессы самоочищения в реках 
Тузлов, Грушевка, Кадамовка, Аксай полностью подавлены, реки не успевают изменить 
свой состав до поступления новых объемов сточных вод. 

Исследования химического состава воды свидетельствуют о высоком уровне 
загрязненности всех водных объектов. 

Вода реки Тузлов на всем ее протяжении в пределах города загрязнена соединениями 
азота: аммонийными (до 2,2 ПДК) и нитритными (до 13,3 ПДК). Одним из приоритетных 
веществ, загрязняющих воды р. Тузлов, являются нефтепродукты. Из тяжелых металлов 
превышение характерно для меди и марганца.  

Вода р. Грушевка выше Новочеркасска подвергается загрязнению шахтными водами, 
сточными водами г.Шахты. Ниже в нее поступают загрязненные стоки жилых поселков 
(Красюковка, Персиановка), ливневые сточные воды и другие загрязнения. Среднегодовая 
концентрация аммонийного азота превышает величину ПДК в 3,2 раза. Систематическое 
превышение ПДК в 12 раз было отмечено для нитритов. Среднегодовые концентрации 
нефтепродуктов варьируют в пределах 2,4 – 3,8 ПДК. 

Исследования состава и содержания других классов соединений показало, что в водных 
объектах Новочеркасска присутствует также широкий набор соединений других классов: 
непредельные, циклические и ароматические углеводороды, сульфаты, азот, 
галогенорганические соединения, найден токсичный растворитель – четыреххлористый 
углерод, хлороформ, гексан. Практически во всех пробах были обнаружены легкие 
ароматические соединения: бензол, орто, мета и параксилолы. Из полициклических 
ароматических углеводородов обнаружен наиболее опасный, обладающий 
канцерогенными свойствами – бензапирен. Его концентрация превышает величину ПДК в 
2 – 6 раз. 

Водоснабжение г. Новочеркасска происходит из поверхностных водоисточников рек Дон, 
Аксай и подводящего канала АО “Нч ГРЭС”. В городе имеется 4 водопроводных станции, 



каждая из которых имеет свою самостоятельную кольцевую сеть и может работать 
автономно.  

Качество питьевой воды в целом по городу не соответствует ГОСТу “Вода питьевая” по 
микробиологическим показателям, по санитарно-химическим показателям – мутности и 
остаточному хлору. Анализ качества питьевой воды показал, что очистные сооружения 
водопроводов города не обеспечивают эффективную очистку воды от тяжелых металлов, 
пестицидов, нефтепродуктов.  

Источники питьевого водоснабжения характеризуются низким содержанием фтора, 
повышенной жесткостью.  

Наличие патогенных микроорганизмов в питьевой воде на выходе из очистных 
сооружений и в распределительной сети не было зарегистрировано. 

 
5. Шумовое загрязнение. 

 
  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  
 

 
Мероприятия по обеспечению комфортного шумового режима. 

 
 

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. 

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

 
 
 

 
 
 
 
 

6. Состояние и загрязнение водных объектов.  
 



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. 

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. 

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%). 
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1. Природно-градостроительный анализ проектируемого участка 

     Участок проектирования расположен около строящегося аэропорта «Южный»  в 29 
километрах от Ростова-на-Дону в ст. Грушевской  в Аксайском районе Ростовской 
области, недалеко от федеральной трассы М-4. Рассматриваемая территория 
предназначена для создания технопарка, который включает в себя промышленную, 
исследовательскую, общественную и жилую зоны. Для Грушевской, крайне актуальной 
задачей является разработка градостроительных решений, учитывающих современные 
тенденции в социально-экономической и градостроительной политике общества. 

Город Аксай исторически сформировался как крупный транспортный узел, имеет хорошо 

развитые внешние связи. Железнодорожная линия, проходящая через город, связывает его с 

Ростовом-на-Дону, Воронежем, Москвой, а в южном направлении – с Кавказом. Непосредственно 

в черте города проходит автомагистраль федерального значения М-4 «Дон» (Е-115). Имеются 

хорошие автомобильные связи по направлениям на ст. Ольгинскую и, далее, в ст. 

Старочеркасскую, в Багаевский район, в г. Новочеркасск. Расстояние до областного центра г. 

