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1. Введение. 

Генеральный план села Фонтанка Коминтерновского района Одесской 

области разработан согласно Договору, на основании задания на 

проектирование, выданного Фонтанским сельским советом, 

Коминтерновского района, Одесской области. 

Коминтерновской райгосадминистрации, а также материалы 

визуального  обследования территории. 

        Проект разработан в соответствии с требованиями нормативных 

документов, действующих в Украине: 

      - Закона Украины "О регулировании градостроительной 

деятельности" от 17.02.2011г. №3038-VI; 

 - Закона Украины "Об охране земель" от 19.06.2003г. №962-IV; 

     - ДБН Б.1.1-9:2009 "Состав, содержание, порядок разработки, 

согласования и утверждение генеральных планов сельских населенных 

пунктов"; 

          - ДБН 360-92** "Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений"; 

     - ДБН Б.2.4-1-94 "Планировка и застройка сельских поселений"; 

     - Государственных санитарных правил планировки и застройки 

населенных пунктов от 19.06.1996г. № 173; 

     - ДБН В.23-5-2001 "Улицы и дороги населенных пунктов". 

    

    При разработке генерального плана использованы материалы: 

     - топографическая съемка М 1:2000, выполнена ООО «ДП Инагро" в 

2012г.; 

     -  обзорная  геология, выполнена ФЛП Донцовым В.Н в 2013 г.; 

Генеральным планом определена стратегия использования территории 

села на расчетный период (до 2028 года).  

 

 

 

2. Характеристика существующего состояния села. 
2.1. Месторасположение. 
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     Село Фонтанка расположено на землях  Фонтанского       сельского   

совета,  в  юго-западной  части  Коминтерновского района, на берегу 

Черного моря, в 4 км от областного центра г. Одесса, В настоящее время с. 

Фонтанка является пригородом   г. Одесса. Находится по соседству с 

селами Крыжановка и Вапнярка, а также с поселком Лески. 

      Село Фонтанка основано в 1892 году переселенцами из Киевщины, в 

1949 году получило статус села. Местный совет создан в 1944 году. В 

настоящее время площадь села составляет  864.12 га, население – 7.40 

тыс. человек. 

      Село имеет сложную конфигурацию - неправильный многоугольник с 

изрезанными границами, и граничит: 

- с севера – с.Александровка; земли Фонтанского сельского совета, 

свободные от застройки (паи);  

- с востока – земли Александровского сельского совета – садовые участки, 

земли Новодофиновского сельского совета – селитебная зона с. Вапнярка 

и земли министерства обороны – объект ПВО;  

    - с юга – КРОО рыбаков – любителей «Аматор» и «Покар», база отдыха 

«Маяк» и «акватория Черного моря; 

    - с запада – земли Фонтанского сельского совета – рекреационно – 

оздоровительный и жилой комплекс «Черноморская Ривьера», Одесское 

лесное хозяйство «Лузановский лес», дачный массив, земли 

Крыжановского сельского совета – жилая застройка с. Лески и с. 

Крыжановка. 

    Населенные пункты села Крыжановка, Лески и Вапнярка находятся на 

сопредельных территориях с селом Фонтанка и имеют общие границы. 

      Через село проходит автодорога Одесса – Южный Т-1606 (ул. 

Семенова) и делит его на две части – северную и южную. 

В селе имеются закрытые кладбища. 

     В восточной части села, от Николаевской дороги, перпендикулярно 

урезу Черного моря расположен овраг.    Склоны Черного моря крутые, 

осложнены эрозионными процессами. На восточном участке береговой 

линии наблюдаются оползни и осыпи (имеется выполненный проект 

противооползневых и берегоукрепительных работ). На западном участке 

в последние годы выполняются берегоукрепительные работы по 

проекту ДП ПИ «Одессакоммунпроект».   Предельные отметки рельефа 

колеблются от  0.48 м до 55.70 м. 

     В настоящее время в селе Фонтанка  на плато вдоль побережья Черного 

моря находятся рекреационные учреждения: - база отдыха   «Тернополь 

газ», база отдыха завода «Маяк»,  территория «Сезон», МЧП «Александр», 

кооператив «Волна», кооператив «Силигорск» (в восточной части), в 
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западной части  села расположен комплекс оздоровительного, 

рекреационного и жилого назначения «Черноморская Ривьера». В 

центральной части расположены незастроенные оползневые склоны и 

овраг. 

     Существующий жилой фонд в границах сельского совета представлен 

в основном малоэтажной жилой застройкой с приусадебными участками, 

а также многоквартирной застройкой. 

     Существующий жилой фонд на 01.01.2013 года по селу  Фонтанка 

составляет – 537.12 тыс. м2 общей площади - 100%, в том числе: 

      - многоквартирная застройка – 27.12 тыс. м2 – 5.05 %; 

      - индивидуальная застройка – 510.00 тыс. м2 – 94.95 %; 

    В  селе имеются следующие инженерные сети: водопровод, 

электроснабжение, газификация, село частично канализовано.     

    Общая площадь села Фонтанка в существующих границах составляет – 

864.12 га, в проектируемых границах – 1762.63 га.   

Общая площадь предназначенная под расширение с.Фонтанка 

предусмотрено за счет земель сельскохозяйственного назначения (для 

ведения товарного cсельскохозяйственного производства и 

садоводства), а так же за счет территории необходимой для выполнения 

противооползневых и берегоукрепительных работ на землях 

лесохозяйственного назначения, которая находится в постоянном 

пользовании ГП "Одесское лесное хозяйство"Лузановский лес. 

    Основными недостатками существующей планировочной структуры 

села Фонтанка являются: 

   - отсутствие общественного центра; 

   - отсутствие четкого функционального зонирования; 

   - недостаточный уровень благоустройства улиц.  

      

2.2. Градообразующие факторы. 
     Село Фонтанка находится в непосредственной близости от города 

Одессы, является его пригородом, и находятся под его влиянием. 

Градообразующую базу села составляет: промышленность районного и 

городского значения, внешний транспорт, учреждения и организации 

районного значения, предприятия малого бизнеса, торговые объекты 

городского и районного значения. 

      В границах Коминтерновского района находятся мощные 

промышленные предприятия - Одесский припортовый завод, ГП «МТП 

«Южный» и Кулиндоровский промышленный узел. Развитие 

промышленной зоны играет решающую роль в развитии экономики 

страны (в т. ч. организации морских, железнодорожных перевозок и 
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перевозок автотранспортом). Технологические комплексы, 

расположенные в непосредственной близости от ГП «МТП «Южный», 

обеспечивают приемку, хранение и отгрузку на суда соответствующих 

грузов. 

    Решающую   роль   в   организации   морских   перевозок будет играть 

технологический комплекс компании ООО "БЛЕК СИ ГЕЙТ ТЕРМИНАЛ", 

ООО «Трансинвестсервис», ООО «Рисойл Юг», ООО «ТИС - Контейнерный 

терминал». 

     Развитие мощностей ООО «ТИС» также предусматривает 

строительство новых причалов, а также железнодорожных станций с 

подъездными ж/д путями и необходимой инфраструктурой. 

      В районе автодороги Т-1606 Одесса – Южный образована новая 

пригородная зона – торгово-развлекательный комплекс, включающий 

магазины смешанной торговли: «Новая линия», «ОБИ», «Ашан», 

«Ривьера».  

    Многие жители села работают на этих предприятиях. 

   Также в селе имеются следующие предприятия производственного 

назначения: столярный цех, цех по производству плитки, колбасный цех,  

швейная  фабрика,  предприятие по монтажу газового оборудования и др.     

    Развитая сеть дорог, выгодное географическое расположение, новые 

формы партнерства обеспечивают современный сервис, развитие 

предприятий и инвестиционную деятельность, качественные услуги 

населению. 

    В селе  расположены следующие учреждения:  Фонтанский сельский 

совет, клуб на 600 мест, почта, имеются предприятия обслуживания, 

гостиница на 30 мест, торговые предприятия и рынок. Школьные 

учреждения представлены средней общеобразовательной школой на 595 

мест, спецшколой-интернатом для трудных подростков на 50 мест (в 

настоящее время в школе находится 4 человека). Детские дошкольные 

учреждения представлены детским садом «Тополек»  на  132 места и 

детским садом «Гнездышко» на 205 мест, лечебные  учреждения 

представлены амбулаторией на 40 посещений в смену детей и 260 

посещений в смену взрослого населения. 

    На сопредельной территории, с с. Фонтанка, расположен торгово-

развлекательный центр «Ривьера», который включает в себя сеть 

магазинов - «Новая линия», «ОБИ», «Ашан», «Ривьера» и др., кафе, кино-

комплекс «Планета Кино IMAX» с 9-ю кинозалами, боулинг,  ювелирную 

мастерскую и детские аттракционы.   
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3. Природно-экологическое обоснование 

территориального развития села. 
3.1. Природные условия и ресурсы. 

    Климат. 

    Климатические условия рассматриваемого района относятся к 

умеренно – континентальным, что характеризуется продолжительным 

теплым летом с высокими тепловыми параметрами, малоснежной 

мягкой зимой, недостаточным увлажнением и засушливыми периодами. 

       Характеристика климатических условий, основных 

метеорологических показателей, необходимых для обоснования и 

принятия планировочных решений приведена по данным многолетних 

наблюдений по метеостанции «Одеса, обсерватория» (42мБС). 

      Одним из важных климатических факторов является температурный 

режим. Для летнего периода характерным фактором является большое 

количество солнечных дней, высокие показатели сумм солнечной 

радиации, высокие температуры воздуха со значительной 

устойчивостью в течение суток. 

      Период с плюсовыми температурами составляет девять месяцев. 

Наиболее теплый месяц – июль, со среднемесячной температурой 

+22.40С.  

      Среднегодовая температура воздуха составляет +19,50С, абсолютный 

минимум -  (-280С), абсолютный максимум – (+ 37оС). Наиболее холодный 

месяц – январь, со среднемесячной температурой -   (-3.90С). 

     Расчетная температура самой холодной пятидневки – (-17оС). 

     Зима характерна частыми оттепелями, вызываемыми теплым 

воздушным потоком с акватории Черного и Средиземного морей. 

     В зимние месяцы до 35 дней бывают теплыми. Отопительный период 

составляет 165 дней со средней температурой  +1,0оС. 

     Годовое количество осадков составляет 505мм. Наибольшее 

количество осадков выпадает в летнее время в виде ливневых дождей, 

малоэффективных для земледелия и растениеводства. Часть осадков 

выпадает в зимние месяцы в виде снега. Снежный покров составляет от 

10 до 30см. 

    Относительная влажность воздуха от44% до 81%. 
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    Максимальное промерзание грунта в зимний период достигает 0.8м. 

    Территория не требует больших затрат на инженерную подготовку 

территории и прокладку инженерных коммуникаций. 

     Село Фонтанка относится к III-В строительно-климатическому району. 

Сейсмичность района – 6 баллов. 

      Климатическая характеристика данной территории определяет ее как 

комфортно – благоприятную для проживания населения с широкой 

перспективой и дальнейшего развития. 

 

    Геоморфологические условия и рельеф. 

     На территории села Фонтанка выделяются два типа рельефа: 

     - эрозионно-аккумулятивно-денудационный (водораздельная 
равнина и ее склоны); 

     - эрозионно-аккумулятивный (долины балок, береговые склоны 
Черного моря). Наблюдается незначительное понижение рельефа у 
бровки берегового плато с высотой клифа над уровнем моря около 25 м. 

      В пределах берегового склона выделяются  мелкие формы рельефа: 

    - делювиально-эрозионные уступы; 

    - гравитационные оползни, осыпи обвалы; 

    - карстово-суффозионный; 

    - техногенные формы – карьеры, насыпи, курганы, искусственные 
пляжи. 

      Водораздельная равнина представляет собой наиболее возвышенную 

часть со слабо - волнистой поверхностью. Абсолютные отметки 

поверхности изменяются примерно от 25 до 50 метров. 

     В западной части побережья Черного моря береговой клиф 

сформирован оползневыми суглинистыми грунтами и известняковыми 

отчлененными блоками. 

    Оползневые процессы прогрессируют под влиянием абразии, 

грунтовых вод и атмосферных осадков. 

    Подводный склон пологий, изобата 2.0 м, бенч абразирует. Карманный 

и прислонный песчаный пляж узкий, до 5-7 метров, не способны 

защитить береговой склон. 

    Геологическое строение.      
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    В геологическом строении водораздельного плато, сверху вниз, 

принимают участие  четвертичные отложения лессов и лессовидных 

суглинков, мощность 8.0 – 12.0 метров, плащеобразно покрывающие 

верхнеплиоценовые красно-бурые глины. Ниже залегают неогеновые 

верхнее - понтические суглинисто-глинистые отложения мощностью 1.5 

-2.0 м и понтические известняки, мощностью 10 -12 м. Все 

вышеуказанные отложения залегают на региональном базисе эрозии – 

неогеновых меотических глинах. 

    На участке берега Черного моря известняк обрывисто обнажается в 

пределах коренной части склона. Ниже по склону находятся оползневые 

накопления, представленные неоднородными по составу и возрасту 

перемятыми грунтами. Мощность оползневых накоплений зависит от 

глубины заложения поверхности скольжения. Для данного типа оползня 

поверхность скольжения может залегать на глубине 5.0 – 8.0 м ниже 

уровня моря. 
 

     Гидрогеологические условия. 

     Гидрогеологические условия характеризуются распространением 

пресных и слабосолоноватых вод верхнего четвертичного водоносного 

горизонта, сформировавшегося на глубине 8 -10 м в лессовидных 

суглинках нижнего неогенового водоносного горизонта. Грунтовые воды 

нижних горизонтов разгружаются в тальвег балки и  береговой 

оползневой склон. В результате, оползневые накопления 

переувлажнены, поросли камышом, в нижней части склона образовались 

мочажины. 

     Фонтанская балка, прорезающая территорию района с севера на юг, 

является природной дреной с водосбором атмосферных осадков. Кроме 

этого, балка дренирует воды техногенного происхождения от утечки 

магистрального водопровода и выгребных ям.     

 
    Основные техногенные и природные процессы. 

    Основными природными процессами являются: береговая абразия и 

размыв подводного склона, дефицит пляжного образующего материала, 

обвалы, оползни в уступе плато. Средняя скорость разрушения 

берегового клифа 0.2-2.0 м в год. Факторы, имеющие подчиненное 

значение, но в совокупности влияющие на устойчивость склона 

характеризуются наличием обводнения, избыточного собственного 

давления грунтов на бровке берегового уступа и в краевой части слоя 

известняка. 
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    К техногенным процессам относится подтопление локальных участков 

территории с. Фонтанка связано с положением уровня грунтовых вод 

менее 0.5 м от поверхности земли в связи с отсутствием ливневой и 

хозфекальной канализации.                   

                                  

    Грунтовый покров. 

    Согласно грунтово-географическому районированию, село относятся к 

сухостепной зоне каштановых и темно-каштановых грунтов. Данные 

грунты относятся к средне – плодородным, для зеленого строительства 

пригодные без ограничений. 

  Свободные территории имеют зеленый покров из сорных трав. 

      Слабосмытые черноземы, каштановые и темно-каштановые легко и 

среднесуглинистые, разного механического состава и гумусности, 

расположены в зоне посушливого климатического района, поэтому 

агротехнические мероприятия должны быть направлены на задержание 

и сохранение влаги в почве.  

       

    Минерально-сырьевые ресурсы. 

    В границах села полезные и строительные ископаемые, внесенные в 

государственный реестр – отсутствуют. 

 

     Инженерно-строительная оценка территории. 

    Согласно схеме инженерно-геологического районирования Украины, 

село Фонтанка относится к территориям средней сложности 

строительных условий освоения. 

    Примерно 2/3 части территории с. Фонтанка относится ко второму 

типу грунтовых условий по просадочности. Подземные воды по 

отношению к бетону имеют сульфатную агрессивность.                 Категория 

грунтов  по сейсмическим свойствам II для участков с низкими 

абсолютными отметками в долине балок и оврагов и  III для участков 

водораздела с относительно высокими отметками земной поверхности. 

Территории оползневых участков не классифицируются. 

     Согласно ДБН В.1.1-12:2006 сейсмичность территория с. Фонтанка  - 6 

баллов. Для участков, отнесенных  к оползневым зонам, необходимо 

уточнение нормативной сейсмичности. 

     Категория сложности инженерно-геологических условий  в пределах 

плато – вторая, то есть, средняя. Для участков берегового склона Черного 

моря в оползневой и оползне опасной зоне категория сложности III «а», 
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особо сложная, требующая специальных мероприятий по инженерной 

подготовке территории. 

По условиям сложности строительного освоения выделяются: 

      - территории благоприятные для строительства –1707.27 га – 96.64%; 

     - территории малоблагоприятные для строительства – 25.203 га – 

1.43%, эти территории могут использоваться в рекреационном 

отношении и создают возможность освоения побережья со 

строительством комплекса кратковременного отдыха людей. 

     - территории не благоприятные для строительства  составляют 34.162 

га – 1.93 %, в том числе  под оврагом – 0.908 га, под оползнями и осыпями 

– 33.087 г, под мочажинами – 0.167 га . 

     Территория малоблагоприятна для строительства это участки, на 

которых проведены противооползневые и берегоукрепительные работы 

(террасирование склона).    Территории, не благоприятные для 

строительства представлены участками морского побережья с 

интенсивными проявлениями абразии, оползнями, осыпями, крутыми 

уклонами, клифами и мочажинами.  

    На территории «Черноморской Ривьеры», на протяжении 1100 м вдоль 

берега Черного моря проведен комплекс берегоукрепительных 

противооползневых работ, которые обеспечивают стабилизацию 

прибрежного рельефа и создают условия для благоустройства 

прибрежной зоны. 

    В селе Фонтанка имеется овраг, на территории  которого необходимо 

выполнить дренажные работы и рекультивацию, что  приводит к 

удорожанию строительства и освоения территории. 

     

 

3.2. Охрана окружающей среды. 
3.2.1. Существующее положение. 

     В настоящем разделе использованы данные  районных служб и 

визуальные обследования проектной группы. Графическое выполнение 

материалов представлено на «Схеме планировочных ограничений». 

Санитарно-защитные зоны, прибрежные полосы, водоохранные зоны, 

охранные зоны сетей приведены в соответствии с нормативными 

документами, действующими в Украине.  

     На территории с. Фонтанка установлена прибрежная защитная полоса.  

     На территории «Черноморской Ривьеры» выполняются 

противооползневые и берегоукрепительные работы, которые являются 

природоохранными и обеспечивают возможность использования 
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береговой полосы в рекреационных целях. Устройство каскада берм 

обеспечивает устойчивость, как всего склона, так и его частей. 

Берегоукрепление выполнено в системе искусственных мысовых форм и 

«карманных» пляжей. На участках откосного берегоукрепления  созданы 

грунтовые контрбанкеты для повышения устойчивости всего склона. 

