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1. Цель, задачи и объем изучения дисциплины 

«Инженерно-градостроительные инфраструктуры» 
 

Дисциплина «Инженерно-градостроительные инфраструктуры» 
изучается студентами направления подготовки 270900.62 
«Градостроительство», профиль «Градостроительное проектирование». 
Итоговая аттестация студентов по данной дисциплине осуществляется в 
форме зачета. Дисциплина рассчитана на 72 часа, из них 30 часов 
аудиторные занятия (лекции), 42 часа самостоятельная работа студентов. 

Цель изучения дисциплины: приобретение слушателями 
необходимых знаний и навыков комплексного проектирования, устройства 
и эксплуатации инженерно-градостроительных инфраструктур. 

Основные задачи дисциплины состоят в формировании у 
слушателей представлений об инженерно-градостроительных 
инфраструктурах, основах размещения, функционирования и 
проектирования инженерных сетей, оборудования, обеспечивающих 
комфорт проживания и условия для устойчивого развития 
урбанизированных территорий. 

 
2. Темы и тезисы лекционных занятий, вопросы для 

самопроверки по дисциплине «Инженерно-градостроительные 
инфраструктуры» 

 
Тема 1. Инженерно-градостроительные инфраструктуры как 

одна из составляющих городского хозяйства 
 

Лекция. Инженерно-градостроительные инфраструктуры. Общие 
сведения. 

1. Введение. Понятие «инженерная инфраструктура» и состав ее 
объектов (терминологические характеристики инфраструктуры и ее 
составных частей). 

2. Основные принципы и подходы создания инженерно-
градостроительных инфраструктур. 

3. Инженерно-градостроительные инфраструктуры в поселениях 
различной величины (сельские поселения, малые и средние города, 
агломерации и конурбации). Взаимосвязь развития и состояния 
инженерно-градостроительных инфраструктур с урбанизацией населения.  

4. Санитарно-технические и территориальные требования к 
формированию инженерного оборудования и сетей в условиях нового 
строительства и при реконструкции поселений. 

5. Методы прогнозирования развития инженерно-
градостроительных инфраструктур в системе градостроительного 
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планирования и их влияние на организацию градостроительной 
деятельности. 

Тезисы лекции. Анализ трактовок понятия инженерная инфра-
структура. Определение объектов инженерной инфраструктуры согласно 
положениями Градостроительного кодекса РФ. Инженерная инфраструк-
тура как составляющая экологической, социальной, производственной 
инфраструктур. Отраслевая типология инженерно-градостроительных 
инфраструктур: водоснабжение, водоотведение, энергетический комплекс: 
газо-, электро- и теплоснабжение. Внешние и внутренние инженерные 
системы. Централизованные системы инженерного оборудования 
городских территорий с высокой плотностью многоэтажной застройки, 
локальные и автономные системы инженерного оборудования. 

Основные принципы создания инженерной инфраструктуры: 
основные источники и осуществление финансирования строительства 
инженерных сетей, критерии выбора территорий первоочередного 
проведения инженерных сетей. 

Влияние системы расселения на специфику развития инженерно-
градостроительных инфраструктур. Выбор принципиальной схемы 
обеспечения территории инженерными ресурсами в условиях нового 
строительства и при реконструкции поселений. 

Влияния инженерной инфраструктуры на экономику определенной 
территории. Механизм эффективного государственного управления 
инженерными сетями как ряд последовательных действий. Система 
социально-экономических эффектов в оценке проектов проведения 
инженерных сетей.  

Задача прогнозирования деятельности предприятий коммунального 
хозяйства. Прогнозно-целевой метод при разработке целевых комплексных 
программ развития инженерных сетей. 

Вопрос для самостоятельного изучения. Аналог понятия инженерная 
инфраструктура в зарубежной градостроительной практике. 

Основные понятия по теме лекции: инженерная инфраструктура, 
централизованные и автономные системы инженерного оборудования, 
прогнозно-целевой метод, целевая комплексная программа развития. 

Вопросы для самопроверки 
1. Что такое инженерная инфраструктура территорий? 
2. Как классифицируются инженерные сети, их назначение? 
3. Сформулируйте основные принципы создания инженерной 

инфраструктуры. 
4. Опишите механизм эффективного государственного управления 

инженерными сетями как ряд последовательных действий. 
5. В чем проявляется влияние инженерной инфраструктуры на 

развитие территории? 
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Лекция. Коммунальная инфраструктура. 
1. Понятие коммунальная инфраструктура и основные 

экономические характеристики жилищно-коммунального комплекса. 
2. Финансово-экономическое и техническое состояние предприятий 

ЖКХ. 
3. Инвестиции в жилищно-коммунальный комплекс. 
4. Принципы организации работы предприятий коммунальной 

инфраструктуры. 
5. Естественная монополия в коммунальном секторе. 
6. Проблема развития коммунальной инфраструктуры для 

жилищного строительства. 
Тезисы лекции. Коммунальная инфраструктура (коммунальный 

сектор городской экономики) включает в себя ряд подсистем: 1) жилищно-
коммунальный комплекс (ЖКК); 2) поставка необходимых ресурсов в 
социальный (бюджетный) сектор − школы, больницы и т.п., а также 
коммерческим потребителям; 3) сектор благоустройства обеспечивает 
должный уровень благоустройства городской среды. 

Основные особенности коммунальной инфраструктуры:  
1) предприятия коммунальной инфраструктуры производят общест-

венные блага в чистом виде (городское благоустройство) либо товары и 
услуги, обладающие существенными чертами общественных благ; 

2) сложная система взаимосвязей хозяйствующих субъектов и 
потребителей услуг, обусловленная как сложной схемой технологического 
взаимодействия в производственном процессе, так и противоречивыми 
интересами бизнеса и общества, которые вытекают из публичной природы 
услуг; 

3) монопольное положение большинства предприятий комплекса на 
локальных рынках (как правило, в пределах поселений). 

Эффективность работы жилищно-коммунального комплекса в 
России остается крайне низкой, усиливается административное влияние на 
него: в условиях нестабильного финансирования, не работают договорные 
отношения. Сектор характеризуется крайней неразвитостью рыночных 
конкурентных механизмов хозяйствования, затратной системой тарифного 
регулирования предприятий монополистов, большой и нерациональной 
энергоемкостью. Процесс вхождения крупного бизнеса в коммунальный 
сектор набирает силу. 

В мировой практике существуют три основные управленческие 
модели организации работы коммунального комплекса: немецкая (или 
североевропейская), французская и английская, все они основаны на том, 
что коммунальная инфраструктура − это сфера ответственности местной 
власти. 
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В коммунальном секторе работает большое число организаций, 
занимающих монопольное положение на локальном рынке товаров и 
услуг. В жилищно-коммунальном комплексе можно найти примеры как 
естественных (предприятия водоснабжения и канализации, теплоснаб-
жения и т.д.), так и «неестественных» монополий (предприятия по 
управлению жилищным фондом и его обслуживанию).  