Ростова-на-Дону – 219 км. 

Городская застройка выходит широким фронтом к рекам Дон и Аксай. Проходящая в 

прибрежной зоне железная дорога, по сути, отрезает застройку от акватории, оказывая 

неблагоприятное влияние на прилегающие жилые районы. Вибрационное воздействие влияет на 

активность старых оползней, при этом береговая линия изрезана балками, практически вся 

застройка, расположенная между Кобяковой и Мухиной балками, является в значительной 

степени старой и, даже, ветхой. Санитарно-защитная зона отсутствует. Кроме этого реки Аксай и 

Дон вымывают грунт под железнодорожным полотном, что ведет к образованию подводных 

пещер. 

В прибрежной зоне правого берега реки Дон и реки Аксай рельеф изрезан балками, 

которые сейчас застроены усадебными домами. Дорожная сеть проложена как по тальвегам, так и 

по водоразделам, что существенно снижает устойчивость среды, так как вся прибрежная застройка 

формировалась стихийно. 

Развитие города сдерживает также сложная рельефная ситуация – в черте города около 20 

% территорий неудобных для застройки. Долинно-речной ландшафт с развитой овражно-балочной 

сетью препятствует экстенсивному развитию городского поселения. Практически все магистрали, 

обращенные к Дону, упираются в улицы Гулаева и Фрунзе и, следовательно, не имеют выхода к 

реке, что мешает распространению воздушных потоков по городу – бризов акватории. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82�
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%83�
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%83�
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F�
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD_(%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0)�


Грунты Ростова-на-Дону относятся к лессовым и имеют просадочные явления. Просадка 

происходит при искусственном замачивании (в лёссе и лёссовидных отложениях). Величина 

проседания поверхности, вызванная просадкой грунтов, колеблется от долей см до 2 м. Просадки 

могут вызывать образование трещин на поверхности и в массиве грунта. Если фильтрация влаги  

при замачивании в просадочных грунтах происходит после окончания просадочных явлений, то 

возможна послепросадочная деформация грунта за счёт выщелачивания из него водорастворимых 

соединений. Причины просадочных явлений (в лёссе и лёссовидных отложениях) — 

недоуплотнённое состояние грунта с теряющими прочность при замачивании связями частиц. При 

данной влажности грунта каждой величине давления отвечает определённая его пористость, 

уменьшающаяся с возрастанием давления. 

Основным негативным элементом влияющим на природно-градостроительную структуру 

проектируемой территории является нахождение последней в зоне развития просадочных грунтов. 

Просадочные грунты на территории г. Ростова-на-Дону большая проблема для архитекторов и 

строителей. 

 
Мероприятия по борьбе с просадочными явлениями: 
При конструировании фундаментов и сооружений на просадочных лёссовых 

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,  

• пазухи котлованов возле фундаментов затрамбовывать увлажненным и 
перемятым местным грунтом (лёссовидным суглинком), что предотвращает 
попадание дождевых вод к основаниям фундаментов. 

• Проведение гидроизоляции фундамента с помощью: изопластов, бикропластов, 
экофлексов и др.; добавление в порошок цемента специальных связующих 
элементов, химической проникающей гидроизоляцией. 

 
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. 

 



2. Повышение устойчивости коммунально-энергетического баланса 
проектируемой территории. 

 
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.  

 
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. 

 
 

 
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. 

 
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 складских помещениях комплекса предусмотрено минимальное количество 
дверей. 
 На реконструируемой территории предусмотрено размещение искусственных 
водоемов, используемых для  тушения пожаров (емкостью не  менее 3000м2 на 1км2) на 
берегах искусственных и естественных водоемов запроектированы подъезды и устройства 
для забора воды не менее чем тремя пожарными машинами. 



 Значительная высота офисных зданий, входящих в состав общественно-делового 
центра, потребовала устройства вертикальных площадок для эвакуации в случае пожара. 
Выход на плоскую кровлю по требованию СНиП может считаться эвакуационным т.к. 
через нее возможен подход  к другой лестничной клетке. 
 Лестничные клетки сделаны незадымляемыми (40м) в офисных зданиях. 
 Трансформаторные подстанции размещены в соответствии с требованиями 
нормативов на первых этажах. 
 Фасады оснащаются подъемными устройствами для ремонта и расчистки, которые 
могут быть использованы в случае пожара, в том числе и для эвакуации людей. 
 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 
комплекса доступны для средств пожаротушения. 