Берегоукрепительные работы на территории «Черноморской Ривьеры» 

затрагивают весьма незначительную площадь на подводном склоне 

скального субстрата и, следовательно, незначительно влияют на 

биоценоз этой зоны. 

    Предусмотрена система сбора и отвода ливневых и талых вод - 

устроена система лотков. Водосброс выполняется по открытым лоткам и 

по трубопроводам. Каждый водосброс заканчивается двумя ж/б 

колодцами для грубой и более тонкой очистки на двухслойном 

фильтрующем элементе. Далее очищенная вода используется, как 

техническая пригодная для технических нужд.  

     В селе Фонтанка имеется два закрытых кладбища с установленной 

санитарно-защитной зеленой. В существующей застройке ширина 

санитарно-защитной зоны равна 50 метров, в проектируемой застройке 

– 100 метров.  

 

Воздушный бассейн. 

     По метеорологическим условиям село Фонтанка относится к 

территории с низким потенциалом загрязнения атмосферного воздуха.   

В проектных границах источники загрязнения атмосферного воздуха 

отсутствуют. Загрязнением атмосферного воздуха являются  пыль и 

выхлопные газы от движения грузового автотранспорта, идущего по 

автодороге Одесса - Южный. 

 

Состояние грунта. 

В настоящее время село охвачено плановой системой санитарной 

очистки с вывозом бытового мусора на свалку. 

      На территории села отсутствует наличие химических веществ и 

ядохимикатов. 

      Учитывая рельеф местности, на данной территории присутствуют 

факторы, которые могут вызвать эрозию почв. 

 

Анофелогенность водоемов. 

    В границах села анофелогенная обстановка отсутствует.   

 

Акустический режим. 
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     Центральной улицей с. Фонтанка является ул. Семенова, в границах 

села по этой улице проходит автодорога Одесса – Южный. Ширина 

красных линий равна 50 м. Основным источником шума является 

автотранспорт, идущий по этой автодороге. В этом районе существующая 

жилая застройка размещается от красной линии на расстоянии от 20.0 м 

и более. Вдоль автодорог предусматривается устройство зеленых полос с 

посадкой деревьев и кустарников.    

Радиационное  состояние. 

Согласно постановлению КМУ от 23.07.1991 г. №106 и от 29.08.94 года 

№600 села не входят в перечень территорий, загрязненных в результате 

аварии на ЧАЭС. Уровни гамма фона не превышают нормативных 

величин. Планировочные ограничения по режиму использования 

территорий отсутствуют. 

 

Электромагнитное  загрязнение. 

      Источники электромагнитных излучений в селе Фонтанка 

отсутствуют. Система ЛЭП напряжением 10кВ не требует создания 

санитарно-защитной зоны. 

 

Природно – заповедный фонд.  

 В границах села объекты природно-заповедного фонда, внесенные в 

государственный реестр, отсутствуют.  

 

3.2.2. Мероприятия по охране окружающей среды. 
     Решения генерального плана определяют основные принципиальные 

вопросы по планировке и застройке территорий и не могут быть 

использованы вместо специальных проектов: схем и программ охраны 

окружающей среды и  здоровья населения, памятников истории 

архитектуры, инженерной защиты и подготовки территории, 

безопасности движения транспорта и пешеходов, инженерного 

оборудования и др.  

     Проектные решения генерального плана позволяют улучшить 

санитарно-гигиеническое состояние села и способствуют формированию 

планировочной структуры территориального развития.   

     По метеорологическим условиям село относится к территориям с 

низким потенциалом загрязнения атмосферного воздуха. В 

проектируемых границах источники загрязнения атмосферного воздуха 

отсутствуют  (промышленные выбросы в данном районе отсутствуют).           

Учитывая повторяемость и скорость ветра,  в данном районе селитебная 

территория имеет хороший потенциал самоочищения природной среды. 
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     С целью охраны и оздоровления окружающей среды проектом 

предусмотрено ряд планировочных и технических мероприятий, 

которые должны реализовываться согласно законам относительно 

экологического состояния и санитарно-эпидемиологического контроля 

территории.     

      В границах с. Фонтанка вдоль побережья Черного моря установлена 

прибрежная защитная полоса и водоохранная зона. Эти зоны 

утверждены решением сессии Фонтанского сельского совета 

Коминтерновского района Одесской области  № 496-V от 18.06.2009 г. и 

№ 172-XXIV от 27.08.2004 г. Общая площадь прибрежной защитной 

полосы и водоохранной зоны Черного моря составляет 944.368 га, в том 

числе прибрежная защитная полоса Черного моря – 46.078 га.  Ширина 

существующей прибрежной  защитной полосы Черного моря составляет 

от 1.8 до 100 м.  В связи с выполнением берегоукрепительных и 

противооползневых работ проектируемая внутренняя ПЗП совпадает с 

кромкой волноприбойной зоны, а также совмещена с проектируемой 

границей с. Фонтанка. Ширина проектируемой прибрежной  защитной 

полосы Черного моря составляет от 23 до 157 м, площадь – 25.21 га. 

      В плане охраны атмосферного воздуха предусматривается выполнить 

ряд мероприятий: 

- упорядочение и благоустройство уличной сети;  

- устройство комплексной зеленой зоны; 

- вынос элеватора.   

       В плане охраны водного бассейна предусматривается: 

- полный охват села Фонтанка системой хозяйственно - бытовой и 

ливневой канализации; 

- расширение системы централизованного водопотребления; 

- выполнение мероприятий по инженерной защите и упорядочению 

прибрежной защитной зоны; 

- формирование и обустройство местных пляжей. 

     В плане охраны грунта необходимо: 

- улучшить покрытие проезжей части; 

- упорядочить поверхностный восток; 

- выполнить  противооползневые  работы, защиту берега от абразии волн 

Черного моря и обвалов. 

       Бытовые отходы удаляются специализированным, транспортным 

коммунальным предприятием на мусорную свалку, а в перспективе – на 

мусороперерабатывающий завод, который предусмотрен проектом 

районной планировки на территории Первомайского сельского совета в 

с. Степановка. 
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            Согласно постановлению КМУ № 106 от 23.07.1991 г. и № 600 от 

29.08.1994 г. села не входят в перечень территорий, загрязненных в 

результате аварии на ЧАЭС. Уровни гамма - фона не превышают 

нормативных величин. При проведении строительных работ необходимо 

руководствоваться требованиями к строительным материалам согласно 

НРБ -76/87, особенно при ввозе песка для строительства и на пляжи.   

      Система природоохранных ограничений представлена прибрежной 

защитной зоной моря и водоемов. Морская акватория отвечает 

требованиям, относительно рекреационных объектов. 

 

Ландшафтно – планировочные мероприятия. 

     Для улучшения планировочной и ландшафтной структуры с учетом 

дальнейшей перспективы территориального и рекреационного развития 

необходимо: 

- провести инвентаризацию зеленых насаждений общего пользования в 

соответствии с требованиями «Правил содержания зеленых насаждений 

городов и других населенных пунктов» (п. 6.8); 

- сформировать систему локальных мест рекреационного использования 

(скверы, набережные) с их благоустройством и ландшафтной 

организацией (малые архитектурные формы, охрана флоры и фауны); 

- выполнить противооползневые мероприятия, упорядочение склонов 

Черного моря; 

-  произвести берегоукрепительные работы. 

    На спланированных откосах необходимо обеспечить механическое 

закрепление грунтов посевом почвопокровных растений и трав, которые 

предотвращают закрепление на поверхности рельефа трещин и промоин, 

уменьшают инфильтрацию атмосферных осадков и предохраняют 

поверхность откосов от плоскостного смыва дождевыми и талыми 

водами. Также необходимо высадить кустарник с мощной корневой 

системой в виде живой изгороди. 

     

    Анализ природно-рекреационного ресурса и выполнение комплекса 

инженерной подготовки территории образовывает возможности для 

кратковременного отдыха с учетом пороговых значений рекреационной 

емкости и функционального зонирования территории. 
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4. Перспективы развития. 
4.1. Трудовые ресурсы. 

     По данным Фонтанского сельского совета на 01.01.2013 года 

численность трудових ресурсов в с. Фонтанка составляет  3.66 тыс.  

человек.  

    Основой трудовых ресурсов является трудоспособное население в 

трудоспособном возрасте. Для села Фонтанка характерна высокая 

занятость населения – 64.60 %.  В 2005 году уровень занятости населения 

по Одесской области составлял 55.6%, а по Украине - 57.7%.      Близость к 

городу Одессе со значительно высшим уровнем заработной платы и 

отсутствие в селах мест приложения труда создали встречное 

маятниковое миграционное движение населения. Из общего числа 

работающих проживают на территории сельского совета, но работают за 

его границами 3.41 тыс. чел., проживают за границами сельского совета, 

но приезжают на работу в село 0.05 тыс. чел., то - есть сальдо 

маятниковой миграции составляет 3.36 тыс. человек. 

Таким образом, количество занятых в хозяйственном комплексе 

Фонтанского сельского совета на 01.01.2013 года составляет 0.25   тыс. 

чел. или  3.92 % от общего количества трудовых ресурсов. 

     На перспективу состояние трудовых ресурсов будет определяться 

демографическими тенденциями, в первую очередь количеством 

половозрастного состава населения, уровнем его трудовой активности и 

значительными миграционными процессами, которые обусловлены 

инвестиционной привлекательностью территории села и расширением 

его границ. 

      К 2028 году следует ожидать существенное увеличение количества 

трудоспособного населения в трудоспособном возрасте с 3.665 тыс. чел.  

до 30.530 тыс. чел.  за счет миграционных процессов. 

     Прогнозируется сокращение количества незанятого трудоспособного 

населения в трудоспособном возрасте за счет образования новых 

рабочих мест в основном в сфере обслуживания. 

      Образование новых рабочих мест повлияет на объемы и направление 

маятниковой миграции. Часть населения прилегающих населенных 

пунктов смогут трудоустраиваться в селе Фонтанка. 

  К экономической деятельности будет привлекаться население старше 

по возрасту за счет увеличения пенсионного возраста.  

         Далее в таблице приведены показатели численности трудовых 

ресурсов и их разделение. 
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Численность трудовых ресурсов и их распределение. 
 

Таблица № 1 

№ 
п/п 

Показатели 

Современное 
состояние 

(на 01.01.2013 г.) 

Перспектива 
(на 01.01.2028 г.) 

Тыс. чел. % 
Тыс. 
чел. 

% 

1. Численость постоянного 
населения 

7.40 100 49.89 100 

2. Население в трудоспособном 
возрасте 

4.323 69.49 34.07 68.3 

3. Численность трудовых ресурсов 
в том числе: 

3.665 64.60 30.53 61.2 

 - трудоспособное население в 
трудоспособном возрасте (за 
исключением: военнослужащих, 
инвалидов и учеников, которые 
учатся с отрывом от 
производства) 

3.545 61.49 26.89 53.9 

 - особы старше трудоспособного 
возраста, занятые в 
хозяйственном комплексе 

0.12 2.14 3.64 7.3 

4. Из общего количества 
работающих: 

    

 - проживают на территории села, 
но работают за его границами 

2.5 46.99 22.93 75.1 

 -  проживают за границами села но 
приезжают на работу в село 

1.5 28.20 1.68 5.5 

 -сальдо маятниковой миграции   21.25 69.60 
5. Распределение трудовых 

ресурсов: 
3.437 100 30.53 100 

 - заняты в хозяйственном 
комплексе 

1.004 29.2 26.07 85.4 

 - сальдо маятниковой миграции 1.0 29.09 3.70 12.1 
 - незанятое население в 

трудоспособном возрасте  
( студенты с отрывом от 
производства, военнослужащие, 
безработные и др.) 

1.83 34.4 0.76 2.5 

 

 
4.2 Прогноз развития хозяйственного комплекса. 

    Основное место в хозяйственном комплексе принадлежит: 

 - промышленности районного значения; 

 - транспорту и связи; 

 - малому бизнесу (индивидуальная трудовая деятельность); 

 - торговле и общественному питанию; 
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 - бытовому обслуживанию; 

 - образованию и культуре; 

 - капитальному строительству. 

    Решающую   роль   в развитии хозяйственного комплекса  будет играть 

развитие промышленной зоны ГП «МТП «Южный» и Кулиндоровского  

промышленного  узла. Решающую   роль    в  организации   морских   

перевозок будет играть технологический комплекс компании ООО "БЛЕК 

СИ ГЕЙТ ТЕРМИНАЛ". Специализированный комплекс морского 

транспорта предназначен для приема, хранения и отгрузки на морские 

суда навалочных грузов (импортных и экспортных  углей и руды).  

       ООО «Трансинвестсервис» намечает строительство терминала 

генеральных грузов открытого хранения, включая контейнеры 

(металлические грузы, которые производятся  металлургическими 

заводами, расположенными в Украине и странах СНГ).    Для отгрузки и 

погрузки  планируется  использовать  ГП "МТП "Южный".     

       Учитывая растущий интерес зарубежных потребителей к различным 

видам товаров, производимых в Украине,  компания ООО «Рисойл Юг» 

планирует строительство современного перегрузочного комплекса - 

терминала хранения и отгрузки пищевых и растительных масел 

(подсолнечного, соевого, рапсового), а также их отгрузку на экспорт 

водным транспортом, используя причалы ООО «ТИС - Контейнерный 

терминал». 

     Развитие мощностей ООО «ТИС» также предусматривает 

строительство новых причалов, а также железнодорожных станций с 

подъездными ж/д путями и необходимой инфраструктурой. 

    На сопредельной территории с Кулиндоровским промышленным 

узлом  размещение многофункционального комплекса, включающего в 

себя несколько предприятий:    

   - заготовочное предприятие по производству полуфабрикатов, 
кулинарных и кондитерских изделий; 

 - мукомольный комплекс; 

 - завод по производству светодиодных ламп; 

 - завод    по    производству    пластикового   профиля; 

 - завод    по   переработке    масличных    культур.    
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     Намечается значительное количество занятых в сфере образования, 

культуры  и искусства, в жилищно-коммунальном хозяйстве и бытовом 

обслуживании, в медицинском обслуживании. 

    Одним из направлений развития хозяйственного комплекса села 

Фонтанка является четкая социальная ориентация - повышение уровня 

жизни населения, развитие рекреации в целом – строительство 

оздоровительно – рекреационного жилого комплекса «Черноморская 

Ривьера». 

 

4.3. Сфера рекреационных услуг. 

   Согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 15.12.1997 

года №1391 «О внесении изменений к перечню населенных пунктов, 

отнесенных к курортным»,  село Фонтанка не отнесено к этому перечню. 

      Одним из важных условий эффективного функционирования 

рекреационного хозяйства является определение приоритетов и границ 

рекреационного использования рекреационных ресурсов, погранично 

допустимой нагрузки на рекреационно-ресурсный потенциал 

территории села. 

     Проектом намечается развитие территорий рекреационных 

учреждений, дальнейшее использование жилого фонда местного 

населения, создание условий для кратковременного отдыха жителей сел, 

города Одессы и других населенных пунктов, расположенных в границах 

1-1.5 часовой транспортной доступности. 

     Местом продолжительного и временного отдыха являются дачи. На 

территории с. Фонтанка  в юго-восточной части имеются базы отдыха: 

«Волна», «Силигорск», «Сезон», «Тернополь-газ», которые 

реконструируются под дачные кооперативы. На берегу Черного моря 

расположена база отдыха «Маяк», которая проектом после выполнения 

противооползневых и берегоукрепительных работ также подлежат 

реконструкции под участки дачной индивидуальной жилой застройки. 

Берегоукрепление обеспечивает  эксплуатацию прибрежной зоны в 

рекреационном отношении и создает возможность освоения побережья 

со строительством комплекса кратковременного отдыха людей. В этой 

же зоне намечается строительство: спортивно-оздоровительного 

комплекса, гостиничных апартаментов, дома отдыха, спортивно-

развлекательного комплекса, кафе, ресторанов и пляжной зоны.     В 

северо-западной части села располагается строящийся рекреационно-

оздоровительный и жилой комплекс «Черноморская Ривьера», который 

включает в себя: дом отдыха для взрослых и семей с детьми, лечебно-
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оздоровительный комплекс, культурно-досуговый центр, учебно-

спортивный комплекс, спортивно-оздоровительный центр с банным 

комплексом, гостинично-спортивный комплекс, гостиничные 

апартаменты, детский бассейн и детские игровые площадки, кафе, 

ресторан и бары.  

    Кроме этого отдыхающие расселяются в жилом фонде местного 

населения. По данным Фонтанского сельского совета количество не 

организованно отдыхающих  в «пик» летнего сезона в 2012 году 

составила около 5.1 тыс. человек.  

    Одной из главных составных рекреационного потока в расчетном 

периоде будут не организованно отдыхающие, которые будут 

расселяться в жилом фонде местного населения.  

     Рекреационная территория составит  53.31га. 

 

5. Жилищное строительство и его размещение.            

Население. 

     Жилищный фонд с. Фонтанка представлен, в основном, 

индивидуальными жилыми домами. В центре села расположена 

многоквартирная малоэтажная и средне этажная застройка, а также три 

много этажных дома. Также имеются индивидуальные участки, на 

которые выданы государственные акты на право частной собственности 

на землю. Часть этих участков застроена, часть застраивается, большая 

часть еще не застроенная. 

    Часть населения проживает в селе, но прописана в г. Одессе. 

    Существующий жилой фонд, в целом, по селу характеризуется высокой 

плотностью застройки, высоким удельным весом индивидуального 

жилого фонда, как по количеству домов, так и по общей площади и 

средним уровнем благоустройства. 

    Жилищный фонд в с. Фонтанка на  01.01.2013г. по данным сельского 

совета составляет 721.74 тыс. м2 общей площади. 

     Средняя жилищная обеспеченность составляет 97.53 м2/чел., в т. ч. в 

усадебной застройке –189.10 м2/чел., в многоквартирной застройке -

26.17 м2/чел. Показатель средней жилищной обеспеченности по 

Фонтанскому сельскому совету является выше среднего показателя по 

городским поселениям  по Украине 20.5 м2/чел. и по Одесской области - 

19.8 м2/чел. 

      По ведомственной принадлежности основной удельный вес 

составляет индивидуальна жилая застройка с приусадебными участками, 
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представленная  одноэтажными и  двухэтажными жилыми домами – 

94.22% - (680.00 тыс. м2). По этажности преобладает одноэтажная 

застройка. В этой застройке проживает 6.07тыс. чел.  Остальной жилой 

фонд составляет многоэтажная и средне этажная жилая застройка – 

5.26% (37.95 тыс. м2), в которой проживает 1.18 тыс. чел. и блокированная 

застройка – 0.52% (3.79  тыс. м2), в которой   проживает  0.15 тыс. человек.  

 

Характеристика существующего жилого фонда на 01.01.2013г. 
Таблица № 2 

 
 
Вид застройки 

Общая 
площадь 
(тыс. м2) 

Удельный 
вес (%) 

Кол-во 
проживающих 
(тыс. чел.) 
 