В мировой практике выработаны эффективные экономические 
инструменты тарифного регулирования, основанные на следующих 
важнейших принципах: 1) тариф должен формироваться как некий 
компромисс между интересами поставщиков и возможностями 
потребителей; 2) тариф должен покрывать издержки предприятия и 
соответствовать производственной и инвестиционной программам 
предприятия; 3) тариф должен носить срочный характер (оптимально 3−5 
лет), при этом следует обязательно определить внешние факторы, 
изменение которых должно приводить к пересмотру, автоматическому 
пересчету тарифа; 4) в период действия тарифа контроль за работой 
предприятия должен осуществляться только по индикативным 
показателям выполнения производственной и инвестиционной программ.  

Базовые принципы организации развития коммунальной 
инфраструктуры: 

1) строительство локальных (внутриплощадочных) инженерных 
сетей для подключения к объектам коммунальной инфраструктуры должно 
производиться каждым конкретным застройщиком с использованием 
кредитных и других инвестиционных схем; 

2) инженерное обеспечение земельных участков магистральными и 
разводящими сетями под жилищное и иное строительство является 
ответственностью коммунальных предприятий и производится за счет 
собственных и заемных ресурсов, возмещение этих расходов должно 
производиться застройщиками (новыми потребителями) через плату за 
подключение; 

3) развитие и модернизация имеющихся объектов коммунальной 
инфраструктуры для обеспечения ресурсами новых потребителей может 
проводиться за счет перечисленных выше источников, а также за счет 
включения расходов в тарифы на соответствующие услуги и за счет 
средств местных бюджетов, в том числе за счет привлеченных заемных 
ресурсов с возможностью впоследствии использовать для их возврата 
перечисленные источники.  

Вопросы для самостоятельного изучения.  Возможности привлече-
ния инвестиций в объекты ЖКХ. Основные положения законодательства в 
сфере управления коммунальным комплексом, в частности Федерального 
закона «Об основах местного самоуправления», Федерального закона «Об 
основах тарифного регулирования организаций коммунального 
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комплекса», Федерального закона «О концессионных соглашениях»; 
Федерального закона «О теплоснабжении». 

Основные понятия по теме лекции: коммунальная инфраструктура, 
жилищно-коммунальный комплекс, тариф, ВОТ (Build – Operate – 
Transfer), концессия, монополия, монопсония. 

Вопросы для самопроверки. 
1. По каким признакам классифицируются предприятия городской 

инфраструктуры? 
2. Какие модели развития конкуренции возможны в отраслях 

коммунальной инфраструктуры – локальных монополиях? 
3. В чем причины относительно высокой инвестиционной 

привлекательности предприятий коммунального сектора? 
4. Сформулируйте основные принципы тарифного регулирования 

предприятий, предоставляющих коммунальные услуги. 
5. Охарактеризуйте основные модели распределения 

ответственности между местными властями и частным предприятием в 
коммунальном секторе. 

 
Тема 2. Водоснабжение городов 

 
Лекция. Общие сведения о системах водоснабжения. 
1. История. Водоснабжение и канализация жилищного сектора 

России до революции. 
2. Схемы и системы городских водопроводов.  
3. Классификации систем водоснабжения. 
Тезисы лекции. История развития городских систем водоснабжения 

(Древней Египет и Вавилон, Древняя Греция и Рим, вопросы санитарной 
техники в эпоху Средневековья, начальные сведения об устройстве 
централизованных городских водопроводов в Европе). Водоснабжение и 
канализация жилищного сектора России до революции. 

Общая схема хозяйственно-питьевого водоснабжения города, ее 
элементы, их назначение, типы (водозаборные сооружения, водоводы, 
очистные сооружения, насосные станции, резервуары, магистральные и 
распределительные сети). Зоны санитарной охраны элементов системы 
водоснабжения. 

Классификации систем хозяйственно-питьевого водоснабжения 
города (по назначению, по характеру используемых природных источни-
ков, по территориальному признаку (охвату), по способам подачи воды, по 
кратности использования потребляемой воды (для предприятий), по видам 
обслуживаемых объектов, по способу доставки и распределения воды. 

Системы водоснабжения: централизованная раздельная; централи-
зованная объединенная; комбинированная. Выбор объединенной или 
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раздельной системы водоснабжения. Децентрализованные (местные) 
системы водоснабжения. Локальные системы водоснабжения. Зонирование 
системы водоснабжения: параллельное и последовательное, зонные схемы. 

Вопрос для самостоятельного изучения. Структура нормативов 
системы водоснабжения. 

Основные понятия по теме лекции: система водоснабжения, схема 
водоснабжения, санитарно-защитная зона, централизованные и локальные 
системы водоснабжения. 

Вопросы для самопроверки. 
1. Опишите общую схему водоснабжения населенного пункта с 

поверхностным источником водоснабжения.  
2. Что относят к наружным водопроводным сетям, их назначение и 

классификации? 
3. Что такое напорно-регулирующие устройства? 
4. Перечислите основные методы и сооружения по обработке воды 

из поверхностных источников для хозяйственно-питьевых целей.  
5. Опишите условия применения зонных схем водоснабжения. 
 
Лекция. Системы хозяйственно-питьевого водоснабжения и режим 

их работы. Водопотребление.  
1. Системы подачи и распределения воды (водопроводные сети и 

водопроводы). Выбор схемы питания и трассировка водопроводной сети. 
2. Основные категории водопотребления. 
3. Режим водопотребления в течении суток. Режим подачи воды и 

работы водопроводных сооружений. 
Тезисы лекции. Выбор места расположения и типа водозабора. 

Основные рекомендации по трассировке сети. Схемы начертания 
распределительной сети: тупиковая; кольцевая; комбинированная. Глубина 
заложения водопроводных труб. Пожарные гидранты. 

Хозяйственно-питьевое водоснабжение. Потребление воды на полив. 
Потребление воды в коммунально-бытовом секторе (прачечные, 
химчистки, магазины, пункты общественного питания). Потребление воды 
на производственные нужды промышленности. Особенности систем 
производственного водоснабжения. Сельскохозяйственное водоснабжение. 
Пожарный водопровод. 

Нормы хозяйственно-питьевого водопотребления учитывают рас-
ходы на все хозяйственно-питьевые нужды людей как в жилых домах, так 
и в общественных зданиях (столовых, банях, прачечных, кинотеатрах и 
т.д.). Показатели принимаются по СНиП 2.04.02-84* и уточняются 
(устанавливаются) в каждом конкретном случае для разных регионов 
страны.  
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Режим работы отдельных элементов системы. Вероятный график 
водопотребления в течение суток, вероятные колебания часовых расходов 
в течение суток.  

Вопрос для самостоятельного изучения. Система водоснабжения 
города Казани и близлежащих населенных пунктов (история, размещение 
головных сооружений на сети: водозаборов, насосных станций и пр.). 

