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Проект внесения изменений в Генеральный план городского округа «Котлас» 

 

СОСТАВ ПРОЕКТА: 

 
I. Пояснительная записка: 

Проект изменений в генеральный план 

II. Графическая часть (см. Приложения): 

ГП-1.1 Карта планируемого размещения объектов местного 
значения городского округа «Котлас» 

генеральный 
план 

1:5 000 

ГП-1.2 Карта границ населенных пунктов, входящих в 
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генеральный 
план 

1:25 000 

ГП-1.3 Карта функциональных зон городского округа 
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ГП-2.1 Схема местоположения городского округа «Котлас» 
в Котласской групповой системе населенных 
пунктов 

материалы по 
обоснованию 
генерального 
плана 

 

ГП-2.2 Карта современного использования территории 
городского округа «Котлас» (опорный план) 

материалы по 
обоснованию 
генерального 
плана 

1:5 000 

ГП-2.3 Карта комплексной оценки территории городского 
округа «Котлас» 

материалы по 
обоснованию 
генерального 
плана 

1:5 000 

ГП-2.4 Карта ограничений использования территории 
городского округа «Котлас» 

материалы по 
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генерального 
плана 

1:5 000 

ГП-2.5 Карта планируемого развития инженерной 
инфраструктуры городского округа «Котлас». 
Водоснабжение и водоотведение 

материалы по 
обоснованию 
генерального 
плана 

1:5 000 

ГП-2.6 Карта планируемого развития инженерной 
инфраструктуры городского округа «Котлас». 
Теплоснабжение и газоснабжение 

материалы по 
обоснованию 
генерального 
плана 

1:5 000 
 

ГП-2.7 Карта планируемого развития инженерной 
инфраструктуры городского округа «Котлас». Сети 
электроснабжения и телефонизации 

материалы по 
обоснованию 
генерального 
плана 

1:5 000 

ГП-2.8 Карта транспортной инфраструктуры территории  и 
инженерной подготовки городского округа «Котлас» 

материалы по 
обоснованию 
генерального 
плана 

1:5 000 

ГП-2.9 Карта территорий, подверженных риску материалы по 1:5 000 

№№ 
п/п 

 
Названия схем 

 
Категория схем 

Масштаб 
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возникновения чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера  

обоснованию 
генерального 
плана 

ГП-
2.10 

Карта существующих и проектируемых границ 
земель различных категорий городского округа 
«Котлас» 

материалы по 
обоснованию 
генерального 
плана 

1:50 000 
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1. Общие данные   

Работа по подготовке проекта изменений в генеральный план городского 
округа «Котлас» (далее - Проект) выполнена в соответствии с постановлением 
Главы муниципального образования «Котлас» от 13.02.2015 № 406 «О 
подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план городского 
округа «Котлас».  

Работа включает в себя корректировку графической и текстовой частей 
проекта.  

Внесение изменений в генеральный план связано с включением новых 
территорий в границы городского округа «Котлас», а также в связи с 
предложениями заинтересованных лиц. 
 
               Изменения, внесенные в генеральный план, направлены на: 

1. включение трех земельных участков в границы городского округа 
«Котлас»: земельного участка ориентировочной площадью 25 га в 
кадастровом квартале 29:07:130301, земельного участка 
ориентировочной площадью 62,8 га в кадастровом квартале 
29:07:130101, земельного участка ориентировочной площадью 106,7 
га в кадастровых кварталах 29:07:130401 и 29:07:130405. Земельные 
участки  расположены на землях сельскохозяйственного назначения, 
землях промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 
космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли 
иного специального назначения, землях лесного фонда; 

2. внесение предложений по территориальному планированию 
прирезаемых участков в границы п. Вычегодский; 

3. исключение из границ г. Котлас земельного участка площадью 74,25 
га, с расположенными на нем  земельными участками с 
кадастровыми номерами 29:24:040201:172  и 29:24:071601:2 
(исключение полигона ТБО). 

4. исключение из границ населенных пунктов земель лесного фонда 
Котласского участкового лесничества. 

5. исключение из границ г. Котласа и п. Вычегодского полосы отвода 
железной дороги. 
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2. Изменения в картографические материалы  

 В ходе подготовки Проекта внесены изменения в картографические 
материалы (изложены в новой редакции) положений  и обоснований 
генерального плана городского округа «Котлас» (табл. 1). 

Проектом была откорректирована граница муниципального образования 
«Котлас». Также проектом предлагается изменение  границ г. Котлас, п. 
Вычегодский, д. Свининская. Нанесены земли лесного фонда в существующем 
положении и в проектном предложении. 

Кроме того, проектом вынесен участок  полигона ТБО и прилегающая к 
нему территория за границы населенного пункта для возможности 
последующего расширения полигона ТБО и размещения инвестиционной 
площадки промышленно-производственного типа. 

Таблица 1 
ГП-1.1 Карта планируемого размещения объектов местного 

значения городского округа «Котлас» 
генеральный 
план 

1:5 000 

ГП-1.2 Карта границ населенных пунктов, входящих в 
состав городского округа «Котлас» 

генеральный 
план 

1:25 000 

ГП-1.3 Карта функциональных зон городского округа 
«Котлас» 

генеральный 
план 

1:5 000 

ГП-2.1 Схема местоположения городского округа «Котлас» 
в Котласской групповой системе населенных 
пунктов 

материалы по 
обоснованию 
генерального 
плана 

схема 

ГП-2.2 Карта современного использования территории 
городского округа «Котлас» (опорный план) 

материалы по 
обоснованию 
генерального 
плана 

1:5 000 

ГП-2.3 Карта комплексной оценки территории городского 
округа «Котлас» 

материалы по 
обоснованию 
генерального 
плана 

1:5 000 

ГП-2.4 Карта ограничений использования территории 
городского округа «Котлас» 

материалы по 
обоснованию 
генерального 
плана 

1:5 000 

ГП-2.5 Карта планируемого развития инженерной 
инфраструктуры городского округа «Котлас». 
Водоснабжение и водоотведение 

материалы по 
обоснованию 
генерального 
плана 

1:5 000 

ГП-2.6 Карта планируемого развития инженерной 
инфраструктуры городского округа «Котлас». 
Теплоснабжение и газоснабжение 

материалы по 
обоснованию 
генерального 
плана 

1:5 000 
 

№№ 
п/п 

 
Названия схем 

 
Категория схем 

Масштаб 
схем 
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ГП-2.7 Карта планируемого развития инженерной 
инфраструктуры городского округа «Котлас». Сети 
электроснабжения и телефонизации 

материалы по 
обоснованию 
генерального 
плана 

1:5 000 

ГП-2.8 Карта транспортной инфраструктуры территории  и 
инженерной подготовки городского округа «Котлас» 

материалы по 
обоснованию 
генерального 
плана 

1:5 000 

ГП-2.9 Карта территорий, подверженных риску 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера  

материалы по 
обоснованию 
генерального 
плана 

1:5 000 

ГП-
2.10 

Карта существующих и проектируемых границ 
земель различных категорий городского округа 
«Котлас» 

материалы по 
обоснованию 
генерального 
плана 

1:50 000 

 

Графические материалы выполнены в соответствии приложения к 
приказу Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 
января 2012 г. №19 «Требования к описанию и отображению в документах 
территориального планирования объектов федерального значения, объектов 
регионального значения, объектов местного значения».
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3. Изменения в текстовые материалы  

В ходе подготовки Проекта внесены изменения в текстовые материалы 

положений  и обоснований генерального плана городского округа «Котлас»: 

- Современное состояние территории, том I (далее - том I); 

- Проектные предложения, том II (далее - том II); 

- Положение о территориальном планировании (далее - Положение). 

Расчет объектов обслуживания выполнен в соответствии с приложением Ж 

СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений. 

 

 
3.1 Архитектурно-планировочное решение 

 
1. Абзац 1 главы 1. тома I, абзац 8 пункта 1.2. главы 1. тома II, абзац 2 пункта 

2. Введения Положения изложить в новой редакции: 

«Муниципальное образование «Котлас» является муниципальным 

образованием Архангельской области. Имеет статус городского округа. Границы 

территории МО «Котлас» утверждены областным законом Архангельской 

области от 16.12.2014 № 218-13-ОЗ «Об изменении границ города областного 

значения Котлас и Котласского района Архангельской области и о внесении 

изменений в областной закон «Об описании границ территории муниципального 

образования «Котлас» и областной закон «Об описании границ территорий 

муниципального образования «Котласский муниципальный район» и вновь 

образованных в его составе муниципальных образований» (принят 

Архангельским областным Собранием депутатов 10.12.2014). Общая площадь МО 

«Котлас» составляет 8233,17 га». 

2. Абзац 7 главы 1. тома I, абзац 14 пункта 1.2. главы 1. тома II, абзац 8 

пункта 2. Введения Положения изложить в новой редакции: 

«В земли  муниципального образования входят   земли населенных пунктов, 

земли лесного фонда, земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
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радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 

деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального 

назначения, на прирезанных территориях - земли сельскохозяйственного 

назначения  и земли лесного фонда, земли промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для 

обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли 

иного специального назначения.» 

3. Пункт  4.1. главы 4. тома I изложить в новой редакции: 

Данные по границам муниципального образования «Котлас» предоставлены 

Администрацией МО «Котлас». 

1. Описание границ территории муниципального 

образования "Котлас" 

Граница муниципального образования "Котлас" начинается от точки N 1. 

Точка N 1 является северо-западной точкой кадастрового квартала N 

29:24:010101 в соответствии со схемой расположения и описанием границ 

кадастровых кварталов в Котласском городском кадастровом районе, 

утвержденной приказом комитета по земельным ресурсам и землеустройству 

Архангельской области от 28 июня 2002 года N 89, расположена на мысе в месте 

слияния рек Малая Северная Двина и Вычегда, имеет высотную отметку уровня 

воды 40,1. 

От точки № 1 линия границы идет в восточном, юго-восточном, восточном, 

северо-восточном направлении по левому берегу реки Вычегда вверх по течению, 

проходит через место впадения реки Лименда в реку Вычегда на протяжении 

13,77 км до точки № 2. Точка № 2 расположена на левом берегу реки Вычегда в 

месте впадения в нее реки Старая Вычегда. 

От точки № 2 линия границы идет в северо-восточном направлении по 

левому берегу реки Старая Вычегда вверх по ее течению на протяжении 1,23 км 

до точки № 3. Точка № 3 расположена на левом берегу реки Старая Вычегда в 

месте впадения в нее реки Лозовка. 
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От точки № 3 линия границы идет в юго-восточном направлении по левому 

берегу реки Лозовка вверх по течению до точки уреза воды с отметкой 41,6 на 

протяжении 0,1 км; далее по прямой линии в юго-западном направлении 

проходит на протяжении 1,54 км до точки № 4. Точка № 4 находится в 0,7 км 

севернее автомобильной дороги Котлас – Коряжма – Виледь – Ильинско-

Подомское. 

От точки № 4 линия границы идет по прямой линии в юго-восточном 

направлении на протяжении 0,35 км до точки № 5. Точка № 5 расположена в 0,3 

км севернее автомобильной дороги Котлас – Коряжма – Виледь – Ильинско-

Подомское. 

От точки № 5 линия границы идет по прямой линии в восточном 

направлении по северной границе земель поселений рабочего поселка 

Вычегодский на протяжении 0,07 км до границы подсобного хозяйства, 

примыкающего к границе завода крупнопанельного домостроения; далее по 

прямой линии в северном направлении на протяжении 0,14 км; по прямой линии в 

восточном направлении на протяжении 0,4 км до точки № 6. Точка № 6 находится 

в северо-восточной точке границы промышленного предприятия. 

От точки № 6 линия границы идет по прямой линии на протяжении 0,2 км 

до проселочной дороги, далее по ломаной линии в северо-восточном и северо-

западном направлении по западной обочине проселочной дороги от рабочего 

поселка Вычегодский к деревне Свининская до точки № 51. Точка № 51 

находится на проселочной дороге от рабочего поселка Вычегодский и на южной 

границе земель поселений деревни Свининская. 

От точки № 7 линия границы идет по прямой линии в северо-восточном 

направлении по границе земель поселений рабочего поселка Вычегодский и 

земель сельскохозяйственного назначения муниципального образования 

«Котласский муниципальный район» на протяжении 0,48 км до точки № 8. Точка 

№ 8 находится на проселочной дороге в 0,21 км южнее крайней юго-западной 

точки границы землепользования птицефабрики.» 

ЗАО «Архитектурно-планировочное бюро-сервис», 2015 год  10 
 



Проект внесения изменений в Генеральный план городского округа «Котлас» 

От точки N 8 линия границы идет по ломаной линии в северном, северо-

восточном направлении по западной границе землепользования птицефабрики на 

протяжении 0,7 км до точки N 9. Точка N 9 является северо-западной поворотной 

точкой границы землепользования птицефабрики граничащей со свалкой. 

От точки N 9 линия границы идет по прямой линии в юго-восточном 

направлении по северной границе землепользования птицефабрики  на 

протяжении 0,8 км до точки N 12. Точка N 12 является северо-восточной 

поворотной точкой границы землепользования птицефабрики. 

От точки № 12 линия границы идет по ломаной линии в юго-западном 

направлении по восточной границе землепользования птицефабрики на 

протяжении 0,2 км до точки № 13. Точка № 13 находится в месте примыкания к 

проселочной дороге, проходящей в юго-западном направлении от деревни Слуда. 

От точки № 13 линия границы идет по ломаной линии в северо-восточном 

направлении вдоль проселочной дороги от птицефабрики к деревне Слуда до 

точки № 14. Точка № 14 является крайней юго-западной точкой границы 

землепользования деревни Слуда и расположена на пересечении проселочной 

дороги от птицефабрики к деревне Слуда и проселочной дороги, проходящей 

юго-западнее деревни Слуда. 

От точки № 14 линия границы идет по ломаной линии в северо-восточном 

направлении по западной обочине проселочной дороги деревни Слуда на 

протяжении 0,088 км до точки № 15. Точка № 15 является юго-западной точкой 

границы землепользования деревни Слуда. 

От точки № 15 линия границы идет по ломаной линии в северо-западном 

направлении на протяжении 0,85 км; в северо-западном направлении по 

проселочной дороге, проходящей от деревни Слуда к деревне Свининская, на 

протяжении 0,75 км до точки № 16. Точка № 16 расположена на проселочной 

дороге, проходящей от деревни Слуда к деревне Свининская, в 0,8 км от места 

пересечения ее с рекой Лозовка. 
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От точки N 16 линия границы идет по ломаной линии в северо-западном, 

северо-восточном направлении по землям сельскохозяйственного назначения 

муниципального образования "Котласский муниципальный район" на протяжении 

0,75 км до точки N 17. Точка N 17 является крайней западной точкой 

землепользования, занятого угодьями птицефабрики. 

От точки N 17 линия границы идет по ломаной линии в юго-восточном 

направлении по южной границе землепользования, занятого угодьями 

птицефабрики, на протяжении 0,5 км до северной границы озера; в северо-

восточном направлении по восточной границе землепользования, занятого 

угодьями птицефабрики, на протяжении 0,15 км; в северо-западном направлении 

по северной границе землепользования, занятого угодьями птицефабрики ,  на 

протяжении 0,13 км до точки N 18. Точка N 18 расположена на северной границе 

землепользования, занятого угодьями птицефабрики, в 0,25 км юго-западнее 

левого берега реки Старая Вычегда. 

От точки N 18 линия границы идет по ломаной линии в юго-восточном 

направлении по землям сельскохозяйственного назначения муниципального 

образования "Котласский муниципальный район" северо-западнее деревни Слуда 

на протяжении 1,8 км до точки N 19. Точка N 19 расположена на проселочной 

дороге, проходящей от деревни Слуда и примыкающей к автомобильной дороге 

Ватса - Дурницино - Козьмино. 

От точки N 19 линия границы идет по ломаной линии в юго-восточном 

направлении по землям сельскохозяйственного назначения муниципального 

образования "Котласский муниципальный район", по осушительному каналу на 

протяжении 0,35 км до точки N 20. Точка N 20 расположена на левом берегу реки 

Старая Вычегда в 0,2 км севернее землепользований деревни Слуда. 