Жилищная 
обеспеченность 
(м2/чел.) 
 

Многоквартирная  и 
блокированная 
застройка 

41.74 5.78 1.18 26.17 

Усадебная 
застройка 

680.00 94.22         6.77 100.00 

Всего 721.74 100 8.10 89.10 
 

  

Распределение существующего жилого фонда по этажности 

(тыс.м2/%) 
Таблица № 3 

Вид застройки Мало 
этажная 

Средне 
этажная 

Много 
этажная 

Всего 

Многоквартирный 
жилой фонд и блок. 
дома 

3.79/ 
0.52 

3.165/ 
0.44 

34.785/ 
4.82 

41.74/ 
5.78 

Приусадебная 
застройка 

680.00/ 
66.50 

- - 
680.00/94.22 

 

 
 

    Анализ территориальной возможности с. Фонтанка показал, что 

размещение нового жилищного строительства может быть на свободных 

территориях в границах населенного пункта, так и за его 

существующими  границами. Общая площадь территорий, которые могут 

быть освоены под новое жилищное строительство, составляет   678.53га. 

Территория за существующими границами села в северо-восточной 

части примыкает к секционной многоэтажной застройке села 

Крыжановка и  является привлекательной для инвестиций. Наличие ряда 

факторов благоприятствует застройкой данной территории 

многоэтажными многоквартирными домами и дальнейшему развитию 
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села. На этой территории некоторые кварталы образованы частично на 

землях Крыжановского сельского совета, частично на землях 

Фонтанского сельского совета (сопредельные территории), имеют 

общую архитектурно-пространственную композицию. 

     Исходя из величины территориально-ресурсного потенциала и 

чрезвычайной инвестиционной привлекательности села – близость к      г. 

Одесса, были определены возможные объемы жилищного строительства. 

Эти объемы и структура жилищного строительства определялись  с  

учетом:   необходимости  обеспечения  каждой семьи отдельной 

квартирой или домом, спроса населения, нормой жилищной 

обеспеченности, а также с учетом того, что данный населенный пункт 

является пригородом и имеет общие границы с городом  Одесса, селом 

Крыжановка, пос. Лески, селами  Александровка и Чабанка 

(сопредельные территории).  

Новое жилищное строительство определено в объеме 1922.05тыс. м2. 

      Расчет объемов многоквартирного строительства осуществлен исходя 

из:  

- средней жилищной обеспеченности -  35-38 м2/чел.;  

- нормативной плотности населения, согласно требованиям ДБН 360-92** 

-110-170 чел./га, для кварталов высотной застройки 180-450 чел/га. 

         Объем нового многоквартирного строительства, определенный по 

этим показателям, составит 1340.07 м2.  Количество проживающих 

нового многоквартирного фонда на конец расчетного периода составит 

35.265 тыс. человек. Средняя жилищная  обеспеченность составляет      38 

м2/чел. Коэффициент семейности в многоквартирной застройке -2.33. 

 Объем приусадебного строительства определен по таким показателям: 

размер участков под усадебную застройку – от 0.07 до 0.14 га; 

- коэффициент семейности – 2.4. Объем нового приусадебного 

строительства на перспективу составит  506.21 тыс. м2. Плотность 

населения для усадебной застройки -19.5 чел./га. 

  

 

Население. 

      По данным Фонтанского сельского сонета на 01.01.2013 года 

численность населения в с. Фонтанка составляет 7.40 тыс. человек. 

       Прогнозируемая численность населения на расчетный период 

формируется из двух факторов, составной частью которых является:                   

численность населения, которая проживает на территории села, согласно 

ожидаемым демографическим процессам и миграционная численность 

населения, прибывающая из вне. 
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Данные по существующему населению села Фонтанка 

Таблица №4 

№ 
п/п 

Наименование На 
01.01. 
2009г. 

На 
01.01. 
2010г 

На 
01.01. 
2011г. 

На 
01.01. 
2012г 

На 
01.01. 
2013г 

1 Количество дворов, квартир 2850 2890 2958 3200 3400 
2 Количество населения, 5800 6100 6800 7300 8.10 
 в том числе:      
 - детей школьного возраста 354 387 470 477 535 
 -детейдошкольноговозраста 491 578 602 670 710 
 -пенсионеров 1290 1555 1696 1805 1980 

3 Количество рожденных 
граждан 

84 79 62 70 38 

4 Количество умерших граждан 82 74 94 88 71 

 
    Анализ динамики численности населения показывает, что прирост 

населения села за период с 2009г. по 2013 г. составил 333 человека, 

смертность составила 409 человек. Естественный прирост за последние 

пять  лет стал отрицательным, смертность превысила рождаемость на 76 

человек. 

     В настоящее время рост численности населения села обусловлен 

абсолютно механическим приростом.  

      Исходя из  численности существующего населения, принятого объема 

строительства  и  нормативной плотности населения, на перспективу в 

новых границах села будет проживать 49.892 тыс. человек. 

 

6. Учреждения и предприятия обслуживания. 

     Существующий уровень обеспеченности населения села  Фонтанка 

учреждениями и предприятиями обслуживания и их номенклатура в 

значительной степени не  отвечает действующим нормам согласно ДБН 

360-92**. 

  В первую очередь это относится к предприятиям общественного 

питания. Некоторые виды обслуживания отсутствуют вообще. Учитывая 

непосредственную близость к городу Одессе, бытовое и социальное 

обслуживание населения осуществляется городскими предприятиями и 

торгово-развлекательным центром, который размещается на 

сопредельной территории с. Фонтанка (за границами села).  

   Система обслуживания, которая принята генеральным планом, имеет 

рассредоточенный принцип и формируется в виде системы 
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специализированных центров  и подцентров с учетом нормативного 

радиуса обслуживания. Встроенные общественные предприятия для 

повседневного обслуживания предусмотрены непосредственно в 

микрорайонах (на  первых этажах секционных домов).  

     Генеральным планом предусматривается формирование сети 

специализированных центров, которые формируются в рекреационной и 

жилой  зонах. Это следующие объекты: спортивно-оздоровительное  

предприятие, сеть ресторанов, кафе, гостиничные апартаменты для 

приезжих и др.).  

    В северо-западной части села располагается строящийся рекреационно 

- оздоровительный и жилой комплекс «Черноморская Ривьера», который 

включает в себя: дом отдыха для взрослых и семей с детьми, лечебно-

оздоровительный комплекс, культурно-досуговый центр, учебно - 

спортивный комплекс, спортивно-оздоровительный центр с банным 

комплексом, гостинично-спортивный комплекс, гостиничные 

апартаменты, детский бассейн и детские игровые площадки, кафе, 

ресторан и бары.  

     В районе высотной застройки предусматривается  размещение школы 

со спортивным ядром, детского сада, образование административно – 

делового общественного центра с размещением административного 

здания, которое будет включать: банки, офисы, кредитно-финансовые 

организации, нотариальные юридические консультации, страховые 

компании. Также в этом центре предусмотрено медицинское  учреждение 

- поликлиника с полным комплексом оказания медицинских услуг 

населению.   

     Проектом предусматривается ввести в границы села торгово-

развлекательный комплекс «Ривьера», в котором размещаются: 

магазины продовольственных и промышленных товаров, боулинг и 

бильярд, кафе, аттракционы для детей и кино-комплекс «Планета Кино 

IMAX».    

           В существующей индивидуальной застройке проектом сохраняется 

существующая средняя школа, спецшкола для трудных подростков 

реконструируется в среднюю школу.   

 

7. Архитектурно-планировочная организация 
территории. 

7.1. Зонинг 

7.1.1. Введение 
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Проект Зонинга разработан в соответствии с Законом Украины «О 

регулировании градостроительной деятельности». Зонирование 

территории является одним из основных  инструментов регулирования 

градостроительной деятельности. 

        Настоящий раздел определяет условия и ограничения 

использования территории в границах села Фонтанка.  

Необходимость разработки зонинга вызвана принятием закона «О 

регулировании градостроительной деятельности». Зонинг выполнен с 

учетом требований  национального стандарта Украины – ДСТУ-Н Б Б 1.1-

12:2011 «Постановление о составе и содержанию плана зонирования 

территории (зонинг). 

  Целью работы является: 

     - регулирование планировки и застройки территорий с учетом 

государственных, общественных и частных интересов; 

     -  рациональное использование территории села Фонтанка в 

проектируемых и существующих границах; 

     -  обеспечение совместимости застройки отдельных земельных 

участков с окружающей застройкой и землепользованием; 

     -  развитие инженерно-транспортной инфраструктуры; 

     -  усовершенствование сети социально-культурного и торгово-

бытового обслуживания населения; 

- создание условий для привлечения инвестиций в строительство 

путем обеспечения возможности выбора инвестора наиболее 

эффективного вида использования земельного участка для 

градостроительных потребностей; 

- обеспечение  свободного доступа граждан к информации 

относительно развития населенного пункта;  

- сохранение объектов культурного наследия; 

     -  взаимное согласование государственных интересов, инвесторов и 

общественности. 

     Зонингом предусмотрено: 
     -  выделение территориальных зон ограниченной градостроительной 
деятельности; 
     - установление для каждой территориальной зоны условий и 

ограничений с определением видов использования земельных участков 

и объектов недвижимости; 

     В состав зон ограничений на использование территории вошли 

санитарно-защитные зоны производственно-коммунальных объектов, 

охранные зоны инженерных коммуникаций, зоны санитарной охраны 

подземных водных объектов.  
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     Генеральный план и в его составе зонинг является основой для 

застройки села и правил землепользования. 

     При разработке территориального зонирования использовалась 

топографическая съемка М 1:2000, генеральный план и  кадастровый 

план.  

     Ограничения на использование территорий для осуществления 

градостроительной деятельности установлены в соответствии с  

требованиями нормативных документов, действующих в Украине. 

Положения зонирования обязательны для выполнения всеми 

субъектами градостроительной деятельности. 

Градостроительная деятельность, которая противоречит 

функциональному, строительному и ландшафтному назначению 

территории запрещена. За нарушение требований, установленных 

Зонированием, физические и юридические лица несут ответственность 

согласно закону. 

 

7.1.2. Основные термины и понятия. 
В настоящей работе употребляются термины, установленные: законом 

Украины «О регулировании градостроительной деятельности», «Об 

основах градостроительства», Земельным Кодексом Украины, Водным 

Кодексом Украины и государственными строительными нормами, 

действующими в Украине ДБН 360-92** «Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений». 

Далее приведены термины и определения понятий согласно ДСТУ-Н Б 

Б 1.1-12:2011. 

    Зонинг – градостроительная документация, которая определяет 

условия  и ограничения использования территории для 

градостроительных нужд в границах определенных зон. 

Зонирование – установление территориальных зон в границах 

населенного пункта с определением соответствующих видов 

использования территории, объектов недвижимости и установлением 

градостроительного регламента.  

Градостроительный регламент – использование земельных 

участков, которые устанавливаются в границах соответствующих 

территориальных зон, и определяет виды основного и сопутствующего 

использования земельных участков, граничные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов строительства и 

используется в процессе проектирования, застройки и следующей 

эксплуатации объектов.  
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Вид использования территории – использование и застройка 

территории, которая совмещается по подобию соответствующих 

признаков. Разнятся основной, сопутствующий и допустимый виды 

использования. 

Основной вид использования территории (земельного участка) – 

вид использования, который отвечает перечню разрешенных видов для 

данной территориальной зоны и не требует специального разрешения. 

Разрешенный (основной и сопутствующий) виды использования 

территории – использование, которое отвечает перечню основных и 

сопутствующих видов использования и градостроительной 

документации. 

Допустимый вид использования территории (земельного участка)  

-  вид использования, который не отвечает перечню основных и 

сопутствующих видов для данной территориальной зоны, но может быть 

разрешенным согласно условиям специального согласования.  

Единые зональные требования – требования к функциональному 

назначению, параметров застройки и другого использования 

территории, которые в границах каждой территориальной зоны, 

установленной в Зонинге согласно градостроительной документации, 

государственных строительных норм. 

Схема зонирования – картографический материал, который отражает 

размещение и типы территориальных зон, которые обеспечивают 

выдачу соответствующих условий и ограничений в границах 

населенного пункта. 

Сопутствующий вид использования территории (земельного 

участка) – вид использования, который является разрешенным и 

необходимым для обеспечения функционирования основного вида 

использования земельного участка, который не требует специального 

согласования.  

    Специальное согласование – согласование по видам 

землепользования, использования недвижимости, которые не отвечают 

основным и сопутствующим видам использования для определенной 

территориальной зоны по Зонингу,  но относятся к допустимым. 
    Территориальная зона – территория (в определенных границах) на 

схеме зонирования, относительно которой установлены единые 

зональные требования. 

    Территориальная подзона - часть зоны, в пределах которой условия и 

ограничения застройки земельных участков отличаются от аналогичных 

показателей территориальной зоны только отдельными показателями, 

связанными с соответствующими планировочными ограничениями.  
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     Охранная зона – зона, в которой устанавливается специальный режим  

охраны объектов, которые в ней размещаются. 

     Красные линии,  определенные в градостроительной 

документации относительно пунктов геодезической сети - линии, 

которые разграничивают элементы транспортной инфраструктуры 

(улицы, проезды, площади) от элементов планировочной структуры 

(кварталов, микрорайонов и территорий иного назначения). 

     Линии регулирования застройки  - определены в 

градостроительной документации границы размещения зданий и 

сооружений относительно красных линий, границы отдельных 

земельных участков, естественных границ и других территорий. 

     Реконструкция -  комплекс строительных работ и организационно-

строи-тельных мероприятий, связанных с изменением основных технико 

- экономических показателей, строящихся или ремонтируемых объектов 

(количества и качества квартир, строительного объема и общей площади 

здания, вместимости, пропускной способности и т.д.)  

Или его назначения в целях улучшения условий проживания, качества 

обслуживания и увеличения объема услуг. 

    Реконструкция застройки -  изменение планировочной структуры 

территорий с целью повышения эффективности ее функционирования 

или организации санитарно-защитных зон от промпредприятий. 

    Объект капитального строительства  - здания, строения, сооружения, 

объекты незавершенного строительства, зарегистрированные в 

установленном порядке, за исключением Временных объектов, киосков, 

навесов, остановочных комплексов и других подобных построек. 

 Временное сооружение торгового, бытового, социально-

культурного и другого назначения для осуществления 

предпринимательской деятельности - одноэтажное сооружение, 

которое изготавливается из облегченных конструкций с учетом 

основных требований к сооружениям, определенных техническим 

регламентом строительных изделий, зданий и сооружений, и 

устанавливается временно, без устройства фундамента по внешнему 

контуру площадью до 30 м2. 

 Заказчик - физическое или юридическое лицо, которое имеет 

намерение относительно застройки территории (одного или нескольких 

земельных участков) и подает в установленном порядке  

соответствующее заявление. 

     Зонирование -  установление территориальных зон в  границах 

населенного пункта с определением соответствующих видов 
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использования территории, объектов недвижимости с установлением 

регламента.    

     Градостроительные условия и ограничения  - документ, 

содержащий комплекс планировочных и архитектурных требований к 

проектированию и строительству относительно этажности и плотности 

застройки земельного участка, отступов зданий и сооружений от 

красных линий, границ земельного участка, его благоустройства, 

озеленения, другие требования к объектам строительства, 

установленные законодательством и градостроительной 

документацией.  

     Схема зонирования  - картографический материал с размещением 

типов территориальных зон, который обеспечивают соответствующие 

условия и ограничения в границах города (с установленным 

градостроительным регламентом). 

     Вид использования территории  - использование и застройка 

территории, которые сочетаются по сходству определенных признаков. 

Различаются преимущественный, сопутствующий и допустимый вид 

использования. 

    Преимущественный вид использования территории (земельного 

участка) -  вид использования, который соответствует перечню 

разрешенных видов для данной территориальной зоны и не требует 

специального согласования. 

    Разрешенный (преимущественный и сопутствующий) вид 

использования территории -  использование территории, которое 

соответствует перечню преобладающих и сопутствующих видов 

использования и градостроительной документации (генеральному 

плану населенного пункта, детальному плану территории). 

     Сопутствующий вид использования территории (земельного 

участка) -  вид использования, который является разрешенным и 

необходимым для обеспечения функционирования преимущественного 

вида использования земельного участка. 

      Допустимый вид использования территории (земельного 

участка) -  вид использования, который не соответствует перечню 

преимущественных и сопутствующих видов для данной 

территориальной зоны, но может быть разрешенным при условии 

специального согласования. 

     Специальное согласование - согласование видов землепользования, 

использования недвижимости, которые не соответствуют перечню 

преимущественных и сопутствующих видов использования для данной 
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территориальной зоны по Схеме зонирования, однако относятся к 

допустимым видам.   

    Здание - сооружение, состоящее из несущих и ограждающих или 

соединенных (несуще-ограждающих) конструкций, образующих 

наземные или подземные помещения, предназначенные для проживания 

или пребывания людей, размещения оборудования, животных, растений, 

а также предметов. 

    Дом  - здание для жилья, размещения предприятий, учреждений. 

    Жилая застройка с приусадебными участками - отдельно-стоящие 

жилые дома с количеством этажей не более чем три, предназначенные 

для проживания одной семьи. 

    Малоэтажные жилые дома - многоквартирные жилые дома в 2-3 

этажа. 

    Блокированные жилые дома - дома от одного до трёх этажей, 

состоящие из двух и более квартир, каждая из которых имеет 

непосредственный выход на свой приквартирный участок. 

    Многоэтажные жилые дома - многоквартирные жилые дома 5 и более 

этажей. 

     Садовый дом - постройка для летнего (сезонного) использования, 

которая в вопросах нормирования площади застройки, внешних 

конструкций и инженерного оборудования не отвечает нормативам, 

установленным для жилых домов. 

     Дачный дом - жилой дом для использования в течение года с целью 

загородного отдыха. 

     Культурно-просветительские и зрелищные объекты - библиотеки, 

музеи, выставочные залы, галереи, театры, концертные залы, 

кинотеатры и другие подобные объекты.   

     Культовые объекты  - объекты для проведения религиозных 

обрядов. 

     Объекты дополнительного образования и досугово-

развлекательного назначения  - музыкальные, художественные, 

театральные, хореографические школы и студии, дома творчества, 

музыкальные клубы, дискотеки и иные подобные объекты. 

     Спортивные и спортивно-зрелищные сооружения и объекты - 

открытые и крытые стадионы, бассейны, велодромы, картингдромы, 

роликодромы, скейтдромы, гольфклубы, поля для мини-футбола, 

крытые ледовые сооружения и иные подобные объекты. 

     Социально значимые объекты – объекты учреждений детского 

дошкольного воспитания, объекты учреждений начального и среднего 

образования, учреждения и организации социального обеспечения. 
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     Малая архитектурная форма - элемент декоративного или другого 

оснащения объекта благоустройства (беседки, павильоны, навесы, 

парковые арки (аркады) и колонны (колоннады), уличные вазы, вазоны 

и амфоры, декоративная и игровая скульптура, уличная мебель 

(скамейки, скамьи, столы), лестницы, балюстрады, парковые мостики, 

ограждения, ворота, решетки, информационные стенды, доски, вывески, 

другие элементы благоустройства, определенные законодательством. 