Основные понятия по теме лекции. водозаборные сооружения, 
напорно-регулирующие сооружения, глубина заложения трубопроводов, 
водопотребление, неравномерность водопотребления, норма 
водопотребления, удельное водопотребление. 

Вопросы для самопроверки 
1. Какие водозаборные сооружения для забора воды из 

поверхностных источников вы знаете? 
2. От каких основных факторов зависит выбор водозаборного 

сооружения для забора воды из подземных источников?  
3. Дайте сравнительную характеристику тупиковым и кольцевым 

наружным водопроводным сетям.  
4. Как определяются нормы и режим водопотребления? 
5. Чему равна минимальная глубина заложения водопроводных труб 

в районах с наличием глубины промерзания грунта и без нее?  
 

Тема 3. Городские системы водоотведения 
 

Лекция. Общие сведения о системах водоотведения. 
1. Введение. История, перспективы и пути развития систем водоотве-

дения. 
2. Сточные воды, их состав, классификация. 
3. Общая схема водоотведения и ее элементы. 
Тезисы лекции. История развития городских систем водоотведения. 

Древнейшие поселения (в Индии, Междуречье и др.) имели сооружения 
для отвода сточных вод. Системы водоотведения древнегреческих и 
древнеримских городов (канализационные каналы, «клоака максима» и 
пр.). Санитарное состояние городов в период Средневековья. Интенсивное 
строительство канализации в Европе в XIX веке (развитие водопровода и 
рост городского населения – необходимость централизованного отвода 
большого количества образующихся сточных вод и очистки этих стоков 
перед их сбросом в водоемы). Строительство канализации: в Англии, 
Германии, Франции, в городах США. 

Первые системы водоотведения в России в XIV веке в Новгороде, 
Московском Кремле, в XVII столетии в Кремле, в середине XVIII века в 
Петербурге, в конце XVIII века в Москве. Строительство канализации в 
других городах России.  
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Важнейшие проблемы систем водоотведения в современной 
практике:  

 ликвидация имеющейся диспропорции в развитии городского 
водоснабжения и канализации;  

 устройство канализации в малых населенных пунктах, которые не 
имеют, как правило, квалифицированных специалистов, материальной 
базы и достаточных денежных средств;  

 повышение качества строительства новых водоотводящих сетей и 
реконструкция уже существующих;  

 снижение материалоемкости и трудозатрат при строительстве 
систем водоотведения.  

Сточные воды от населенных мест и промышленных предприятий 
могут быть классифицированы по трем признакам: по месту образования; 
по виду содержащихся в стоках веществ; по фазово-дисперсному 
состоянию загрязнений.  

По месту образования сточные воды могут быть: бытовые, 
производственные, атмосферные: дождевые и талые стоки, а также 
воды от поливки улиц (поливомоечные).  

Все категории сточных вод в той или иной степени содержат 
загрязнения: минеральные, органические, биологические.  

Производственные сточные воды делятся на условно-чистые, 
которые использовались преимущественно на охлаждение и почти не 
загрязнены, и загрязненные (преимущественно минеральные вещества; 
преимущественно органические вещества; органические, ядовитые 
вещества). В зависимости от концентрированности производственные 
сточные воды могут быть высококонцентрированными и 
слабоконцентрированными, по значению показателя pH стоки делятся на 
малоагрессивные (в том числе слабокислые и слабощелочные) и 
высокоагрессивные (сильнокислые и сильнощелочные).  

Схема водоотведения – технически и экономически обоснованное 
проектное решение принятой системы водоотведения с учетом местных 
условий и перспектив развития объекта водоотведения. Схема 
водоотведения обслуживаемого объекта (города или промышленного 
предприятия) включает сооружения, которые по своему назначению 
делятся на две основные группы: 1) оборудование и сооружения, 
предназначенные для приема и транспортирования сточных вод: 
внутренние водоотводящие устройства (внутренняя сеть), наружная 
водоотводящая сеть, насосные станции и напорные водоводы; 2) очистные 
станции и сооружения, выпуски сточных вод в водоем. Внутреннюю 
водоотводящую сеть в зависимости от категории отводимой жидкости 
подразделяют на: бытовую, производственную, дождевую. 

Удельное водоотведение (или нормы водоотведения). 
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Вопрос для самостоятельного изучения. Экономическое и 
экологическое значение систем водоотведения. 

Основные понятия по теме лекции: схема водоотведения, сточные 
воды, водоотводящая сеть. 

Вопросы для самопроверки 
1. Что относят к системам канализации населенных пунктов и 

предприятий?  
2. Что такое нормы и режим водоотведения? В каком режиме, в 

основном, работает городская система канализации?  
3. Назовите основные элементы наружной канализационной 

городской сети.  
4. Как производится очистка сточных вод?  
 
Лекция. Системы хозяйственно-бытового и промышленного 

водоотведения. 
1. Системы водоотведения городов, их сравнительная 

характеристика. 
2. Системы водоотведения малонаселенных мест и отдельно 

расположенных объектов. 
3. Системы водоотведения промышленных предприятий. 
Тезисы лекции. Система водоотведения города – комплекс 

сооружений, предназначенный для приема и отведения сточных вод всех 
категорий. Централизованная система водоотведения состоит из 
внутренних и наружных водоотводящих сетей, насосных станций и 
очистных сооружений. Выделяют три основные системы водоотведения:  

1) общесплавная система имеет одну водоотводящую сеть, пред-
назначенную для отвода сточных всех видов: бытовых, производственных 
и дождевых. Во время сильных дождей часть смеси производственно-
бытового и дождевого стока сбрасывается в водный поток через 
ливнеспуски;  

2) раздельная система водоотведения бывает полной и неполной. 
Полная раздельная система водоотведения имеет две закрытые водоот-
водящие сети, одна – для отведения бытовых и производственных стоков, 
вторая – для отвода дождевых сточных вод. Неполная раздельная система 
отличается от полной тем, что дождевые стоки отводятся открытой сетью, 
то есть уличными лотками, кюветами и канавами. Дождевые сточные воды 
могут отводиться в водоем как без очистки, так и с очисткой;  

3) полураздельная система водоотведения имеет две водоотводящие 
сети – производственно-бытовую и дождевую. В местах пересечения этих 
сетей устраивают разделительные камеры, назначение которых состоит в 
том, чтобы сбрасывать в водоем во время сильных дождей избыточную 
часть стока. В производственно-бытовую сеть через разделительные 
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камеры поступает только наиболее загрязненная часть ливневых сточных 
вод.  

Комбинированная система водоотведения – это система, при 
которой населенный пункт в одной части оборудован общесплавной 
системой, а в другой – полной раздельной. Такие системы складываются 
исторически в развивающихся городах.  