От точки № 20 линия границы идет в юго-восточном, северо-восточном 

направлении по левому берегу реки Старая Вычегда вверх по течению, проходя 

через места впадения в нее рек Березовка, Пусаровка, на протяжении 4,8 км до 

точки № 21. Точка № 21 находится на левом берегу реки Старая Вычегда 
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восточнее границы рабочего поселка Вычегодский, северо-западнее 

садоводческого некоммерческого товарищества «Железнодорожник» (далее – 

СНТ «Железнодорожник»). 

От точки № 21 линия границы идет в юго-восточном направлении на 

протяжении 0,145 км до западной границы кадастрового квартала 29:07:151701, 

далее по западной границе кадастрового квартала 29:07:151701, по западной 

границе СНТ «Железнодорожник» до точки № 22. Точка № 22 расположена на 

оси автомобильной дороги Котлас – Коряжма – Виледь – Ильинско-Подомское в 

0,4 км севернее железной дороги Москва – Воркута. 

От точки № 22 линия границы идет в северо-восточном направлении по оси 

автомобильной дороги Котлас – Коряжма – Виледь – Ильинско-Подомское на 

протяжении 0,708 км до точки № 23. Точка № 23 расположена на оси 

автомобильной дороги Котлас – Коряжма – Виледь – Ильинско-Подомское на оси 

ручья. 

От точки № 23 линия границы идет по ломаной линии в юго-восточном 

направлении на протяжении 0,19 км по ручью до точки № 24. Точка № 24 

расположена на северной границе полосы отвода железной дороги Москва – 

Воркута на оси ручья в 1,2 км восточнее железнодорожной станции Пырский. 

От точки № 24 линия границы идет по прямой линии в юго-восточном 

направлении по оси ручья вверх по течению, пересекая железную дорогу Москва 

– Воркута, на протяжении 0,2 км до точки № 25. Точка № 25 расположена на 

южной границе полосы отвода железной дороги Москва – Воркута на оси ручья. 

От точки № 25 линия границы идет по ломаной линии в юго-западном 

направлении по южной границе полосы отвода железной дороги Москва – 

Воркута на протяжении 0,02 км; в юго-западном направлении по западной 

границе квартала № 15, по западной границе квартала № 31 Котласского 

лесничества Котласского лесхоза на протяжении 0,7 км; в юго-восточном 

направлении на протяжении 0,01 км; в юго-западном направлении на протяжении 

0,01 км; в западном направлении на протяжении 0,01 км; в юго-западном 
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направлении по западной границе квартала № 31 Котласского лесничества 

Котласского лесхоза на протяжении 0,5 км до точки № 26. Точка № 26 

расположена на стыке кварталов № 31, 41 Котласского лесничества Котласского 

лесхоза. 

От точки № 26 линия границы идет по ломаной линии в северо-западном 

направлении по северной границе кварталов № 41, 40 Котласского лесничества 

Котласского лесхоза, пересекая реку Пусаровка, на протяжении 1,32 км; далее в 

юго-восточном направлении по западной границе квартала № 40 Котласского 

лесничества Котласского лесхоза на протяжении 0,13 км до точки № 27. Точка № 

27 находится на стыке кварталов № 29, 40 Котласского лесничества Котласского 

лесхоза на оси реки Погорелка. 

От точки N 27 линия границы идет по прямой линии в северо-западном 

направлении по восточной границе квартала N 29 Котласского лесничества 

Котласского лесхоза, по оси реки Погорелка вниз по течению, проходит южнее 

кладбища на протяжении 0,36 км до точки N 28. Точка N 28 является крайней 

северо-восточной точкой квартала N 29 Котласского лесничества Котласского 

лесхоза и расположена на оси реки Погорелка в 0,05 км южнее кладбища. 

От точки N 28 линия границы идет по ломаной линии в юго-западном, 

западном направлении по северной границе квартала N 29 Котласского 

лесничества Котласского лесхоза на протяжении 0,76 км до точки N 29. Точка N 

29 является крайней северо-западной точкой квартала N 29 Котласского 

лесничества Котласского лесхоза и расположена на оси ручья Гремучий. 

От точки N 29 линия границы идет по ломаной линии в юго-восточном 

направлении по западной границе квартала N 29 Котласского лесничества 

Котласского лесхоза, по оси ручья Гремучий вверх по течению на протяжении 

0,15 км до точки N 30. Точка N 30 расположена на оси ручья Гремучий на 

западной границе квартала N 29 Котласского лесничества Котласского лесхоза. 

От точки N 30 линия границы идет по прямой линии в северо-западном 

направлении по северной границе кварталов N 29, 28 Котласского лесничества 
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Котласского лесхоза на протяжении 0,6 км до точки N 31. Точка N 31 

расположена на восточной границе квартала N 28 Котласского лесничества 

Котласского лесхоза на оси реки Березовка. 

От точки N 31 линия границы идет по прямой линии в северо-западном 

направлении по восточной границе квартала N 28 Котласского лесничества 

Котласского лесхоза, по оси реки Березовка вниз по течению на протяжении 0,2 

км до точки N 32. Точка N 32 является крайней северо-восточной точкой квартала 

N 28 Котласского лесничества Котласского лесхоза и находится на оси реки 

Березовка в месте впадения в нее левого притока. 

От точки N 32 линия границы идет по ломаной линии в северо-западном, 

северном, северо-западном, юго-западном, северо-западном, юго-западном 

направлении по северной границе кварталов N 28 - 24, по западной границе 

квартала N 24, по северной границе квартала N 23 Котласского лесничества 

Котласского лесхоза, пересекая реку Лозовка, на протяжении 6,2 км до точки N 

33. Точка N 33 расположена на стыке кварталов N 23, 39 Котласского лесничества 

Котласского лесхоза на южной границе полосы отвода железной дороги Москва - 

Воркута. 

От точки N 33 линия границы идет по ломаной линии в юго-западном 

направлении по южной границе полосы отвода железной дороги Москва - 

Воркута, пересекая реку Лименда, на протяжении 7,7 км до точки N 34. Точка N 

34 находится на южной границе полосы отвода железной дороги Москва - 

Воркута на стыке кварталов N 76, 88 Котласского лесничества Котласского 

лесхоза. 

От точки № 34 линия границы идет по прямой линии в южном направлении 

по западной границе кварталов № 76, 89 Котласского лесничества Котласского 

лесхоза на протяжении 1 км до точки № 35. Точка № 35 находится на западной 

границе квартала № 89 Котласского лесничества Котласского лесхоза. 

От точки № 35 линия границы идет по прямой линии в юго-западном 

направлении по северо-западной границе кварталов № 89, 100, 99 Котласского 
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лесничества Котласского лесхоза на протяжении 1,3 км до точки № 36. Точка № 

36 находится на северо-западной границе квартала № 99 Котласского лесничества 

Котласского лесхоза. 

От точки № 36 линия границы идет по прямой линии в юго-восточном 

направлении по юго-западной границе квартала № 99 Котласского лесничества 

Котласского лесхоза на протяжении 0,56 км до точки № 37. Точка № 37 находится 

на юго-западной границе квартала № 99 Котласского лесничества Котласского 

лесхоза. 

От точки № 37 линия границы идет по прямой линии в юго-западном 

направлении по северо-западной границе квартала № 99 Котласского лесничества 

Котласского лесхоза, пересекая проселочную дорогу, на протяжении 0,2 км до 

точки № 38. Точка № 38 находится на западной границе квартала № 99 

Котласского лесничества Котласского лесхоза. 

От точки № 38 линия границы идет по прямой линии в юго-восточном 

направлении по юго-западной границе квартала № 99 Котласского лесничества 

Котласского лесхоза на протяжении 0,7 км до точки № 39. Точка № 39 находится 

в юго-западной части квартала № 99 Котласского лесничества Котласского 

лесхоза. 

От точки № 39 линия границы идет по прямой линии в юго-восточном 

направлении по юго-западной границе квартала № 99 Котласского лесничества 

Котласского лесхоза на протяжении 0,09 км до точки № 40. Точка № 40 находится 

в юго-западной части квартала № 99 Котласского лесничества Котласского 

лесхоза. 

От точки № 40 линия границы идет по прямой линии в юго-западном 

направлении по западной границе кварталов № 99, 106 Котласского лесничества 

Котласского лесхоза на протяжении 1,6 км до точки № 41. Точка № 41 находится 

на стыке кварталов № 106, 120 Котласского лесничества Котласского лесхоза. 

От точки N 41 линия границы идет по прямой линии в юго-восточном 

направлении по восточной границе полосы отвода железной дороги Киров - 
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Котлас, по западной границе квартала N 120 Котласского лесничества 

Котласского лесхоза на протяжении 1,7 км до точки N 42. Точка N 42 находится 

на восточной границе полосы отвода железной дороги Киров - Котлас на 

западной границе квартала N 120 Котласского лесничества Котласского лесхоза. 

От точки N 42 линия границы идет по прямой линии в юго-западном 

направлении по северной границе квартала N 120 Котласского лесничества 

Котласского лесхоза, пересекая железную дорогу Киров - Котлас, на протяжении 

0,03 км до точки N 43. Точка N 43 является крайней западной точкой квартала N 

120 Котласского лесничества Котласского лесхоза. 

От точки № 43 линия границы идет по прямой линии в западном 

направлении по границе земель поселений города Котласа, пересекая 

автомобильную дорогу Котлас – Гарь – Савватия, доходя до правого берега реки 

Малая Северная Двина, на протяжении 0,8 км до точки № 47. Точка № 47 

находится на правом берегу реки Малая Северная Двина в 0,2 км западнее 

автомобильной дороги Котлас – Гарь – Савватия. 

От точки N 47 линия границы идет в северо-западном, северном, северо-

восточном, северо-западном направлении по правому берегу реки Малая 

Северная Двина вниз по течению на протяжении 15,7 км до точки N 1, где 

замыкается. Точка N 1 является северо-западной точкой кадастрового квартала N 

29:24:010101 в соответствии со схемой расположения и описанием границ 

кадастровых кварталов в Котласском городском кадастровом районе, 

утвержденной приказом комитета по земельным ресурсам и землеустройству 

Архангельской области от 28 июня 2002 года N 89, расположена на мысе в месте 

слияния рек Малая Северная Двина и Вычегда, имеет высотную отметку уровня 

воды 40,1. 

 

2. Описание границ территории деревни Свининская, включенной 

в состав муниципального образования "Котлас" 
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От точки № 48 линия границы идет по ломаной линии в юго-западном 

направлении до границы землепользования деревни Свининская на протяжении 

0,12 км; в юго-восточном направлении по северной границе землепользования 

деревни Свининская, по землям сельскохозяйственного назначения 

муниципального образования «Котласский муниципальный район» на 

протяжении 0,18 км; в южном направлении по границе землепользования деревни 

Свининская и землям сельскохозяйственного назначения муниципального 

образования «Котласский муниципальный район» на протяжении 0,1 км до точки 

№ 49. Точка № 49 расположена на восточной границе землепользования деревни 

Свининская в 0,13 км западнее реки Лозовка. 

От точки № 49 линия границы идет по ломаной линии в юго-западном 

направлении по землям сельскохозяйственного назначения муниципального 

образования «Котласский муниципальный район» параллельно реке Лозовка на 

среднем расстоянии 0,1 км от ее левого берега на протяжении 0,86 км до точки № 

50. Точка № 50 находится на землях сельскохозяйственного назначения 

муниципального образования «Котласский муниципальный район» в 0,13 км 

восточнее проселочной дороги от рабочего поселка Вычегодский. 

От точки № 50 линия границы идет по прямой линии в юго-восточном 

направлении по землям сельскохозяйственного назначения муниципального 

образования «Котласский муниципальный район», пересекая реку Лозовка, на 

протяжении 0,293 км до точки № 7. Точка № 7 является крайней северо-западной 

точкой кадастрового квартала № 29:07:130404 в соответствии со схемой 

расположения и описанием границ кадастровых кварталов на территории 

Котласского городского кадастрового района (рабочий поселок Вычегодский), 

утвержденными приказом комитета по земельным ресурсам и землеустройству 

Архангельской области от 17 марта 2003 года № 27, и расположена в 0,05 км 

восточнее правого берега реки Лозовка. 

От точки № 51 линия границы идет по ломаной линии в северо-западном 

направлении по южной границе земель поселений деревни Свининская по 
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смежеству с землями сельскохозяйственного назначения муниципального 

образования «Котласский муниципальный район» на протяжении 0,13 км; в юго-

восточном, юго-западном, южном, северо-западном направлении по землям 

сельскохозяйственного назначения муниципального образования «Котласский 

муниципальный район» на протяжении 0,44 км; в западном направлении по 

проселочной дороге на протяжении 0,02 км до точки № 52. Точка № 52 находится 

на проселочной дороге на восточной границе землепользования садоводческого 

некоммерческого товарищества «Зори Вычегодские» (далее – СНТ «Зори 

Вычегодские»). 

От точки N 52 линия границы идет по ломаной линии в северном, 

восточном, северо-восточном, северном направлении по западной границе земель 

поселений деревни Свининская по смежеству с восточной границей 

землепользования СНТ "Зори Вычегодские" на протяжении 0,34 км; в юго-

восточном направлении по северной границе земель поселений деревни 

Свининская по смежеству с землями сельскохозяйственного назначения 

муниципального образования "Котласский муниципальный район" на протяжении 

0,08 км; в северо-западном направлении по землям сельскохозяйственного 

назначения муниципального образования "Котласский муниципальный район" на 

протяжении 0,2 км до точки N 53. Точка N 53 расположена на оси реки Лозовка в 

0,2 км северо-западнее северной границы территории застройки деревни 

Свининская. 

От точки N 53 линия границы идет в северо-восточном, юго-восточном 

направлении по оси реки Лозовка вверх по течению на протяжении 0,22 км до 

точки N 48, где замыкается. Точка N 48 расположена на оси реки Лозовка в 0,12 

км северо-восточнее северной границы территории застройки деревни 

Свининская.;  

4.  Абзац 1 подпункта 4.2. пункта 4. тома I изложить в новой редакции: 

«Граница городского округа «Котлас» с изменением от 16.12.2014 включает 

в себя территорию площадью 8324,97 га. Земли  муниципального образования 
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включают в себя  земли населенных пунктов, земли сельскохозяйственного 

назначения, земли лесного фонда и  земли промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для 

обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли 

иного специального назначения.» 

5. Абзац 1 пункта 4.2. главы 4. тома I изложить в новой редакции: 

«Граница городского округа «Котлас» с изменением от 16.12.2014 включает 

в себя территорию площадью 8233,17 га. Земли  муниципального образования 

включают в себя  земли населенных пунктов, земли сельскохозяйственного 

назначения, земли лесного фонда и  земли промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для 

обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли 

иного специального назначения.» 

6. Абзац 7 пункта 4.2. главы 4. тома I изложить в новой редакции: 

«Территория г. Котлас в городской черте составляет 6909,15 га.» 

7. Таблицу 4.2.1. пункта 4.2. главы 4. тома I изложить в новой редакции: 

№ 
п/п 

Вид территории Существующая площадь, га 

1 2 3 
 А. Селитебная территория.  
1. Территория жилых кварталов 607,55 
2. Территория общественной застройки 150,34 
3. Зеленые насаждения общего пользования. 17,62 
 Итого: 775,51 
 Б. производственная зона.  
1. Территории промышленных предприятий 233,58 
2. Коммунально-складские территории 343,43 
3. Территории инженерной инфраструктуры 22,74 
4. Территории транспортной инфраструктуры 455,87 
 Итого: 1055,62 
 В. Территории специального назначения.  
1. Территория исправительных учреждений 12,51 
2. Кладбища 18,95 
3. Прочие территории спец. назначения 107,95 
 Итого: 139,41 
 Г. Прочие территории. 4579,21 
 Д. Улично-дорожная сеть (включая улично-дорожную сеть 

селитебной и производственной зон). 
359,4 

 Площадь города всего: 6909,15 
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8. Абзац 16 пункта 4.2. главы 4. тома I изложить в новой редакции: 

«Территория п. Вычегодский составляет 1042,35 га.»  

