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1)	Qж =∑qж*Nж/1000

где: 
qж – удельное водопотребление (по таблице 2);
Nж – расчетное число жителей с различной степенью благоустройства.

2)	Qсут.max = Kсут.max * Qсут.m
3)	
Коэффициент суточной неравномерности водопотребления, учитывающий 

уклад жизни населения, режим работы предприятий, степень благоустройства зда-
ний, изменения водопотребления по сезонам года и дням недели, принимать рав-
ным:

Kсут.max = 1,1 – 1,3;
Kсут.min = 0,7 – 0,9. 

Полив
При отсутствии данных о площадях по видам благоустройства (зеленые насаж-

дения, проезды и т.п.) удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление 
воды на поливку в расчете на одного жителя следует принимать 50-90 л/сут в зави-
симости от климатических условий, мощности источника водоснабжения, степени 
благоустройства населенных пунктов и других местных условий.

ГОДОВОЕ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ В П. СВЕТЛЫЙ  АРАМИЛЬСКОМ ГО-
РОДСКОМ ОКРУГЕ НА 2035Г

Таблица 13

№ 
п/п

Н а -
з в а н и е 
н а с е -
ленного 
пункта

Ч и с -
л е н -
ность 
н а с е -
л е н -
н о г о 
п у н -
кта

Сред-
несут. 
Р а с -
х о д 
воды, 
м3/сут.

М а к с и -
м а л ь н о 
сут. Рас-
ход воды, 
(к=1.2), м3/
сут.

Неучтен-
ные расхо-
ды, 15%

П о л и -
вочные 
нужды, 
м3/сут.

Р а с -
ч е т н о е 
в од о п о -
т р е б л е -
ние всего 
населен-
ного пун-
кта, м3/
сут.

1 п. Свет-
лый 836 200,64 240,77 36,12 50,16 327,05

*Примечание: данные об объемах стоков от промышленных предприятий необ-
ходимо уточнить на этапе подготовки Генерального плана Арамильского городского 
округа применительно к территориям населенных пунктов. Приведенные расчеты 
имеют обобщенный характер и могут быть уточнены на последующих этапах про-
ектирования

Для организации централизованного снабжения Арамильского ГО питьевой во-
дой предусматривается освоение следующих участков подземных вод:

− Ельничный участок с эксплуатационным запасом 6.5 тыс.м3/сут.;
− Приисковый участок с эксплуатационным запасом 1.4 тыс.м3/сут;
− Шабровский участок с эксплуатационным запасом 2.6 тыс.м3/сут.
Таким образом, по данным Департамента по недропользованию по Уральскому 

федеральному округу, запасы питьевой воды составляют 9.5 тыс.м3/сут., что, с уче-
том существующих скважин, полностью обеспечивает потребности Арамильского 
ГО в питьевой воде.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ВОДОЗАБОРНЫХ И ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕ-
НИЙ

Таблица 14
№ 
п/п Наименование показателя Единица измере-

ния
Современное со-
стояние

1. Водоснабжение
Производительность водозаборных 
сооружений, в том числе: тыс. м3/в сутки 5,32
водозаборов подземных вод тыс. м3/в сутки 5,32

          Работа всех источников предусматривается в единой системе. Вода из 
скважин подается на станцию водоподготовки N1, проектируемую на юго-восточ-
ной окраине города, к которой подключаются существующие магистральные сети 
города.

2.	 Канализация
В настоящее время все населенные пункты Арамильского округа оборудованы 

системой централизованного водоотведения. Канализационные сети поселка Свет-
лый находятся на балансе МУП «ЖКХ п. Светлый».

Очистные сооружения расположены на правом берегу реки Исеть, в восточной 
части города Арамиль. Проектная мощность очистных сооружений составляет 5.0 
млн. м3/год (13.7 тыс. м3/сут.), существующая – 0.987 млн. м3/год (2.7 тыс. м3/сут.). 

Стоки от жилого фонда поселка Светлый по сети напорно-самотечных коллек-
торов направляются на очистные сооружения, расположенные в северной части по-
селка, около электроподстанции.

На территории Арамильского городского округа эксплуатируются 2 комплекса 
очистных сооружений: в г. Арамиль и в п. Светлый. 

Очистные сооружения в г. Арамиль находятся на балансе МУП «АБК» и эксплу-
атируются с 1990 г. Коммунальные сточные воды проходят 2-х ступенчатую очист-
ку: механическую, затем биологическую. Проектная мощность очистных сооруже-
ний Q составляет 5.0 млн. м3 в год, в настоящее время Q = 0.987 м3 в год. Согласно 
акту проверки наличия и технического состояния объектов очистных сооружений, 
здания и сооружения требуют ремонта. 