Системы водоотведения малонаселенных мест и отдельно 
расположенных объектов – сети и сооружения, предназначенные для 
отведения и очистки бытовых и близких к ним производственных сточных 
вод в количестве до 1400 м3/сутки. Норма водоотведения бытовых стоков в 
малых населенных пунктах не превышает 200 л/сутки на одного жителя. 
Канализация малых населенных пунктов предусматривается по неполной 
раздельной системе, рекомендуется использовать централизованную схему 
водоотведения для одного или нескольких населенных пунктов, отдельных 
групп зданий и производственных зон.  

Децентрализованные схемы допускается предусматривать:  
 если нет опасности загрязнения водоносных горизонтов;  
 если нет централизованной канализации в пунктах или объектах;  
 при необходимости канализования групп или отдельных зданий.  
С учетом изложенных требований для решения вопросов 

канализования малонаселенных мест применяют индивидуальные, 
локальные и групповые системы. 

Выбор и условия применения системы водоотведения промыш-
ленных предприятий: общесплавная и раздельная. Раздельные системы 
водоотведения: 1) с локальными очистными сооружениями; 2) с частич-
ным оборотом производственных сточных вод; 3) с полным оборотом 
производственных и бытовых вод. Замкнутые системы водопользования 
промышленных предприятий. Схемы комплексного водоотведения. 

Вопрос для самостоятельного изучения. Система хозяйственно-
бытового водоотведения города Казани и близлежащих населенных 
пунктов (история, размещение головных сооружений на сети: очистных 
сооружений, насосных станций и пр.). 

Основные понятия по теме лекции: система водоотведения города, 
замкнутые системы водопользования, локальные очистные сооружения. 

Вопросы для самопроверки 
1. Какие вы знаете системы канализации?  
2. От каких основных факторов зависит выбор схемы канализации?  
Лекция. Системы дождевой водоотводящей сети. 
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1. Назначение дождевой водоотводящей сети. Наружные и 
внутренние водостоки. 

2. Размещение дождевых коллекторов и дождеприемников в 
пределах квартала. 

3. Сток талых вод. 
4. Трассирование, высотное проектирование труб и коллекторов 

дождевой канализации 
Тезисы лекции. Назначение дождевой водоотводящей сети: 

организация отвода выпавших на территории населенного пункта или 
промышленного предприятия осадков, талых вод и вод от поливки улиц, 
предотвращение затопления улиц и заболачивания низких мест. Условия 
выпуска дождевых и прочих поверхностных вод. Дождевая водоотводящая 
система: внутренняя и наружная сети. Типы наружной водоотводящей 
сети: открытая сеть (лотки, каналы), сеть закрытого типа (дождевые стоки, 
поступающие в лотки уличных проездов, затем попадают в специальные 
водоприемные колодцы (дождеприемники) и направляются по сети 
подземных трубопроводов к месту выпуска в водоем), смешанная сеть 
(трубы, прокладываемые под землей и уличные лотки). Размещение 
дождеприемников и коллекторов: 1) уличные дождевые коллекторы 
трассируют по объемлющей схеме или по пониженной грани квартала      
(в зависимости от уклона местности); 2) дождеприемники могут 
располагаться как внутри кварталов, так и на уличных проездах, и по 
длине всего проезда, и на перекрестках; 3) длина присоединения от 
дождеприемников к коллекторам должна быть не более 40 м, диаметр – не 
менее 200 мм, а уклон – 0,02; 4) дождеприемники устанавливаются на 
перекрестках улиц, не доходя до пешеходного перехода. 

Для расчета среднего годового стока талых вод используют карты с 
изолиниями, а для расчета слоя суточных осадков применяют формулы со 
статистическими параметрами. 

Трассировка дождевой сети производится по наикратчайшему 
расстоянию до места выпуска в водоем или в коллектор. Трасса дождевой 
сети должна быть параллельной красным линиям застройки. При ширине 
проезда до 30 м трубопровод рекомендуется трассировать посередине 
проезда, при большей ширине – в зависимости от технической и 
экономической целесообразности коллекторы трассируют или по 
середине, или по обеим сторонам проезда.  

Выпуск дождевых вод не допускается: в поверхностные водотоки, 
протекающие в пределах населенных пунктов, при скорости течения в них 
менее 5 см/с и расходах до 1 м3/с; в непроточные пруды; в водоемах, в 
местах специально отведенных для пляжей; в водоемы рыбохозяй-
ственного назначения (без специального согласования); в замкнутые 
овраги и лощины, подверженные заболачиванию; в размываемые овраги.  
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Вопрос для самостоятельного изучения. Система ливневой 
канализации города Казани и близлежащих населенных пунктов. 

Основные понятия по теме лекции: дождевая водоотводящая сеть 
(ливневая канализация), бассейн водоотведения, дождеприемник, 
дождевой коллектор. 

Вопросы для самопроверки 
1. Какие сооружения на сети сбора и очистки поверхностных вод 

вы знаете? 
2. Как производится проектирование водосточной сети и канализа-

ции улиц и городских дорог? 
 
Лекция. Трассировка водоотводящих сетей. 
1. Принципы проектирования хозяйственно-бытовой водоотво-

дящей сети. 
2. Схемы наружных водоотводящих сетей. 
3. Размещение водоотводящих сетей на плане и в поперечном 

профиле улиц. 
4. Основные исходные данные для проектирования водоотводящих 

сетей. 
Тезисы лекции.  Границы канализуемой территории в населенном 

пункте определяются в пределах размещения застройки. Водоотводящие 
сети населенных мест и промышленных предприятий проектируются 
самотечными. Насосные станции (особенности размещения, количество на 
сети). Водоотводящие сети различных систем в крупных городах при 
развитом подземном хозяйстве трассируются с учетом других подземных 
сооружений.  

Этапы проектирования: 1) разбивка территории города на бассейны 
водоотведения и выбор системы и схемы водоотведения; 2) определение 
места расположения канализационных очистных сооружений и места 
выпуска очищенных стоков; 3) трассировка сети по бассейнам 
водоотведения (намечают трассу главного коллектора, трассы коллекторов 
бассейнов водоотведения, выявляют районы, для которых требуется 
перекачка стоков, выбирают площадки для размещения насосных станций 
и намечают принципиальную схему водоотведения).  

Имеются 4 основные схемы начертания наружных водоотводящих 
сетей населенных пунктов: перпендикулярная, пересеченная, зонная, 
радиальная. Выбор той или иной схемы зависит от принятой системы 
водоотведения и особенностей рельефа местности.  

Кроме четырех наиболее распространенных схем водоотведения, 
известны и другие, например: местная – сеть, которая обслуживает одно 
или группу зданий с самостоятельными очистными сооружениями,  
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веерная – применяется при очень больших уклонах местности к водоему, 
поэтому коллекторы располагаются почти параллельно друг другу.  