9. Таблицу 4.2.2. пункта 4.2. главы 4. тома I изложить в новой редакции: 
№ п/п Вид территории Существующая площадь, 

га 
1 2 3 

 А. Селитебная территория.  
1. Территория жилых кварталов 153,59 
2. Территория общественной застройки 42,70 
3. Зеленые насаждения общего пользования. 4,15 
 Итого: 200,44 
 Б. производственная зона.  
1. Территории промышленных предприятий 49,94 
2. Коммунально-складские территории 28,32 
3. Территории инженерной инфраструктуры 11,9 
4. Территории транспортной инфраструктуры 259,93 
 Итого: 350,09 
 В. Территории специального назначения.  
1. Кладбища 12,28 
 Итого: 12,28 
 Г. Прочие территории (в т.ч. земли лесного фонда) 413,64 (63,49) 
 Д. Улично-дорожная сеть (включая улично-дорожную 

сеть селитебной и производственной зон). 
65,90 

 Площадь поселка всего: 1042,35 
 

10. Абзац 24 пункта 4.2. главы 4. тома I изложить в новой редакции: 

«Территория д. Слуды составляет 76,82 га. Расположена на берегу старицы 

реки Вычегда. К территориям, ограниченно пригодным для строительства 

относятся участки с уклонами поверхности 10-20 %, приуроченные к крутым 

склонам  речной долины р. Старая Вычегда. В основном, граница 

населенного пункта включает в себя селитебную территорию и  пустующие 

земли.» 

11. Таблицу 4.2.3. пункта 4.2. главы 4. тома I изложить в новой редакции: 
№ п/п Вид территории Существующая площадь, 

га 
1 2 3 
 А. Селитебная территория.  
1. Территория жилых кварталов 14,47 
2. Территория общественной застройки 0,01 
 Итого: 14,48 
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 Б. Прочие территории (в т.ч. земли лесного фонда) 60,28 (1,21) 

 В. Улично-дорожная сеть (включая улично-дорожную 
сеть селитебной и производственной зон). 

2,06 

 Площадь деревни всего: 76,82 
 

12. Абзац 26 пункта 4.2. главы 4. тома I изложить в новой редакции: 

«Площадь территории деревни – 19,77 га. Лежит на северо-запад от п. 

Вычегодский. Включает в себя зону жилой застройки и прочих земель.» 

13. Таблицу 4.2.4. пункта 4.2. главы 4. тома I изложить в новой редакции: 
№ п/п Вид территории Существующая площадь, 

га 
1 2 3 
 А. Селитебная территория.  
1. Территория жилых кварталов 4,32 
 Итого: 4,32 
 Б. Прочие территории (в т.ч. земли лесного фонда) 14,69 (4,41) 
 В. Улично-дорожная сеть (включая улично-дорожную 

сеть селитебной и производственной зон). 
0,76 

 Площадь деревни всего: 19,77 
 

14. Пункт 4.2. главы 4. тома I  дополнить абзацем  и таблицей следующего 

содержания после 26  абзаца: 

«Установлено наложение границ населенных пунктов МО «Котлас» на земли 

лесного фонда Котласского участкового лесничества и полосы отвода 

железной дороги. 

Таблица 4.2.5. Категории земель городского округа «Котлас» 

 

15. Абзац 64 пункта 4.2. главы 4. тома I изложить в новой редакции: 

Категория земель Существующая площадь, га 
1 2 
Земли населенных пунктов 8048,23 
Земли сельскохозяйственного назначения 142,53 
Земли лесного фонда 34,94 (104,05-всего в границах 

МО Котлас, в т.ч. 
69,11 в границах населенных 
пунктов) 

Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, земли для 
обеспечения космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального назначения 

7,60 (264,18-всего в границах 
МО Котлас, в т.ч. 
256,58 в границах населенных 
пунктов) 

Площадь всего: 8233,17 
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«В целом социально-экономическое состояние городского округа «Котлас» 

достаточно стабильное, что позволяет рассматривать его как перспективное 

для частных инвестиций.» 

16.  Абзац 24 пункта 1.2. главы 1.тома II изложить в новой редакции: 

«Распределение территорий по видам использования произведено в 

результате обмера чертежей и представлено в таблице 1.2.1.  

Таблица 1.2.1. 

 

 

№ 
п/п Вид территории 

Существу-
ющая 
площадь,га 

Проекти-
руемая 
площадь,га 

1 2 3 4 
 А. Селитебная территория.   
1. Территория жилых кварталов 607,55 922,82 
2. Территория общественной застройки 150,34 274,32 
3. Зеленые насаждения общего пользования. 17,62 130,96 
 Итого: 775,51 1328,1 
 Б. производственная зона.   
1. Территории промышленных предприятий 233,58 288,64 
2. Коммунально-складские территории 343,43 344,63 
 Территории инженерной инфраструктуры 22,74 35,81 
 Территории транспортной инфраструктуры 455,87 374,03 
 Итого: 1055,62 1043,11 
 В. Территории специального назначения.   
1. Территория исправительных учреждений 12,51 12,51 
2. Кладбища 18,95 18,95 
3. Прочие территории специального назначения 107,95 91,54 
 Итого: 139,41 123,00 
 Г. Ландшафтно-рекреационные территории - 958,42 
 Д. Улично-дорожная сеть (включая улично-

дорожную сеть селитебной и 
производственной зон) 

359,4 501,26 

 Е. Прочие территории. 4579,21 2880,11 
 Площадь города всего: 

6909,15 6834,00 

 

17. Абзац 25 пункта 1.2. главы 1. тома II изложить в новой редакции: 

«На проект территории города уменьшится за счет выделения и перевода 

инвестиционной площадки и существующего полигона ТБО в земли 
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промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 

деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального 

назначения, исключения полосы отвода железной дороги.» 

18. Абзац 28  пункта 1.2. главы 1. тома II изложить в новой редакции: 

«Расширение перечисленных зон предусматривается в границах 

предложенных участков для  развития поселка, как в существующих 

границах, так и на новых, примыкающих к ним, территориях. Общая площадь 

населенного пункта уменьшится за счет исключения из границ поселка 

земель лесного фонда и  земель промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения 

космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного 

специального назначения.» 

19. Таблицу 1.2.2. пункта 1.2. главы 1.  изложить в новой редакции: 
№ 
п/п 

Вид территории Существующая 
площадь, га 

Проектируемая 
площадь, га 

1 2 3 4 
 А. Селитебная территория.   
1. Территория жилых кварталов 153,59 200,02 
2. Территория общественной застройки 42,70 47,77 
3. Зеленые насаждения общего пользования. 4,15 17,18 
 Итого: 200,44 264,97 
 Б. производственная зона.   
1. Территории промышленных предприятий 49,94 51,36 
2. Коммунально-складские территории 28,32 39,32 
3. Территории инженерной инфраструктуры 11,9 13,58 
4. Территории транспортной инфраструктуры 259,93 11,35 
 Итого: 350,09 115,61 
 В. Территории специального назначения.   
1. Кладбища 12,28 12,28 
 Итого: 12,28 12,28 
 Г. Ландшафтно-рекреационные территории. - 389,15 
 Д. Улично-дорожная сеть (включая улично-

дорожную сеть селитебной и 
производственной зон). 

65,90 83,94 

 Е. Прочие территории. 413,64 - 
 Площадь поселка всего: 1042,35 865,95 

 

20. Абзац 31 пункта 1.2. главы 1. тома II изложить в новой редакции: 
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«Проектом предусматривается развитие населенного пункта, как в 

существующих границах, так и на прирезаемой территории в южно-западной 

части. Деревня включает в себя селитебную и ландшафтно-рекреационные 

территории, предлагается увеличение селитебной территории. 

Таблица 1.2.3. 
№ 
п/п 

Вид территории Существующая 
площадь, га 

Проектируемая 
площадь, га 

1 2 3. 4. 
 А. Селитебная территория.   
1. Территория жилых кварталов 14,47 23,11 
2. Территория общественной застройки 0,01 0,61 
 Итого: 14,48 23,72 
 Б. Ландшафтно-рекреационные территории. - 54,69 
 В. Улично-дорожная сеть (включая улично-

дорожную сеть селитебной и 
производственной зон). 

2,06 3,39 

 Г. Прочие территории. 60,28 - 
 Площадь деревни всего: 76,82 81,80 

 

21. Абзац 34 пункта 1.2. главы 1.  тома II изложить в новой редакции: 

«Проектом предлагается  увеличение селитебных территорий при 

уменьшении границ населенного пункта.   Большую часть занимают ландшафтно-

рекреационные территории. 

Таблица 1.2.4.  
№ 
п/п 

Вид территории Существующая 
площадь, га 

Проектируемая 
площадь, га 

1 2 3. 4. 
 А. Селитебная территория.   
1. Территория жилых кварталов 4,60 7,40 
 Итого: 4,60 7,40 
 Б. Ландшафтно-рекреационные территории. - 7,74 
 В. Улично-дорожная сеть (включая улично-

дорожную сеть селитебной и 
производственной зон). 

0,76 1,40 

 Г. Прочие территории. 14,41 - 
 Площадь деревни всего: 19,77 16,54 

 

22. Пункт 1.2. главы 1.  тома II  добавить абзацем  и таблицей следующего 

содержания после 34  абзаца: 
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«Предлагается вывести из границ населенных пунктов МО «Котлас» земли 

лесного фонда Котласского участкового лесничества  и полосу отвода 

железной дороги в п. Вычегодский, г. Котлас. 

Таблица 1.2.5. 

 

 

23. Абзац 50, 51 пункта 1.2. главы 1. тома II, абзац 33, 34 статьи 7.  Положения 

изложить в новой редакции: 

«Проектируемая селитебная территория включает в себя пять основных 

участков: западный, вписанный в свободные территории существующей 

застройки центральной части, северо-западный и северо-восточный участки, 

расположенные на присоединенной территории,   восточный, являющийся 

продолжением существующей восточной части поселка, а также участок развития 

в южном направлении. 

Проектируемый участок в западном направлении получает свое развитие, в 

основном за счет запроектированной секционной застройки, прилегающей к 

основному ядру поселка, дисперсно  расположенной общественной застройки, 

участками коммунально-складской зоны.» 

Категория земель Существующая 
площадь, га 

Проектируемая 
площадь, га 

1 2 3 
Земли населенных пунктов 8048,23 7798,29 
Земли сельскохозяйственного назначения 142,53 - 
Земли лесного фонда 34,94 (104,05-всего 

в границах МО 
Котлас, в т.ч. 
69,11 в границах 
населенных 
пунктов) 

104,05 

земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, земли для 
обеспечения космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального назначения 

7,60 (264,18-всего в 
границах МО 
Котлас, в т.ч. 
256,58 в границах 
населенных 
пунктов) 

330,83 

Площадь всего: 8233,17 8233,17 
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24. Пункт 1.2. главы 1. тома II после абзаца 51, статью 7.  Положения после 

абзаца 34 дополнить абзацами следующего содержания: 

«Проектируемый участок в северо-западном направлении формируется 

усадебной застройкой, связывающей д. Слуда с центральной частью п. 

Вычегодский. 

Запроектированный участок усадебной застройки в северо-восточном 

направлении можно выделить в качестве подцентра поселка с общественной 

застройкой и зелеными насаждениями общего пользования.» 

25. Абзацы 71-73 пункта 1.2. главы 1. тома II изложить в новой редакции: 

«В поселке вблизи дома культуры расположен центральный парк площадью 

0,71 га, есть несколько скверов, остальные  районы поселка свои зоны отдыха не 

имеют. Общая площадь существующего озеленения территорий общего 

пользования составляет 4,04 га. 

Исходя из численности населения на расчетный срок, находим 

необходимую площадь озеленения: 

13749*10=137490 = 13,75 га. 

На проект предлагается: 

-  заложить парковую зону на север от центральной части п. Вычегодский 

площадью 8,72 га, заложить парковую зону в проектируемой северо-восточной 

части поселка площадью 2,66 га; 

- дополнительное озеленений дворов и улиц; 

- благоустройство и озеленение прибрежной территории.» 

26. Абзац 80 пункта 1.2. главы 1. тома II изложить в новой редакции: 

«Поселок  Вычегодский с ограниченными территориальными ресурсами 

получил возможность разместить жилую и общественную зоны за счет  

прирезанных территорий. Имеющиеся в пределах существующей границы 

городского округа «Котлас» территориальные ресурсы в достаточной мере  

ЗАО «Архитектурно-планировочное бюро-сервис», 2015 год  27 
 



Проект внесения изменений в Генеральный план городского округа «Котлас» 

позволяют развивать все функциональные зоны и обеспечивать его устойчивое 

развитие.»; 

27. Абзац 7 статьи 7. Положения  изложить в новой редакции: 

«Проектом генерального плана предусматривается развитие планировочной 

структуры в существующих границах и на прирезаемых территориях: 

- в п. Вычегодский - в восточном, южном и северном направлениях; 

-в г. Котлас преимущественно в южном направлении, а также в 

существующей жилой застройке на пустующих территориях или взамен 

аварийного жилого фонда при соблюдении действующих норм и наложенных 

ограничений; 

- в д. Слуда развитие предлагается в южном направлении; 

- в д. Свининская развитие предлагается в центральной части населенного 

пункта.» 

28. Статью 7.  Положения после абзаца 47 добавить абзацами следующего 

содержания:  

«В ходе разработки генерального плана было установлено наложение 

земель населенных пунктов и земель лесного фонда. На проект предлагается 

вывести из границ населенных пунктов земли лесного фонда.» 

29. Статью 7.  Положения после абзаца 52 добавить абзацами следующего 

содержания:  

«На проект выделяем полигон ТБО с прилегающими территориями  в 

отдельную промышленную зону, с исключением из границ г. Котлас земельного 

участка площадью 65,65 га.» 

30. Статью 7.  Положения после абзаца 55 добавить абзацами следующего 

содержания:  

«В ходе разработки генерального плана было установлено наложение 

земель населенных пунктов и полосы отвода железной дороги в п. Вычегодский, 

г. Котлас. На проект предлагается вывести из границ населенных пунктов земли 

промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
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информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного специального назначения.» 

 

 

3.1.1. Охрана объектов историко-культурного наследия 
 

1. Подпункт 1.2.1. пункта 1.2. Тома II, статью 15 Положения изложить в 

новой редакции: 

Выявленные на территории муниципального образования  «Котлас» 

объекты историко-культурного наследия представлены в таблице 3.1.1.1. 

Таблица 3.1.1.1 

 

Жилой дом по ул. Володарского д. 16, жилой дом по ул. Володарского д. 17, 

жилой дом по ул. Ленина д. 97 являются утраченными объектами историко-

культурного наследия. См. приложение 1. 

Следует  соблюдать  особый режим использования земельного участка, в 

границах которого располагается объект историко-культурного наследия (ст. 5.1. 

Федерального закона от 25.06.2002 (ред. от 13.07.2015) N 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации»).  

Необходимо продолжить выявление и постановку на учет в органах 

государственной охраны памятников истории и культуры исторических 

поселений и других элементов историко-культурного каркаса территории. 

Населенный 
пункт 

Адрес памятника по 
данным БТИ 

Адрес памятника по 
документу о постановке 
на охрану 

Наименование 
памятника Дата 

г. Котлас Виноградова, ул. д.22 Виноградова, ул. д.7 Народный дом нач.20в. 
г. Котлас Володарского, ул., д.16 Володарского, ул., д.16 Жилой дом 

(утрачен) 1899 

г. Котлас Володарского, ул., д.17 Володарского, ул., д.17 Жилой дом 
(утрачен) 1925 

г. Котлас Ленина, ул., д.97 Ленина, ул., д.97  Дом жилой 
(утрачен) 1924 
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Необходимо определить проектом охранных зон и проектом межевания 

границы земель историко-культурного назначения на территории городского 

округа, провести противоаварийные и консервационные работы по памятникам. 