     Элементы благоустройства -  покрытие площадей, улиц, дорог, 

проездов, аллей, бульваров, тротуаров, пешеходных зон и дорожек в 

соответствии с действующими нормами и стандартами, зеленые 

насаждения, здания и сооружения системы сбора и вывоза отходов, 

средства и оборудование внешнего освещения и внешней рекламы, 

технические средства регулирования дорожного движения, здания и 

сооружения системы инженерной защиты территории, комплексы и 

объекты монументального искусства, декоративные фонтаны и 

бассейны, искусственные парковые водопады, оборудование (элементы) 

детских, спортивных и других площадок, малые архитектурные формы, 

другие элементы благоустройства, определенные нормативно-

правовыми актами. 

     Автомобильная дорога - линейный комплекс инженерных 

сооружений, предназначенный для непрерывного, безопасного и 

удобного движения транспортных средств. 

     Улица - автомобильная дорога, предназначенная для движения 

транспорта и пешеходов, прокладки наземных и подземных инженерных 

сетей в пределах населенных пунктов. 

     Проезжая часть - часть автомобильной дороги, непосредственно 

предназначенная для движения транспортных средств. 

     Автостоянка -  специально оборудованное место для временной 

стоянки автотранспорта, обозначенное дорожными знаками, имеет 

твердое покрытие, ограждение; автостоянка может быть наземной, 

подземной, встроенно-пристроенной и отдельно расположенной. 

     Искусственные сооружения  - инженерные сооружения, 

предназначенные для движения транспортных средств и пешеходов 

через естественные и другие препятствия, а также устойчивого 

функционирования автомобильной дороги (мосты, путепроводы, 

эстакады, виадуки, тоннели, наземные и подземные пешеходные 

переходы, наплавные мосты и паромные переправы, развязки дорог, 

подпорные стенки, галереи, улавливающие съезды, снегозащитные 

сооружения, противолавинные и противоселевые сооружения и т.п.). 

     Линейные объекты – линии электропередачи, линии связи (в том 
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числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные 

дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения. 

     Объекты дорожного сервиса - специально оборудованные места для 

остановки маршрутных транспортных средств, площадки для стоянки 

транспортных средств, площадки отдыха, видовые площадки, 

автозаправочные станции, пункты технического обслуживания, мотели, 

гостиницы, кемпинги, торговые пункты (в том числе малые 

архитектурные формы), автозаправочные комплексы, складские 

комплексы, пункты медицинской и технико-эвакуационной помощи, 

пункты мойки транспортных средств, пункты приема пищи и питьевой 

воды, автопавильоны, а также другие объекты, на которых 

осуществляется обслуживание участников дорожного движения, 

которые размещаются на землях дорожного хозяйства или требуют их 

использования для заезда и выезда на автомобильную дорогу. 

     Сооружения дорожного водоотвода - сооружения, предназначенные 

для отвода поверхностных и грунтовых вод от земляного полотна и 

проезжей части (боковые канавы, водоотводные канавы, нагорные 

канавы, водопропускные трубы, открытые и закрытые дренажные 

системы, ливневая канализация и т. д.).   

     Инженерное обустройство - специальные сооружения и средства, 

предназначенные для обеспечения безопасных и удобных условий 

движения (освещение, технологической связи, измерения весовых и 

габаритных параметров транспортных средств, принудительного 

снижения скорости движения и т. п.).   

     Водоохранные зоны - территории, которые примыкают к береговой 

линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых 

устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и 

иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, 

заиления указанных водных объектов и истощения их вод. 

     Прибрежная защитная полоса - часть территории водо охранной 

зоны водного объекта, которая непосредственно примыкает к акватории 

водного объекта (береговой линии) и в пределах которой запрещается 

осуществление хозяйственной и иной деятельности,   за исключением 

случаев, предусмотренных водным законодательством. 

     Санитарно-защитная зона - специальная территория с особым 

режимом использования (территория вокруг потенциально опасных 

предприятий), которая устанавливается вокруг объектов и производств, 

являющихся источниками вредного воздействия на среду обитания и 

здоровье человека, в границах которой запрещено проживание 

населения и ведение хозяйственной деятельности, размеры которой 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D1%81_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BC%D0%B8_%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D1%81_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BC%D0%B8_%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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устанавливаются проектной документацией согласно государственным 

нормативным документам. 

     Охранная зона инженерных коммуникаций  - специальная 

территория с особым режимом использования, которая устанавливается 

вдоль инженерных коммуникаций, в пределах которой запрещается 

осуществление хозяйственной и иной деятельности.  

     Полоса отвода железных дорог  - земельные участки, прилегающие к 

железнодорожным путям и  занятые железнодорожными путями или 

предназначенные для размещения таких путей, а также земельные 

участки, занятые или предназначенные для размещения 

железнодорожных станций, водоотводных и укрепительных устройств, 

защитных полос лесов вдоль железнодорожных путей, линий связи, 

устройств электроснабжения, производственных и иных зданий, 

строений, сооружений, устройств и других объектов железнодорожного 

транспорта. 

   Объекты инженерной инфраструктуры  - объекты, сооружения и 

коммуникации, в том числе водоснабжения, канализации, санитарной 

очистки, тепло - газо - и электроснабжения, связи, радиовещания и 

телевидения. 

На территории районов, где застройка устарела и не отвечает 

современным требованиям, генеральным планом предлагаются 

реконструктивные мероприятия, возможные и необходимые изменения 

в использовании территории, которые предусматривают вынос ее в 

другую зону. Установление такой зоны с соответствующими 

нормативными требованиями по использованию и застройке земельных 

участков не означает безусловного прекращения существующего 

экстенсивного землепользования и ликвидации несовременной 

застройки. Они могут существовать и дальше неопределенное время, 

приобретя  статус принужденного несоответствия. 

 

 

7.1.3. Назначение и содержание зонинга. 
План зонирования территории (зонинг) - градостроительная 

документация, которая определяет условия  и ограничения 

использования территории для градостроительных нужд  в  границах 

определенных зон. 

Физические и юридические лица имеют право беспрепятственно 

получать информацию, которая касается задания и содержания Зонинга 

в полном объеме и обязаны руководствоваться ним во время 

формирования и реализации  намерений строительства, использования 
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земельных участков и эксплуатации  объектов строительства, а также 

решения других вопросов использования территории населенного 

пункта. 

План зонирования территории утверждается на пленарных заседаниях  

поселковых и сельских советов на протяжении 30 дней с дня его подачи. 

Зонинг предназначен для: 

- обеспечения реализации планов и программ (в том числе 

зафиксированных в пролетной документации) развития территории, 

систем инженерного, транспортного обеспечения и социального 

обслуживания,  сохранения природной, исторической и культурной 

среды; 

- установление гарантий  и определение использования и застройки 

земельных участков для собственников и лиц, которые желают 

приобрести недвижимое имущество, в т. ч. земельный участок в 

собственность или аренду; 

- повышение использования земельных участков, в т. ч.  путем создания 

условий для привлечения инвестиций в строительство и 

благоустройство территории; 

- обеспечение свободного доступа граждан к информации по 

использованию территории населенного пункта и их участие в решении 

вопросов по землепользованию и застройке; 

- осуществление эффективного контроля за строительной 

(градостроительной) деятельностью физических и юридических лиц. 

Проектная документация включает текстовые материалы, которые 

определяют: 

- общие требования к застройке и благоустройству поселка; 

- виды застройки и использование земельных участков; 

- условия и ограничения застройки, а также иного использования 

земельных участков в границах территориальных зон; 

- классификация территориальных зон; 

- перечень основных, сопутствующих и допустимых видов застройки и 

использования земельных участков в границах территориальных зон; 

- градостроительные условия и ограничения для каждой 

территориальной зоны; 

- планировочные ограничения, которые действуют на территории села 

(зоны ограничения градостроительной деятельности). 

Графическая часть проекта, которая является неотъемлемой частью 

зонинга, состоит из схемы зонирования территории поселка. 
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На схеме зонирования территории отражены территориальные зоны, 

для которых определяются основные, сопутствующие и допустимые 

виды застройки. 

 

 
 7.1.4. Правовые основы и сфера деятельности зонинга. 

Нормативно-правовой базой Плана зонирования территории (зонинга) 

является Конституция Украины, Законы Украины, подзаконные акты, в 

том числе национальные стандарты, строительные, противопожарные, 

санитарные и другие нормы. Нормативно-правовой базой 

регламентируется градостроительная деятельность, земельные и 

имущественные отношения, охрана здоровья граждан, охрана природы, 

охрана культурного наследия и полномочия органов исполнительной 

власти и органов местного самоуправления во время решения 

вышеуказанных вопросов. 

Разработанный зонинг  используется в соответствии со ст. 18 Закона 

Украины «О регулировании градостроительной деятельности», ст. 180 

Земельного кодекса Украины,  Водного Кодекса Украины, Закона 

Украины «О местном самоуправлении в Украине», Закона Украины «Об 

обеспечении санитарного и эпидемиологического благополучия 

населения»,  Закона Украины «Об охране окружающей природной среды», 

Закона Украины «Об охране культурного наследия» и Закона Украины 

«Об охране археологического наследия». 

План зонирования территории (зонинг) утверждается решением 

сессии сельского совета и приобретает юридическую силу в порядке, 

определенном законодательством Украины. 

Нарушения утвержденной градостроительной документации (плана 

зонирования территории (зонинга)) несет за собой ответственность 

согласно действующему законодательству. 

План зонирования территории обязателен для органов местного 

самоуправления, физических и юридических лиц, для должностных лиц, 

осуществляющих и контролирующих  градостроительную, 

(строительную) деятельность на территории села Фонтанка, а также для 

судебных органов  при разрешении споров, связанных с 

землепользованием, строительством и благоустройством территории 

села  с определением права на собственность.  

 
 

7.1.5. Режим застройки и использования территории. 
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Виды застройки и использования земельных участков в границах 

территориальных зон. 

Решения по застройке, землепользованию и благоустройству 

территории в границах населенного пункта приняты на основе перечня 

основных, сопутствующих и допустимых видов застройки, единых 

условий и ограничений, действующих в границах территориальных зон, 

определенных планом зонирования территории. Эти решения  

распространяются в равной мере на все размещаемые в одной зоне 

земельные участки и объекты недвижимого имущества независимо от 

форм собственности. 

План зонирования территории разработан с целью создания 

благоприятных условий для жизнедеятельности человека, обеспечения 

защиты территорий от чрезвычайных ситуаций техногенного и 

природного характера, снижения уровня загрязнения окружающей 

природной среды, охраны и использования территорий с особым 

статусом - ландшафтов и объектов историко-культурного назначения. 

Планом зонирования территории установлено функциональное 

назначение территории, требования к застройке и ландшафтной 

организации территории. 

Зонирование территории осуществлено с выполнением таких 

требований: 

- учет предыдущих решений по планировке и застройке территории; 

- выделение зон ограниченной градостроительной деятельности; 

- отображение существующей застройки территорий, инженерно-

транспортной инфраструктуры, а также основных элементов 

планировочной структуры территорий; 

- учета местных условий во время определения функциональных зон; 

- установление для каждой зоны условий и ограничений с 

определением видов использования земельных участков и объектов 

недвижимости; 

- согласование границ зон с границами территорий природных 

комплексов, охранных и других зон ограниченного использования 

земель, а также красными линиями. 

Классификация территориальных зон. 

На основании анализа существующей застройки, перспективы 

функционально-планировочного развития села, предусмотренного 

генеральным планом, выделены функциональные типы территорий, 

которые разделены на  планировочные элементы - территориальные 

зоны.   
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  В границах селитебной территории предусмотрено формирование 

взаимоувязанных зон жилищной, общественной, производственной, 

сельскохозяйственной  и коммунально-складской застройки, 

озелененных территорий общего пользования и специального 

назначения, а также инженерно-технических объектов и  уличной сети.  

     Виды и назначение территориальных зон определены с  учетом 

особенности села. Границы зонинга согласованы с границами природных 

зон, существующей застройкой, определены территории культурного 

наследия, ограничена плотность застройки, расстояние до красных 

линий. 

Названия и кодовые обозначения зон группируются по видам.  
 При зонировании соответствующей территории определены: 

функциональное назначение территории, граничащая этажность и их 

возможное размещение на участке. 

Определение границ территориальных зон населенного пункта 

осуществлено с учетом соответствующих графических материалов 

генерального плана села Фонтанка.  

Территориальные зоны, относительно которых устанавливаются 

разрешенные  основные, сопутствующие и  допустимые виды застройки, 

условия и ограничения графически выполнены на «Плане зонирования 

территории». 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

7.1.6. Градостроительные регламенты. 
 

Вид использования территории - использование и застройка 

территории, которая сочетается по сходству определенных признаков. 

Различаются преимущественный, сопутствующий и допустимый вид 

использования. 

В градостроительных регламентах для каждой территориальной зоны 

установлены: 

- основные виды использования; 

- сопутствующие виды разрешенного использования; 

- допустимые виды использования; 
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- условия и ограничения застройки земельных участков. 

Преимущественный вид использования территории (земельного 

участка) - вид использования, который соответствует перечню 

разрешенных видов для данной территориальной зоны и не требует 

специального согласования. 

Разрешенный (преимущественный и сопутствующий) вид 

использования территории - использование территории, которое 

соответствует перечню преобладающих и сопутствующих видов 

использования градостроительной документации (генеральному плану 

населенного пункта). 

Сопутствующий вид использования территории (земельного участка) 

- вид использования, который является разрешенным и необходимым 

для обеспечения функционирования преимущественного вида 

использования земельного участка. 

Допустимые виды использования могут быть разрешены при условии 

выполнения определенных требований и получения специальных 

согласований с соответствующими подразделениями органов 

исполнительной власти, специально уполномоченными органами 

градостроительства и архитектуры, а также  разработчиком 

генерального плана (при необходимости). 

К преимущественным видам использования соответствующей 

территориальной зоны могу устанавливаться сопутствующие. При 

отсутствии на земельном участке преимущественного вида 

использования сопутствующий вид не допускается. 

К сопутствующим видам преимущественного использования могут 

относится: 

- объекты, которые технологически связаны с объектами, которые 

отнесены к преимущественным видам или способствуют их 

безопасности (инженерно-технические объекты и коммуникации), в 

соответствии с действующей нормативно-технической документацией; 

- объекты торговли, общественного питания и бытового 

обслуживания; 

- объекты транспортной инфраструктуры (автостоянки, гаражи, АЗС); 

- объекты благоустройства (детские, спортивные площадки, места для 

отдыха); 

- общественные туалеты. 

Суммарная площадь объектов сопутствующего вида использования не 

превышает общей площади преимущественных и допустимых видов 

использования. 
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Размещение временных сооружений для предпринимательской 

деятельности являются допустимым видом использования во всех 

территориальных зонах и осуществляются соответственно специально 

разработанным схемам  их размещения согласно  действующему 

законодательству. 

Размещение рекламных конструкций  является допустимым видом 

использования во всех территориальных зонах и осуществляется 

согласно требованиям Закона Украины «О рекламе». 

      Ограничения на использование территорий для осуществления 

градостроительной деятельности установлены в соответствии с  

требованиями нормативных документов, действующие в Украине. 

      В границах селитебной территории предусмотрено формирование 

взаимоувязанных зон жилищной, общественной и коммунально-

складской застройки, рекреационной зоны, озелененных территорий 

общего пользования и специального назначения, а также уличной сети. 

     Виды и назначение территориальных зон определены в соответствии 

с  учетом особенности села. Границы зонинга согласованы с границами 

природных зон, ограничены высотой зданий, определены условия по 

культурному наследию, ограничена плотность застройки, расстояние до 

красных линий. В состав зон ограничений на использование территории 

вошли санитарно-защитные зоны производственно-коммунальных 

объектов, охранные зоны инженерных коммуникаций, водоохранная 

зона и прибрежная защитная полоса Черного моря. 

      Выделяются следующие основные виды территориальных зон: 

общественные зоны, жилые зоны, ландшафтно-рекреационные 

общественные зоны,  коммунально-складские  и  территориальная  зона 

историко-культурного назначения. 

      Общественные зоны включают в себя следующие  зоны: учебная - "Г-

2", культурная и спортивная - "Г-3", торговая - "Г-5", и смешанной 

общественной застройки - "Г-6".       

     Территориальная учебная зона - "Г-2" включает в себя участки 

существующих средних общеобразовательных школ.  

      Площадь учебной зоны - "Г-2" составляет 6.91 га.  

 

     Территориальная культурная и спортивная зона - "Г-3" с 

преобладающим видом застройки - клуб на 600 мест со спортивным 

залом, памятник воинам 249 полка и культовое здание.  
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     Сопутствующий тип застройки включает размещение сооружений 

инженерно-технического обеспечения.     Площадь культурной и 

спортивной зоны - "Г-3" составляет   1.04 га.  

 

    Территориальная торговая зона - "Г-5" с преобладающим видом 

застройки: рынки, магазины смешанной торговли и торгово-

развлекательный комплекс, включающий магазины смешанной 

торговли (преобладающий вид застройки) с сопутствующим видом 

застройки (боулинг и бильярд, кафе, аттракционы для детей и кино-

комплекс).   Также сопутствующий тип застройки включает размещение 

объектов придорожного сервиса.     Площадь территориальной торговой 

зоны - "Г-5" составляет 24.96 га. 

 

         Территориальная зона смешанной общественной застройки - "Г-

6"  включает в себя торговые и спортивные объекты, административного 

и бытового обслуживания, а также придорожного сервиса.     Площадь 

территориальной зоны смешанной общественной застройки - "Г-6" 

составляет 6.75 га. 

 

Жилые зоны 

     Жилые территориальные зоны включают в себя: 

     - зону усадебной  застройки  -  "Ж-1";  

     - зону смешанной  жилой застройки средней этажности и 

общественной застройки  - "Ж-3"; 

     - зону смешанной многоэтажной жилой застройки и общественной 

застройки  - "Ж-4"; 

      

Зона усадебной  застройки  -  "Ж-1" включает  преобладающий тип 

застройки - индивидуальные жилые дома, сопутствующий - смешанная 

застройка с полным комплексом обслуживания (объекты обслуживания, 

торговли, школьные и дошкольные учреждения и др.).  

     Эта зона предназначена  для низкоплотной застройки с 

приусадебными участками. Застройка этих районов не должна 

превышать 3-х этажей, плотность населения (брутто) составляет 19.5 

чел./га. Жилые дома следует размещать с отступом от красных линий 

жилых улиц на 6 метров, соблюдая линию застройки (исключением 
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является обоснованная невозможность данного размещения). 

Территория усадебной застройки составляет 1023.13 га. 

