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РЕФЕРАТ 

      Пояснительная записка к дипломному проекту состоит из двенадцати разделов 

и содержит: 

          85 формул 

          49 таблиц 

          13 рисунков 

                страниц 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

               СОДЕРЖАНИЕ  ГРАФИЧЕСКОЙ ЧАСТИ 

1 лист, 2 лист. Градостроительство  (Схема генерального плана города 

Шахтерск М1:20000, проектный план территории М 1:500, посадочный план 

территории М 1:500, экспликация элементов благоустройства, ведомость малых 

архитектурных форм, тротуаров, дорожек, площадок, зеленых насаждений, 

условные обозначения); 

3 лист.  Инженерные сети и сооружения города (продольный профиль К1.6, 

продольный профиль К1.7, разрезы на КК№589*/К1.7,  КК№987*, 

КК№728*/К1,7); 

4
 
лист. Санитарная очистка (Схема сан.очистки города Шахтерск М1:50000, 

план полигона,хозяйственная зона, технологическая схема участка 

биометрического аэробного компостирования отходов ,условные обозначения, 

экспликация); 

5 лист. Очистные сооружения и КНС (Схема К1, 1-1, план на отметке -4,800; -

8,100, план на отметке -0,900; -3,200, спецификация оборудования КНС); 

6 лист. Электроснабжение (План на отметке 0,000, план на отметке -4800, план 

на отметке -8100, принципиальная схема электроснабжения, условные 

обозначения); 

7 лист. Строительные конструкции аэротенков (Разрез 1-1, схема размещения 

бетонных пригрузок крепления, спецификация стали на один элемент, сводная 

спецификация стальных элементов, примечания); 

8 лист, 9 лист. ТСП и ОПиУС (Стройгенплан К1.6, стройгенплан К1.7, 

календарный график строительства; график движения рабочих; условные 

обозначения; механизированная разработка колодца, схема укладки 

полиэтиленовых труб, обратная засыпка котлована, продольный профиль К1.6, 

К1.7, указания по технике безопасности ). 

10 лист, 11 лист. Аэрация аэротенков (План раскладки плетей полимеров 

аэротенков ЭКОТОН на днище аэротенко, Схема размещения бетонных 

пригрузов крепления аэраторов, разрезы 1-1,2-2, установка воздухоподающих 



 

стояков, крепление аэратора к днищу аэротенка, спецификация, план сверху, 

разрез 1-1, 2-2, узел 1, 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ВВЕДЕНИЕ 

Благоустройство населенных пунктов предусматривает: разрабатывание и 

осуществление эффективных и комплексных  мероприятий по  содержанию  

территорий  населенных  пунктов в надлежащем состоянии,  их санитарной 

очистки, сохранения объектов общего пользования, а также  естественных  

ландшафтов,  других  естественных  комплексов  и объектов; организацию   

надлежащего   содержания и рационального использования  территорий,  зданий,  

инженерных сооружений, и объектов рекреационного, оздоровительного,  

природоохранного, историко-культурного и другого назначения; создание  

условий для реализации прав субъектами в сфере благоустройства населенных 

пунктов. К основным видам благоустройства населенных пунктов относятся: 

внешнее благоустройство улиц, площадей, набережных и жилищных кварталов; 

транспортное обслуживание населения; водоснабжение, освещение, озеленение, 

обводнение, телефонизация, радиофикация, очистка городов (в том числе 

канализация), и тому подобное. Уровень благоустройства населенных пунктов 

тесно связывается с планированием и застройкой населенного пункта, с его 

инженерными коммуникациями (наличием и мощностью теплофикации, 

электрификации и газификации) и инженерной подготовкой территории. 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.1. Характеристика  города Шахтерска 

В дипломном проекте  для  благоустройства принята группа жилых домов  в 

городе Шахтерске. 

Шахтёрск (до 1953 пгт Каты́к) — город областного значения в Донецкой 

области Украины. Население 59,589 тыс. жителей (2001) с пригородами 71,658 

тыс. жителей. Украинский язык согласно переписи в быту использует 22,8 % 

населения. Количество населения на начало 2004 года — 56,9 тыс. человек. С 

1989 года оно сократилось на 20 %. 

Рождаемость — 7,5 на 1000 человек, смертность — 19,7, естественная убыль 

 12,2, сальдо миграции отрицательное (-8,5 на 1000 человек). 

1.1.1. Природные условия 

Среднегодовая температура воздуха составляет 8,0 °С, наиболее низкая она в 

январе (минус 6,1 °С), наиболее высокая – в июле (20,9 °С). 

 Температура воздуха по месяцам, (°С) 

Температура I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Средняя -6,1 -4,8 0,4 9,3 15,5 19,0 20,9 20,1 14,9 7,8 2,0 -2,6 8,0 

Дневная 

максимальная  

-3 -1 3 13 20 23 25 24 19 11 4 0 11 

Ночная 

минимальная  

-8 -6 -2 5 10 13 15 14 10 4 -1 -5 4 

Среднее количество осадков, (мм) 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год  

42 34 33 41 52 62 48 41 40 27 42 52 514 



 

Наибольшую повторяемость в городе имеют ветры с востока, наименьшую – 

с северо-запада и севера. 

Повторяемость ветра разных направлений, (%) 

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль 

8,6 11,9 20,0 17,9 10,3 10,8 12,9 7,6 10,6 

Наибольшая скорость ветра – в январе–феврале, наименьшая – летом. В 

январе она в среднем составляет 5,7 м/с, в июле – 3,5 м/с. 

Скорость ветра по месяцам, (м/с) 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

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

                