Организовать археологические исследования, опережающие раскопки на участках 

предполагаемого строительства. 
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3.2.  Социально-экономическое развитие 
 

3.2.1. Численность населения 
 

1. Абзац 1 подпункта 1.3.2. пункта 1.3. главы 1. тома II изложить в новой 

редакции: 

«Демографический прогноз обоснован градостроительной оценкой 

возможного увеличения численности населения: учитывает размещение новых 

селитебных территорий в населенных пунктах городского округа «Котлас».  На 

расчетный срок (2038 г.) планируемая  численность населения составит – 81,749 

тыс. чел.» 

2. Подпункт 1.3.2. пункта 1.3. главы 1. тома II дополнить абзацами 

следующего содержания после 10  абзаца:  

«Территории развития внутри существующих границ п. Вычегодский 

предназначена как для реализации программы предоставления земельных 

участков многодетным семьям (для п. Вычегодский - 200 участков), так и  

проектирования секционной застройки, за счет которой будет увеличение общей 

площади до 30 м2 на человека. Таким образом, эти условия не подпадают не под 

метод трудового баланса, не под метод естественного прироста населения - 

условно считаем проектное количество человек на этих территориях только для 

нагрузки на закладываемые сети этих территорий. 

Исходя из тенденции перехода от секционной к коттеджной застройке 

собственники земельных участков  на вновь прирезанных к МО «Котлас» 

территориях способны привлечь в инвестиционно привлекательные районы не 

только население п. Вычегодский, но и население граничащих районов.  

Также администрация городского округа «Котлас» имеет возможность 

дальше реализовывать программы предоставления земельных участков 

многодетным семьям, реализовывать участки при улучшении демографической 

ситуации, миграционного прироста в МО «Котлас». 
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Расчет представлен в пп.1.3.3. Таким образом, принимаем численность 

населения Вычегодского административного округа на проект - 13749 человек по 

оптимистичному сценарию.» 

3. Абзацы 11-13 подпункта 1.3.2. пункта 1.3. главы 1.  тома II изложить в 

новой редакции: 

«Перспективная структура занятости населения зависит от конкретных 

инвестиционных проектов, которые будут осуществляться в ближайшие 

десятилетия на территории городского округа «Котлас».  

Таким образом, данные о численности населения городского округа 

«Котлас» (на 2038 год) выглядят следующим образом: 

Таблица 1.3.2.1 
№ 
п/п 

Населенный пункт Численность населения на исходный 
2013 год, чел. 

Численность населения на расчетный 
срок, 2038 год, чел. 

постоянное В том числе: всего В том числе: 
Плотность 

(чел/га) 
Усадебная 
застройка 

Секцион. 
застройка 

Плотность 
(чел/га) 

Усадебная 
застройка 

Секцион. 
застройка 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 Административный центр: 

1. г. Котлас  59348 5898 53450 68000 17000 51000 
8,59 9,93 

 Итого по адм.центру 
г. Котлас: 

59348 5898 53450 68000 17000 51000 
8,59 9,93 

 Вычегодский административный округ: 
2. р.п.. Вычегодский 12998 1287 11711 13563 1287+ 

565*=1852 
11711 

12,47 15,66 
3. д. Слуда 85 58 27 179 58+94*= 

152 
27 

1,10 2,18 
4. д. Свининская 7 7 - 7 7 - 

0,35 0,42 
 Итого по Вычегодс-

кому адм. округу 
13090 1352 11738 13749 2011 11738 
11,49 14,25 

 Всего по городскому 
округу «Котлас»: 

72438 7250 65188 81749 19011 62738 
8,79 9,92 

*  - проектные значения, без учета существующих значений 
 

Возрастной состав населения городского округа «Котлас» 

Таблица 1.3.2.2 
№ 
п/п 

Наименование Исходный 2013 год,  
чел/% 

Расчетный срок, 
2038 год, чел/% 

1 2 3 4 
1. Все население 72438/100 81749/100 
 в том числе:   
2. Дети дошкольного возраста 5169/7,1 5804/7,1 
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3. Дети школьного возраста 9783/13,5 11036/13,5 
4. Граждане трудоспособного возраста 43673/60,3 49295/60,3 
5. Граждане старше трудоспособного 

возраста 
13813/19,1 15614/19,1 

 

4. Статью 8 Положения изложить в новой редакции: 

«Демографический прогноз обоснован градостроительной оценкой 

возможного увеличения численности населения: учитывает размещение новых 

селитебных территорий в населенных пунктах городского округа «Котлас».  На 

расчетный срок (2038 г.) планируемая  численность населения составит – 81,749 

тыс. чел.  

Перспективная структура занятости населения зависит от конкретных 

инвестиционных проектов, которые будут осуществляться в ближайшие 

десятилетия на территории городского округа «Котлас».  

Таким образом, данные о численности населения городского округа 

«Котлас» (на 2038 год) выглядят следующим образом: 

Таблица 8.1 
№ 
п/п 

Населенный пункт Численность населения на исходный 
2013 год, чел. 

Численность населения на расчетный 
срок, 2038 год, чел. 

постоянное В том числе: всего В том числе: 
Плотность 

(чел/га) 
Усадебная 
застройка 

Секцион. 
застройка 

Плотность 
(чел/га) 

Усадебная 
застройка 

Секцион. 
застройка 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 Административный центр: 

1. г. Котлас  59348 5898 53450 68000 17000 51000 
8,59 9,93 

 Итого по адм.центру 
г. Котлас: 

59348 5898 53450 68000 17000 51000 
8,59 9,93 

 Вычегодский административный округ: 
2. р.п.. Вычегодский 12998 1287 11711 13563 1287+ 

565*=1852 
11711 

12,47 15,66 
3. д. Слуда 85 58 27 179 58+94*= 

152 
27 

1,10 2,18 
4. д. Свининская 7 7 - 7 7 - 

0,35 0,42 
 Итого по Вычегодс-

кому адм. округу 
13090 1352 11738 13749 2011 11738 
11,49 14,25 

 Всего по городскому 
округу «Котлас»: 

72438 7250 65188 81749 19011 62738 
8,79 9,92 

*  - проектные значения, без учета существующих значений 
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Возрастной состав населения городского округа «Котлас» 

Таблица 8.2 
№ 
п/п 

Наименование Исходный 2013 год,  
чел/% 

Расчетный срок, 
2038 год, чел/% 

1 2 3 4 
1. Все население 72438/100 81749/100 
 в том числе:   
2. Дети дошкольного возраста 5169/7,1 5804/7,1 
3. Дети школьного возраста 9783/13,5 11036/13,5 
4. Граждане трудоспособного возраста 43673/60,3 49295/60,3 
5. Граждане старше трудоспособного 

возраста 
13813/19,1 15614/19,1 

 
 

3.2.2. Жилищный фонд 
 

1. Подпункт 1.3.3. пункта 1.3. главы 1. тома II изложить в новой 
редакции: 

«Главной задачей жилищной политики городского округа «Котлас» 

является обеспечение комфортных условий проживания для различных категорий 

граждан. 

 Для решения этой задачи генеральным планом предлагается: 

- довести среднюю обеспеченность жилищным фондом до 30 м2 общей 

площади на человека. Это позволит обеспечить посемейное 

расселение граждан с предоставлением каждому члену семьи 

отдельной комнаты; 

- снести ветхий жилищный фонд; 

- расселить население, проживающее в санитарно-защитных зонах; 

- предусмотреть строительство жилых домов различных типов для  

                  удовлетворения потребностей различных категорий населения. 

Существующий жилищный фонд городского округа «Котлас» – 1511,1483 

тыс.м2 общей площади, при средней обеспеченности 20,86 м2/чел.      

Жилищный фонд городского округа «Котлас» на расчетный срок – 

2453,5583 тыс.м2 общей площади, при средней обеспеченности 30,01 м2/чел.  

ЗАО «Архитектурно-планировочное бюро-сервис», 2015 год  34 
 



Проект внесения изменений в Генеральный план городского округа «Котлас» 

Рост обеспеченности жилищным фондом за период составит 9,15 м2/чел. 

или 43,86% от существующей обеспеченности, в пересчете на год – это 0,366  

м2/чел. или 1,7544% в год, что, с учетом сокращения численности населения, 

реально и, в общем, соответствует темпам роста обеспеченности в последние 

годы. 

Был произведен расчет повышения обеспеченности жилищным фондом до 

30 м2 общей площади на человека в Вычегодском административном округе. 

Проектное увеличение обеспеченности жилищным фондом для г. Котлас было 

взято из генерального плана г. Котлас. Расчет населения производится для учета 

сетевой нагрузки в новом жилищном фонде. 

По поселку Вычегодский, деревням Слуда и Свининская площадь 

жилищного фонда с постоянно проживающим населением составила 288242,70 

м2. Общее число постоянно проживающих – 13090 человек. Средняя 

обеспеченность общей площадью жилищного фонда – 22,0 м2/чел. 

На проект предлагаем повысить среднюю жилищную обеспеченность до 

30  на 1 человека (по СП 42.13330.2011, табл.2, по уровню комфорта – 

массовый (эконом-класс)). 

13749*30= 412470    

412470-288242,70=124227,30    

На 124227,30   необходимо увеличить площадь жилищного фонда. 

Улучшение жилищных условий, удовлетворение растущих потребностей 

населения в качественном жилье предусматривается за счет нового коттеджного 

строительства, а также секционной застройки: 

- в западной части поселка:  

1. Среднеэтажная секционная застройка (на расчетный срок): 
- вдоль ул. Ульянова 1 участок площадью 1,97 га =19700    

 
 – площадь всех этажей зданий, 

 – площадь участка,  
КПЗ – коэффициент плотности застройки 
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525/2,2= 238  квартир (2,2 –средний состав семьи). Принимаем 1 пятиэтажный 
96- квартирный дом, 2 пятиэтажных 71- квартирных дома. 
- в начале ул. Ульянова 1 участок площадью 1,57 га =15700    

 
  

418/2,2= 190 квартир. Принимаем  один пятиэтажный 90- квартирный дом, один 
пятиэтажный 100-квартирный  дом. 
- уже выделенные участки либо дома на стадии строительства общей площадью 
2,04 га =20400    

 
Общая площадь жилищного фонда в проектируемой секционной застройке равна 
44640  
2. Усадебная застройка (первая очередь):  
- на пересечении ул. Ленина и ул. Парковая 1 участок площадью 0,94 га, 
принимаем 9 участков площадью 0,1-0,15 га; 
9*2,2=19 человек, 19*30=570  
- д. Слуда - 2 участка  площадью 1 и 2 га, принимаем 20 участков площадью 0,15 
га; 
20*2,2=44 человека, 44*30=1320  
- д. Свининская – 3 участка  площадью 0,46, 2,4 и 0,4 га, принимаем 22 участка 
площадью 0,1-0,15 га; 
22*2,2=48 человек, 48*30=1440  
Общая площадь жилищного фонда в проектируемой застройке северо-западной 

части Вычегодского административного округа равна 47970  

-в южной части поселка: новый микрорайон коттеджной застройки  площадью 
4,92 га  - 49 участков площадью 0,1 га (первая очередь): 
49*2,2=107 человек, 107*30=3210  
Общая площадь жилищного фонда проектируемой застройки вместе с  южной 

частью поселка равна 51180 . 

-в восточной части поселка: коттеджная застройка (первая очередь): 
- вдоль ул. Энгельса в районе Шанхай - 1 участок  площадью 0,54 га, принимаем 5 
участков площадью 0,1 га 
5*2,2=11 человек, 11*30=330  
- вдоль ул. Энгельса со стороны района Шанхай - 2 участка  площадью 0,98 и 0,58 
га, принимаем 10 участков площадью 0,15 га; 
10*2,2=22 человека, 22*30=600  
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- вдоль ул. Энгельса со стороны района Пырский – 6 участков общей площадью 
6,3 га, принимаем  63 участка площадью 0,1 га; 
63*2,2=138 человек, 138*30=4140  
Общая площадь жилищного фонда проектируемой застройки вместе с  восточной 

частью поселка равна 56250 . 

Тенденция перехода от секционной к коттеджной застройке с увеличением 
общей площади до 30 м2 на человека дает возможный расчет для населения 
северо-западного и северо-восточного проектируемых микрорайонов на вновь 
прирезанной территории: 
-в северо-восточной части поселка: новый микрорайон коттеджной застройки 
(первая очередь): 
- вдоль ул. Энгельса на прирезаемой территории - 1 участок  площадью 20,11 га, 
принимаем 201 участок площадью 0,1 га 
201*2,2=462 человека, 442*30= 13260  
Общая площадь жилищного фонда проектируемой застройки вместе с  северо-

восточной частью поселка равна 69510 . 

-в северо-западной части поселка: новый микрорайон коттеджной застройки 
(первая очередь): 
- между центром поселка и деревней Слуда на прирезаемой территории - 1 
участок  площадью 4,75 га, принимаем 47 участков площадью 0,1 га 
47*2,2=103 человека, 103*30= 3090  
Общая площадь жилищного фонда проектируемой застройки вместе с  северо-

западной частью поселка равна 72600 . 

-в юго-западной части д. Слуда: новый микрорайон коттеджной застройки 
(первая очередь): 
- прилегает к жилой застройке  деревни Слуда на прирезаемой территории - 1 
участок  площадью 4,33 га, принимаем 43 участка площадью 0,1 га 
43*2,2=94 человека, 94*30= 2820  
Общая площадь жилищного фонда проектируемой застройки вместе с  юго-

западной частью поселка равна 75420 . 

 
Всего населения на проект на прирезаемой территории - 659 человек 
 
Типология нового жилищного строительства 

 Генеральным планом предлагается жилая застройка следующих типов: 
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- зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5-8 этажей, включая 

мансардный); 

- зона застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами (до 4 

этажей, включая мансардный); 

- зона застройки блокированными жилыми домами; 

- зона застройки индивидуальными отдельно стоящими жилыми домами с 

приусадебными земельными участками. 

Распределение жилищной типологии предусматривает территориальные 

ресурсы (наличие земельных участков, инженерной инфраструктуры и т.д.) и 

сложившуюся ситуацию на момент разработки проекта. 

Размещение нового жилищного строительства и движение жилищного 

фонда представлены ниже. 

Как видно из таблиц  1.3.3.1, 1.3.3.2, к окончанию расчетного срока 

населенные пункты городского округа «Котлас» будут характеризоваться 

следующими показателями по численности населения и количеству жилищного 

фонда: 

Таблица 1.3.3.1 
№  
пп 

Населенный пункт Существующий жилищный фонд 
на исходный 2013 год, м2 

Жилищный фонд на расчетный срок, 
2038 год, м2 

Всего В том числе: Всего В том числе: 
Средняя 
обеспеч. 

площадью 
м2/чел. 

Усадебная 
застройка 

Секцион. 
застройка 

Средняя 
обеспеч. 

площадью 
м2/чел. 

Усадебная 
застройка 

Секцион. 
застройка 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 Административный центр 

1. г. Котлас 1222905,60 121500,00 1101405,60 2040000,00 510000,00 1530000,00 
 20,6 30,0 

 Итого по адм.центру 
г. Котлас: 

1222905,60 121500,00 1101405,60 2040000,00 510000,00 1530000,00 
20,6 30,0 

 Вычегодский административный округ: 
2. р.п. Вычегодский 284394,40 28803,10 255591,30 406890,00 38610,00+ 

16950,00* 
351330,00 

21,88 30,0 
3. д. Слуда 3418,00 2309,20 1108,80 6238,00 2309,20+ 

2820.00* 
1108,80 

40,21 34,85 
4. д. Свининская 430,30 430,30 - 430,30 430,30 - 

61,47 61,47 
 Итого по Вычегодс-

кому адм. округу: 
288242,70 31542,60 256700,10 413558,30 61119,50 352438,80 

22,0 30,08 
 
 

Всего по городскому 
округу «Котлас»: 

1511148,30 153042,60 1358105,70 2453558,30 571119.50 1882438,80 
20,86 30,01 

        *  - проектные значения, без учета существующих значений 

ЗАО «Архитектурно-планировочное бюро-сервис», 2015 год  38 
 



Проект внесения изменений в Генеральный план городского округа «Котлас» 

Объемы нового строительства на расчетный срок (без учета существующих 

значений) по административному центру г. Котлас составят: 

Всего: 68000 чел.–59348 чел.=8652 чел.*30,0 м2/чел.=259560,00 м2, в т.ч.:      

- усадебная застройка 17000 чел.-5898 чел.=11102 чел.*30,0 м2/чел.=333060 м2;      

- секционная застройка 51000 чел.-53450 чел.= -2450 чел.*30,0 м2/чел.= -73500 м2. 