Контроль качества воды поверхностных водных объектов проводится промыш-
ленными предприятиями города, осуществляющими сброс сточных вод в поверх-
ностные водные объекты.

В настоящее время система канализации включает в себя сеть самотечных и на-
порных коллекторов, четыре действующих станции перекачки стоков и очистные 
сооружения со сбросом очищенных стоков в р. Исеть. Общий объем стоков рас-
считан в таблице 3

При проектировании систем канализации населенных пунктов расчетное удель-
ное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий 
следует принимать равным расчетному удельному среднесуточному за (год) водо-
потреблению согласно СП 32.13330.2012. «Канализация. Наружные сети и соору-
жения» без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.

Стоки от поселка Светлый предлагается направлять на Очистные сооружения 
расположены на правом берегу реки Исеть, в восточной части города Арамиль. На 
месте существующих очистных сооружений в п. Светлом, расположить КНС-2, в 
дальнейшем  со сбросом сточных вод в городской коллектор.

При проектировании систем канализации населенных пунктов расчетное удель-
ное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий 
следует принимать равным расчетному удельному среднесуточному за (год) водо-
потреблению согласно СП 32.13330.2012. «Канализация. Наружные сети и соору-
жения.» без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.

Стоки от поселков Светлый и Арамиль предлагается направлять на Очистные 
сооружения расположены на правом берегу реки Исеть, в восточной части города 
Арамиль. На месте существующих очистных сооружений в п. Светлом, располо-
жить КНС-2, в дальнейшем  со сбросом сточных вод в городской коллектор.

Проектируемая сеть канализации самотечная и напорная проектируется из по-
лимерных материалов. 

Самотечная сеть канализации :
− диаметром 160 мм, общей протяженностью 817,5 м;
− диаметром 200 мм, общей протяженностью 702,5 м;
− диаметром 250 мм, общей протяженностью 453 м.
Напорная сеть канализации :
− диаметром 110 мм, общей протяженностью 380 м;
− диаметром 160 мм, общей протяженностью 2880 м.
Строительство канализационной насосной станции;
• КНС-1, производительностью 350 м3/сут.
• КНС-2, производительностью 800 м3/сут, принимающую стоки со ст. Арамиль 

и п. Светлого, далее направляющуюся к п. Мельзавод, входящего с состав п. Ара-
миль. 

• КНС-3 производительностью 150 м3/сут. 

На стадии проектирования уточнить производительность КНС.

 Электроснабжение
Территория поселка Светлый обеспечиваются через ВЛ 10 кВ от подстанции, 

расположенной в северной части п. Светлый.
Сети МРСК, фидер Мельзавод с ТП «Шпагатная», г.Арамиль – далее в п. Свет-

лый: ТП, подстанция Летная 2 по 25 Мвт, ж/д станция Арамиль, (подстанция желез-
нодорожников новые подключения не дают).

 ТП-132 в поле у коттеджей мощность 250 кВт, запитана с КРУН(рядом с ТП 
«Летная»), проходная запитана с «Летной»

 ТП 6623 – во дворе у жилого дома Светлый 8-А, мощность: 2 по 400 кВт – с нее 
шлейфом на ТП 6554, мощность: 250 кВт, в районе ДК Виктория.

Газоснабжение
 Газоснабжение осуществляется от магистрального газопровода высокого дав-

ления «Бухара-Урал» по газопроводу – отводу к газораспределительной станции, 
расположенной в восточной части г. Арамиль.

Распределение газа осуществляется по двухступенчатой схеме к крупным про-
мышленным и коммунальным потребителям, а также к газорегуляторным пунктам. 
На ГРП газ редуцируется до давления 3000 Па для подачи потребителям. Часть 
жилой застройки округа обеспечивается сжиженным газом в баллонах от Арамиль-
ской ГРС.

В качестве основного вида топлива для потребителей используется природный 
газ северных месторождений по ГОСТ 5542-87.
Наименование Количество
Состав газа % к объему газа
Метан 98,31 %
Этан 0,618 %
Пропан 0,214 %
Изобутан 0,032 %
Н-бутан 0,037 %
Углекислый газ 0,042 %
Азот 0,736 %
Плотность газа, кн / мЗ 0,68
Низшая теплота сгорания, ккал/нмЗ 7900

Общий годовой расход газа на население составляет 0,204 млн. м3/год. В таблице 
представлены объемы газопотребления населением п. Арамиль, рассчитанные в со-
ответствии с СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строитель-
ству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб». В 
виду отсутствия достоверных и полных данных по потреблению газа котельными 
промышленных предприятий, данная информация в расчете не учитывалась. 