Трассировку бытовой водоотводящей сети ведут параллельно 
«красным» линиям застройки, по возможности в зеленых или технических 
зонах, то есть вне территории проезжей части. На проездах шириной              
30 метров и более допускается прокладывать 2 нитки трубопроводов по 
разным сторонам проезда. Дождевую сеть, наоборот, трассируют по-
середине проезда. Регламентируется расстояние в плане от напорных 
водоотводящих сетей до обрезов фундаментов зданий, туннеле, 
минимальное расстояние от различных подземных сетей и т.д.  

Кроме трассировки в плане, водоотводящие сети зонируют по 
глубине заложения. При подземной прокладке подземные сети должны 
быть уложены на наименьшей технически оправданной глубине, в плане от 
оси застройки к оси проезжей части по возрастающей глубине.  

Основной материал для разработки проекта водоотводящей сети − 
это проект планировки территории. Для проектирования сети 
промышленного предприятия − генеральный план. Предпроектные 
разработки включают:  

1) технико-экономическое обоснование строительства и проектиро-
вания объектов, то есть общие данные, основные решения и т.д.;  

2) схемы комплексного использования и охраны водных ресурсов;  
3) схемы территориального планирования.  
Кроме этого, должны быть собраны следующие исходные данные:  
 сведения о существующих схемах водоснабжения и водоотведения 

объекта; 
 данные по объекту (число жителей, плотность населения и 

системы благоустройства, пропускная способность общественных зданий 
и коммунальных предприятий, виды промышленных предприятий, 
характеристики производства, количественный и качественный состав 
стоков, гидрологические, геологические и метеорологические данные, 
гидрология по водоемам, топографические материалы по объекту). 

Вопрос для самостоятельного изучения. Концепция «зеленого 
водоснабжения и водоотведения» на примерах отечественного и 
зарубежного строительства. 

Основные понятия по теме лекции: трассировка, наружные 
водоотводящие сети. 

Вопросы для самопроверки 
1. Как производится трассировка сетей?  
2. Перечислите основные способы трассировки уличных сетей 

канализации.  
3. Как определить минимальную глубину заложения 

канализационных труб? 



17 

Тема 4. Городские системы энергоснабжения 
 

Лекция. Энергоснабжение современных городов. 
1. Энергоснабжение. Общие сведения. 
2. Энергетика: традиционная и альтернативная. 
3. Муниципальная энергетика – составная часть городского 

коммунального хозяйства. 
4. Электроэнергетика. 
Тезисы лекции. Основные вопросы энергоснабжения городов. 

Городские потребители энергии: расход электроэнергии, расход тепла, 
расход газа. Определение оптимальных энергоносителей. Влияние 
климатических условий на выбор схемы энергоснабжения города. 
Размещение энергетических сооружений (ТЭЦ, котельных, электрических 
подстанций и др.) в плане города. 

Альтернативные виды, источники и методы производства энергии: 
малые гидроэлектростанции; ветровая энергетика; геотермальная 
энергетика; солнечная энергетика; биоэнергетика; установки на топливных 
элементах, водородная энергетика; термоядерная энергетика. Плюсы и 
минусы, перспективы развития и внедрения альтернативных источников 
энергии. Перспективы развития сетей энергоснабжения. 

Электроэнергетика. История развития отрасли. Основные 
технологические процессы. 

Вопрос для самостоятельного изучения. Опыт применения 
возобновляемых источников энергии в Российской Федерации. 

Основные понятия по теме лекции: энергоснабжение, энергосбыт, 
энергетика, электроэнергетика. 

Вопросы для самопроверки 
1. Перечислите традиционные и альтернативные источники 

производства энергии. 
2. Как климатические условия влияют на выбор схемы 

энергоснабжения города? 
 
Лекция. Энергосбережение в строительстве ЖКХ. 
1. Обзор мирового опыта. 
2. Территориальные аспекты энергосбережения в жилищно-

коммунальном хозяйстве крупного города. 
3. Пути повышения энергоэффективности жилых зданий. 
4. Организационно-правовые механизмы повышения энергоэффек-

тивности жилых зданий. 
Тезисы лекции. Обзор мирового опыта: страны ЕС, США; 

регулирование энергосбережения в строительном комплексе России. 
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Пути повышения энергоэффективности жилых зданий: ограждающие 
конструкции, теплоизоляция, пористые бетоны, фасадные системы, 
оконные конструкции, вентиляция, регулирование подачи тепла, учет 
энергоресурсов, ширококорпусные дома, санация жилого фонда. 

Организационно-правовые механизмы повышения энергоэффек-
тивности жилых зданий: государственная политика, нормативно-правовая 
база строительства, технологические коридоры, экономические стимулы, 
формирование квалифицированного потребителя, создание профес-
сиональных управляющих компаний в ЖКХ, подготовка кадров и 
распространение передового опыта. 

Вопрос для самостоятельного изучения. Нормативно-правовое 
обеспечение государственной политики энергосбережения. «Дорожная 
карта» энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
городского коммунального хозяйства. 

Основные понятия по теме лекции: энергоэффективность, 
энергосберегающие технологии,  энергоэффективный дом, «зеленое» 
строительство. 

Вопросы для самопроверки 
1. Какие методики сертификации новых и существующих зданий с 

точки зрения энергоэффективности применяются в зарубежной практике? 
2. Как происходит регулирование энергосбережения в строительном 

комплексе России? 
3. Перечислите и охарактеризуйте пути повышения энергоэффектив-

ности жилых зданий. 
 
Лекция. Электроснабжение города. 
1. Структурная схема электроснабжения города. 
2. Основные требования к системе электроснабжения города. 
3. Электроснабжение крупных городов и мегаполисов. Проблемы 

электроснабжения. 
Тезисы лекции: Виды электроснабжения: электроснабжение жилых и 

общественных зданий; электроснабжение интеллектуальных зданий 
(компьютерных и телекоммуникационных систем); электроснабжение 
предприятий; централизованное электроснабжение. Структурная схема 
электроснабжения крупного города: центр питания (ЦП), 
распределительный пункт, трансформаторная подстанция, комплектная 
трансформаторная подстанция (КТП), питающие кабельные линии, 
воздушные линии или распределительные кабели (КЛ), линии 
распределительной сети по квартирам. 

Определение рациональных путей построения системы 
электроснабжения: общие принципы ее выполнения, конфигурация сетей 
принятых напряжений, размещение подстанций и источников питания, 
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очередность сооружения отдельных элементов системы, выбор схемы 
электроснабжения (то есть определение необходимых электрических 
связей между всеми элементами системы). 

Система электроснабжения крупного города. Глубокие вводы. Выбор 
схемы построения системы; величины напряжения сетей и количества 
трансформаций энергии; определение оптимальных параметров основных 
элементов электроснабжающей и распределительных сетей. Внешнее 
электроснабжение и внутренние источники генераторной мощности и сети 
внутреннего электроснабжения. Повышение надежности электроснаб-
жения крупных городов. 