Объемы нового строительства на расчетный срок (без учета существующих 

значений) по Вычегодскому административному округу составят: 

Всего: 13749 чел. – 13090 чел. = 659 чел.*30,0 м2/чел. = 19770,00 м2, в т.ч.:          

- усадебная застройка р.п. Вычегодский 565 чел. * 30,0 м2/чел. = 16950,00 м2;         

- усадебная застройка д. Слуда 94 чел. * 30,0 м2/чел. = 2820,00 м2.   

Объемы нового строительства на расчетный срок (без учета существующих 

значений) по городскому округу «Котлас» составят: 

Всего: 81749 чел. – 72438 чел. = 9311 чел. * 30,0 м2/чел. = 279330,00 м2, в 

т.ч.:   

- усадебная застройка 19011 чел. - 7250 чел. = 11761 чел. * 30,0  м2/чел. = 

352830,00 м2;       

 - секционная застройка 62738 чел. - 65188 чел. = -2450 чел. * 30,0 м2/чел. = -

73500,00 м2. 

Таблица 1.3.3.2 
№ пп Наименование  Ед.измерения Всего  

1 2 3 4 
 Административный центр – г. Котлас:   
1. Существующий жилищный фонд на 2013 г., в т.ч.: тыс. м2 1222,9056 

- усадебная застройка тыс. м2 121,500 
- секционная застройка тыс. м2 1101,4056 

2. Население существующее тыс.чел. 59,348 
3. Средняя обеспеченность жилищным фондом м2 /чел. 20,6 
4. Объемы нового строительства на расчетный срок., в т.ч.: тыс. м2 259,560* 

- усадебная застройка тыс. м2 333,060* 
- секционная застройка тыс. м2 -73,500* 

5. Население  тыс.чел. 8,652* 
6. Средняя обеспеченность жилищным фондом м2 /чел. 30,0 
7. Жилищный фонд на расчетный срок, 2038 г., в т.ч.: тыс. м2 2040,000 

- усадебная застройка тыс. м2 510,000 
- секционная застройка тыс. м2 1530,000 

8. Население на расчетный срок тыс.чел. 68,000 
9. Средняя обеспеченность жилищным фондом м2 /чел. 30,0 
 Вычегодский административный округ:   
10. Существующий жилищный фонд на 2013 г., в т.ч.: тыс. м2 288,2427 

- усадебная застройка тыс. м2 31,5426 
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- секционная застройка тыс. м2 256,7001 

11. Население существующее  тыс.чел. 13,090 
12. Средняя обеспеченность жилищным фондом м2 /чел. 22,0 
13. Объемы нового строительства на расчетный срок., в т.ч.: тыс. м2 19,770* 

- усадебная застройка тыс. м2 19,770* 
- секционная застройка тыс. м2 - 

14. Население  тыс.чел. 0,659* 
15. Средняя обеспеченность жилищным фондом м2 /чел. 30,0 
16. Жилищный фонд на расчетный срок, 2038 г. тыс. м2 413,5583 

- усадебная застройка тыс. м2 61,1195 
- секционная застройка тыс. м2 352,4388 

17. Население на расчетный срок тыс.чел. 13,749 
18. Средняя обеспеченность жилищным фондом м2 /чел. 30,08 
 Всего по городскому округу «Котлас»:   
19. Существующий жилищный фонд на 2013 г., в т.ч.: тыс. м2 1511,1483 

- усадебная застройка тыс. м2 153,0426 
- секционная застройка тыс. м2 1358,1057 

20. Население существующее тыс.чел. 72,438 
21. Средняя обеспеченность жилищным фондом м2 /чел. 20,86 
22. Объемы нового строительства на расчетный срок., в т.ч.: тыс. м2 279,330* 

- усадебная застройка тыс. м2 352,830* 
- секционная застройка тыс. м2 -73,500* 

23. Население  тыс.чел. 9,311* 
24. Средняя обеспеченность жилищным фондом м2 /чел. 30,0 
25. Жилищный фонд на расчетный срок, 2038 г., в т.ч.: тыс. м2 2453,5583 

- усадебная застройка тыс. м2 571,1195 
- секционная застройка тыс. м2 1882,4388 

26. Население на расчетный срок тыс.чел. 81,749 
27. Средняя обеспеченность жилищным фондом м2 /чел. 30,01 
*  - проектные значения, без учета существующих значений 

 
2. Абзацы 3,4 статьи 9 Положения изложить в новой редакции: 

«Жилищный фонд на расчетный срок городского округа «Котлас» – 

2453,5583 тыс.м2 общей площади, при средней обеспеченности 30,01 м2/чел..  

Рост обеспеченности жилищным фондом за период составит 9,15 м2/чел. 

или 43,86% от существующей обеспеченности, в пересчете на год – это 0,366  

м2/чел. или 1,7544% в год, что, с учетом сокращения численности населения, 

реально и, в общем, соответствует темпам роста обеспеченности в последние 

годы.» 

 
 

3.2.3. Система культурно-бытового обслуживания 
 

1. Таблицу 1.3.4.1 подпункта 1.3.4. пункта 1.3. главы 1.  тома II изложить в 

новой редакции: 
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Расчет учреждений культурно-бытового обслуживания Вычегодского административного округа  

(р.п. Вычегодский, д. Слуда, д. Свининская) 

   Начало таблицы 1.3.4.1 
№ 
п/п 

Наименование 
учреждения 

Ед. изм. Норма на 1000 
жителей 

 

Потребность По генплану 
Для 

населения 
13749 чел. 

принято сохранено новое строительство, 
емкость, 

очередь строительства 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Детские сады  
(расчет  произведен по 
таблице 4.3.4 «Возрастная 
структура населения р.п. 
Вычегодский, д. Слуда, д. 
Свининская (2010 год)», 
численность населения 
Вычегодского 
административного округа  
в 2010 г. - 13169 чел.) 

мест 70% от возр. 
группы  
(дети 0-6 лет – 
7,3%) 

711 855 - МДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 28 
«Золотой ключик» - 260 мест,  
пос. Вычегодский,  
ул. Загородная, д. 3; 
- МДОУ «Детский сад № 54 
«Семицветик» -  110 мест, 
пос. Вычегодский,  
ул. Энгельса, д. 67а; 
- МДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 101 
«Солнышко» – 115 мест, 
пос. Вычегодский,  
ул. Ульянова, д.20; 
- МДОУ «Детский сад № 109 
«Сказка»  – 130 мест,  
пос. Вычегодский,  
ул. Ульянова, д.33; 
- МДОУ «Детский сад № 165 
«Колокольчик» - 110 мест,  
пос. Вычегодский,  
ул. Ленина, д. 40-а.. 
Всего – 725 мест 

- Реконструкция здания под 
детский сад, 80 мест,  
(I очередь), 
пос. Вычегодский, 
ул. Ленина, д. 60; 
- Строительство здания детского 
сада, 50 мест, восточная часть 
пос. Вычегодский (I очередь) 
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2. Общеобразовательные 
школы  
(расчет  произведен по 
таблице 4.3.4 «Возрастная 
структура населения р.п. 
Вычегодский, д. Слуда, д. 
Свининская (2010 год)»,  
численность населения 
Вычегодского 
административного округа  
в 2010 г. - 13169 чел.) 

мест 100% от возр. 
группы  
(дети 7-17 лет – 
9,9%) 

1364 
 

1400 - МОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 4 им. Ю.А. 
Гагарина» - 520 мест, 
пос. Вычегодский,  
ул. Ульянова, д. 31; 
- МОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 75» – 280 чел  в 
одну смену, 
пос. Вычегодский,  
ул. Медицинская, д. 12; 
- МОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 91» - 300 чел в 
одну смену, 
пос. Вычегодский,  
ул. Ленина, д. 39.  
Всего – 1100 мест 

- Строительство школы на 300 
учащихся с выделенным блоком 
клубно-спортивных помещений 
со стенами из кирпича, 
(расчетный срок), 
пос. Вычегодский 
 

- ГОУ "Вычегодская специальная 
(коррекционная) 
общеобразовательная школа-
интернат I и II вида" 
ул. Ульянова, д. 35 

3. Внешкольные учреждения 
(расчет  произведен по 
таблице 4.3.4 «Возрастная 
структура населения р.п. 
Вычегодский, д. Слуда, д. 
Свининская (2010 год)», 
численность населения 
Вычегодского 
административного округа  
в 2010 г. - 13169 чел.) 

мест 10% от возрастной 
группы 7-17лет 

136 200 - МОУДОД «Вычегодская детская 
музыкальная школа № 46» - 218 
мест (перенос мест в новое здание 
школы искусств ) 
пос. Вычегодский,  
ул. Пионерская, д. 12а; 
- Клуб по месту жительства  
"Юниор",  
п. Вычегодский,  
ул. Ленина, д. 51 

Новое строительство: 
- Школа искусств - 200 мест со 
зрительным залом на 300 мест, 
 (I очередь), 
пос. Вычегодский; 
- Секции в физкультурно-
досуговом комплексе  
(расчетный срок), 
пос. Вычегодский. 
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4. Средние специальные и 

профессионально-
технические учебные 
заведения 

объект по заданию на 
проектирование 

1 1 - ГУ "Профессиональное училище 
№ 4" 
пос. Вычегодский, 
ул. Ульянова, д. 37 

- 

5. Учреждения культуры мест 80 1100 1550 - МУК «Вычегодский Дом 
культуры» - 250 мест  
пос. Вычегодский,  
ул. Ульянова, д. 27 

Капитальный ремонт: 
- МУК «Вычегодский Дом 
культуры» - 250 мест,  
(I очередь), 
пос. Вычегодский. 
Новое строительство: 
- Универсальный зал на 500  
мест (в составе физкультурно-
досугового комплекса),  
(расчетный срок), 
пос. Вычегодский; 
- Школа искусств - 200 мест со 
зрительным залом на 300  мест, 
 (I очередь), 
пос. Вычегодский; 
- Кинозал на 100 мест (в составе 
многофункционального 
комплекса),  
(расчетный срок), 
пос. Вычегодский.   
- Дом культуры  на 400 мест 
(расчетный срок), 
пос. Вычегодский 

6. Библиотеки тыс. ед. 
хранения 

4,5-5 
 

61,8-68,7 62,259 - Библиотека-филиал № 6 –  
17,759 тыс. ед. хранения, 
пос. Вычегодский,  
ул. Ульянова, 24 

Новое строительство: 
- Библиотека на 44,5 тыс. ед. 
хранения (в составе школы 
искусств),  
(расчетный срок), 
пос. Вычегодский.  
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7. Физкультурно-
оздоровительный 
комплекс 
(спортивно-тренажерный 
зал повседневного 
обслуживания) 

м² 
площади 
пола 

75 1031 1070,8 - Сооружение-комплекс «Дом 
физкультуры п. Вычегодский» –  
648 +162 м2 зала, 
пос. Вычегодский, 
 ул. Ульянова, 25-а; 
- Спортивный зал – 110,8  м2 

Новое строительство: 
-Тренажерный зал с залом  10х15 
м (150 м2) (в составе 
многофункционального 
комплекса),(расчетный срок), 
пос. Вычегодский;   
- Физкультурно-досуговый 
комплекс с универсальным залом 
на 500 мест, с бассейном 20х16 м 
(расчетный срок),  
пос. Вычегодский   

7.1. Бассейн м² 
зеркала 
воды 

20-25 275-343 320 - Новое строительство: 
- Бассейн  20х16 м (320 м2), (в 
составе физкультурно-досугово-
го комплекса),  
(расчетный срок),  
пос. Вычегодский 

8. Спортивные сооружения:  га 0,7-0,9 9,6-12,3 4,588 Сооружения-комплекс «Дома 
физкультуры п. Вычегодский»: 
- Футбольное поле с 
легкоатлетическим ядром - 0,90 га; 
- Открытая городcкая площадка - 
0,05 га; 
- Открытая универсальная 
площадка - 0,08 га; 
- Запасное футбольное поле -
0,24га; 
- Запасное футбольное поле - 0,125 
га; 
Итого территории: 3,76 га 
- Хоккейный корт МУ «СК 
«Салют» с раздевалками – 0,18 га, 
 п. Вычегодский, ул.Загородняя,1а 
Всего – 3,94 га 

Новое строительство: 
- Стадион – 0,45 га,  
(I очередь), пос. Вычегодский; 
- Крытый хоккейный корт с 
трибунами  60х33 м 
(I очередь), пос. Вычегодский; 
Капитальный ремонт:  
Сооружения-комплекс «Дома 
физкультуры п. Вычегодский»: 
- Футбольное поле с 
легкоатлетическим ядром - 0,90 
га,  (I очередь); 
- Открытая городская площадка  
- 0,05 га. (I очередь); 
- Открытая универсальная  
площадка - 0,08 га, (I очередь); 
- Запасное футбольное поле - 
0,24 га, (I очередь). 
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9. Учреждения  
здравоохранения 

объект 
 

по заданию на 
проектирование 

6 6 ГБУЗ Архангельской области 
«Котласская центральная 
городская больница имени 
святителя Луки (В.Ф. Войно-
Ясенецкого)»: 
- Терапевтическое отделение 
поликлиники - 53 посещений в 
смену,  
пос. Вычегодский,  
ул. Энгельса, д. 73;  
- Педиатрическое отделение № 3 
детской поликлиники –  
150 посещений в смену,  
пос. Вычегодский,  
ул. Гагарина, д. 12; 
- НУЗ «Отделенческая 
поликлиника на ст. Сольвычегодск 
ОАО «РЖД»:  
1) Главный корпус поликлиники – 
300 посещений в смену; 
 2) Поликлиника корпус № 2 – 30 
посещений в смену,  
пос. Вычегодский, ул. Ленина, 17; 
- ООО «Смайл»,  
пос. Вычегодский, ул. Ленина, 47; 
- Стоматологический кабинет,  
ИП Свиридова Т.А.,  
пос. Вычегодский, ул. Ленина, 47 

- 

10. Учреждения социального 
обслуживания и 
социальной защиты 

объект по заданию на 
проектирование 

1 1 - Государственное стационарное 
учреждение социального 
обслуживания системы социальной 
защиты населения «Вычегодский 
психоневрологический интернат», 
пос. Вычегодский,  
ул. Ульянова, д. 30 

- 

ЗАО «Архитектурно-планировочное бюро-сервис», 2015 год  45 
 



Проект внесения изменений в Генеральный план городского округа «Котлас» 

Продолжение таблицы 1.3.4.1 
1 2 3 4 5 6 7 8 

11. Аптека объект по заданию на 
проектирование 

1 1 - Аптека, 
пос. Вычегодский, ул. Ленина, 52 

- 

12. Санитарно-
эпидемиологическая 
станция 

объект по заданию на 
проектирование 

1 1 - Санитарно-эпидемиологическая 
станция,  
пос. Вычегодский, ул. Ленина, 50 

- 

13. Административные здания  
  

объект по заданию на 
проектирование 

11 11 Сольвычегодская дистанция гражд. 
сооружений ОАО "РЖД" пос. 
Вычегодский: 
- Административное здание  
ул. 8-е Марта, д. 13; 
- Административное здание  
ул. Ленина, д. 17, корп.9; 
- Административное бытовое 
здание, ул. Парковая, 7; 
- Здание служебно-техническое 
сетевого района ст.Сольвычегодск,  
ул. Строительная, 1-б; 
- Здание административно-
управленческое, ул. Энгельса, 53. 
Сольвычегодская дистанция 
гражд.соор. Северной дирекции по 
эксплуатации зд. и соор. Сев.ЖД – 
филиал ОАО "РЖД": 
Административные здания:  
- ул. Ленина, 23, фл. 1; 
- ул. Театральная, д. 2м; 
- ул. Ульянова, д. 21. 
- Административное здание 
МП "ПУ ЖКХ пос. Вычегодский" 
ул. Ленина, д. 30; 
- Помещение Администрации МБУ 
"Участок благоустройства ВАО", 
пос. Вычегодский, ул. Ленина, 53а; 
- Помещение Администрации 
Вычегодского адм.округа, 
пос. Вычегодский, ул. Энгельса, 63 

- 
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14. Отделение связи объект по заданию на 
проектирование 

4 4 - Почтовое отделение связи, 
пос. Вычегодский, 
ул. Загородная, д. 1; 
- Почтовое отделение связи, 
пос. Вычегодский, 
ул. Энгельса, д. 73; 
- Здание дома связи  
ст. Сольвычегодск 
ул. Ульянова, д. 23; 
- Здание дома связи, 
пос. Вычегодский,  
ул. Парковая, д. 5  

- 

15. Предприятия бытового 
обслуживания 

раб. мест 9 123 124 - Ремонт обуви, 
пос. Вычегодский,  
ул. Загородная, д. 2; 
- Парикмахерская , 
пос. Вычегодский, 
ул. Ульянова, д. 22 

Новое строительство: 
- Предприятия бытового 
обслуживания (парикмахерские, 
ателье, ремонт обуви) – 
встраиваемые в первые этажи 
секционной застройки – 89 мест 
(расчетный срок), 
пос. Вычегодский; 
- Комплекс бытового 
обслуживания на 35 рабочих 
мест, баня на 40 мест,  
(расчетный срок), 
пос. Вычегодский 

16. Отделение банков 
 

операц. 
окно 

1 окно на 2-3 тыс. 
жит. 