           Зона смешанной  жилой застройки средней этажности и 

общественной застройки  - "Ж-3" включает  преобладающий тип 

застройки - многоквартирные жилые дома от 3-х до 5 этажей и  

сопутствующий - объекты обслуживания и торговли. В районе 

примыкания жилой застройки к рекреационной зоне сопутствующими 

объектами являются: дом отдыха для взрослых и семей с детьми, 

лечебно-оздоровительный комплекс, культурно - досуговый центр, 

учебно-спортивный комплекс, спортивно-оздоровительный центр с 

банным комплексом, гостинично -спортивный комплекс, гостиничные 

апартаменты, детский бассейн и детские игровые площадки, кафе, 

ресторан и бары Плотность  110 чел/га. Жилые дома следует размещать 

с отступом от красных линий жилых улиц на 6 метров, соблюдая линию 

застройки. Площадь территории смешанной жилой застройки составляет 

70.86 га.  

      Зона смешанной многоэтажной жилой застройки и общественной 

застройки  -  "Ж-4" предназначены для высокоплотной застройки 

многоквартирными многоэтажными жилыми домами и 

сопутствующими объектами обслуживания. 

    Село Фонтанка находится в непосредственной близости от города 

Одессы, является его пригородом (имеет сопредельные территории) и 

находятся под его влиянием. Учитывая наличие сферы занятости 

  (промышленность районного значения - Одесский припортовый завод, 

ГП «МТП «Южный» и Кулиндоровский промышленный узел), а также 

учитывая ценность земель, природно-рекреационный ресурс  (близость 

акватории Черного моря, температурный режим, высокие показатели 

сумм солнечной радиации, количество солнечных дней, низкий 

потенциал загрязнения атмосферного воздуха и др.) проектом принята 

повышенная плотность населения. 

     Застройка этих районов составляет от 6 до 18 этажей, плотность 

населения (брутто) на территории с застройкой до 9 этажей составляет 

160 чел/га, с застройкой до 18 этажей - до 450 чел./га. Жилые дома 

следует размещать с отступом от красных линий жилых улиц не менее 5 

метров, а от 9 этажей и выше 6 метров. 

      Преобладающий тип застройки - жилая многоквартирная секционная 

многоэтажная застройка.  
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     Сопутствующий тип застройки - предприятия для повседневного 

обслуживания -  встроенные на  первых этажах секционных домов, 

административное здание, которое будет включать: банки, офисы, 

кредитно-финансовые организации, нотариальные юридические 

консультации, страховые компании. Предусматривается размещение 

ресторана, кафе, магазинов, школы  со спортивным ядром и дошкольные 

учреждения. Предусмотрено медицинское  учреждение - поликлиника с 

полным комплексом оказания медицинских услуг населению.     

Сопутствующий тип застройки также включает размещение сооружений 

инженерно-технического обеспечения. Подземные паркинги 

размещаются  в дворовых пространствах секционных жилых домов.  К 

элементам транспортной инфраструктуры относятся гостевые 

автостоянки. Территория, учреждений бытового и административного 

обслуживания должны иметь уровень озеленения  –  до 40%. 

     Уровень озеленения территорий многоквартирной жилой застройки 

должен составлять 25%, участки школы – 45-50%, детского сада - яслей - 

45-55%, участки здравоохранения – 55-65%, учебных заведений – 50%.     

      Территория смешанной  жилой застройки средней этажности и 

общественной застройки  имеет площадь 139,95га.  

Ландшафтно-рекреационные зоны 

     Территориальная рекреационная зона активного отдыха - "Р-2"  

предназначается для выполнения активных рекреационных функций. К 

ним принадлежит территория общего пользования с соответствующими 

объектами активного отдыха. Эти территории должны быть обеспечены 

высоким уровнем благоустройства. Преобладающий вид застройки 

включает строительство развлекательного многофункционального 

комплекса, гостиничных  аппартаментов, гостиницы, бассейн, ресторан, 

кафе, причал и эллинги. Сопутствующий тип застройки включает 

размещение сооружений инженерно-технического обеспечения, также 

специальные противооползневые работы.  Противооползневые и 

берегоукрепительные работы должны обеспечивать эксплуатацию 

участка в части организации пляжей, озелененных пространств, 

используемых в целях отдыха и проведения досуга населения. 

Хозяйственная деятельность на территории прибрежной полосы 

осуществляется в соответствии с режимом, установленным для водных 

объектов и прибрежных полос, согласно Водному кодексу.  
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  Строительство гидротехнических, противооползневых и  

берегоукрепительных сооружений позволит защитить берег от абразии, 

оползней, обвалов  и эрозии почвы.   

     До начала строительных работ необходимо выполнить комплекс 

берегоукрепительных и противооползневых работ по специальному  

рабочему проекту.     

     В подножье склона предусматривается устройство набережной на всем 

побережье длиной 801.50 м.     

     Площадь территории, предназначенной для рекреационной зоны 

активного отдыха, составляет 67.43 га.  

     Рекреационная зона озелененных территорий общего 

пользования - "Р-3" предназначена для каждодневного отдыха 

населения и включает строительство парка на месте оврага после 

рекультивации земли и устройство не больших скверов. Озеленение 

общего пользования составляет 1.06 га. 

     Рекреационная зона дач и коллективных садов - "Р-4" 

предназначена для  дачных участков.   Преобладающий тип застройки - 

дачные дома. Сопутствующий тип застройки объекты обслуживания. 

Площадь территории17.00 га. 

 

       Специальные зоны 

     Санитарно-защитные зоны производственно-коммунальных 

объектов  устанавливают специальный режим использования 

территории и осуществления хозяйственной деятельности, 

определяемый в соответствии с законодательством об охране 

окружающей среды, специальными нормативами и правилами.  

    Зоны озеленения специального назначения  -  "С-5" шириной от 25 

до 100 метров составляют  -  16.70 га.  

 

        Коммунально-складские зоны 

   Коммунально-складские  зоны предназначены  для размещения малых 

предприятий, складских помещений, и включает два закрытых  

кладбища.   

   Зона территорий малых предприятий - "КС - 6" составляет 19.43 га. 

   Зона закрытых кладбищ  - "КС - 7" составляет 8.46 га. 



49 
 

     Территориальная зона историко-культурного назначения   

     Территориальная зона историко-культурного назначения  - "ИК" 

включает археологический объект культурного наследия - курган № 

7/23, зафиксирован в Сводном каталоге «Памятники археологии с 

графическим приложением Коминтерновского района Одесской 

области».  

     Зона памятника археологии составляет 0.32 га, охранная зона - 1.09 га.  

 

5.7. Градостроительные условия и ограничения. 

Территориальная учебная зона - "Г-2". 

 1. Площадь земельного участка учреждений детского дошкольного 

образования и учреждений начального и среднего образования - 

согласно с ДБН 360-92** «Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений».  

2. Гранично допустимая высота строений: 

- этажность объектов  учреждений детского дошкольного 

образования – 2 этажа; 

- этажность объектов  учреждений начального и среднего 

образования – 3 этажа. 

3. Минимальный отступ от красной линии – 25 метров. 

4. Расстояния между зданиями определяются исходя из требований 

противопожарной безопасности, инсоляции и санитарных требований в 

соответствии с нормами, действующими в Украине. 

5. Требования к ограждению земельных участков: для объектов 

учреждений детского дошкольного образования, учреждений 

начального и среднего образования – в соответствии с нормативными 

требованиями. 

6. При проектировании учесть требования  ДБН 360-92**, раздел 3 

«Селитебная территория» п. 3.19*,  3.20,  дополнение 3.2*, ДБН Б.2.4-1-94 

94 и другой соответствующей нормативной документации, действующей 

в Украине. Этажность зданий до 2 этажей, отступ от красной линии 25.00 

метров. 

 

    Территориальная культурная и спортивная зона - "Г-3".   

1. Площадь земельного участка - согласно с ДБН 360-92** 

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений».  
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2. Гранично допустимая высота строений – до 3 этажей. 

3. Минимальный отступ от красной линии – посадка общественных 

зданий возможна на красную линию. 

4. Расстояния между зданиями определяются исходя из требований 

противопожарной безопасности,  санитарных требований и в 

соответствии с нормами технологического проектирования.  

5. Учесть доступность к общественным зданиям маломобильных групп 

населения согласно ДБН В.2.2-17-2006. 

6. Нормы расчета стоянок автомобилей предусмотреть в соответствии 
с приложением №4 к ДБН 360-92** с соблюдением санитарных норм. 

 
    Территориальная торговая зона - "Г-5". 

 
1. Площадь земельного участка - согласно с ДБН 360-92** 

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений».  

2. Гранично допустимая высота строений – до 3 этажей. 

     3. Минимальный отступ от красной линии – посадка магазинов 

возможна на красную линию, в соответствии с требованиями ДБН 360-

92**. 

4. Расстояния между зданиями определяются исходя из требований 

противопожарной безопасности,  санитарных требований и в 

соответствии с нормами технологического проектирования.  

5. Учесть доступность к общественным зданиям маломобильных групп 

населения согласно ДБН В.2.2-17-2006. 

6. Нормы расчета стоянок автомобилей предусмотреть в соответствии 
с приложением №4 к ДБН 360-92** с соблюдением санитарных норм. 
 

   

 

 

 

   Территориальная зона смешанной общественной               застройки 

- "Г-6". 

1. Площадь земельного участка - согласно с ДБН 360-92** 

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений».  

2. Гранично допустимая высота строений – до 3 этажей. 

     3. Минимальный отступ от красной линии – посадка общественных 

зданий возможна на красную линию, в соответствии с требованиями ДБН 

360-92**. 
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4. Расстояния между зданиями определяются исходя из требований 

противопожарной безопасности,  санитарных требований и в 

соответствии с нормами технологического проектирования.  

5. Учесть доступность к общественным зданиям маломобильных групп 

населения согласно ДБН В.2.2-17-2006. 

6. Нормы расчета стоянок автомобилей предусмотреть в соответствии 
с приложением №4 к ДБН 360-92** с соблюдением санитарных норм. 
 

     Зона усадебной  застройки  -  "Ж-1" и "Ж-3". 

1. Гранично допустимая высота индивидуальной жилой застройки не 

должна превышать 3-х этажей. 

2. Плотность населения (брутто) должна составлять около 19.5 чел./га. 

3. Жилые дома следует размещать с отступом от красных линий жилых 

улиц на 6 метров, соблюдая линию застройки (исключением является 

обоснованная невозможность данного размещения). 

Гранично допустимая высота строений – до 3 этажей. 

4. Объекты обслуживания, торговли, школьные и дошкольные 

учреждения согласно градостроительным условиям и ограничениям 

следующих зон: Г-2, Г-5 и Г-6.  
 

Зона смешанной многоквартирной жилой  застройки  -  "Ж-4". 

 

1. Гранично допустимая высота жилых домов – от 6 до 18 этажей. 

2. Минимальный отступ от красной линий домов от 6 до 9 этажей – 5 

метров. 

     3. Минимальный отступ от красной линии домов от 9 до 18 этажей – 6 

метров. 

4. Плотность населения брутто на территории с застройкой от 6 до 9 

этажей должна составлять не более 160 чел/га. 

5. Плотность населения брутто на территории с застройкой от 9 до 18 

этажей должна составлять не более 450 чел/га. 

6. Расстояния между зданиями определяются исходя из требований 

противопожарной безопасности и  санитарных требований (инсоляция 

жилых домов должна составлять не менее 2.5 часа в сутки).  

7. Предприятия для повседневного обслуживания, встроено-

пристроенные на первых этажах могут размещаться по красной линии. 

8. Учесть доступность к общественным зданиям маломобильных групп 

населения согласно ДБН В.2.2-17-2006. 

9. Нормы расчета стоянок автомобилей предусмотреть в соответствии 
с приложением №4 к ДБН 360-92** с соблюдением санитарных норм. 
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посадка общественных зданий возможна на красную линию, в 

соответствии с требованиями ДБН 360-92**. 

 

Рекреационная зона активного отдыха – "Р-2". 

 

1. Гранично допустимая высота многоквартирных жилых домов – 5 - 6 

этажей. 

2. Минимальный отступ от красной линий домов – 5 метров. 

     3. Минимальный отступ от красной линии общественных зданий не 

нормируется. 

4. Высота гостиничных апартаментов от 3 до 7 этажей. 

5. Расстояния между зданиями определяются исходя из требований 

противопожарной безопасности и  санитарных требований (инсоляция 

жилых домов должна составлять не менее 2.5 часа в сутки).  

    6. Учесть доступность к общественным зданиям маломобильных групп 

населения согласно ДБН В.2.2-17-2006. 

7. Нормы расчета стоянок автомобилей предусмотреть в соответствии 
с приложением №4 к ДБН 360-92** с соблюдением санитарных норм. 
посадка общественных зданий возможна на красную линию, в 

соответствии с требованиями ДБН 360-92**. 

8. До начала строительных работ выполнить комплекс 

берегоукрепительных и противооползневых работ с устройством пляжа 

по специальному рабочему проекту. 

9. Выполнить требования, установленные для водных объектов и 

прибрежных полос, согласно Водному кодексу Украины. 

 

 

 

 

Рекреационная зона озелененных территорий общего 

пользования – "Р-3". 

1. До начала строительства на месте оврага выполнить проект 

рекультивации земли с устройством парка и скверов. 
 

 

Рекреационная зона дач и коллективных садов – "Р-4". 

1. Гранично допустимая высота застройки не должна превышать 3-х 

этажей. 

3. Жилые дома следует размещать с отступом от красных линий жилых 

улиц от 3 до 6  метров, соблюдая линию застройки (исключением 

является обоснованная невозможность данного размещения). 
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4. Расстояния между зданиями определяются исходя из требований 

противопожарной безопасности и  санитарных требований (инсоляция 

жилых домов должна составлять не менее 2.5 часа в сутки).  

 

Зоны озеленения специального назначения  

 

1. Выполнить согласно решениям генерального плана. 

 

Коммунально-складские зоны (зона территорий малых 

предприятий) "КС-6". 

 

1. Выполнить согласно нормативным документам, действующим в 

Украине. 

2. Обеспечить санитарно-защитные зоны шириной 25.00 метров.  

 

Территориальная зона историко-культурного назначения "IК". 

 

1. Организовать охранную зону согласно генеральному плану села 

Фонтанка (план ограничений). 

2. Соблюдать требования Закона Украины "Об охране культурного 

наследия", и  Закона Украины "Об охране археологического  наследия". 

Зоны транспортной инфраструктуры ТР включают зону ТР-3. 

 

Зона транспортной инфраструктуры ТР-3 - к этой зоне относится 

территория улиц и площадей в границах красных линиях. 

 

 

Градостроительные условия и ограничения застройки 

земельного участка, который размещается в зоне… 
 

1 Вид объекта 
градостроительства 

Зона Ж-5. Зона смешанной усадебной и 
общественной застройки. 

2 Площадь земельного 
участка 

Согласно с ДБН 360-92** 
«Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений». 

3 Гранично допустимая 
высота строений 

Согласно с ДБН 360-92**, раздел 3 
«Селитебная территория»,  

4 Показатели минимальной 
плотности застройки 
площадок промышленных 
предприятий  

Согласно СНиП II-89-80* «Генеральные планы 
промышленных предприятий», часть 4, 
приложение. 



54 
 

5 Максимально допустимая 
плотность населения (для 
жилой застройки) 

Согласно с ДБН 360-92**, раздел 3 
«Селитебная территория», ДБН Б.2.4-1-94 94 
«Планировка и застройка сельских 
населенных пунктов» 

6 Расстояние от 
проектируемого объекта до 
границ красных линий и 
линий регулирования 
застройки 

Согласно с ДБН 360-92**, раздел 3 
«Селитебная территория» п. 3.19*,  3.20,  
дополнение 3.2*, ДБН Б.2.4-1-94 94 и другой 
соответствующей нормативной 
документации, действующей в Украине. 

7 Планировочные 
ограничения (санитарно-
защитные зоны, зоны 
санитарной охраны,  
прибрежные защитные 
полосы, охранные зоны 
инженерных сетей и др.) 

ДБН 360-92**, ДБН Б.2.4-1-94 «Планировка и 
застройка сельских населенных пунктов», 
СанПиН № 173-96, Водный кодекс Украины, 
Земельный кодекс Украины, правила охраны 
электрических сетей и другие профильные 
документы. 

8 Минимально допустимые 
расстояния  от 
проектируемых объектов до 
существующих зданий и 
сооружений 

Согласно ДБН 360-92**, СНиП II-89-80* 
«Генеральные планы промышленных 
предприятий», ДБН Б.2.4-1-94, СанПиН № 173-
96, ДБН В.1.1-7-2002 «Пожарная безопасность 
объектов строительства», нормативные акты 
«Противопожарные требования в области 
проектирования и строительства», т. 7 и т.8. 

9 Охранные зоны 
инженерных коммуникаций 

Согласно ДБН 360-92**, доп. 8.1, 8.2 и другой 
ведомственной документации, ДБН Б.2.4-1-94, 
т. 8.11 - 8.14, а также предпроектных 
разработок. 

10 Требования по 
необходимости проведения 
инженерно-технических 
изысканий 

Согласно ДБН А.2.1-1-2008 «Инженерные 
изыскания для строительства». 

11 Требования по 
благоустройству (в т. ч. 
восстановление 
благоустройства 
территории) 

Согласно ДБН 360-92**, СНиП II-89-80*, ДБН 
Б.2.4-1-94, ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустройство 
территории», ДБН соответствующих объектов 
и Закона Украины «О благоустройстве 
населенных пунктов» №2807-IV от 06.09.2005. 

12 Обеспечение условий 
транспортно-пешеходных 
связей 

ДБН360-92**, п. 7.26 – 7.42, СНиП II-89-80*,  
ДБН Б.2.4-1-94, ДБН В.2.3-4-2000 
«Автомобильные дороги», ДБН В.2.3-5-2001 
«Улицы и дороги населенных пунктов», ДБН 
Б.2.4-1-94, 

13 Требования по обеспечению 
необходимым количеством 
мест хранения транспорта 

Согласно ДБН 360-92**, п.7.50, 7.51, т. 7.5, 7.6 
(изменение 4) и ДБН В.2.3-15-2007 
«Автостоянки и гаражи для легковых 
автомобилей» 

14 Требования по охране 
культурного наследия. 

Согласно Закону "Об охране культурного 
наследия", Закона Украины "Об охране 
археологического  наследия", временной 
инструкции 
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7.2.  Функциональное зонирование. 

Генеральный план села Фонтанка разрабатывается на селитебную 

территорию, которая включает жилую территорию, участки учреждений 

и предприятий обслуживания, рекреационную зону, улицы, проезды, 

площадки для стоянки автомашин, участки коммунальных объектов, 

сквер и прочие территории. 

       За основу функционального зонирования территории положены 

основные принципы градостроительства: 

- упорядочение и благоустройство сети улиц и проездов при 

максимально возможном сохранении сложившейся планировочной 

структуры;  

-   рациональное использование земли; 

- расположение прилегающей городской застройки и застройки 

прилегающих сел, расположенных на сопредельной территории. 