 
Транспортная сеть проектируемого объекта. 

Магистральные улицы запроектированы с учетом возможного выхода по ним 
транспорта на загородные дороги в 2-х направлениях. Магистральные улицы 
пересекаются с железнодорожными путями в разных уровнях. Расстояния между 
зданиями по обеим сторонам магистральных улиц (ширина улиц) равно высоте наиболее 
высокого здания плюс 15м (В= Н + 15м). 

Транспортная сеть обеспечивает удобную связь с объектами внешнего транспорта 
(главный железнодорожный вокзал, главный автовокзал, пригородный вокзал) 
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). 

 
 
 

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. 
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Экономика градостроительства. 

 

Роль станицы Грушевская в  системе расселения  Ростовской области. 

Станица Грушевская  расположена  в 25 км севернее районного центра — города Аксай. В 
состав Грушевского сельского поселения входят ст. Грушевская, хутора Валовый, 
Весёлый, Обухов, Камышеваха, Горизонт. В муниципальном образовании численность 
населения  4825 человек. В станице проживает - – 4010 человек. В хуторах, входящих в 
состав муниципального образования, проживает 815 человек. Общая площадь 
муниципального образования станица Грушевская - 14600 кв.км.  

Через станицу протекает река Тузлов. В исторических летописях местоположение  
станицы  описывается « Станица Грушевская растянулась по над горою на протяжении 
почти семи вёрст и расположилась на правой стороне реки Тузлова  при впадении в него с 
правой стороны реки Грушевки». Станица делилась на три части: Новосёловка, Грушевка, 
Качевань. К 1915 году в станице насчитывалось 914 дворов, 3444 жителя, 2 церкви, 2 
министерских училища, церковно — приходская школа, паровая мельница. 
 

 

 
Перспективы  развития станицы 

   

   В районе станицы начато строительство аэропорта «Южный» 

В станице и хуторах работают 17 магазинов. Вдоль автомагистрали М-4 «ДОН» и при 
въезде в город Новочеркасск расположены комплексы дорожного сервиса. На территории 
станицы функционируют предприятия: 

• ООО «Грушевское» — самое крупное сельхозпредприятие 
• КФХ «Бандурины»  — фермерское хозяйство 
• ООО «Тандем-ВП» —предприятие по выпуску сладкой палочки, чипсов и др. 
• Мебельная фабрика  
• Строительство аэропорта «Южный» 

Транспорт: станица связана с Новочеркасском,автобусными маршрутами. Через станицу 
проходит дорога М4«Дон»
 

 

. 
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Описание участка проектирования 

 

     Участок проектирования расположен около строящегося аэропорта «Южный»  в 29 
километрах от Ростова-на-Дону в ст. Грушевской  в Аксайском районе Ростовской 
области, недалеко от федеральной трассы М-4.  Рассматриваемая территория 
предназначена для создания технопарка, который включает в себя промышленную, 
исследовательскую, общественную и жилую зоны. Для Грушевской, крайне актуальной 
задачей является разработка градостроительных решений, учитывающих современные 
тенденции в социально-экономической и градостроительной политике общества. 

    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: среднеэтажной жилой застройки. 
В  промышленной и научно-исследовательской зоне предусматривается малоэтажной 
застройки. 

Баланс территории 
 

На разрабатываемой территории выделяется четыре функциональные зоны:  жилая, 
общественная, промышленная и научно - исследовательская. 

 

Балан существующего использования территории: 
Наименование Площадь, га В % 

Территория сельскохозяйственных  угодий   336 100 

Итого: 336 100 
 

Баланс проектного использования территории: 
Наименование Площадь в Га В % 
Промышленная зона 97 28,6 
Научно - исследовательская зона 44 13 
Жилая зона:   
Среднеэтажная застройка (4-8 этажей) 53 15,7 
Общественная застройка: 3,3 1 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82�
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%83�
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%83�
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F�
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD_(%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0)�


гостиница 1,5  
Конгресс холл 1,8 
Детские дошкольные учреждения 2 0,5 
Общеобразовательные школы 2,5 0,6 
Зеленые насаждения общего пользования 74 22 
Улично-дорожная сеть 30 9 
Итого: 336 100 

 

 

 

 

Жилищное строительство 

На территории нового жилого района  предусматривается жилая застройка средней 
этажности. Плотность населения 270 чел/га. Численность населения района 14310 
человек. Всего площадь жилого фонда- 429300 м2 при жилищной обеспеченности 30 
м2/чел.  