6,8-4,5 7 - Банк  СГБ,  
ул. Ульянова, д. 5; 
- Банк, 
ул. Загородная, д. 2;  
- Сберкасса ОАО "Акционерный 
коммерческий Сберегательный 
банк Российской Федерации", 
пос. Вычегодский, 
ул. Ульянова, д. 15а 

- Предусмотреть офисы 
филиалов – 7 операц.окон и 
точечные терминалы на 
встраиваемых территориях 
общественного назначения в 
первых этажах секционной 
застройки, а также в отдельно 
стоящих  многофункциональных 
комплексах,  
(расчетный срок), 
пос. Вычегодский 
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17. Здание стрелковой 
команды 

объект по заданию на 
проектирование 

2 2 ФГП «Ведомственная охрана 
железнодорожного транспорта 
РФ» пос. Вычегодский: 
- Здание стрелковой команды 
ул. Привокзальная, д. 20; 
- Здание стрелковой команды  
ул. Энгельса, д. 7 

- 

18. Гостиницы мест 6 82 80 - Новое строительство: 
- Гостиница на 80 мест (в составе 
многофункционального 
комплекса), (расчетный срок), 
пос. Вычегодский 

19. Бани мест 3 41 40 - Баня (нет данных), 
пос. Вычегодский, 
ул. Ленина 18б 

Новое строительство: 
- Баня – 40 мест, (в составе  
комплекса бытового 
обслуживания),  
( расчетный срок), 
пос. Вычегодский 

20. Пожарные депо ед. 
техники 

- 6 6 - Пожарное депо – 2 ед.техники, 
пос. Вычегодский, 
ул. Энгельса, д. 9 

- Пожарное депо на 6 ед. техники 
(прил.7 НПБ 101-95), 
 (I очередь), пос. Вычегодский, 
(закрытие старого здания) 

21. Магазины 
продовольственных 
товаров 

м² 
торговой 
площади 

100 1374,9 10092,1 - Магазины продтоваров,  
промтоваров, смешанных товаров -    
45 объектов - 8792,1 м2 торг.пл. , 
пос. Вычегодский 

Капитальный ремонт(I очередь): 
- Магазин  390,3 м2 торг.пл. 
ул. 8-е Марта, д. 5; 
- Магазин 83,6 м2 торг.пл., 
ул. Железнодорожная, д. 11; 
- Магазин 62,2 м2 торг.пл., 
ул. Ленина, д. 43; 
- Магазин  142,4 м2 торг.пл., 
ул. Ленина, д. 43; 
- Магазин 148,7 м2 торг.пл., 
ул. Энгельса, д. 10а; 
- Магазин  141,1 м2 торг.пл., 
ул. Энгельса, д. 55  

22. Магазины промышленных 
товаров 

180 2474,8 
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       Новое строительство: 
- Магазин 100 м2 торг.пл., 
(I очередь), 
д. Слуда; 
- Магазин  150 м2 торг.пл., 
(расчетный срок), 
пос. Вычегодский; 
- Магазин  50 м2 торг.пл., 
(I очередь), 
пос. Вычегодский; 
- Магазин  1000 м2 торг.пл.  
(в здании фермы), 
(I очередь), 
пос. Вычегодский 

23. Предприятия 
общественного питания 

мест 40 550 548 - Кафе, 
пос. Вычегодский, 
ул. Ульянова, д. 27а; 
- Столовая "Турист" – 36 мест, 
пос. Вычегодский, 
ул. Энгельса, д. 11; 
- Закусочная – 12 мест, 
пос. Вычегодский, 
ул. Ленина, д. 41. 
Всего – 48 мест 

Новое строительство: 
- Развлекательный центр на 300 
мест (в составе многофункцио-
нального комплекса),  
(расчетный срок), 
пос. Вычегодский; 
- Столовая на 100 мест, кафе на 
50 мест (располагается на месте 
музыкальной школы),  
(I очередь), 
пос. Вычегодский; 
- Кафе на 50 мест (I очередь), 
пос. Вычегодский 

24. Многофункциональный 
центр 

объект по заданию на 
проектирование 

1 1 - - Многофункциональный центр 
(развлекательный центр на 300 
мест, гостиница на 80 мест, 
кинозал на 100 мест, спортзал на 
150 м2),  (расчетный срок), 
пос. Вычегодский 
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Окончание таблицы 1.3.4.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 
25. Кладбище га 0,24 3,30 12,28 - Кладбище - 12,28 га - 
26. Культовые объекты объект по заданию на 

проектирование 
2 2 - Храм Тихвинской иконы Божьей 

Матери, 
пос. Вычегодский, 
ул. Пионерская, д. 11-а 

Новое строительство: 
- Строительство здания храма 
ул. Ульянова, 15-в, 
(I очередь),  
пос. Вычегодский 

27. Железнодорожный вокзал объект по заданию на 
проектирование 

2 2 - Железнодорожный вокзал, 
пос. Вычегодский,  
ул. Театральная, д. 2б; 
- Станция «Пырский»,  
ул. Пырская, 51-а. 

- 

28. Ветеренарный пункт объект по заданию на 
проектирование 

2 2 - Ветеринарный пункт, 
пос. Вычегодский, 
ул. Энгельса, д. 37; 
- Котласский пограничный 
контрольный ветеринарный пункт, 
пос. Вычегодский, 
ул. Привокзальная, д. 89. 

- 

29. База отдыха объект по заданию на 
проектирование 

1 1 - - База отдыха, 
(I очередь) д. Слуда 
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2. Абзацы 5,6 статьи 10 Положения изложить в новой редакции: 
«Мероприятия на 1 очередь п. Вычегодский, д. Слуда: 

Детские дошкольные учреждения:  

-  Реконструкция здания под детский сад, 80 мест, ул. Ленина, д. 60; 

- Строительство детского сада на 50 мест в восточной части п. 

Вычегодский; 

Учреждения дополнительного образования и воспитания: 

- Строительство школы искусств - 200 мест со зрительным залом на 300 

мест, библиотека на 44,5  тыс. ед. хранения; 

Учреждения культуры: 

- Капитальный ремонт МУК «Вычегодский Дом культуры» - 250 мест; 

- Библиотека на 44,5  тыс. ед. хранения (в составе школы искусств); 

- Зал на 300 мест (в составе школы искусств); 

Физкультурно-оздоровительные сооружения: 

-  Хоккейный корт 60х33 м закрытого типа; 

- Стадион 0,45 га; 

- Капитальный ремонт сооружения-комплекс «Дома физкультуры п. 

Вычегодский»: 

o Футбольное поле с легкоатлетическим ядром - 0,9 га;  

o Открытая городская площадка  - 0,05 га;  

o Открытая универсальная  площадка - 0,08 га;  

o Запасное футбольное поле - 0,24 га;  

Предприятия торговли: 

- Капитальный ремонт: 

o - Магазин  390,3 кв.м., ул. 8-е Марта, д. 5; 

o - Магазин 83,6 кв.м., ул. Железнодорожная, д. 11; 

o - Магазин 62,2 кв.м., ул. Ленина, д. 43; 

o - Магазин  142,4 кв.м., ул. Ленина, д. 43; 

o - Магазин 148,7 кв.м., ул. Энгельса, д. 10а; 

o - Магазин  141,1 кв.м., ул. Энгельса, д. 55; 
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- Строительство магазина 100 м2 торг.пл., д. Слуда; 

- Строительство магазина 50 м2 торг.пл.; 

- Реконструкция фермы под магазин 1000 м2 торг.пл.; 

Предприятия общественного питания: 

- Столовая на 100 мест, кафе на 50 мест (располагается на месте 

музыкальной школы); 

- Кафе на 50 мест в восточной части п. Вычегодский; 

Культовые объекты: 

- Строительство здания храма, ул. Ульянова, 15-в; 

Объекты отдыха: 

- База отдыха; 

Пожарное депо на 6 ед. техники. 

 

Мероприятия на расчетный срок – п. Вычегодский: 

Общеобразовательные школы: 

- Строительство школы на 300 учащихся с выделенным блоком клубно-

спортивных помещений со стенами из кирпича; 

Учреждения культуры: 

- Кинозал на 100 мест (в составе многофункционального комплекса); 

- Универсальный зал на 500 мест (в составе физкультурно-досугового 

комплекса); 

Физкультурно-оздоровительные сооружения: 

- Тренажерный зал с залом  10х15 м (150 м2) (в составе 

многофункционального комплекса); 

-  Физкультурно-досуговый комплекс с универсальным залом на 500 

мест, с бассейном 20х16 м; 

Предприятия бытового обслуживания: 

- Предприятия бытового обслуживания (парикмахерские, ателье, ремонт 

обуви) – встраиваемые в первые этажи секционной застройки – 89 мест ; 
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- Комплекс бытового обслуживания на 35 рабочих мест;  

Отделения банков: 

- Предусмотреть офисы филиалов – 7 операционных окон и точечные 

терминалы на встраиваемых территориях общественного назначения в первых 

этажах секционной застройки, а также в отдельно стоящих  

многофункциональных комплексах; 

Учреждения социального обеспечения: 

- Гостиница на 80 мест (в составе многофункционального комплекса);  

- Баня – 40 мест (в составе  предприятия бытового обслуживания);  

Предприятия торговли: 

- Магазин  150 м2 торг. пл.; 

Предприятия общественного питания: 

- Развлекательный центр на 300 мест (в составе многофункционального 

комплекса); 

Многофункциональный центр (развлекательный центр на 300 мест, гостиница 
на 80 мест, спортзал на 150 м2).» 
 

3.3.Транспортная инфраструктура 
 

1. Подпункт 1.4.3. пункта 1.4. главы 1. тома II изложить в новой 

редакции: 

« 1.4.3. Внутренний водный транспорт 
 

Речной вокзал находится на площади Прибрежного района города 

Котлас. В хорошем техническом состоянии находятся на реке Вычегда и 

Северная Двина причальные сооружения филиала ОАО СРП «Котласский 

порт». В годном техническом состоянии находятся причальные сооружения 

бывшего Речного вокзала. 

Снижение интенсивности пассажирских перевозок внутренним водным 

видом транспорта вызвано строительством автомобильного моста через реку 

Малая Северная Двина и развитием сети дорог общего пользования. 
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 Из водных туристических маршрутов перспективу имеет маршрут 

Великий Устюг - Сольвычегодск. 

В городе имеется множество пристаней по берегам рек Вычегда и Малая 

Северная Двина, что связано с доставкой грузов к промышленным территориям 

города водным путем. 

В остальных населенных пунктах городского округа внутренний водный 

транспорт не развит.» 

2. Абзац 22 подпункта 1.4.5. пункта 1.4. главы 1 тома II изложить в новой 

редакции: 

«Работы по усовершенствованию улично-дорожной сети поселка 

Вычегодский должны быть направлены на: 

- обеспечение твердых покрытий на главных, а далее и на всех улицах 

населенных пунктов; 

- благоустройство улиц (в том числе обеспечение поверхностного 

водоотвода) и обеспечение их своевременного ремонта и высокого уровня 

содержания; 

- проектирование и строительство новых улиц для вновь добавленных 

территорий (новых районов п. Вычегодский); 

- постепенную реконструкцию существующей улично-дорожной сети с 

устройством усовершенствованных асфальтобетонных покрытий, 

благоустройства с обустройством тротуаров. Необходимо выполнить: 

-  уширение проезжей части на улицах Ленина, Энгелса, Парковая, 

Серегина, Димитрова, Железнодорожная, Котовского, Пырская, дорога 

наБайку, Загородная, Пионерская, Баумана, Красная, Крупской, Лермонтова, 

Лесная, пер.Лесной, Линейная, Локомотивная, Матросова, Молодежная, 

Огородная, Путевая, пер. Садовый, пер. Северный, Трудовая, пер. Трудовой, 

Физкультурная, К.Цеткин, Блокпост (платформа), д.Свининская, пер. Баумана, 

Медицинская, Береговая; 
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- замена покрытия на улицах Ленина, Пырская, дорога на Байку, 

Медицинская, Пионерская, 1-й Асеевский, 2-й Асеевский, 3-й Асеевский, 

Баумана, Береговая, Березовая, Гремучая, Красная, Крупской, Лермонотова, 

Матросова, Лесная, пер. Лесной, К. Либкнехта, Линейная, Локомотивная, 

Матросова, Молодежная, Огородная, Паравозная, пер. Партизанский, 

Писаревка, Погорелка, Привокзальная, Путевая, Пырская, Трудовая, пер. 

Трудовой, Физкультурная, К. Цеткин, Блок-пост (платформа), д.Слуда, 

Димитрова, Железнодорожная, Пионерская, Ульянова; 

- ремонт дорожного полотна и устройство краевых укрепленных полос на 

улицах Энгельса, Серегина, Котовского, Асеевская, проезд Фабричный.» 

3. Подпункт 1.4.5. пункта 1.4. главы 1. тома II после абзаца 23 дополнить  

абзацами  следующего содержания: 

«В связи с включением новых участков в п. Вычегодский, проектом 

предлагается перевести  в магистральные улицы п. Вычегодский участок 

автомобильной дороги регионального или межмуниципального значения 

Котлас-Коряжма км16+328  по км18+410, который будет входить в границы 

населенного пункта.» 

4. Абзац 5 статьи 12 Положения изложить в новой редакции: 

«Мероприятия на первую очередь: 

г. Котлас 

1. проектирование окружной дороги II категории Котлас-Коряжма -  

пересечения проектируемых улиц города с окружной дорогой 

предусмотрено в 2-х уровнях по проспекту Мира (один переход) и в 

одном уроне по типу « кольцо» (2 развязки) на пересечениях дороги и 

проектируемых магистральных улиц общегородского значения. Для 

перехода дороги Котлас-Коряжма через железнодорожную линию 

потребуется строительство автомобильного моста. 