Вопрос для самостоятельного изучения. Снижение потерь 
электроэнергии в электрических сетях. 

Основные понятия по теме лекции: электроэнергетика, система 
электроснабжения, электросетевое хозяйство, линии электропередачи, 
электрическая сеть,  электрическая подстанция, электроустановка, вводно-
распределительное устройство. 
       Вопросы для самопроверки 
       1. Опишите схемы и устройство городских электрических сетей. 
       2. Опишите схемы сетей и категории электропотребителей. 
       3. Что такое воздушные и кабельные линии электропередачи? 

 
Лекция. Газоснабжение городов. 
1. Газоснабжение. Общие сведения.  
2. История развития. Единая система газоснабжения. Трубопроводный 

транспорт России. 
3. Газопровод. Газораспределительная станция (ГРС). 
4. Автономное газоснабжение. Сжиженный природный газ. 
Тезисы лекции. Принципиальная схема газотранспортной системы: 

скважины, сепараторы, промысловые газопроводы, промысловая газо-
распределительная станция, магистральный газопровод, промежуточная 
компрессорная станция, линейная запорная арматура, газораспре-
делительная станция, подземное хранилище газа, промежуточный 
потребитель. Санитарно-защитные зоны от оборудования на сети. 

Газовые магистрали как единая система. История газовой 
промышленности СССР.  Единая системы газоснабжения. Современное 
состояние магистральных газопроводов России. Морская добыча газа в 
России. 

Применение газа в городском хозяйстве. Городская сеть 
газоснабжения как комплекс сооружений, состоящий из источника 
газоснабжения, газопроводов низкого, среднего и высокого давления, 
газораспределительных станций, ГРП и ГРУ, подземных хранилищ газа 
или газгольдерных станций, средств телемеханизации. Этапы снижения 
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давления газа. Газопроводы низкого, среднего и высокого давления. 
Кольцевые, тупиковые сети и смешанные сети. Типы ГРС, схемы работы, 
измерение параметров газа, измерение давления газа, современное 
состояние. 

Автономная газификация с помощью сжиженного природного газа 
(СПГ) или сжиженного углеводородного газа (СУГ). 

Вопрос для самостоятельного изучения. Энергосберегающие 
технологии при реконструкции газопроводов. 

Основные понятия по теме лекции: газоснабжение, 
газораспределительная станция, компрессорная станция, газопровод, 
единая система газоснабжения (ЕСГ). 

Вопросы для самопроверки. 
1. Какие крупные газовые месторождения и газопроводы имеются 

на территории России?  
2. Что относят к природным и искусственным горючим газам? Как 

получаются сжиженные газы, и каковы их свойства?  
3. Как производится устройство газопроводов? Как проклады-

ваются подземные газопроводы, и из каких элементов состоят? 
4. Как выполняются переходы газопроводов через водные 

преграды, авто- и железные дороги?  
5. Какое может быть давление в магистральных газопроводах и в 

городских газовых сетях.  
6. Как устроены газораспределительные пункты, газораспредели-

тельные установки и шкафные регуляторные пункты?  
 
Лекция. Теплоснабжение городов. 
1. Общие сведения. Типы систем теплоснабжения.  
2. Современное состояние и основные проблемы систем 

коммунальной теплоэнергетики. 
3. Современные системы теплоснабжения. 
4. Энергетическая стратегия и развитие теплоснабжения России. 
Тезисы лекции. Понятие «теплоснабжение». Состав системы 

теплоснабжения: источник производства тепловой энергии (котельная, 
ТЭЦ); транспортирующие устройства тепловой энергии к помещениям 
(тепловые сети); теплопотребляющие приборы, которые передают 
тепловую энергию потребителю (радиаторы отопления, калориферы). 
Классификация систем теплоснабжения: по месту выработки теплоты, по 
роду теплоносителя в системе, по способу подключения системы 
отопления к системе теплоснабжения, по способу присоединения системы 
горячего водоснабжения к системе теплоснабжения. Виды потребителей 
тепла. Комбинированная выработка электроэнергии и теплоты на ТЭЦ 
(или крупных котельных) и доставка тепла по тепловым сетям 
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потребителям. Автономные источники теплоснабжения. Топливно-
энергетический баланс (ТЭБ). Схемы, конструктивное решение, типы 
прокладки, трассировка тепловых сетей. 

Существующее положение и проблемы систем теплоснабжения в 
России. Структура современных систем теплоснабжения и предложения по 
ее изменению: анализ имеющихся предложений по структуре и схемам 
СЦТ, предложения по изменению схем существующих СЦТ. 

Вопросы для самостоятельного изучения. Внедрение 
энергосберегающей технологии в отрасли теплоэнергетики. 
Энергосбережение в системах централизованного теплоснабжения на 
новом этапе развития. 

Основные понятия по теме лекции: теплоснабжение, 
теплофикационная система, теплотрасса, когенерация, тригенерация, 
мини-ТЭЦ, распределенное производство энергии. 

Вопросы для самопроверки 
1. Что такое принципиальная схема теплофикации?  
2. Что такое тепловые пункты?  
3. По каким признакам подразделяются системы горячего 

водоснабжения?  
4. Назовите основные элементы централизованной системы 

горячего водоснабжения.  
5. Назовите основные схемы присоединения систем горячего 

водоснабжения к тепловым сетям.  
 

Тема 5. Санитарная очистка городов 
 

Лекция. Санитарная очистка городов. 
1. Обезвреживание городских твердых отбросов. Общие сведения.  
2. Твердые отбросы, их классификация и состав системы сбора и 

удаления твердых отбросов. 
3. Удаление домового мусора из помещений и его кратковременное 

хранение. Организация работ по вывозу мусора. 
4. Уборка городской территории. 
Тезисы лекции. Политика в области управления городскими 

отходами. Сокращение выхода и объема отходов, подлежащих 
захоронению, повторное использование части бытовых отходов, повторная 
переработка отходов и превращение их во вторичное сырье. 
Обезвреживание городских твердых отбросов: сжигание мусора на 
специализированных заводах и теплоэлектростанциях, плазменная 
газификация, пиролизная переработка, компостирование: переработка в 
органические удобрения и переработка в карбид кальция (отходы, 
содержащие оксиды кальция), а также синтетическое топливо 
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(газообразные и жидкие биоотходы). Полигоны захоронения городских 
ТБО и усовершенствованные свалки. Твердые отбросы, их классификация. 
Системы удаления мусора из зданий. Удаление домового мусора из 
помещений и его кратковременное хранение. Удалении мусора с 
территорий микрорайонов и кварталов: вывозная с помощью 
специализированного транспорта, сплавная с использованием городской 
канализационной сети. Организация работ по вывозу мусора. Особенности 
уборки городской территории в зависимости от сезона, технологии и 
организация.  

Вопрос для самостоятельного изучения. Основные мировые 
тенденции в уборке и утилизации ТБО. 