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   14310жителей.  

Количество мест в детских садах составит: 601 место. 14310×42/1000=601 

Площадь земельного участка детского сада при норме отвода 35 м² на 1 место 
составит: 35×601=2 га. 

Количество мест  в школах составит: 14310 ×106/1000 = 1517 (мест). Площадь 
земельных участков составит по 2,5  га. 17×1516=2,5 га 

 

 

 

 



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

 

Инвестиционный бюджет   застройки микрорайона  в новом жилом  районе   в 

Ст. Грушевская: 

Площадь участка –  9,72 га; 

Плотность населения – 270 чел/га; 

Население – 2624 чел; 

Жилобеспеченность – 30 м²/чел; 

Жилой фонд – 78720 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 

 
 
Основны е характеристики 
микрорайона (жилой группы).     
  

 
  

Территория, га 
 

3,5 
  

 
  

Плотность  жилой застройки, м2

 
/га 5250 

  
 

  
 Проектная площадь жилищного фонда, м 18375 2 
Площадь встроенно-пристроенных помещений и парковочных 

мест 1838 
Проектная жилобеспеченность, 
м2

 
/чел. 35 

Население микрорайона, чел 525 
автопарковки, м/мест 158 

 
 
 
 
 
 
 



Инвестиционный бюджет   застройки нового технопарка в  станице 
Грушевская. 

 
ед. изм. 

кол-во 
ед. изм. 

стоимость ед. . 
рублей Всего,  руб. 

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

в % от 
стоимости 
основных 
объектов 
строительства, 
благоустройств
а инженерных 
сетей 

 
2,0%                        8 867 408    

Затраты на 
приобретение 
земельного участка при 
кадастровой ст-ти5600 
руб. за 1  м2, руб. га 3,5 

                5 
000 000                         17 500 000    

Подготовительные 
работы для освоения 
участка 

в % стоимости от 
строительства 
жилых домов, 
инженерных 
сетеей и 
благоустройства 

 
5,0%                      27 930 394    

Строительство жилых 
домов м² 

                       
18 375    

                      
22 000                       404 250 000    

встроенно-
пристроенные 
помещеняй и 
парковочные места м² 

                          
1 838    

                      
19 000                         34 912 500    

автопарковки, м2 
                          

4 725    
                      
17 000                         80 325 000    

Инженерные сети 
внутриплощадочные  м² 

                       
18 375    340                        6 247 500    

Инженерные сети 
внеплощадочные м² 

                       
18 375    640                      11 760 000    

Благоустройство 
территории 

в % от стоимости 
основных 
объектов 
строительства, 
благоустройства 
инженерных 
сетей 

 
5%                      21 112 875    

Авторский надзор 

в % от стоимости 
основных 
объектов 
строительства, 
благоустройства 
инженерных 
сетей 

 
1,20%                        5 402 255    

Технический надзор 

в % от стоимости 
основных 
объектов 
строительства, 
благоустройства 
инженерных 
сетей 

 
1,20%                        5 402 255    

Непредвиденные 
расходы 

в % от стоимости 
основных 
объектов 
строительства, 
благоустройства 
инженерных 
сетей 

 
3%                      16 758 236    

Всего 
   

                   640 468 422    
 



График инвестирования  в строительство нового микрорайона в г  
 

      
  

1 год 2 год 3 год 4 год 

  
0,5 0,3 0,2 

 Проектно-
изыскательс
кие 
работы,эксп
ертиза и 
получение 
исходно-
разрешител
ьной 
документац
ии 

                         8 
867 408    

4 433 704 2 660 222 1 773 482  

  

0,7 0,3   

Затраты на 
приобретен
ие 
земельного 
участка при 
кадастровой 
ст-ти 1000 
руб. за 1  
м2, руб. 