РАСЧЕТНЫЙ ЧАСОВОЙ РАСХОД ГАЗА НАСЕЛЕНИЯ НА 2012.

Таблица 15

Н а с е -
л е н н ы й 
пункт

Ч и с л е н -
ность, чел  
на 2009год

Норма газопо-
требления, м3/
год на 1 чел.

Сущ.
Расчетный сред-
нечасовой расход 
газа м3/час

Расчетный го-
довой расход 
газа м3/год на 
чел

п. Свет-
лый

526 220 64,3 115720

Теплоснабжение
 Характеристика котельных представлена в таблице.
ХАРАКТЕРИСТИКА КОТЕЛЬНЫХ
Таблица 16

№ п/п Наименова-
ние

М а р к а 
котлов / 
ко л и ч е -
ство

М о щ -
н о с т ь , 
МВт

Выработ-
ка тепла, 
тыс.Гкал/
год

Вид то-
плива

С х е м а 
ГВС

Муниципальные
1 К о т е л ь -

ная №1 (п. 
Светлый)

СУК-1 / 
10 шт.

7 11.01 Газ закрытая

2 К о т е л ь -
ная №2 (п. 
Светлый)

СУК-1 / 8 
шт.

5.58 14.03 Газ закрытая

1.9 Существующее состояние инженерно-технических мероприятий граждан-
ской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций

Опасные процессы и явления техногенного характера
К источникам возникновения чрезвычайных ситуаций на территории п. Светлый 

следует отнести:
- пожары на пожароопасных объектах;
- транспортные аварии и катастрофы на участках автомобильных дорог в гра-

ницах округа;
- разрушения гидротехнических сооружений;
- аварии на коммунально-энергетических сетях.
Аварии на транспорте. С помощью автомобильного и железнодорожного транс-

порта по территории п. Светлый  перевозятся легковоспламеняющиеся и горючие 
жидкости (бензин, дизельное топливо), аварийно химически опасные вещества 
(жидкий хлор), сжиженные углеводородные газы (пропан).

Наиболее вероятными сценариями ЧС при перевозке опасных веществ являют-
ся аварии машины при нарушении участниками движения ПДД или в результате 
неисправности транспортного средства с образованием пролива вещества или вос-
пламенения горючих веществ; крушение товарных поездов с нарушением герме-
тичности цистерн.

Аварии на коммунальных сетях приводят к прекращению снабжения зданий и 
сооружений водой, электроэнергией, теплом.

Таким образом, аварии на коммунальных сетях городского округа не приведут к 
катастрофическим последствиям.

Пожаротушение на территории п. Светлый осуществляется силами ПЧ-113 
МЧС России (г. Арамиль, ул. К. Маркса, 18а), имеющей в распоряжении 3 единицы 
техники.

П. Светлый находятся в радиусе 20-минутной доступности ПЧ в соответствии с 
требованиями Технического регламента о требованиях пожарной безопасности от 
22.07.2008 г. №123-ФЗ.

2 КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПОСЫЛОК И 
ВЫЯВЛЕНИЕ ТЕНДЕНЦИЙ И ПРОБЛЕМ РАЗВИТИЯ

2.1 Градостроительные регламенты и мероприятия территориального планиро-
вания, установленные документами территориального планирования и документа-
цией по планировке

Целями планировочного развития п. Светлый являются: 
- определение долгосрочной стратегии и этапов градостроительного развития п. 

Светлый на основе анализа исторических, экономических, экологических и градо-
строительных условий, исходя из численности населения, ресурсного потенциала 
территорий и рационального природопользования;

- создание условий для роста качества жизни населения и экономики округа, его 
устойчивого развития;

- обеспечение экологической безопасности, повышение устойчивости природ-
ного комплекса, рациональное использование природных ресурсов, сохранение и 
улучшение окружающей среды;

- улучшение жилищных условий, физического состояния и качества жилищного 
фонда;

- улучшения транспортной доступности объектов обслуживания, мест приложе-
ния труда и природных комплексов;

- повышение надежности и безопасности функционирования инженерной и 
транспортной инфраструктуры;