Основные понятия по теме лекции: санитарная очистка города, 
утилизация бытовых и промышленных отходов. 

Вопросы для самопроверки 
1. В чем состоит суть политики государства, муниципалитетов в 

области управления городскими отходами? 
2. Какие способы утилизации ТБО вы знаете? 
 

Тема 6. Инженерный раздел в составе градостроительной 
документации 

 
Лекция. Инженерный раздел в составе градостроительной 

документации. 
1. Инженерный раздел в составе схем территориального 

планирования муниципальных районов. 
2. Инженерный раздел в проекте генерального плана поселения. 
3. Инженерный раздел в составе проекта планировки территории. 
Тезисы лекции. Общий состав и структура схем территориального 

планирования. Схема развития инженерного обеспечения в составе 
основных (утверждаемых) графических материалов схем территори-
ального планирования муниципальных районов. На схеме инженерного 
обеспечения показываются существующие (сохраняемые) и планируемые 
объекты электро- и газоснабжения в границах муниципального района, в 
том числе линейные объекты и в табличной форме показываются основные 
характеристики объектов инженерной инфраструктуры. 

Карты (схемы) в составе материалов по обоснованию проекта схемы 
территориального планирования муниципального района отображают 
информацию о состоянии и использовании соответствующей территории, 
о возможных направлениях ее развития и об ограничениях ее 
использования, а также о результатах анализа комплексного развития 
территории. В состав графических материалов по обоснованию 
принимаемых градостроительных решений, кроме прочих, входит схема 
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современного инженерного обеспечения территории (отображаются 
направления магистральных инженерных коммуникаций 
(межрегионального, регионального и межселенного значения), головные 
объекты и сооружения энергетики, связи, инженерного оборудования, 
санитарной очистки, расположенные вне границ поселений).  

Примерный состав инженерных разделов («Водоснабжение», 
«Водоотведение», «Газоснабжения», «Теплоснабжения», «Электроснаб-
жения»), включаемых в генеральные планы городских и сельских 
поселений: 1) общие положения; 2) исходные данные; 3) существующее 
состояние систем и сооружений; 4) расчетные расходы воды, 
водоотведения, электропотребления и т.д.; 5) источники водоснабжения, 
электроэнергии, газа и т.д.; 6) обоснование выбора оптимальной системы 
водоснабжения, водоотведения, газо-, тепло-, электроснабжения,                
7) инженерные сооружения и площадки для их размещения; 8) подводящие 
и магистральные сети; 9) мероприятия по охране окружающей среды;      
10) технико-экономические показатели инженерных сооружений. 

Общий состав и структура материалов проекта планировки 
территории. Сводный план инженерных сетей. Раздел «Инженерно-
техническое обеспечение территории» в составе пояснительной записки. 
Чертеж планировки территории с указанием красных линий; линий, 
обозначающих дороги, улицы, проезды; линии связи; объекты инженерной 
и транспортной инфраструктур. 

Вопрос для самостоятельного изучения. Основные положения и 
направления развития инженерно-коммунальной инфраструктуры, 
определенные в схеме территориального планирования Республики 
Татарстан. 

Основные понятия по теме лекции: магистральные инженерные 
коммуникации, головные объекты. 

Вопрос для самопроверки 
1. Что показывается на сводном плане инженерных сетей в 

проектах планировки территории? 
 

3. Темы рефератов по дисциплине «Инженерно-
градостроительные инфраструктуры», рекомендации и требования 

 к содержанию и оформлению 
 

По дисциплине «Инженерно-градостроительные инфраструктуры» 
выполняется два реферата. Первый реферат выполняется на темы лекций 

№1–6. Первый реферат и коллоквиум являются промежуточной проверкой 
усвоения материала. Второй реферат выполняется на темы лекций № 4–15.  
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Последовательность подготовки рефератов 
Работа студентов над рефератом состоит из следующих этапов:        

1) выбор темы; 2) подбор литературы по теме; 3) написание реферата;        
4) защита реферата. 

Общие требования к структуре и содержанию реферата 
Реферат имеет следующую структуру:  
  титульный лист; 
  содержание;  
  введение;  
  основное содержание темы;  
  заключение; 
  список использованной литературы; 
  приложения (при необходимости). 
В содержании указывается наименование основных пунктов работы 

и номера страниц. 
  Введение предшествует основному содержанию работы. В нем 

необходимо отразить актуальность выбранной темы, обозначить основные 
проблемы, которые будут рассмотрены в работе, обосновать причины 
выбора темы. Во введении рекомендуется также сформулировать цель и 
задачи исследования по выбранной теме. 

  Основная часть работы должна содержать материал, позволяющий 
наиболее полно раскрыть тему реферата. В этой части необходимо уделить 
внимание глубокому теоретическому освещению темы, а также увязать 
теоретические положения с практикой. 

  В заключении студентам необходимо самостоятельно сформули-
ровать основные выводы и обобщения, возможно сформулировать свои 
предложения, рекомендации по раскрываемому вопросу. Все выводы, 
обобщения и рекомендации должны быть обоснованы и подтверждаться 
материалом, изложенным в работе. 

Требования к оформлению реферата  
  Объем реферата должен составлять 10–15 страниц машинописного 

текста.  
  Шрифт Times New Roman, 12 пт, интервал – 1. Поля: сверху и 

снизу – 2 см, слева – 3 см, справа – 1,5 см. Текст пишется с одной стороны 
листа. Страницы должны быть пронумерованы и сброшюрованы. Все 
страницы работы нумеруются.  

Для защиты реферата студент готовит презентацию и доклад. 
Презентация должна стоять из 7–10 слайдов. Продолжительность док-  
лада – 5 мин. Структура презентации и доклада должна соответствовать 
структуре реферата: введение, основная часть, заключение. 
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Темы рефератов1 по курсу «Инженерно-градостроительные 
инфраструктуры» 

 

1. Характеристика состояния инженерной инфраструктуры в 
муниципальном образовании. 

2. Проблемы и тенденции формирования современной инженерно-
коммунальной инфраструктуры крупного города. 

3. Потенциальные источники и условия привлечения 
финансирования для развития коммунальной инфраструктуры. 

4. Идеология развития современных систем водоснабжения. 
5. Проблемы и принципы организации инженерных систем 

водоснабжения, водоотведения в российских городах, зарубежных 
городах (на выбор). 

6. Проблемы и принципы организации инженерных систем 
мусороудаления, газоснабжения, электроснабжения, теплоснабжения в 
российских городах, зарубежных городах (на выбор). 

7. Инженерная инфраструктура при комплексной застройке 
территории. 

8. Подходы и проблемы обезвреживания и переработки отходов в 
поселениях (отечественный и зарубежный опыт). 

9. Современные тенденции развития возобновляемой энергетики в 
мире. 

10. Теплоснабжение жилых микрорайонов города на современном 
этапе. 