                       17 
500 000    

12 250 
000 

5 250 000   

  

0,5 0,3 0,2  

Подготовит
ельные 
работы для 
освоения 
участка 

                27 930 
394    

13 965 
197 

8 379 118 5 586 079  

  

0,2 0,3 0,5 0,0 

Строительс
тво жилых 
домов 

                    404 
250 000    

80 850 
000 

121 275 000 202 125 000 - 

  

    

  

0,1 0,25 0,45 0,2 

встроенно-
пристроен
ные 
помещеня
й и 
парковочн
ые места 

                       34 
912 500    

3 491 250 8 728 125 15 710 625 6 982 500 

  
    

  

0,1 0,25 0,45 0,2 

автопарко
вки, 
м/мест 

                       80 
325 000    

8 032 500 20 081 250 36 146 250 16 065 000 

  
    

  
 0,25 0,55 0,2 

Инженерны
е сети 
внутриплощ
адочные  

                         6 
247 500    

- 1 561 875 3 436 125 1 249 500 

  

 0,5 0,3 0,2 

Инженерн
ые сети 

                11 760 
000    

 5 880 000 3 528 000 2 352 000 



внеплоща
дочные 

  

 0,2 0,35 0,45 

Благоустро
йство 
территори
и 

21 112 875  4 222 575 7 389 506 9 500 794 

 
 0,2 0,2 0,35 0,25 

Авторский 
надзор 

5 402 255 1 080 451 1 080 451 1 890 789 1 350 564 

 
 0,2 0,2 0,35 0,25 

Техническ
ий надзор 

5 402 255 1 080 451 1 080 451 1 890 789 1 350 564 

 
  0,2 0,3 0,5 

Непредвид
енные 
расходы 

16 758 236  3351647,25 5 027 471 8 379 118 

 
 1 г од 2 г од 3 г од 4 г од 

Всего 
640 468 422 125 183 

553 
183 550 715 284 504 116 47 230 039 

 

Эффективность проекта 
Доходы  от продажи 

управляющей компанией  
помещений  в  микрорайоне 

    

  
1 г од 2 г од 3 г од 4 г од 

Доля от продаж жилья в 
первом и последующие 

годы всего 
 

0,2 
                           
0,4    

                            
0,40    

Площадь жилых  
помещений, кв.м. 

                       
18 375    

                               
-      

                               
3 675    

                       
7 350    

                          7 
350    

цена продажи, руб. 
                                        -      

 
      30 000    

                            
32 000    

                    
34 000    

                       36 
000    

 Доход от продажи 
жилых помещений, 
 рублей  

 

                               
-         117 600 000    

249 900 000 264 600 000 

Доля продаж в первом и 
и последующие годы 

встроенных помещений 
  

0,2 
                           
0,3    

                            
0,50    

Площадь встроенных 
помещений,  кв.м. 

                          
1 838    

                               
-      

                                   
368    

                          
551    

                              
919    

  

                50 
000    

                             
54 000    

                    
58 000                  65 000    

Доход от продажи 
встроенных помещений 
рублей 

  

19 845 000 31 972 500 59 718 750 

Доля от продаж в 
первом и последующие 
годы гаражных боксов 

  
0,1 

                           
0,4    

                            
0,50    



гаражей-боксов, штук 
                             
158    

 

                                     
16    

                            
63    

                                
79    

  

                    
200 000    

                           
220 000    

                  
260 000                 290 000    

Доход от продажи 
гаражей боксов 

  

                               
-      

3 465 000 16 380 000 22 837 500 

Всего доходы 
  

                               
-      140 910 000 298 252 500 347 156 250 

Всего расходы 
  

   125 183 
553    183 550 715 284 504 116 47 230 039 

Дисконтированны
е    доходы и 
расходы 

  

                          
1,12    

                        
1,18    

                  
1,23    

                    
1,30    

доходы 
  

                      
-      

119 821 429 241 539 116 267 755 912 

расходы 
  

            111 
771 029    

156 080 540 230 405 018 36 427 753 

NPV- чистый 
приведенный 
доход 

  

-       111 
771 029 

-                      
36 259 111 11 134 098 231 328 159 

 NPV  - положительный, проект может быть рекомендован к реализации. 
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