п. Вычегодский 
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1. проектирование и строительство новых улиц для вновь добавленных 

жилых территорий (районов  на юге и востоке п. Вычегодский); 

2. постепенная реконструкция существующей улично-дорожной сети с 

устройством усовершенствованных асфальтобетонных покрытий, 

благоустройства с обустройством тротуаров. Необходимо выполнить: 

-  уширение проезжей части на улицах Ленина, Энгелса, Парковая, 

Серегина, Димитрова, Железнодорожная, Котовского, Пырская, дорога 

наБайку, Загородная, Пионерская, Баумана, Красная, Крупской, 

Лермонтова, Лесная, пер.Лесной, Линейная, Локомотивная, Матросова, 

Молодежная, Огородная, Путевая, пер. Садовый, пер. Северный, 

Трудовая, пер. Трудовой, Физкультурная, К.Цеткин, Блокпост 

(платформа), д.Свининская, пер. Баумана, Медицинская, Береговая; 

- замена покрытия на улицах Ленина, Пырская, дорога на Байку, 

Медицинская, Пионерская, 1-й Асеевский, 2-й Асеевский, 3-й Асеевский, 

Баумана, Береговая, Березовая, Гремучая, Красная, Крупской, 

Лермонотова, Матросова, Лесная, пер. Лесной, К. Либкнехта, Линейная, 

Локомотивная, Матросова, Молодежная, Огородная, Паравозная, пер. 

Партизанский, Писаревка, Погорелка, Привокзальная, Путевая, Пырская, 

Трудовая, пер. Трудовой, Физкультурная, К. Цеткин, Блок-пост 

(платформа), д.Слуда, Димитрова, Железнодорожная, Пионерская, 

Ульянова; 

- ремонт дорожного полотна и устройство краевых укрепленных полос на 

улицах Энгельса, Серегина, Котовского, Асеевская, проезд Фабричный; 

4.  открытие новых маршрутов, связывающих проектируемые районы п. 

Вычегодский с его центральной частью, также  связывающие п. 

Вычегодский с д. Слуда и д. Свининская; 

5. в связи с включением новых участков в п. Вычегодский, проектом 

предлагается перевести  в магистральные улицы п. Вычегодский участок 

автомобильной дороги регионального или межмуниципального значения 
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Котлас-Коряжма км16+328  по км18+410, который будет входить в 

границы населенного пункта.» 

 

5. Абзацы 25-31 подпункта 1.4.5. пункта 1.4. главы 1. тома II изложить в 

новой редакции: 

«Расчёт автостоянок для Вычегодского административного округа:  

Расчёт автостоянок выполняется в соответствии с требованиями п. 11.3 СП 

42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений". 

Расчёт по п. 11.3: определяем расчётное число автомобилей по формуле:  

(А×Nж)/1000=Nавт, где 

А – уровень автомобилизации (обеспеченность населения 

индивидуальными легковыми автомобилями, принимается на основании п. 11.3 

СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений",  350 автомобилей на 1000 жителей).  

Nж – количество жителей на проект 

Nавт – расчётное число транспортных средств.  

Nавт=(350*13749)/1000=4812 машин 

В соответствии п. 11.19 СП 42.13330.2011 для постоянного хранения 

индивидуальных легковых автомобилей принимаем не менее 90% расчётного 

числа транспортных средств:  

Nавт ×0,9= Nавт.пост.хр.  

Nавт.пост.хр.=4812*0,9=4331 место 

В соответствии с п.11.22 СП 42.13330.2011 размер земельных участков 

гаражей и стоянок легковых автомобилей в зависимости от их этажности 

следует принимать на одно машино-место, м - 30  для одноэтажных 

гаражей. 

4331*30 =129930 =12,99 га 

Земли под существующими гаражами легковых автомобилей  - 19,8 га. 
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Проектом отведена территория под гаражи в существующей 

коммунально-складской зоне в восточной части поселка.» 

 

3.4. Инженерное оборудование 
3.4.1. Водоснабжение 

 
1. Подпункт 1.5.1.2. изложить в новой редакции: 

«Как видно из таблицы 1.5.1.1. среднесуточный расход воды по поселку 

Вычегодский составляет: 

на первую очередь – 5652,94 куб.м/ сут 

на расчетный срок – 6981,48 куб.м / сут 

Расчетные расходы воды в сутки наибольшего водопотребления, исходя 

из формулы: Qсут. Мах = Ксут. Мах х Qср. [1] , (п.2.2 СНиП 2.04.02 – 84), где 

Ксут. Мах = 1,1, составят: 

на первую очередь – Qсут. Мах = 1,1 х 5652,94 = 6218,24 куб.м / сут 

на расчетный срок – Qсут. Мах = 1,1 х 6981,48 = 7679,63 куб.м / сут 

 

Источник питьевого водоснабжения п.Вычегодский 

 

Q1ист.=[ (6218,24) /24+(15+2 x 2,5) x 3,6 x 3/72 ] x 1,2 = 314,52 куб.м/час 

или 87,37 л/с 

Расчетный  срок строительства  -   

Q1ист.=[ (7679,63) /24+(15+2 x 2,5) x 3,6 x 3/72 ] x 1,2 = 387,58 куб.м /час 

или 107,66 л/с. 

Мощность  водозабора по очистным водопровода в п. Вычегодский 3120 

куб.м/сут. Береговой водозабор мощностью 234 куб.м/час или 5616 куб.м/сут. 

По водоводу из п. Коряжма по водоводу поступает вода на водозабор, 

точных данных нет. Произвести монторинг водоподачи и увеличить мощность 

водозабора до проектных показателей 7679,63 куб.м/сут или 387,58 куб.м/час.  
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Насосная станция I-го подъёма п.Вычегодский 

 

Существующая насосная станция 1-го подъёма состоит из насосная 

станция I подъема берегового типа, производительность 234 куб.м/час., 3 

основных центробежных насоса марки 1Д-500-63А(1 шт.), НЦ-400 (2 шт.), 

напор – 30 м, эл.двигатели мощностью 125,135,132 кВт. Насосы нас 

удовлетворяют на проект – общая мощность насосов по паспорту минимум 

1200куб.м/час. Отрегулировать проектную подачу воды по графику включения 

насосов. Произвести плановый ремонт насосов. 

Хранение противопожарного, аварийного и регулирующего запасов воды 

предусматривается в резервуарах чистой воды, расположенных на территории 

ОСВ.  

Объём резервуаров чистой воды составит:  

1-я оч.строительства: 

                      W рез. =  Wрег.  +  Wпож.   +   Wав. , где 

W рез.  -  объём резервуара чистой воды, куб.м.; 

Wрег.  -  регулирующий объём , куб.м.; 

Wпож. -  объём запаса воды на нужды пожаротушения, куб.м.; 

Wав.   -  аварийный объём, куб.м 

                                                                                    Кч/ Кч-1 

Wрег. =  Qсут. Max х [ 1 – Kн  + ( Кч – 1) х (Кн / Кч)           ], 

Qcут.max = 7679,63 куб.м./сут.; 

Кч – отношение q час.max / q час ср. =1,1; 

Кн – отношение q нас 1. / q час ср =1,33; 

Wрег. = 7679,63 х [1 – 1,33 + (1,1 – 1) x (1,33/ 1,1 )1,1/ 1,1-1] = 3230,17 куб.м; 

Принимаем Wрег. = 3200 куб.м; 

Пожарный объём определён по п.9.5 СНиП 2.04.02-84; 

Wпож. = (30 + 2 х 2,5) х 3,6 х 3 = 378 куб.м; 

Принимаем Wпож. = 350 куб.м; 
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Аварийный объём воды в баке определён по формуле: 

Wав. = 0,7 Qср.час. х N = 0,7 х 709,98 х 8 = 3975,90  куб.м. , где 

N – время ликвидации аварии, N = 8; табл. 34. СНиП 2.04.02-84;  

Примем Wав. = 2000 куб.м. 

q час.ср. = 7679,63 х1,2х1,25/24=479,98 куб.м./час; 

                 W рез.= 3200 + 350 + 480 = 4030 куб.м.; 

Принимаем строительство одного резервуара на расчетный срок 

строительства 2000 куб.м.  из сборного железобетона по типовым сериям. 

 

Расч.срок строительства: 

 

                      W рез. =  Wрег.  +  Wпож.   +   Wав. , где 

W рез.  -  объём резервуара чистой воды, куб.м.; 

Wрег.  -  регулирующий объём , куб.м.; 

Wпож. -  объём запаса воды на нужды пожаротушения, куб.м.; 

Wав.   -  аварийный объём, куб.м 

                                   

                                                                                       Кч/ Кч-1 

Wрег. =  Qсут. Max х [ 1 – Kн  + ( Кч – 1) х (Кн / Кч)           ], 

Qcут.max = 7679,63 куб.м./сут.; 

Кч – отношение q час.max / q час ср. =1,1; 

Кн – отношение q нас 1. / q час ср =1,33; 

Wрег. = 7679,63 х [1 – 1,33 + (1,1 – 1) x (1,33/ 1,1 )1,1/ 1,1-1] = 3230,17 куб.м; 

Принимаем Wрег. = 3200 куб.м; 

Пожарный объём определён по п.9.5 СНиП 2.04.02-84; 

Wпож. = (30 + 2 х 2,5) х 3,6 х 3 = 378 куб.м; 

Принимаем Wпож. = 350 куб.м; 

Аварийный объём воды в баке определён по формуле: 

Wав. = 0,7 Qср.час. х N = 0,7 х 709,98 х 8 = 3975,90  куб.м. , где 
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N – время ликвидации аварии, N = 8; табл. 34. СНиП 2.04.02-84;  

Примем Wав. = 2000 куб.м. 

q час.ср. = 7679,63 х1,2х1,25/24=479,98 куб.м./час; 

                 W рез.= 3200 + 350 + 480 = 4030 куб.м.; 

Принимаем строительство одного резервуара на расчетный срок 

строительства 2000 куб.м.  из сборного железобетона по типовым сериям. 

 

Напорные трубопроводы от ПНС-1 до ОСВ п.Вычегодский 

 

От насосной  станции первого подъёма до ОСВ проложены два водовода 

диаметром 325 мм.  Данные трубопроводы пропустят расход воды минимум 

500 куб.м/час каждый при скорости 1,794 л/с с потерями напора 15,522мм на 

пог.метр. 

 

Очистные сооружения водопровода п. Вычегодский на ВБ№1 

 

Очистные сооружения водопровода существующие мощностью 130 куб.м 

/час. Способ очистки исходной воды основан на осветлении её в отстойниках-

осветлителях с введением коагулянтов, фильтрации на песчано-гравийных 

фильтрах и обеззараживании питьевой воды на выходе с ОСВ. Степень очистки 

воды недостаточна из-за перегрузки работы оборудования ОСВ и большой 

загрязнённости исходной воды реки Старя Вычегда. Строительство блока 

очистных мощностью 420 куб.м/час на первую очередь и 80 куб.м/час на 

расчетный срок строительства. 

Реконструкция существующих ОСВ заключается в строительстве двух 

осветлителей по типу установленных и замене способа обеззараживания: 

вместо хлорирования – ультрафиолетовое облучение питьевой воды. 

В насосной станции предусматривается установка по обеззараживанию 

питьевой воды, подаваемой в сеть водопровода. В качестве установки по 
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обеззараживанию воды проектом предлагается оборудование ультрафиолетом – 

УДВ, производительностью 420 куб.м /час на первую очередь строительства с 

доведением мощности до 80 куб.м/час на расчетный срок строительства.  

 

Повысительная насосная станция п.Вычегодский ПНС-2 

Существующая  ПНС предусмотрена мощностью 130 куб.м/час. При 

максимальном суточном потреблении воды максимальный часовой расход 

составит по очередям 560 и 750 куб.м/час. При пожаре максимальный часовой 

расход воды дополнительно составит 108 куб.м /час.  Расчет насосов 

производится из условий максимального часового потребления воды, а 

пожарных насосов – по сумме расчётного расхода воды на тушение пожара и 

максимального часового потребления воды на хозяйственно- питьевые и 

производственные нужды. 

Q нас. = q час.max + q пож             ,        

q нас1. = 567,99 + 30х3600 / 1000 = 676 куб.м /час; 

q нас Рс. = 638,07 + 30х3600 / 1000 = 746,07 куб.м /час 

Необходимый напор насос определяется для следующих условий: 

1). При максимальном часовом расходе на хозйственно-питьевые нужды: 

                          Ннас. = Нсв. + { hсети –где  

Нсв – свободный напор в наивысшей точке, м вод. Ст.; 

 Нсв = 4(n-1) + 10,     

n  - количество этажей в здании, n = 5 , Нсв  = 4 х (5 – 1) + 10 = 26 м; 

{ hсети  - сумма потерь напора на пути движения воды, определена 

ориентиро-вочно, исходя из протяженности водопровода до самого удаленного 

потребителя воды, диаметра труб водопровода и расхода воды на данном 

участке:  

{ hсети = 9,0 м ; Ннас= 26+9 – ( Z .– Z.о), 

Z .и Z.о  - отметки наивысшей точки водоразбора и самого низкого 

уровня воды в резервуаре, соответственно:   
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Напор насоса подобрать при рабочем проектировании. Напор пожарного 

насоса должен быть минимум на 10 метров больше основного. 

Установлены насосы марки Д-320-50-75 – один рабочий и два резервных. 

Включить в работу 2-й насос – общая подача трех насосов 640 куб.м/час – 

удовлетворяет нас на 1-ю очередь строительства. В качестве резервных 

установить насос 1Д 800-56а с подачей 740 куб.м/час и напором 48м 

мощностью 132 кВт. 

На пожар на 1-ю оч. строительства установить 2 насоса 1Д 500-63 с 

подачей 500куб.м/час, напором 63 м с двигателем 160 кВт, один резервный. 

 В качестве водоочистки предлагается на первую очередь установка 

мощностью 410 куб.м/час УОВ-УФТ-АМ-7-500 мощностью 3,85 кВт, на 

расчетный срок добавить установку 80 куб.м/час УОВ-УФТ-А-3 мощностью 

0,87 кВт. 

 

Микрорайон Пырский – водозабор №2 

Микрорайон Пырский и новую застройку в южной части подключаем к 

водоводу с технической водой со строительством станции водоочистки для 

микрорайона Пырский и новой застройки в южной части поселка 

243,72х1,2=292,50 куб.м/сут. 

 Оборудование водоочистки поставить аналогнично станции водоочистки 

на водозаборе п. Вычегодский мощностью 17,50 0 куб.м/час. 

Необходимая мощность водоисточника: 

Q1ист.=[ 292,50 /24+(10+2 x 2,5) x 3,6 x 3/72 ] x 1,2 = 17,33 куб.м/час  

Построить водовод до новой застройки диаметром 110ПНД  длиной 145м 

из труб по ГОСТ 18599-2001.  

Построить переход через железную дорогу в две нитки диаметром 

109х4,5 из труб ГОСТ 10704-88* длиной 185 п. 

 

Очистные сооружения водопровода для ВБ№2 микр. Пырский 
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Оборудование водоочистки подобрать исходя из анализов технической 

воды мощностью 17,50 куб.м/час. В качестве водоочистки предлагается на 

первую очередь установка мощностью 18 куб.м/час УОВ-УФТ-П-15 

мощностью 0,27 кВт. 

Установить насосы производительностью. 10-30куб.м/час мощностью 

5,5кВт. 

Резервуары чистой воды для ВБ№2 для станции водоочистки  

п. Вычегодский  

Для регулирования подачи воды в сети водопровода поселка, хранения 

противопожарного и аварийного запасов воды проектом предусматривается 

строительство резервуаров чистой воды на территории  ПНС.  

Объём резервуаров чистой воды составит:  

W рез.  =  Wрег.  +  Wпож.   +   Wав.  ,  , где 

W рез.  -  объём резервуара чистой воды, куб.м; 

Wрег.  -  регулирующий объём , куб.м; 

Wпож. -  объём запаса воды на нужды пожаротушения, куб.м; 

Wав.   -  аварийный объём, куб.м; 

( )
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Qcут.max = 13,08 куб.м/сут.; 

Кч – отношение q час.max /q час ср. = 1,1; 

Кн – отношение q вод./q час ср =1,4; 
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Wрег. = 45,00 куб.м.  

Пожарный объём определён по п.9.5 СНиП 2.04.02-84; 

Wпож. = (10 + 2 х 2,5) х 3,6 х 3 = 162 куб.м; 
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Аварийный объём воды в баке определён по формуле: 

Wав. = 0,7 х q час ср х N = 0,7 х 32,20 х 8 = 180,32 куб.м, где 

q час ср= 292,50 х 1,2 х 2,2/24 = 32,20 куб.м/час 

Примем Wав. = 100 куб.м 

N – время ликвидации аварии, N = 8 час.; табл. 34. СНиП 2.04.02-84;  

W рез.=45 +162,0 + 100 = 307,00 куб.м; 

Принимаем строительство двух стальных резервуаров по 150,0 

куб.м.,если железобетонные то два резервуара по 300 куб.м . 

