
 

 3 

СОДЕРЖАНИЕ 

Градостроительная экология. Водоснабжение и водоотведение 

Л.В. Бартова, В.С. Копылова 

Водоснабжение и водоотведение студенческого кампуса ....................................... 7 

Управление бытовыми и промышленными отходами 

Н.Н. Слюсарь, В.Н. Коротаев, О.А. Галкина, Ю.Б. Матвеев, А.Ю. Пухнюк 

Оценка влияния предварительной сортировки твердых бытовых отходов  

на образование метана в массиве полигона захоронения ....................................... 17 

Е.В. Калинина, А.Г. Кочкина 

Методические подходы к вовлечению остатков после термообезвреживания 

нефтесодержащих отходов в производство товарных продуктов ......................... 29 

Ресурсосбережение и энергоминимизация 

Т.Н. Белоглазова, Е.К. Романова 

Проектирование газораспределительных сетей населенного пункта  

на основе выбора  рациональной схемы .................................................................. 42 

С.С. Красимирова, В.Л. Малышева 

Альтернативные источники энергии в строительстве: преимущества 

геотермальной системы отопления и кондиционирования в Пермском крае ...... 51 

А.А. Сурков, Я.И. Вайсман 

Научно-исследовательский модуль для оценки эффективности  

применения энергоресурсосберегающих технологий  

в жилищно-коммунальном хозяйстве ...................................................................... 63 

Управление проектами и рисками в градостроительстве 

А.А. Дегтярь, Б.С. Юшков 

Усиление модуля деформации слабого грунтового основания  

автомобильной дороги ............................................................................................... 72 

О.А. Маковецкий, А.Ю. Галкин 

Геотехническая безопасность городских подземных коммуникаций ................... 84 

Геотехника территорий 

С.А. Сазонова, А.Б. Пономарев 

К вопросу определения деформационных свойств техногенных  

оснований экспресс-методами .................................................................................. 89 

О.А. Маковецкий, В.В. Галимова, К.А. Миллер 

Вопросы проектирования и применения  геотехнического барьера,  

выполненного по технологии струйной цементации грунта ................................. 98 

 

 



 

 4 

Архитектурные, планировочные и градостроительные решения 

Е.А. Некрасова 

Разработка паркового комплекса «Связь времен» на территории  

микрорайона Гайва в городе Перми ...................................................................... 104 

О.И. Захарищева, К.О. Мезенина, Е.А. Некрасова 

Архитектурно-планировочные аспекты преобразования территории  

микрорайона Новые Ляды ...................................................................................... 114 

Н.С. Бессонова, Т.В. Германова 

Оценка инсоляционного режима территорий и помещений  

при многоэтажной застройке.................................................................................. 123 

Социально-экономические вопросы городских поселений 

Т.В. Гудзь, Е.С. Мельцова, М.И. Захарова 

Публичные слушания как инструмент участия жителей в принятии  

решений на примере обсуждения проектов внесения изменений  

в генеральный план города Перми ......................................................................... 128 

Д.К. Серебренникова 

Сохранение культурного наследия. Проблемы и пути решения ......................... 147 

Анонс конференции «Модернизация и научные исследования  

в транспортном комплексе» ........................................................................................ 152 

Отчет о мастер-классе профессора Кристофа Вюнша  

«Технико-экономические аспекты применения методов  

автоматической сортировки в различных областях народного хозяйства» ...... 155 

Требования к материалам, представляемым к публикации ................................ 155 

Начинающим авторам .................................................................................................. 157 
 

 

 

 