- повышение эффективности использования территории городского округа.
- создание дополнительных источников наполнения местного бюджета.
Для достижения поставленных целей в проекте планировки п. Светлый были 

определены основные принципы развития территории и планировочные меропри-
ятия п. Светлый:

- модернизация инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;
- четкое функциональное зонирование территории городского округа, с учетом 

планировочных ограничений на использование территорий в этих зонах;
- развитие территории городского округа за счет существующих территориаль-

ных ресурсов, выявление инвестиционного потенциала территории п. Светлый и 
более эффективного ее использования;

- создание (обеспечение) удобных внешних и внутренних транспортных связей, 
формирование транспортного каркаса с учетом сложившихся связей;

- развитие единой системы обслуживания, повышение уровня и качества жизни 
населения;

- разработка предложений по охране и улучшению окружающей среды;
- реконструкция, модернизация и создание инженерной и инженерно-транспорт-

ной инфраструктуры п. Светлый;
- определение размещения объектов капитального строительства местного зна-

чения;
- разработка мер по защите территории района от воздействия чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера.
Согласно правилам землепользования и застройки Арамильского городского 

округа на территории п. Светлый расположены территориальные зоны (Таблица 17)
ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЗОН

Таблица 17
Обозначения Наименование территориальной зоны
Жилые зоны
Ж-1 Зона размещения жилой застройки усадебного типа без объ-

ектов обслуживания
Ж-2 Зона размещения жилой застройки усадебного типа с объек-

тами обслуживания
Ж-5 Зона размещения среднеэтажной многоквартирной жилой за-

стройки без объектов обслуживания
Общественно-деловые зоны
ОД-1 Зона комплексного размещения объектов общественно-дело-

вого назначения
ОД-4 Зона размещения административно-офисных  зданий и ком-

плексов

Зоны производственных объектов
П-1 Зона производственных объектов V класса санитарной опас-

ности
Зоны объектов инженерной инфраструктуры
И-1 Зона размещения объектов водоснабжения
Рекреационные зоны
Р-4 Зона рекреационно-ландшафтных территорий
Зоны сельскохозяйственного использования
СХ-1 Зона размещения коллективных садов и дач
Особоохраняемые природные территории
ООПТ Особоохраняемые природные территории
ЗГФ Земли гос.лес фонда

Градостроительные регламенты, устанавливаемые в жилых зонах:
Ж-1 – зона размещения жилой застройки усадебного типа без объектов обслу-

живания;
Зона размещения жилой застройки усадебного типа без объектов обслуживания 

Ж-1 выделена для обеспечения правовых условий формирования жилых районов 
из отдельно стоящих жилых домов усадебного типа без размещения объектов об-
служивания.

Ж-2 – зона размещения жилой застройки усадебного типа с объектами обслу-
живания;

Зона предназначена для проживания населения и размещения в составе жилой 
зоны отдельно стоящих и встроенно-пристроенных объектов всех уровней обслу-
живания.

Ж-5 – зона размещения среднеэтажной многоквартирной жилой застройки без 
объектов обслуживания;

Зона предназначена для проживания населения без размещения в составе жилой 
зоны отдельно стоящих и встроено-пристроенных объектов всех уровней обслужи-
вания.

Градостроительные регламенты, устанавливаемые в общественно-деловых зо-
нах:

ОД-1 – зона комплексного размещения объектов общественно-делового назна-
чения.

Зона предназначена для размещения крупных объектов управления, бизнеса, 
кредитно-финансовой и деловой сферы, культуры и досуга, связанных с массовым 
посещением.

Основные виды разрешённого использования
- организации и учреждения сферы управления муниципального и городского 

уровня; 
- учреждения культуры, искусства и просвещения городского значения; 
- кредитно-финансовые организации, офисы; 
- зрелищные, просветительские и развлекательные объекты ограниченной единов-
ременной вместимости; 
- юридические и нотариальные конторы 
-предприятия связи, почтамт; 
-гостиницы; 
- озелененные территории общего пользования.

ОД-4 – зона размещения административных зданий и комплексов
Основные виды разрешённого использования
- розничная торговля в специализированных и неспециализированных магази-

нах;  
- торговые комплексы; 
- рынки; 
- объекты мелкорозничной торговой сети;

Градостроительные регламенты, устанавливаемые в зоне производственных 
объектов:

Основные виды разрешенного использования:
производственные предприятия V класса санитарной опасности в соответствии 

с классификацией СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и сани-
тарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Градостроительные регламенты, устанавливаемые в зонах инженерной инфра-
структуры:

И-1 – зона размещения объектов водоснабжения;
Основные виды разрешенного использования:
- водозаборные сооружения мощностью от 1 тыс. м3/сут. и более; 

-станции аэрации; 
- метеостанции; 
- насосные станции; 
- административно-бытовые здания, 
- вспомогательные объекты, необходимые для обслуживания и эксплуатации 
водозаборных сооружений.