11. Энергетика крупных городов. Современное состояние и развитие. 
12. Повышение энергоэффективности электросетевого комплекса 

России. 
13. Обзор зарубежного опыта в области энергосбережения в 

городском хозяйстве (политика, реализованные проекты и т.д.)  
14. Энергосбережение в городской коммунально-инженерной 

инфраструктуре как результат взаимодействия государства и бизнеса. 
 

4. Вопросы для подготовки к коллоквиуму по дисциплине  
«Инженерно-градостроительные инфраструктуры» 

 

Коллоквиум проводится в письменной форме и состоит из двух 
вопросов по темам лекций № 1–8 (два вопроса, раскрытых на лекционных 
занятиях).  

 

                                                             
1 По согласованию с преподавателем студент может выбрать тему 

реферата из приведенного списка или сформулировать самостоятельно. 



26 

Контрольные теоретические вопросы к коллоквиуму по курсу 
«Инженерно-градостроительные инфраструктуры» 

 
1. Понятие и состав объектов инженерной инфраструктуры. 
2. Основные принципы создания инженерно-градостроительных 

инфраструктур. 
3. Особенности проектирования, размещения инженерного 

оборудования и сетей в условиях нового строительства. 
4. Особенности проектирования, размещения инженерного 

оборудования и сетей в условиях реконструкции поселения. 
5. Раскрыть содержание основного метода при определении 

направлений развития инженерно-коммунального хозяйства населенного 
пункта, региона. 

6. Основные особенности коммунальной инфраструктуры. 
7. Модели организации работы коммунального комплекса. 
8. Базовые принципы организации развития коммунальной 

инфраструктуры. 
9. Общая схема хозяйственно-питьевого водоснабжения города. 
10. Назначение и типы водозаборных сооружений 
11. Схема работы водозаборного комплекса. 
12. Обоснование выбора места расположения и типа водозабора. 
13. Типы и особенности систем хозяйственно-питьевого 

водоснабжения города по назначению. 
14. Типы и особенности систем хозяйственно-питьевого водоснаб-

жения города по территориальному признаку (охвату). 
15. Особенности централизованной системы водоснабжения. 
16. Особенности раздельной системы водоснабжения. 
17. Основные рекомендации по трассировке сети водоснабжения 

населенного пункта. 
18. Особенности общесплавной и раздельной системы водоотве-

дения. 
19. Замкнутые системы водопользования промышленных 

предприятий. 
20. Принципы проектирования хозяйственно-бытовой водоотводя-

щей сети. 
21. Размещение водоотводящих сетей на плане и в поперечном 

профиле улиц.  
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5. Вопросы для подготовки к зачету по дисциплине       
                        «Инженерно-градостроительные инфраструктуры» 
           Зачет проводится в письменной форме и состоит из трех вопросов (два 
вопроса, раскрытых на лекционных занятиях, один вопрос (№ 32–47) на 
самостоятельное изучение).  
                                                   

                                        Контрольные теоретические вопросы к зачету  
                        по курсу «Инженерно-градостроительные инфраструктуры» 

 

1. Раскрыть понятие инженерно-градостроительная (инженерно-
коммунальная) инфраструктура. 

2. Типология инженерных сетей.  
3. Механизм государственного управления инженерных сетей. 
4. Инженерно-градостроительные инфраструктуры в поселениях 

различной величины, агломерациях и конурбациях 
5. Санитарно-технические и территориальные требования к 

формированию инженерного оборудования и сетей в условиях нового 
строительства и при реконструкции поселений. 

6. Схемы хозяйственно-питьевого водоснабжения. 
7. Классификации систем хозяйственно-питьевого водоснабжения. 
8. Локальные системы водоснабжения. 
9. Типы водозаборов. Выбор места расположения и типа 

водозабора. 
10. Границы зон санитарной охраны источников водоснабжения. 
11. Водоохранные зоны водопроводных систем. 
12. Границы зон санитарной охраны водоводов. 
13. Система водоснабжения города Казани. 
14. Системы водоотведения городов, их сравнительная 

характеристика. 
15. Общая схема водоотведения и ее элементы. 
16. Схемы наружных водоотводящих сетей. Бассейны 

водоотведения. 
17. Принципы проектирования водоотводящей сети. 
18. Трассировка водоотводящих сетей. Размещение 

водоотводящих сетей на плане и в поперечном профиле улиц. 
19. Системы водоотведения малонаселенных мест и отдельно 

расположенных объектов. 
20. Системы водоотведения промышленных предприятий. 
21. Замкнутые системы водопользования промышленных 

предприятий. Схемы комплексного водоотведения. 
22. Экологические аспекты при проектировании водоотводящих 

систем. 
23. Система водоотведения Казани. 
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24. Санитарная очистка городов. Основные мировые тенденции. 
Ситуация в России, в городе Казани. 

25. Газоснабжение городов. 
26. Электроснабжение городов. 
27. Теплоснабжение городов. Типы систем теплоснабжения.  
28. Современные системы теплоснабжения. 
29. Современное состояние и основные проблемы систем 

коммунальной теплоэнергетики. 
30. Пути повышения энергоэффективности жилых зданий. 
31. Организационно-правовые механизмы повышения энергоэффек-

тивности жилых зданий. 
32. Аналог понятия инженерная инфраструктура в зарубежной 

градостроительной практике.  
33. Возможности привлечения инвестиций в объекты ЖКХ. 
34. Изучить основные положения законодательства в сфере 

управления коммунальным комплексом, в частности Федерального закона 
«Об основах местного самоуправления», Федерального закона «Об 
основах тарифного регулирования организаций коммунального 
комплекса», Федерального закона «О концессионных соглашениях»; 
Федерального закона «О теплоснабжении». 

35. Система водоснабжения города Казани и близлежащих 
населенных пунктов (история, размещение головных сооружений на сети: 
водозаборов, насосных станций и пр.). 

36.  Структура нормативов системы водоснабжения. 
37. Система водоотведения города Казани и близлежащих 

населенных пунктов (история, размещение головных сооружений на сети: 
очистных сооружений, насосных станций и пр.).  

38. Экономическое и экологическое значение систем водоотве-
дения. 

39. Система ливневой канализации города Казани и близлежащих 
населенных пунктов. 

40. Концепция «зеленого водоснабжения и водоотведения» на 
примерах отечественного и зарубежного строительства. 

41. Нормативно-правовое обеспечение государственной политики 
энергосбережения. 

42. «Дорожная карта» энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности городского коммунального хозяйства. 

43. Энергосбережение в системах централизованного теплоснаб-
жения на новом этапе развития. 

44. Снижение потерь электроэнергии в электрических сетях. 
45. Энергосберегающие технологии при реконструкции 

газопроводов. 
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46. Основные мировые тенденции в уборке и утилизации ТБО. 
47. Основные положения и направления развития инженерно-

коммунальной инфраструктуры определенные в схеме территориального 
планирования Республики Татарстан. 
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