     Зонирование территории села предусматривает выделение шести 

основных функциональных зон: жилой индивидуальной застройки, 

секционной многоэтажной застройки, коммунальной, 

производственной, складской, рекреационной зоны, включающей пляж  

и зоны отдыха.  

 

 

7.3.     Планировочная структура. 
    При разработке генерального плана учитывалась сложившаяся 

градостроительная ситуация, государственные, общественные и частные 

интересы. 

     Учитывая транспортную и пешеходную доступность от 

проектируемой территории к областному центру – городу Одессе (жилых 

районов, мест расположения труда, учреждений обслуживания 

общегородского значения, транспортных связей), ценность территории 

села  довольно высока.      

      Для достижения высокого социально-экономического эффекта 

формирования планировочной структуры села предложено компактное 

развитие плана путем повышения интенсивности использования 

территории. Также дальнейшее развитие селитебной зоны намечается за 

счет планомерного упорядочения территории, использования свободных 

территорий и пустующих земель, создания рекреационных зон и зон 

отдыха. 

    Планировочная организация приусадебной застройки определена с 

учетом распаеванных земель, на которые имеются государственные акты 
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и экономичности решения. В сложившейся застройке приусадебные 

участки сохранены в существующих размерах.  

      Проектируемые приусадебные участки имеют площадь около  от 0.07 

до 0.12 га. В целях повышения интенсивности освоения участков 

предусмотрено использование зданий повышенной этажности, освоение 

подземного пространства,  увеличение плотности застройки. 

     В целом проектом предусмотрено: 

- улучшение санитарно-гигиенических условий жизни населения путем 

упорядочения сложившегося функционального зонирования; 

- усовершенствование застройки на основе сохранения существующих и 

соответствующих для длительной эксплуатации зданий и сооружений, 

постепенной замены старого жилого фонда; 

- упорядочение и благоустройство сети улиц и проездов  при 

максимально возможном сохранении сложившейся планировочной 

структуры; 

- улучшение культурно-бытового обслуживания населения; 

- повышение эффективности использования территории населенного 

пункта за счет освоения пустующих земель; 

- инженерное оборудование; 

-  внешнее благоустройство и комплексное озеленение. 

     В границах селитебной территории предусмотрено формирование 

взаимоувязанных зон жилищной застройки, рекреационной застройки, 

озелененных территорий общего пользования, а также уличной сети. 

     Исходя из величин территориально – ресурсного потенциала были 

определены возможные объемы жилищного, общественного, 

рекреационного и коммунального строительства.  

     На неблагоприятных территориях после рекультивации (район 

оврага) устраивается зеленая зона общего пользования - парк с 

размещением мест тихого отдыха.  

      

 

7.4.  Формирование архитектурно-пространственной 

композиции. 
     Разработка принципов пространственной организации застройки 

определяется условиями разнообразных планировочных и объемно-

пространственных решений существующей и проектируемой застройки. 

      В разных районах села сложился ряд планировочных и объемно-

пространственных структур, которые определили  характер застройки и 

ее облик. Это индивидуальная жилая застройка с приусадебными 
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участками, застройка южной части села с рекреационными объектами и 

свободные, не застроенные участки в границах села. Размещение нового 

жилищного строительства предусмотрено, в основном, на свободных 

территориях.     

     Задачей генерального плана является определение условий, которые 

необходимо учитывать при организации архитектурно-

пространственной композиции и планировочной структуры 

застраиваемой территории. 

      Учитывая то, что с. Фонтанка расположено в непосредственной 

близости от города Одессы,  является пригородом и привлекательной 

территорией для инвесторов, которая пользуется спросом, важную роль 

играет многоэтажная секционная застройка. Многоквартирная 

многоэтажная застройка формируется из секционных и отдельно 

стоящих жилых домов на территории, которая примыкает к территории 

с. Крыжановка с размещением многоэтажной застройки.  

     Высотная застройка представлена высотными домами от 6 до 18 

этажей,  некоторые из них включают встроенные помещения 

общественного обслуживания, расположена в западной части села. 

     Для развития курортно-рекреационной зоны, которая пользуется 

спросом и является привлекательной территорией для инвесторов, 

доминирующую роль играет развитие рекреационной зоны.  

     При организации застройки защита территории жилых групп (дворов) 

от неблагоприятных зимних ветров предусматривается частично в 

северо-западной части села. С севера, юга и запада село окружено 

застройкой и распайованными землями (предназначенными под 

застройку) прилегающими населенными пунктами (г. Одесса, с. Лески, с. 

Крыжановка с. Александровка и с. Вапнярка). 

 

 

 

 

8. Благоустройство. 
     Внешнее благоустройство это комплекс мероприятий по 

ландшафтной, архитектурно-пространственной и эстетической 

организации территории населенного пункта, обеспечивающих 

комфортные условия для труда, быта и отдыха жителей. Они включают в 

себя формирование системы зеленых насаждений (декоративное 

озеленение и цветочное оформление), решение и размещение малых 
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архитектурных форм, устройство мощения площадей и площадок, 

освещение и покрытие проезжей части. 

     На рекреационных площадках перед входами в здания гостиниц, 

гостиничных апартаментов, магазинов, общественных зданий, и других 

для посетителей предусматриваются места отдыха с устройством 

мощения и зеленой зоны с цветочным оформлением. 

     Во внутриквартальном пространстве секционной жилой застройки 

размещаются площадки для тихого отдыха населения, игр детей и 

хозяйственные площадки разного назначения: для мусоросборников, 

чистки мебели, одежды, ковров, сушки белья и др.  

     Внешнее благоустройство участков усадебной застройки включает в 

себя устройство ограждений, палисадников, проездов, дорожек. 

     Площадки для отдыха взрослого населения, для активного отдыха 

детей старшего и среднего возраста, для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста должны оборудоваться малыми архитектурными 

формами: скамьями, перголами, беседками, светильниками и урнами для 

мусора. 

     Пляжи оборудуются теневыми навесами, топчанами, переносными 

киосками для воды и мороженого. 

 

 

9.Озеленение. 
Система озелененных территорий. 

     Архитектурно-пространственная и эстетическая организация 

территории обеспечивает комфортные условия для труда и отдыха 

жителей, включает в себя формирование непрерывной системы зеленых 

насаждений. 

     В настоящее время в границах проекта существуют озелененные 

территории всех трех групп: специального назначения, общего и 

ограниченного пользования. Существующие зеленые насаждения всех 

трех групп не соответствуют градостроительным требованиям ни по 

площади, ни по качеству благоустройства, ни по качеству зеленого 

материала относительно эстетического восприятия.     

    Большой удельный вес в системе зеленых насаждений принадлежит 

озеленению приусадебных участков. В основном это сформировавшиеся 

сады с фруктовыми деревьями и кустарниками. 

     Генеральным планом села Фонтанка предусмотрена непрерывная 

система озелененных территорий и других открытых пространств, 



59 
 

которые формируют комплексную зеленую зону. Комплексная зеленая 

зона представлена созданием зеленых насаждений следующих 

категорий: 

-  общего пользования; 

- ограниченного пользования; 

- специального назначения. 

 

Озеленение общего пользования.  

      Озеленение общего пользования представлено устройством не 

больших скверов. Устройство парка, предусматривается на месте оврага 

после рекультивации, который расположен в центральной части села, 

примыкает к склонам Черного моря и соединяется с рекреационной 

зоной села. Его площадь составляет 0.96 га. 

       На улицах принят регулярный тип озеленения. Зеленые насаждения 

представлены рядовыми и групповыми посадками, которые снижают 

уровень шума от транспортных средств, уменьшают запыленность и 

загазованность, защищают территорию в жаркий период года от 

перегрева.  

Зеленые насаждения специального назначения. 

     Зеленые насаждения специального назначения представлены 

санитарно-защитной полосой вокруг существующего закрытого 

кладбища. В санитарно-защитной зоне предусматривается посадка в 

виде полосы с гледичии, белой акации, липы, кленов. Также к озеленению 

специального назначения относится озеленение откосов, которые 

образовываются при выполнении противооползневых работ 

(террасирование склонов) и охранные зоны памятников культурного 

наследия – исторические и археологические. 

     Таким образом, площадь зеленых насаждений специального 

назначения по проекту в селе Фонтанка составляет  -  16.70 га.  

 

Озеленение ограниченного пользования. 

    Озеленение ограниченного пользования это участки зеленых 

насаждений на территории жилой застройки; представлено, в основном: 

озеленением улиц, приусадебных участков и участков общественных 

зданий и сооружений. 

     Внешнее озеленение участков усадебной  застройки (в основном 

плодовые деревья)  осуществляется хозяевами усадеб. 
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     Уровень озеленения территорий многоквартирной жилой застройки 

составляет 25%. Общественный центр, учреждения бытового и 

административного обслуживания имеют более высокий уровень 

озеленения –  до 40%, включают в себя декоративное озеленение и 

цветочное оформление; участки школы – 45-50%, детского сада - яслей - 

45-55%, участки здравоохранения – 55-65%, учебных заведений – 50%. 

Участки детских школьных и дошкольных учреждений и лечебных 

учреждений должны озеленяться зелеными насаждениями, 

выделяющими в атмосферу летучие фитонциды, убивающие микробы 

(хвойные породы, орех грецкий, белая акация и другие). 

      

 

10. Инженерно-транспортная инфраструктура. 
 

     Пассажирские перевозки осуществляются автобусным транспортом 

(маршрутные такси), а также индивидуальным и ведомственным 

легковым автотранспортом. Перевозки, которые выполняются  

маршрутными такси, обеспечиваются Северным Автотранспортным 

предприятием и частными структурами.  

     Существующая дорожно-транспортная сеть обеспечивает удобные 

безопасные транспортные связи со всеми функциональными зонами, 

местами загородного отдыха и автомобильными дорогами внешней сети. 

     Затраты времени на передвижение от мест проживания до мест 

приложения труда в один конец составляют от 30 до 100 минут в один 

конец. 

 Внешний транспорт. 

     Через село Фонтанка проходит автодорога Т-1606 Одесса - Южный, 

которая примыкает к автодороге государственного значения - 

международной автодороге М-14 Одесса-Мелитополь - Новоазовск.  

Также эта автодорога выполняет функции, которые обеспечивают связь 

между селами и общей сетью автодорог Одесской области. Автобусные   

перевозки осуществляются автобусным, индивидуальным и 

ведомственным легковым автотранспортом. Автобусные   перевозки 

обеспечиваются автостанциями прилегающих населенных пунктов. 

Существующая транспортная связь (автодорога Т-1606) достаточно 

мощная в 2010-е годы на участке, прилегающем к селам Крыжановка и 

Лески, выполнена реконструкция автодороги. На участке, прилегающем 

к селу Фонтанка, выполняется реконструкция автодороги с устройством 
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4-х полос движения. Комплекс работ включает изменения параметров 

земляного полотна и границы полосы отвода (36) м, что обеспечит 

изменение ее категории, увеличит пропускную и несущую способность. 

Технические параметры и характеристики автодороги повышены до 

уровня, позволяющего при возросшей и прогнозируемой на перспективу 

интенсивности движения обеспечить нормативные требования к 

потребительским свойствам дороги.  

    Этот факт имеет особое  значение, если учитывать как перспективное 

развитие территории, так и развитие пригорода и города Одессы в целом.   

     Управление морехозяйственного комплекса, транспорта и связи, как 

организатор перевозок на пригородных и междугородных внутренне- 

областных автобусных маршрутах общего пользования планирует 

открыть новый маршрут: с. Фонтанка – п.г.т.  Авангард АС «7км». В связи 

с этим проектом намечена автобусная остановка  для вышеуказанного 

транспорта на территории ТЦ «Ривьера». 

 

  Внутренний транспорт. 

Сеть внутренних дорог на территории села Фонтанка проектируется в 

виде единой рациональной системы путей сообщения с учетом 

сложившихся коммуникаций, природных условий и обеспечивают: 

    - нормальное и бесперебойное выполнение всех грузоперевозок; 

    - удобные связи с населенными пунктами, 

    - увязку с сетью дорог прилегающих территорий;  

    - безопасность движения пешеходов и транспортных средств; 

    - обеспечение связей с административно-культурными объектами и 

объектами торговли, обслуживания, отдыха и мест приложения труда. 

    Проектом предусматривается развитие уличной сети в границах 

разработки путем значительного усовершенствования уличной сети. 

Сеть улиц и дорог с. Фонтанка запроектирована в виде единой системы 

путей сообщения с учетом функционального назначения, интенсивности 

движения, архитектурно-планировочной организации территории и 

характера застройки, требований охраны окружающей среды. 

      Существующая улично-дорожная сеть характерна только для данного 

населенного пункта. Сеть улиц и дорог запроектирована в виде единой 

системы  путей сообщения с учетом функционального назначения 

отдельных улиц и дорог, интенсивности транспортного и пешеходного 
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движения, архитектурно-планировочной организации территории и 

характера застройки. Проектируемая сеть улиц и проездов в селе 

Фонтанка сформирована в соответствии с ее планировочной структурой, 

в увязке с рельефом местности. 

      В связи с тем, что села Фонтанка, Крыжановка и Лески  расположены 

на сопредельных территориях, имеют общие границы, на их территории 

предусматривается магистральная улица городского и районного 

значения, которая будет связывать прилегающие села с городом Одессой 

и районными центрами. Эта улица имеет тоже направление, что и в 

проекте генерального плана г. Одессы, соединяет автодорогу Одесса – 

Южный и окружную автодорогу г. Одессы. 

      Размеры элементов поперечного профиля улиц приняты в 

зависимости от категории улиц и расчетной скорости движения.  

     Ширина улиц и дорог в красных линиях принята как для жилых улиц 

местного значения - от 12 до 15 м и магистральных улиц - 50 метров. 

     Сооружения и предприятия для хранения и обслуживания 

транспортных средств. 

     Хранение легковых автомобилей предусмотрено в соответствии с 

функциональным зонированием. Постоянное хранение автомобилей, 

принадлежащих жителям, проживающим в районе высотной застройки, 

определено исходя из численности населения.  

Подземные паркинги размещаются  в дворовых пространствах 

секционных жилых домов. Такое расположение обеспечивает 

минимальную доступность и экономию времени.     Устройство гаражей 

для автомобилей, принадлежащих гражданам, проживающим в жилых 

домах усадебного типа, предусмотрено  на приусадебных участках. 

     Вдоль магистральной дороги  Т-1606 Одесса – Южный имеются: 

автозаправочная станция с объектами сервисного обслуживания 

водителей и транспортных средств, СТО, шиномонтаж и мойка для 

автомобилей.  

Легковой автотранспорт жителей приусадебных участков будет 

храниться на территории их владельцев.  

Также проектом предусматриваются открытые автостоянки для  

временного хранения автомобилей. 
   Транспортное обеспечение будет осуществляться за счет автобусного 

транспорта и маршрутных такси.  
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    Организация общественного транспорта для села Фонтанка принята с 

учетом сложившейся ситуации. По улицам принято движение 

маршрутного такси, которое доставляет пассажиров в различные 

функциональные зоны.  

 

11. Инженерная подготовка территории. 
11.1. Существующее положение. 

В разделе «Природные условия и инженерная защита территории» 

данного проекта приведена характеристика современного состояния 

территории. 

     Грунты представлены слабосмытыми черноземами, темно-

каштановыми легко и средне – суглинистыми. 

     Грунты второго типа просадки. 

Проектная территория, прилегающая к берегу моря имеет в наличии 

эрозию почвы, оползни, осыпи, заболоченность, абразию волн Черного 

моря, и узкие природные песчаные пляжи (местами отсутствуют), 

которые требуют  благоустройства и оборудования инженерными 

сооружениями и сетями. На части данной территории, выполняются  

берегозащитные мероприятия: берег укрепляется бунами, происходит 

естественный намыв песка. Участок, который характеризуется 

абразивным типом, требует неотложных мероприятий по  защите берега 

от разрушений. Также требуются выполнение противооползневых работ. 

 

 

 

 

11.2. Проектные предложения. 

      Проектом предусмотрены как общие, так и специальные мероприятия 

по инженерной подготовке территории: 

- берегоукрепительные и противооползневые мероприятия; 

- противоэрозионные мероприятия. 

     На отдельных участках, в границах проектируемой территории 

необходимо выполнить гидротехнические мероприятия: 

- крепление берега от абразии волн моря каменной наброской и 

устройство  набережной; 
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- образование пляжной зоны – намыв песка. 

     Берегоукрепительный комплекс решен в системе искусственных 

мысовых форм и «карманных» пляжей. Превращение прямолинейного 

побережья в бухтообразное, поскольку именно бухтовые формы 

береговой линии наиболее устойчивые в части сохранения песчаных 

пляжей. 

     К противооползневым мероприятиям относятся: 

- уполаживание и террасирование склона; 

- укрепление откосов; 

- устройство дренажей; 

- устройство водоотводных и перехватывающих лотков. 

      Строительство гидротехнических, противооползневых и  

берегоукрепительных сооружений позволит защитить берег от абразии, 

оползней, обвалов  и эрозии почвы. 

      В настоящее время на побережье «Черноморской Ривьеры» ведутся 

противооползневые и берегоукрепительные работы согласно проекту, 

выполненному ДП ПИ «Одессакоммунпроект» в 2003году.      

      К общим мероприятиям относятся: 

- организация поверхностного стока; 

- допустимые уклоны, исключающие эрозию почвы; 

- крепление откосов посевом трав и посадкой кустарников с мощной 

корневой системой. 

    Поверхностные стоки отводятся со всего бассейна. Для упорядочения 

поверхностного стока, вдоль склонов балок для перехвата дождевых и 

талых вод устраиваются нагорные канавы и водоотводные лотки, 

предохраняющие территорию от размыва, образования оврагов и 

промоин. - организация поверхностного стока; 

        Вертикальная планировка выполнена с учетом следующих основных 

требований: 

   - максимальное сохранение существующего рельефа; 

   - максимального сохранения зеленых насаждений; 

  - отвод поверхностных вод со скоростями, исключающими эрозию почв; 

  - выполнение минимального объема земляных работ; 
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  - минимального  дебаланса  земляных работ; 

  - сохранение и использование почвенного слоя при насыпях и выемках. 

      Вертикальная подготовка территории обеспечивает водоотвод 

дождевых и талых вод от зданий и сооружений, допустимые уклоны для 

всех видов транспорта и пешеходов. В районе склонов вертикальная 

планировка предусматривает устройство каскада берм (террас), 

обеспечивает устойчивость, как всего склона, так и его частей. 

    В подножье склона предусматривается устройство набережной на всем 

побережье длиной 801.50 м, дорог-съездов с плато на бермы и 

набережную. 