Градостроительные регламенты, устанавливаемые в рекреационных зонах:
Р-4 – Зона рекреационно-ландшафтных территорий.
Основные виды разрешенного использования
оборудованные площадки для пикников;
открытые спортивные площадки;
площадки для выгула собак.
2.2 Комплексная оценка предпосылок и тенденций развития территорий
Предложения по жилищному строительству
На расчетный срок (2035 г.) проектная численность населения - сельское – 1,7 

тыс. чел.
Развитие жилищного строительства на территории городского округа предпола-

гается за счет реконструкции существующей жилой застройки. В границах поселка 
Светлый выделены кварталы, подлежащие замене существующей малоэтажной и 
индивидуальной частной застройки на многоквартирные жилые дома переменной 
этажности.

Проектируемая жилая застройка принимается массового типа с плотностью за-
стройки:

1863 человек/га – для 3-5-этажных многоквартирных жилых домов;
Таким образом, полная реализация заложенных в проекте планировки решений 

в сфере жилищного строительства п. Светлый позволит полностью решить задачу 
по повышению комфортности проживания населения.

Проектом предлагается в п. Светлый: 22 1-этажных жилых дома; 18 2-х этаж-
ных жилых дома (общее количество квартир: 288, из них 1-комн.-72, 2-х комн. – 72, 
3-х комн. – 144): 2 3-х этажных жилых дома(общее количество квартир: 72, из них 
1-комн. – 18, 2-х комн. – 18, з-х комн. – 36. В двух домах проектом предложено со 
встроено-пристроенным магазином, аптекой, поликлиникой.

Организация системы социального и культурно-бытового обслуживания насе-
ления

Расчет потребностей в объектах социального и культурно-бытового обслужива-
ния выполнен в соответствии со СНиП 2.07.01-89*.

На расчетный срок для проектной численности населения существует потреб-
ность в общеобразовательных школах проектом предложено строительство школы.

Проектом предложено строительство дома отдыха.
Предложения по развитию инженерной инфраструктуры 
На стадии проекта предлагаются основные направления в развитии инженер-

ной инфраструктуры населенных пунктов: перевод угольных котельных на газовое 
оборудование, разведка новых артезианских скважин, газификация, канализование.

Теплоснабжение
 В поселке Светлый система теплоснабжения решена с учетом максимального 

использования существующих тепловых сетей, но в связи со значительным ростом 
тепловых нагрузок часть их предлагается переложить на больший диаметр, также 
заменить морально устаревшие трубы теплоснабжения на новые. К тому же, пред-
лагается реконструировать морально-устаревшую котельную №1, с увеличением 
минимальной мощности  с 7 МВт до 13 МВт.

Прокладка тепловых сетей в промзонах принята наземная, в жилой застройке 
– подземная в непроходных железобетонных каналах. Существующие наземные 
теплопроводы в жилой застройке проектом предлагается выполнить к расчетному 
сроку в подземном варианте.

В одноэтажной коттеджной и частично индивидуальной застройке устанавли-
ваются индивидуальные отопительные системы, работающие на природном газе.

Топливом для всех котельных служит природный газ.
ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ЗАСТРОЙКИ  ПОДЛЕЖАЩИХ  

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЮ  П.СВЕТЛЫЙ
Таблица 18

Н о -
м е р 
н а 
п л а -
не

Наименование 
и обозначение

э т а ж -
ность

П л о -
щ а д ь , 
м2

О б ъ е м 
здания

Расход тепла (МВт)
 

н а
отопле-
ние

На вен-
тиляция

На ГВС

8 3-х этажный жилой дом 
(проект.)

3/24 742,0 6678,00 0,1745 - 0,119

9 3-х этажный жилой дом 
(проект.)

3/48 1445,0 13005,00 0,292 0,190

25 2-х этажный жилой дом 
(проектир.)

2/16 742,0 4452,00 0,1245 - 0,093

26 2-х этажный жилой дом 
(проектир.)

2/8 372,0 2232,00 0,07 0,062

27 2-х этажный жилой дом 
(проектир.)

2/16 742,0 4452,00 0,1245 0,093