     Для возможности сбора и отбора атмосферных вод все бермы и 

набережная имеют поперечные и продольные уклоны. Система сбора и 

отвода ливневых вод предусматривает: 

- сбор ливневых и талых вод с каждой бермы и набережной в 

водоотводные лотки; 

- сбор ливневых вод с плато нагорными лотками; 

- отвод ливневых вод по  водосбросам в море с устройством перепадных 

контактных колодцев. 

    Сопряжение берега с плато и между собой выполняется грунтовыми 

откосами, сопряжение набережной с пляжным комплексом сопряжено 

подпорной стенкой. 

     Для повышения устойчивости всего склона (зона активных 

деформаций с. Фонтанка) создаются мысовые формы и грунтовые 

контрбанкеты. 

     В зоне выхода известняков откос принят вертикальным, грунтовые 

откосы выполняются с уклоном 1:2,  спуск выполняется с максимальным 

уклоном 100 промилей. 

 

 

12. Противопожарные мероприятия. 
     При разработке генерального плана учитывались требования 

пожарной безопасности «Правила пожарной безопасности Украины» и 

ДБН 360-92**.  
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     В настоящее время пожарная безопасность села обеспечивается 

пожарными машинами города (пожарное депо в Кулиндоровском 

промузле). 

      На перспективу проектом районной планировки намечается 

размещение пожарных депо и постов быстрого реагирования в 

близлежащих населенных пунктах. Это села: Александровка, Фонтанка, 

Визирка, Сычавка и  ПГТ Коминтерновское. В с. Фонтанка 

предусматривается пожарное депо возле малого предприятия по 

обработке металла. 

     На перспективу проектом предусматриваются следующие 

градостроительные противопожарные мероприятия: 

     - соблюдение плотности жилой застройки в соответствии с 

этажностью зданий; 

     - соблюдение пожарных нормативных разрывов между зданиями и 

сооружениями; 

     - устройство внутриквартальных проездов и подъездов к зданиям; 

     - организация непрерывной системы улично-дорожной сети для        

обеспечения транспортных связей между жилыми кварталами; 

     - устройство твердого покрытия проезжей части; 

     - создание единой централизованной системы водоснабжения села; 

     - устройство пожарных гидрантов на закольцованных водопроводных 

сетях.  

 

 

 

 

 

 

13. Санитарная очистка территории. 
     Обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения, улучшение охраны окружающей природной 

среды и эффективное использование мусоровозного транспорта, сбор и 

удаление твердых бытовых отходов предусматривается по 

централизованной планово – регулярной системе. 

    Система санитарной очистки и уборки территории с. Фонтанка 

предусматривает рациональный сбор и быстрое удаление мусора в 

соответствии со схемой очистки населенного пункта.         Санитарную 
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очистку жилой территории осуществляют по графику, принятому 

непосредственно для данного населенного пункта. 

     Объектами очистки являются: территории домовладений, уличные и 

внутриквартальные проезды, объекты культурно-бытового назначения, 

территории различных предприятий, учреждений и организаций, места 

общего пользования и отдыха.  

     Улицы и дороги имеют усовершенствованный тип покрытий, 

позволяющий применить все виды уборки как ручной, так и с 

применением средств комплексной механизации.  

     Основной организацией технологии уборочных работ в летнее время 

является подметание дорожных покрытий со сбором смета и полива 

территорий. 

     Технологией зимней уборки дорог является очистка от снежно-

ледяных образований с применением для этих целей активных 

противогололедных материалов и химических реагентов с учетом 

экологических требований.  

    На территории домовладений выделяются хозяйственные площадки 

для размещения контейнеров с удобными подъездами для транспорта.  

Бытовые отходы удаляются специализированным, транспортным 

коммунальным предприятием на мусорную свалку, а в перспективе – на 

мусороперерабатывающий завод, который предусмотрен проектом 

районной планировки на территории Первомайского сельского совета в 

с. Степановка. 

    Жидкие бытовые стоки от существующей многоквартирной застройки 

поступают в коллектор ТЦ «Ривьера» и далее на очистные сооружения г. 

Одесса. 

    Жидкие бытовые отходы перспективного строительства будут 

поступать в централизованную сеть канализации с последующей 

очисткой на очистных сооружениях, предусмотренных проектом 

районной планировки в с. Александровка. 

     

 

14. Охрана объектов культурного наследия. 
         В настоящее время в границах села Фонтанка, Коминтерновского 

района, Одесской области, согласно письму Управления охраны объектов 

культурного наследия, имеются исторические и археологические 

объекты культурного наследия.  

     Исторические объекты внесены в перечень памятников истории 

местного значения решением Одесского облисполкома в июле 1971 года 

и в декабре 1984 года. 
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     К историческим памятникам относятся: 

- памятник воинам – чекистам249 полка НКВС, которые обороняли           г. 

Одессу в 1941 году (памятник истории местного значения – решение 

Одесского облисполкома от 27.07.1971 г. № 381);  

-  братская могила  20 советских воинов, погибших в марте 1944 г. при 

освобождении села (памятник истории местного значения – решение 

Одесского облисполкома от 25.12.1984 г. № 381);  

- могила летчика Семенова И.Г. (памятник истории местного значения – 

решение Одесского облисполкома от 27.07.1971 г. № 381);  

- памятник 38 землякам, погибшим в Великой отечественной войне 

(памятник истории местного значения – решение Одесского 

облисполкома от 27.07.1971 г. № 381). 

      Кроме исторических объектов, внесенных в перечень памятников 

истории местного значения, имеются памятники археологии. 

      К ним относятся: 

- курган  могильник - памятник археологии местного значения (состоит 

из 9 насыпей, исследовано 4),  включен в перечень объектов культурного 

наследия решением Одесского облисполкома от 25.12.1984 г. № 652), 

расположен между селами Александровка, Фонтанка  и Вапнярка (не 

входит в существующие и проектируемые границы с. Фонтанка); 

- курган № 7/23, зафиксирован в Сводном каталоге «Памятники 

археологии с графическим приложением Коминтерновского района 

Одесской области».  

    Курган 7/23 в настоящее время находится на территории, 

принадлежащей  гражданке Дорофеевой В.А. согласно акту на   право 

частной собственности на землю.  Между управлением охраны объектов 

культурного наследия облгосадминистрации и владельцем земельного 

участка гр. Дорофеевой В.А. заключен «Охранный договор на объект 

культурного наследия – курганная насыпь №7/23 от 02.03.2006 г. №1-Д 

Книга 15/1, Курганные насыпи.   

     Настоящий генеральный план предусматривает рациональное 

размещение зон жилой, и общественной застройки с учетом определения 

историко – культурной и охранной зон вокруг памятников истории и 

археологии. Проектом сохраняется установленная зона вокруг 

памятников истории по границам существующей застройки и охранная 

зона шириной 50.00 м вокруг памятников археологии. В этом районе 

строительная деятельность не предусматривается. 

 

14. Инженерное обеспечение    
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15.1 Электроснабжение 

 

15.1.1 Основание для проектирования 

 

Главной задачей раздела “Электроснабжение” является максимально полный 

подбор исходного материала для дальнейшего проектирования. 

Проектом рассматривается с. Фонтанка, Коминтерновского района, Одесской 

области, которое относится к электрическим сетям ОАО “Одессаоблэнерго”. 

Электроснабжение с. Фонтанка предусматривается от проектируемых 

(индивидуальные проекты) и реконструируемых закрытых трансформаторных 

подстанций 10/0,4 кВ (ЗТП-10/0,4 кВ), питание которых осуществляется от ПС-110/10 

кВ на территории с. Александровка и распределительных пунктов 10 кВ. Точки 

подключения уточняются при выдаче технических условий ОАО “Одессаоблэнерго”. 

 

15.1.2 Определение расчетных электрических нагрузок 

Для определения предварительного количества и мощностей потребительских 

ЗТП-10/0,4 кВ выполнен расчет электрических нагрузок проектируемых зданий и 

сооружений. Данные расчета сведены в Таблицу №1 “Расчет электрических 

нагрузок с. Фонтанка”. 

Основными потребителями электроэнергии являются жилые дома 

индивидуальной постройки, многоквартирная застройка, общеобразовательные 

учреждения, детские сады, общественные и коммунальные здания. 

Расчет электрических нагрузок жилых и общественных зданий производился по 

удельным расчетным электрическим нагрузкам, в соответствии с ДБН В.2.5-23:2010 

“Проектирование электрооборудования объектов гражданского назначения”: 

- квартиры многоэтажных жилых домов приняты как – жилье 2-го вида и I 

уровня электрофикации (дома с плитами на природном газе); 

- жилые дома индивидуальной постройки – жилье 3-го вида, с газовыми 

плитами и электрическими саунами (заявленная мощность 32 кВт); 

- удельная нагрузка общественных зданий учитывает нагрузки систем 

кондиционирования; 

- удельная нагрузка детских садов и общеобразовательных учреждений 

учитывает электрофицированные пищеблоки.   
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По степени надежности электроснабжения, проектируемые здания относятся к 

I, II и III категории потребителей. К I категории относятся электропотребители систем 

противопожарной защиты, сигнализация загазованности, лифты, аварийное 

освещение, охранная сигнализация. К II и III комплекс остальных 

электропотребителей. 

Таблица №1. Расчет электрических нагрузок с. Фонтанка 
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1. Новое жилищное строительство 

1.1 Индивидуальные жилые 
дома 

(усадебное 
строительство, 
блокированная 
застройка) 

3031 

домов 

2,74 

кВт/шт 

- 8305   III 

2.1 Многоквартирная 
застройка 

15135 

кв. 

0,99 

кВт/шт 

- 14984   II, 
III 

2. Учреждения и предприятия обслуживания 

1.2 Детские дошкольные 
учреждения 

2590 

чел 

0,45 

кВт/чел 

0,4 466,2   II 

2.2 Общеобразовательные 
школы 

5400 

чел 

0,25 

кВт/чел 

0,4 540   II 

3.2 Больница 365 

мест 

2,2 

кВт/место 

0,4 321,2   I, II 

4.2 Амбулатория, 
поликлиника 

262 

посет. в 
смену 

0,15 

кВт/посет. 
в смену 

0,4 15,7   I, II 

5.2 Паркинг, открытые 
автостоянки 

7688 0,22 0,8 1353,1   I, II, 
III 
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машино-
мест 

кВт/мест 

         

3 Уличное освещение 
проектируемого участка 

894,5 

га 

1,2 

кВт/га 

- 1073,4   III 

4 Неучтенные нагрузки 
(благоустройство и пр.) 

- - - 1400    

 Общая нагрузка на 
шинах 0,4 кВ ТП 

(при cosф~0,9): 

   28459 13783 31621  

 в том числе жилищный 
фонд 

   23289   II, 
III 

 в том числе 
коммунально-бытовые 
услуги 

   5170   I, II, 
III 

 

15.1.3 Выбор величины питающего напряжения 

 

Для питающей сети населенного пункта городского типа целесообразно 

применять систему электроснабжения напряжений 110-35/10/0,4 кВ.  

В качестве основного напряжения для питающей сети проектируемых ЗТП в 

проекте принимается 10 кВ, которое характеризуется меньшими 

капиталовложениями и потерями в сетях по сравнению с системой 6 кВ.  

Электрические сети напряжением 10 кВ, населенного пункта, выполняются 

трехфазными с изолированной нейтралью. 

Для распределительной сети низкого напряжения основным напряжением 

является  

380/220 В, сеть выполняется четырехпроводной с глухозаземленной нейтралью. 

 

15.1.4 Выбор мощности и количества трансформаторов в ЗТП-10/0,4 кВ 

 

Выбор мощности ЗТП-10/0,4 кВ относится к технико-экономическим задачам. 

Повышение мощности ЗТП-10/0,4 кВ приводит к уменьшению их числа и 

соответственно стоимости, но при этом усложняется распределительная сеть 
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низкого напряжения, и, напротив, снижение мощности ЗТП-10/0,4 кВ приводит к 

увеличению их числа и стоимости, но распределительная сеть низкого напряжения 

оказывается легче и соответственно более дешево.  

На предыдущих этапах расчета не все выходные данные еще известные. 

Поэтому, учитывая опыт проектирования и разные технические ограничения, 

мощность трансформаторов для проектируемых ЗТП-10/0,4 кВ ограничивается, как 

правило, величинами 400 кВА и 630 кВА. А ввиду того, что преобладает II и III 

категории надежности электроснабжения, то на данном этапе расчетов 

принимаются трансформаторные подстанции с двумя силовыми трансформаторами 

мощностью 630 кВА (коэффициент загрузки в нормальном режиме 0,7).  

Необходимое количество подстанций определяем за выражением 

,
cos

..

тртрз

рм
ТП nSк

Р
n 

  

где  ..рмР – полная активная мощность проектируемого участка – 28459 кВт;   

   
зк коэффициент загрузки трансформатора в нормальном режиме – 0,7; 

 трS принятая мощность трансформаторов ЗТП – 630 кВА; 

 
cos

коэффициент мощности – 0,9; 

 
трn количество трансформаторов в ЗТП – 2 шт.. 

 

Все расчетные данные заносим в Таблицу №2 “Выбор мощности и количества 

трансформаторов ЗТП-10/0,4 кВ для проектируемого участка в с. Фонтанка”.                                                                                           

 

 

 

Таблица №2. Выбор мощности и количества трансформаторов ЗТП-10/0,4 кВ 

для  

                               проектируемого участка в с. Фонтанка 

Количество ЗТП-10/0,4 кВ, 

шт. 

Мощность 
трансформаторов, кВА 
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36 2*630 

 

 

15.1.5 Выбор и расчет питательной сети напряжением 10 кВ 

 

При выборе схемы электроснабжения необходимо учитывать наличие 

источников питания в населенном пункте, их количество, отдаленность, от 

потребителей, целесообразность дополнительных распределительных пунктов. 

Целесообразность сооружения РП-10 кВ и питательных линий должна быть 

обоснована в каждом случае технико-экономическими расчетами. 

Распределительные пункты и питательные линии сооружать целесообразно из 

экономической точки зрения при плотности электрической нагрузки не меньше за 5 

МВт/км2 и при расстоянии района (населенного пункта) от источника больше 3-4 км. 

Нагрузка на шинах РП-10 кВ должна быть не менее 7 МВт. Распределительные 

пункты размещаются в районе населенного пункта таким образом, чтобы 

направление потоков энергии в питательной и распределительных сетях 10 кВ, по 

возможности, совпадало. При этом уменьшаются потери энергии и сокращаются 

расходы кабеля. 

Определим плотность электрической нагрузки: 

,/5,3
945,8

31621 2. кмМВт
F
Р

м

мр
  

где Ррм общая полная нагрузка проектируемого участка с. Фонтанка – 31621 

кВА; 

      Fм общая площадь проектируемого участка с. Фонтанка – 8.945 км2; 

 

Определим общее количество РП-10 кВ на проектируемом участке с. Фонтанка 

с учетом оптимальной мощности РП: 

,9.3
8

6,31
.

..


опРП

мр
РП Р

Р
n  

где опРрп. рекомендуемая оптимальная мощность РП-10 кВ при  плотности 

электрической нагрузки 3 МВт/ км2 , МВт. 
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Как видно из расчетов для проектируемого участка с. Фонтанка необходимо 

соорудить четыре РП-10 кВ с оптимальной рекомендуемой мощностью 8 МВт. 

 

15.1.6 Выбор распределительной сети напряжением 0,4 и 10 кВ 

 

Схема  электроснабжения населенного пункта разрабатывается с учетом 

размещения источников питания и потребителей, величины их напряжения и 

мощностей, необходимой надежности, расположения и конструктивного 

выполнения линий, РП и ТП. 

Следует учитывать, что к электрической сети предъявляются определенные 

технико-экономические требования, с учетом которых и производится выбор 

наиболее приемлемого варианта. Окончательный выбор производится при 

индивидуальном проектировании сетей электроснабжения потребителей с учетом 

технических условий выданными ОАО “Одессаоблэнерго”. 

Экономические требования сводятся к достижению по мере возможности 

наименьшей стоимости передачи электрической энергии по сети, поэтому следует 

стремиться к снижению капитальных затрат на строительство сети. Необходимо 

также принимать меры к уменьшению ежегодных расходов на эксплуатацию 

электрической сети.  

 

Выбор наиболее приемлемого варианта, удовлетворяющего технико-

экономическим требованиям – это один из основных вопросов при 

проектировании любого инженерного сооружения, в том числе и электрической 

сети. 

В данном проекте рассматривается распределительная сеть 10 кВ 

выполненная по кольцевой схеме (рисунок 1), которая широко применяется в 

городских сетях. Эта схема дает возможность двухстороннего питания каждой ЗТП. 

При повреждении какого-либо участка каждая ЗТП будет получать питание, 

согласно обеспеченной надежности электроснабжения потребителей. Количество 

ТП в кольце, на рисунке 1, условное и уточняется на этапе индивидуального 

проектирования сети 10 кВ. 
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Рисунок 1. Кольцевая схема электроснабжения 
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15.2 Водоснабжение и канализация 

15.2.1 Основание для проектирования 

 

Настоящий раздел жилого района разработан на основании:  

- Генерального плана территории с. Фонтанка  

      - ДБН В.2.5-64:2012 «Внутренний водопровод и канализация»; 

- ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні 

положення проектування»; 

- ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні 

положення проектування»; 

Источник водоснабжения Городской водопровод ВНС «Северная» (ВНС 

«Котовского») 

Бассейн канализирования «Северный» и очистные сооружения с. 

Александровка 

 

15.2.2 Водоснабжение 

       15.2.2.1 Схема водоснабжения 

 

Подача воды осуществляется из централизованного городского 

водопровода с подключением к существующим сетям водоснабжения. 

Водоснабжение с. Фонтанка осуществляется от существующих и 

проектируемых магистралей, по 3 вводам диаметром 315 мм.  

Проектом предусматривается прокладка водопроводных магистралей Д315 от 

дороги Одесса-Южный с закольцовкой и внутриквартальными водопроводными 

перемычками по проектируемым улицам.  
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 Высотная застройка в границах улиц Высоцкого, Паустовского, Сахарова и 

объездная дорога, как район перспективного развития города подключается от 

городских сетей с увеличением, при необходмиости, их пропускной способности.  

Диаметры трубопроводов уточняются на последующих стадиях 

проектирования, с учетом Технических условий и развития сетей.  

Трассировка внутриквартальных водопроводных сетей разрабатывается на 

следующих стадиях проектирования. 

Переходы трубопроводов под автомобильными дорогами выполнять в 

стальных футлярах. 

Глубина заложения трубопроводов (до низа трубы) должна быть на 0.5м 

больше глубины промерзания. 

Основными потребителями воды являются многоэтажные многоквартирные 

жилые дома и жилые дома индивидуальной постройки (1-3 этажа), 

общеобразовательные школы, детские сады, общественные и коммунальные 

здания. 

Водоснабжение 5-ти этажных зданий осуществляется непосредственно под 

напором городской сети от внутриквартальных перемычек. Для застройки, 

превышающей 5 этажей, водоснабжение осуществляется от локальных встроенных 

повысительных насосных станций. 

Запас воды для сглаживания пиков водопотребления и обеспечения 

водоснабжения при авариях в магистральных сетях определяется при 

проектировании внутренних сетей зданий и сооружений. 

Наружное пожаротушение данного микрорайона предусматривается от 

пожарных гидрантов на проектируемых внутриплощадочных сетях. 

Места расположения пожарных гидрантов обозначаются в соответствии с 

пунктом 6.3.1.11 НАПБ А.01.001-2004.  
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Для внутреннего пожаротушения предусматриваются повысительные 

насосные станции, с соответствующим запасом воды или тушащего вещества, 

располагаемые в зданиях, требующих пожаротушения. 

                                    

 15.2.2.2 Горячее водоснабжение 

 Горячее водоснабжение зданий и сооружений осуществляется автономно, 

с приготовлением воды в системе ГВС от автономных источников 

теплоснабжения (газовых котельных, автономных  водонагревателей). 

                                 

                                    15.2.2.3 Расчетные расходы 

        Расчетные расходы на хоз-питьевые нужды определены в соответствии 

требованиями с ДБН В.2.5-64:2012 и сведены в таблицу 1. 

Расчетные расходы с учетом 5% запаса на непредвиденные расходы 

- хозбытовые нужды 

Всего 14 202,6 м3/сут. 

в том числе на поливку проездов и зеленых насаждений из расчета 50л/сут. на 1 

жителя: 

Всего 2 124.5 м3/сут. 

Таблица №1 Расчет водопотребления и водоотведения с. Фонтанка 

Расчет водопотребления 

№ 

ПП 

Наименование 

потребителей 
Обоснование 

Единициа 

измерения 
 Кол-во  

 Норма 

водопотр

ебления, 

м3/сут.  

Водопотр

ебление, 

м3/сут. 

Водоот

ведени

е, 

м3/сут. 

                  

1 Жилая застройка 

ДБН В.2.5-

64:2012 

Таблица А1 

1 житель    42 490    0,230  9772,7 9772,7 
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Итого по жилым 

зданиям 
          9772,7 9772,7 

2 

Полив территории (из 

расчета 50 л на 1 

жителя) 

          2124,5   

3 
Общеобразовательное 

учреждение  

ДБН В.2.5-

64:2012 

Таблица А2.7 

1 ученик     5 990    0,020  119,8 119,8 

4 
Детские дошкольные 

учреждения 

ДБН В.2.5-

64:2012 

Таблица А2.6 

1 ребенок     2 890    0,080  231,2 231,2 

5 
Магазин смешанной 

торговли 

ДБН В.2.5-

64:2012 

Таблица А1 

1 житель        540    0,285  153,9 153,9 

6 Больница 

ДБН В.2.5-

64:2012 

Таблица А2.4 

1место        365    0,250  91,3 91,3 

7 Поликлиника 

ДБН В.2.5-

64:2012 

Таблица А2.4 

1посетител

ь 
       307    0,100  30,7 30,7 

8 
Административные 

здания 

ДБН В.2.5-

64:2012 

Таблица 

А2.10 

1 работник     1 250    0,020  25,0 25,0 

9 
Торговые и 

общественные здания 
  %          10      977,3 977,3 

                

  

Итого по 

административным и 

общественным 

зданиям 

          1629,1 1629,1 

  
Итого по Генплану с 

учетом полива 
          13526,3 11401,8 

                  

  
Итого с перспективой 

развития (+5%) 
          14202,6 11971,9 
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15.2.3   Водоотведение 

15.2.3.1   Схема водоотведения 

   Хоз-бытовая канализация с. Фонтанка предусматривается отдельными 

выпусками в проектируемые внутриквартальные магистральные сети хоз-бытовой 

канализации с дальнейшим отводом на очистные сооружения, посредством 

канализационных насосных станций и в городские сети канализации. 

Отвод бытовых сточных вод предусматривается с помощью самотечных 

коллекторов в Канализационные насосные станции, которые объединяются в 

каскадную сеть напорными трубопроводами и дальнейшим отводом стоков на 

очистные сооружения в с. Александровка (разрабатываются отдельным проектом).  

        Магистральные внутриквартальные сети диаметром 200-400 мм будут 

проходить по проектируемым улицам.  

Высотная застройка в границах улиц Высоцкого, Паустовского, Сахарова и 

объездная дорога, как район перспективного развития города подключается к  

городским сетям канализации с увеличением, при необходмиости, их пропускной 

способности. 

Диаметры проектируемых сетей водопровода и канализации уточняются 

при разработке рабочего проекта с. Фонтанка.   

 

Данные проектные решения являются исходными для подготовки 

технических условий на последующих стадиях проектирования. Места 

подключения  и мероприятия связанные с подключением к городским сетям, а 

также по реконструкции сооружений и сети общегородских систем и их стоимость 

определяются на последующих стадиях проектирования согласно техническим 

условиям филиала «Инфоксводоканал» ООО«Инфокс»   
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15.2.3.2   Расчетные расходы 

        Расчетные расходы стоков определены в соответствии требованиями с ДБН 

В.2.5-64:2012 и сведены в таблицу 1. 

Расчетные расходы с учетом 5% запаса на непредвиденные расходы 

- хозбытовые нужды 

Всего 11 971,9 м3/сут.
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15.3 Газоснабжение. Газопровод высокого давления II категории 

15.3.1 Основание для проектирования 

Генеральный план территории с. Фонтанка Коминтерновского района 

Одесской области с подводящим газопроводом высокого давления выполнен на 

основании:  

- генерального плана территории с. Фонтанка М 1:5000; 

- технико-экономических показателей, предоставленных заказчиком; 

- ДБН В.2.5-20-2001«Газоснабжение»; 

- ДНАОП-0.00-1.20-98 «Правил безопасности систем газоснабжения Украины; 

- ДБН А. 2.2-3-2004 «Состав, порядок оформления, согласования и утверждения 

проектной документации для строительства»; 

- а так же, действующих норм, правил и ГОСТов, имеющих отношение к 

проектированию, строительству и эксплуатации систем и объектов газоснабжения. 

15.3.2 Основные проектные решения 

Настоящим проектом предусматривается прокладка подводящих 

газопроводов высокого давления II категории (Р=0,6МПа) по новому микрорайону 

Коминтерновского района Одесской области общей протяженностью 4 000,0м. 

Проектируемый подводящий газопровод высокого давления подключается к 

действующему газопроводу высокого давления, проложенному вдоль 

ул.Проектируемой,10 в сторону с.Вапнярка. Точки подключения проектируемого 

газопровода будут определены техническими условиями ОАО «Одессагаз». 

Диаметры газопроводов определяются гидравлическим расчетом, исходя из условий 

обеспечения нормального газоснабжения всех потребителям в часы максимального 

газопотребления при максимально допустимых перепадах давления. 

Трассы подводящих газопроводов проходят вдоль проектируемых улиц. 

Проектом предусматриваются следующие направления использования газа: 

пищеприготовление, отопление и горячее водоснабжение жилых и общественных 

зданий. 

Для газоснабжения с. Фонтанка используется газ сухой одорированный с 

номинальной теплотой сгорания 8000 ккал /н м³ и плотностью - 0,73 кг / м ³. 
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15.3.3 Определение объемов газопотребления 

Расчет часовых и годовых расходов газа проведен в соответствии с 

рекомендациями, разработанными Киевским Национальным Университетом 

Строительства и Архитектуры «Газопостачання населених пунктів і об´єктів 

природним газом» в 2002году, книгой «Проектирование газоснабжения» (Примеры 

расчета), Пешехонов Н.И., г. Киев, 1970г. и ДБН В.2.5-20-2001«Газоснабжение». 

Годовые и расчетные часовые расходы тепла на нужды отопления и горячего 

водоснабжения определяются в соответствии с указаниями ДБН В.2.5-64:2012 

«Внутренний водопровод и канализация»;  и ДБН В.2.5-39:2008 «Теплові мережі».  

Система газоснабжения населенного пункта рассчитывается на максимальный  

часовой расход газа. 

Расчеты по газопотреблению сведены в следующие таблицы. 

Расходы газа на отопление зданий 

Таблица№1 

№ 

п/п 
Наименование 

Общая 

площадь, 

тыс.м² 

Объем, 

тыс.м3 

Расход тепла, 

тыс.ккал/час 

Расход 

газа 

часовой, 

нм3/час 

Расход газа 

годовой, 

млн.нм3/год 

1 

Усадебная и блокированная 

застройка: 

- существующая 

- перспективная 

 

 

686,93 

1268,91 

 

 

2060,79 

3806,73 

 

 

32642,9 

60298,6 

 

 

4533,7 

8374,8 

 

 

8,5 

15,7 

2 

Многоквартирная застройка: 

- существующая 

- перспективная 

 

 

34,81 

1374,88 

 

 

104,43 

4124,64 

 

 

1654,2 

65334,3 

 

 

229,7 

9074,2 

 

 

0,43 

17,0 

3 

Общественная застройка: 

- существующая 

- перспективная 

 

- 

- 

 

131,72 

888,04 

 

2086,44 

14066,6 

 

289,8 

1953,7 

 

0,54 

3,65 

4 
Всего по существующей 

застройке 
   5053,2 9,47 
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5 
Всего по перспективной 

застройке 
   19402,7 36,35 

 

 

Расходы газа на централизованное ГВС жилых зданий 

                    Таблица№2 

№ 

п/п 
Наименование 

Кол-во 

человек 

Расход тепла, 

тыс.ккал/час 

Расход 

газа 

часовой, 

нм3/час 

Расход газа 

годовой, 

млн.нм3/год 

1 

Усадебная и блокированная 

застройка: 

- существующая 

- перспективная 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

2 

Многоквартирная застройка: 

- существующая 

- перспективная 

 

 

1100 

35995 

 

 

605,0 

19797,3 

 

 

84,0 

2749,6 

 

 

0,19 

6,2 

3 

Общественная застройка: 

- существующая 

- перспективная 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

4 
Всего по существующей 

застройке 
  84,0 0,19 

5 
Всего по перспективной 

застройке 
  2749,6 6,2 

 

 

 

 

Расходы газа на коммунально-бытовые услуги 

        Таблица№3 



85 
 

№ 

п/п 
Наименование 

Кол-во 

человек 

Расход 

газа 

часовой, 

нм3/час 

Расход газа 

годовой, 

млн.нм3/год 

1 

Усадебная и блокированная 

застройка (без центр. ГВС): 

- существующая 

- перспективная 

 

 

6300 

13895 

 

 

681,1 

1434,8 

 

 

1,5 

3,3 

2 

Многоквартирная застройка (с 

централизованной ГВС): 

- существующая 

- перспективная 

 

 

1100 

35995 

 

 

50,0 

642,5 

 

 

3,02 

6,2 

3 

Общественная застройка: 

- существующая 

- перспективная 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

0,02 

0,49 

4 
Всего по существующей 

застройке 
 731,1 4,54 

5 
Всего по перспективной 

застройке 
 2080,3 9,99 

 

 

Сводная таблица расходов газа 

           Таблица№4 

№ 

п/п 
Наименование 

Расход газа годовой, млн.нм3/год 

На 

отопление 
На ГВС На КБУ Всего 

1 По существующей застройке 9,47 0,19 4,54 14,20 

2 По перспективной застройке 36,35 6,20 9,99 52,54 
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15.3.4 Газопроводы и сооружения  

Настоящим проектом предусматривается в основном подземная, на глубине не 

менее 1,0 м до верха трубы, и частично надземная прокладка проектируемых 

газопроводов. Надземная прокладка газопроводов  принята в местах установки 

отключающей арматуры и в местах выхода газопровода из земли у ШРП.  

Проектируемые подземные газопроводы высокого давления приняты из 

стальных электросварных труб по ГОСТ10704-91, 10705-80 группы «В» из 

спокойной стали Вст3сп2 по ГОСТ 380-88. 

Выбор труб для прокладки газопроводов высокого давления II категории 

произведен в соответствии с приложением «И» ДБН В.2.5.-20-2001 

«Газоснабжение». 

Трубы, арматура, оборудование, приборы, предназначенные для проектирования 

систем газоснабжения, приняты в соответствии с требованиями раздела 11  ДБН 

В.2.5.-20-2001. 

Для подключения проектируемых и перспективных потребителей к 

газоснабжению проектом предусмотрена установка девяти ШГРП (шкафной 

газорегуляторный пункт).  

ШГРП устанавливаются на расстоянии не менее 10,0 м от зданий и сооружений, 

5,0 м от обочины автомобильных дорог и не менее 1,5 высоты опоры от воздушных 

линий электропередач (ДБН Б.2.4-1 «Планировка и застройка сельских поселений», 

табл.8.6). В каждом ШГРП предусматривается две нитки редуцирования с 

регуляторами  типа Norval Pietro Fiorentini и Actaris. 

ШГРП предназначены для снижения давления газа и автоматического 

поддержания уровня выходного давления, автоматического отключения 

газоснабжения при аварийном повышении или понижении выходного давления 

сверх назначенных предельных значений. 

15.3.5 Охрана окружающей среды. 

Применение газа в быту, в отопительных и производственных объектах, 

значительно улучшает условия эксплуатации жилых и производственных 

помещений, улучшает санитарно-гигиенические условия местности и состояния 

воздушного бассейна за счет резкого сокращения выбросов в атмосферу сернистых 
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соединений, окиси углерода, а также полностью исключает выброс в атмосферу 

твердых частиц несгоревшего топлива и сажи. 

Герметизация и максимальное уплотнение стыков в технологическом 

оборудовании способствуют предотвращению выделения газа в атмосферу в 

процессе эксплуатации. 

При использовании газа происходит очистка территории от складирования 

жидкого и твердого топлива, золы. Исключается возможность розлива мазута, 

разброс печного топлива. 

Для уменьшения вероятности аварии на газовых сетях ремонтная служба 

Облгаза, согласно требованиям безопасности в газовом хозяйстве, организует 

обход трасс в зависимости от технического состояния газопровода, про-

должительности его эксплуатации, давления газа, характера местности и 

плотности застройки. 

Из вышеуказанного следует, что газификация является одним из эффективных 

инженерных мероприятий по улучшению быта населения, условий труда и 

предотвращения загрязнения воздушного бассейна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 
 

16.     Технико-экономические показатели 

 

№ 

п/п 
Показатели Ед. изм. 

Существ. 

положен. 

Этап до 

 2028 г. 

1 Население Тыс. чел. 7.40 49.89 

1 Территория     

 Территория всего: га / % 868,12 / 100 1762.63 / 100 

 - Жилищная застройка (всего), в том 

числе: 

га / % 323.84 / 

37.30 
1219.69/ 69.20 

 а) усадебная застройка га / % 307.16/ 

94.85 

1015.51/ 83.26 

 б) блокированная застройка га / % 3.33/1.03 17.14/1.41 

 в) многоквартирная застройка (с 

учетом общежитий) 

га / % 13.35/ 4.12 187.04 / 15.33 

 -  Общественная застройка (всего) га / % 15.83 / 1.82 122.07/ 6.92 

 - Производственная га / % 9.30 / 1.07 18.70 / 1.06 

 - Коммунальная га / % 5.90/ 0.68 10.35/ 0.59 

 - Складская га / % 1.91/ 0.22 4.11/ 0.23 

 - Транспортная инфраструктура га / % 92.94/ 10.71 292.71 / 16.61 

 - Ландшафтно-рекреационная, в т. ч.  10.80 / 1.224 15.91 / 0.90 

 а) озеленение общего пользования га / % - 4.73 / 29.72 

 б) базы отдыха га / % 9.17/84.91 - 

 в) дачи га / % - 9.17 / 57.64 

 г) опасных экзогенных геологических 

процессов 
га / % 34.16/3.95 - 

 -  противооползневых и 

берегоукрепительных мероприятий 
га / % - 33.05 /1.88 

 - Другие территории га / % 407.60/46.95 46.04/2.61 
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3 Жилищный фонд    

 - Жилищный фонд всего,  Т. м2/ 

Кварт. 

721.74/3400 2643.79/21565 

 в т. ч.: непригодный жилой фонд Т. м2/ 

домов 

0.554/13 - 

 - Распределение жилого фонда по 

видам застройки: 

   

 а) усадебная Т. м2/ 

домов 

680.00/2821 1186.21/5352 

 б) блокированная Т. м2/ 

домов 

6.93/64 82.70/563 

 в) многоквартирная Т. м2/ 

кварт. 
34.81/515 1374.88/15650 

 - Средняя жилищная обеспеченность 

общей площадью, в т. ч.  
м2/чел. 97.53 52.99 

 а)  в усадебной застройке м2/чел. 100.01 97.65 

 б) в блокированной застройке м2/чел. 46.20 63.71 

 в) в многоквартирной застройке  м2/чел. 29.5 37.72 

 - Выбытие жилищного фонда Т. м2 о.пл. 0.554 - 

4 Новое жилищное строительство Т. м2 общ. 

пл./кварт. 
- 1922.05/18166 

 а) усадебная Т.м2 общ. 

пл./дом. 
- 506.21/2532 

 б) блокированная Т.м2 общ. 

пл./дом. 
- 75.77/499 

 в) многоквартирная Т. м2 общ. 

пл./кварт. 
- 1340.07/ 15135 

5 Учреждения и предприятия 

обслуживания 
   

 - детские дошкольные учреждения мест 300 2890 

 - общеобразовательные школы мест 590 5990 
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 - больница мест - 365 

 - амбулатория, поликлиника Посещен. 

в смену 
45 307 

 -пожарное депо Объект/ 

пожарных 

автомоби

лей 

- 1/9 

6 Улично-дорожная сеть    

 - протяженность улиц и дорог км 67.19 220.64 

 - плотность улиц и дорог, всего Км/км2 7.74 12.51 

 - паркинги, открытые автостоянки для 

постоянного и временного хранения 

автомобилей 

Машино-

мест 
280 7968 

7 Инженерная подготовка и защита 

территории 
   

 - протяженность защищаемого 

побережья 
м - 3108 

 - протяженность и площадь 

набережной 
м/га - 4131.00/4.93 

 - противоэрозионные и 

противооползневые мероприятия 
га - 33.22 

 - подсыпка территории га - 0.96 

 - подсыпка территории га - 0.96 

8 Инженерное обеспечение    

 Водоснабжение     

 Водопотребление Тис.м3/де

нь 
2,35 16,55 

 Канализация    

 Суммарный объем сточных вод Тис.м3/де

нь 
1,96 13,93 

 Электроснабжение    

 Электропотребление суммарное МВт 5,09 33,59 



91 
 

 В том числе на коммунально-

бытовые услуги 
МВт 0,95 6,15 

 Кол-во квартир, которые 

оборудованы электроплитами 
ед - - 

 Газоснабжение    

 Расходы газа всего Млн.м3/го

д 
14,20 52,54 

 В том числе на коммунально-

бытовые услуги 
 4,54 9,99 

 Протяженность газовых сетей 

(строительство) 
км - 4,0 
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                        Б. Исходная документация 
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                     В. Графические материалы 
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