Водоводы закольцевать между собой. Диаметры откорректировать при 

рабочем проектировании. 

Прокладка водоводов через автомагистраль выполнить в стальных 

чехлах. 

Для снижения потерь воды питьевого качества необходимо выполнить 

следующие рекомендации: 

- полив зелёных насаждений, улиц дорог и огородных культур 

осуществлять водой из открытых водоёмов, сооружений хранения и забора 

воды: резервуаров, колодцев, прудов, рек и ручьев; 

- установить приборы учёта расхода воды у потребителей; 

- заменить изношенные сети водопровода, устранить утечки воды в 

трубах.
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Состав сооружений 

Таблица 1.5.1.3. 

 Примечание: все диаметры и длины сетей требуют уточнения при 

рабочем проектировании. 

№№ 
п/п Наименование Расчётный срок 

строительства 
В том числе, 
1-я очередь стр-ва 

1 2 3 4 

1. 
Установка резервного насосов в НС-1 на 
НЦ-400 
вод.ст.,N=132кВт,n=1450об/мин.компл   

2 2 

2. Строительство водовода диаметром 110-
125 мм, пнд          пог. М  280,0 

145,0 

 Строительство водовода диаметром 160 
мм, пнд          пог. М  990,0 

3. 
Резервуары чистой воды из сборного ж/б 
V=2000 куб.м на ОСВ на ПНС-2,               
соор. 

 1 

 Резервуары чистой воды из сборного ж/б 
V=2000 куб.м на ПНС-1,               соор. 1 1 

4. 

УДВ, производительностью 410 куб.м /час 
на первую очередь –установкиа УДВ и 80 
куб.м/час на расчетный срок 
строительства  

- 
 
1 

1 
 
- 

5. 
Перекладка водовода по ГОСТ 18599-2001  
на d250пнд * 
на 350пнд* 

  
375,0 
2200,0 

6. 
Резервуары чистой воды при ПНС на ВБ-2 
объёмом 150,0 куб.м,  стальные                    
сооруж. Или ж/б по 300 куб.м 

 2 

7. 

Мкр.Пырский ВБ№2 – строительство 
станции водоочистки аналогнично 
водоочистки на водозаборе п. 
Вычегодский мощностью 
производительностью 18,0  куб.м/час. 

 1 

8. Магистральные водоводы  из труб ПНД 
ГОСТ 18599-2001 Ду=110-300мм пог. м 23230 8800 

9. Строительство водовода d 110 пнд ГОСТ 
18599-2001  145,0 

427,0 
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1.5.1.3. Водоснабжение д. Слуда 

 

Как видно из таблицы 1.5.1.1. среднесуточный расход воды д. Слуда 

составляет: 

существующее – 8,45 куб.м/ сут 

на первую очередь – 146,64 куб.м/ сут 

на расчетный срок – 150,30 куб.м / сут 

Расчетные расходы воды в сутки наибольшего водопотребления, исходя 

из формулы: Qсут. мах = Ксут. мах х Qср. [1] , (п.2.2 СНиП 2.04.02 – 84), где 

Ксут. мах = 1,2, составят: 

на первую очередь - Qсут. мах = 1,2 х 146,64 = 175,97 куб.м / сут 

на расчетный срок - Qсут. мах = 1,2 х 150,30 = 180,36 куб.м / сут 

Деревня Слуда подключается к централизованным сетям водопровода и 

канализации. 

Необходимая мощность водоисточника на первую очередь: 

Q1ист.=[ 175,97 /24+(10+2 x 2,5) x 3,6 x 3/72 ] x 1,2 = 11,50 куб.м/час  

на расчетный срок: 

Q1ист.=[ 180,36 /24+(10+2 x 2,5) x 3,6 x 3/72 ] x 1,2 = 11,72 куб.м/час  

 

Построить водовод до новой застройки диаметром 110ПНД  длиной 145м 

из труб по ГОСТ 18599-2001.  

Построить переход через железную дорогу в две нитки диаметром 

109х4,5 из труб ГОСТ 10704-88* длиной 185 п. 

Существующая застройка подключается к водопроводу частично, в 

оасновном с водоснабжением от шахтных колодцев и водоразборных колонок 

на сети водопровода. Новая застройка запроектирована с централизованными 

сетями водопровода. 
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1.5.1.4. Водоснабжение д. Свининская 

 

Развития в деревне нет. Водоснабжение населения остается от шахтных 

колодцев и единичных скважин. Как видно из таблицы 1.5.1.1. среднесуточный 

расход воды составляет: 

существующее – 0,80 куб.м/ сут 

на первую очередь – 10,78 куб.м/ сут 

на расчетный срок 10,78 куб.м / сут 

Водоснабжение существующей застройки без изменения – шахтные 

колодцы и единичные скважины. Новая застройка заложена с сетями 

водопровода от шахтных колодцев с насосами типа «Джамбо».» 

 
3.4.2. Водоотведение 

 
1. Подпункт 1.5.2.2. и 1.5,2.3., 1.2.5.2.5  изложить в новой редакции: 

 

1.5.2.2. Водоотведение. Поселок Вычегодский 

 

Развитие поселка в южной части в основном в части улучшения бытовых 

условий населения. Прироста населения нет. Расходы посчитаны для 

строительства сетей водоснабжения и канализации. 

Расчётный расход сточных вод принят по данным таблицы 1.5.1.1. 

раздела 1.5.1. «Водоснабжение» и составляет:  

на 1-ю очередь – 4697,28 куб.м/сутки 

на расчетный срок – 6936,95 куб.м/сутки 

 

Нормы водоотведения. Расчётные расходы 

 

Нормы водоотведения от жилых и общественных зданий приняты 

равными удельному среднесуточному водопотреблению в соответствии с 
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разделом 2 главы СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и 

сооружения». 

 

Проектное предложение 

 

Проектируемую и существующую застройку подключаем к 

централизованным сетям канализации п. Вычегодский исходя из местных 

условий.  Принимается строительство напорно-самотечной системы 

канализации. Развитие поселка идет в Южном направлении, микрорайон 

Пырский и Шанхай подключается к централизованным сетям канализации со 

строительством локальных очистных сооружений ЛОСК-1 и ЛОСК-2. . 

Деревня Слуда подключается к централизованным сетям канализации. 

 

Очистные сооружения канализации ЛОСК-1 п. Вычегодский 

 

Расчётный расход сточных вод принят по данным таблицы 1.5.1.1. 

раздела 1.5.1. «Водоснабжение» и составляет:  

на 1-ю очередь – 212,80 куб.м/сутки 

на расчетный срок –212,80 куб.м/сутки 

Расчётный расход сточных вод в сутки наибольшего водопотребления 

составит,  = Q х 1,2 и 20% от общего расхода сточных вод на развитие 

на неучтенных потребителей и развитие промышленности: 

на 1-ю очередь – (212,80+212,8х0,20) х1,2= 306,44 куб.м/сутки 

на расчетный срок –306,44 куб.м/сутки 

Принимаем строительство локальных очистных сооружений мощностью 

310 куб.м/сут – откорректировать мощность при рабочем проектировании 

микрорайона.  

Место расположения – в санитарно-защитной зоне от кладбища.  Выпуск 

очищенных стоков в ручей Березовый и в р. Старая вычегда – за пределами 
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второго пояса зоны санитарной охраны (ЗСО) источника питьевого 

водоснабжения. Схема сетей – напорно-самотечная. 
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Очистные сооружения канализации п. Вычегодский ОСК существующие  

 

Расчётный расход сточных вод принят по данным таблицы 1.5.1.1. 

раздела 1.5.1. «Водоснабжение» и составляет:  

на 1-ю очередь – 4697,28 куб.м/сутки 

на расчетный срок – 6936,95 куб.м/сутки 

Из общего количества стоков на существующие очистные поступает 

стоков исходя из расчёта в сутки наибольшего водопотребления составит, 

 = Q х 1,2 и с учетом неучтенных потребителей учтенные  в размере 

20% от общего расхода сточных вод на развитие: 

на 1-ю очередь – 5636,74 куб.м/сутки 

на расчетный срок – 8327,94 куб.м/сутки 

Существующие очистные сооружения канализации мощностью 12000 

куб.м/сут удовлетворяют по расчетуи  на расчетный срок строительства. 

Построить блок доочистки стоков на первую очередь 6000 куб.м/сут, на 

расчетынй срок мощностью 2350 куб.м/сут. Принимаем капитальный ремонт 

существующих очистных сооружений на расчетный срок  строительства.  

 

Сети канализации 

 

Самотечные сети бытовой канализации предусматриваются из 

безнапорных труб ПВХ по ГОСТ 18599-2001 диаметром 150-400 мм. 

При перекачке сточных вод предусматривать напорные сети канализации 

из напорных полиэтиленовых трубопроводов по ГОСТ 18599-2001 диаметром 

90-200 мм. На сети самотечной канализации устраиваются смотровые 

железобетонные колодцы на расстоянии 35-50 м в зависимости от диаметра 

трубопроводов. При сбросе сточных вод из напорных трубопроводов в 

самотечные коллекторы устраиваются колодцы-гасители напора 
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Канализационные насосные станции 

 

Насосные станции выполняются по типовым проектам. Возможно 

применение КНС в ж/б колодцах и использованием импортных погружных 

насосов типа «Флигт», «Грундфос Сарлин». В каждой станции установить 

рабочие и один резервный насосы. 

Мощности насосов рассчитываются по формуле: 

q час.ср= Кч.ср  х Qсут.max  / 24 ,  

Кч.ср   - коэффициент неравномерности притока сточных вод 

принимаемый  по табл.1 СП 32.13330.2012. 

ЛОСК-1 проектируемые принимает стоки от КНС-1, КНС-2, КНС-6, 

КНС-7. КНС-8 перекачивает стоки после очистки к месту выпуска в ручей. 

ОСК существующие принимают стоки от существующей застройки. 

КНС-1 проектируемая принимает стоки от КНС-2; принимает стоки от 

усадебной застройки и перекачивает на КНС-6. 

q час.ср=(139,08х1,2)х1,2х2,5 /24=20,87 куб.м/час 

установить насосы, производительностью 3-30 куб.м/час; напором Н=5-

15м вод.ст., с электродвигателем N = 5,5кВт; n = 1500 об/мин (с регулируемым  

приводом). Устанавливаются насосы: два - рабочих, один – резервный. 

Проложить напорный коллектор в две нитки диаметром 160 ПВП по ГОСТ 

18599-2001 длиной 130 м. 

КНС-4 - стоки от части микрорайона Шанхай; принимает стоки от 

усадебной застройки и перекачивает на ЛОСК-1: 

q час.ср=(107,80+139,08)х1,2)х1,2х2,21/24=32,74 куб.м/час 

установить насосы, производительностью 5-50 куб.м/час; напором Н=5-

15м вод.ст., с электродвигателем N = 22 кВт; n = 1500 об/мин ,   

устанавливаются два насоса: один - рабочий, один – резервный. Проложить 
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напорный коллектор в две нитки диаметром 160 ПВП по ГОСТ 18599-2001 

длиной 586 м. 

КНС-5 - стоки от д. Слуда; принимает стоки от усадебной застройки и 

перекачивает на КОС существующие: 

q час.ср=147,24 х1,2х4,0/24=29,45 куб.м/час 

установить насосы, производительностью 5-50 куб.м/час; напором Н=5-

15м вод.ст., с электродвигателем N = 22 кВт; n = 1500 об/мин ,   

устанавливаются два насоса: один - рабочий, один – резервный. Проложить 

напорный коллектор в две нитки диаметром 160 ПВП по ГОСТ 18599-2001 , 

длину откорректировать при рабочем проектировании. 

КНС-6 - стоки от проектируемой усадебной застройки перекачивает на 

ЛОСК-1. КНС-6 – принимает стоки от КНС-1, КНС-2 и КНС-7: 

q час.ср=((243,72+6,62)х1,2)х1,2х2,2/24=33,10 куб.м/час 

установить насосы, производительностью 5-50 куб.м/час; напором Н=5-

15м вод.ст., с электродвигателем N = 22 кВт; n = 1500 об/мин ,   

устанавливаются два насоса: один - рабочий, один – резервный. Проложить 

напорный коллектор в две нитки диаметром 160 ПВП по ГОСТ 18599-2001 

длиной 1105 м. 

КНС-7 – перекачивает стоки от проектируемой усадебной застройки на 

КНС-6: 

q час.ср=6,62х1,2х4,5/24=1,50 куб.м/час 

установить насосы, производительностью 1-15 куб.м/час; напором Н=5-

15м вод.ст., с электродвигателем N = 1,5кВт; n = 1500 об/мин ,   

устанавливаются два насоса: один - рабочий, один – резервный. Проложить 

напорный коллектор в две нитки диаметром 160 ПВП по ГОСТ 18599-2001 

длиной 318 м. 

КНС-8 – перекачивает стоки после очистки в выпуск в ручей. 

q час.ср=((243,72+6,62)х1,2)х1,2х2,2/24=33,10 куб.м/час 
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установить насосы, производительностью 5-50 куб.м/час; напором Н=5-

15м вод.ст., с электродвигателем N = 22 кВт; n = 1500 об/мин ,   

устанавливаются два насоса: один - рабочий, один – резервный. Проложить 

напорный коллектор в две нитки диаметром 160 ПВП по ГОСТ 18599-2001 . 

КНС-4 – перекачивает ливневые стоки на очистные ливневого стока 

расположенные у ЛОСК-1. 

установить насосы, производительностью 5-50 куб.м/час; напором Н=5-

15м вод.ст., с электродвигателем N = 22 кВт; n = 1500 об/мин ,   

устанавливаются два насоса: один - рабочий, один – резервный. Проложить 

напорный коллектор в две нитки диаметром 160 ПВП по ГОСТ 18599-2001 . 

 

Реконструкция существующих КНС 

Все насосные станции поставить на капитальный ремонт. Проверить 

марки насосов установленных в КНС и заменить на новые насосы с учетом 

проектного предложения. 

 

Локальные очистные сооружения 

 

В югоза-падной части поселка проектируется незначительная усадебная 

застройка расположенная в удалении от основного жилого микрорайона. 

Принимаем строительство локальных очистных сооружений с биологической 

очисткой ЛОСК-2 мощностью 10 куб.м/сут. 
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Состав сооружений канализации по п. Вычегодский                                                                                                       

      Таблица 1.5.2.2 

   

Расче
тный 
срок 

1-я 
очередь 
стр  

 

1.5.2.3. Деревня Слуда 

 

«Расчётный расход сточных вод по д. Слуда принят по данным таблицы 

1.5.1.1. раздела 1.5.1. «Водоснабжение» и составляет:  

на 1-ю очередь – 72,96 куб.м/сутки 

на расчетный срок –122,70 куб.м/сутки 

№№ 
п/п 

Наименование сооружений Един. 
измер. 

Сроки строительства Примеча- 
ние 

1 2 3 4 5 6 
1. Строительство КНС  с насосами, 

производитель-ностью 3-30 
куб.м/час; напором Н=15-30м 
вод.ст., с электродвигателем N = 
5,5-11,0кВт; n = 1500 об/мин (с 
регулируемым  приводом   

 
объект 

 
1 

 
5 

 

2 Строительство КНС  с насосами 
производитель-ностью 1-15 
куб.м/час; напором Н=15-30м 
вод.ст., с электродвигателем N = 
1,5кВт; n = 1500 об/мин (с 
регулируемым  приводом   

объект - 2  

3. Самотечные трубопроводы 
канализации * 
d 160-250 мм* 

 
пог. м        
 

 
 
3500 

 
 
7700 

 

4. Напорные трубы канализации из 
ПВП по ГОСТ 18599-2001 
d 160 мм 

 
пог. м 

 
 
782,0 

 
 
3480,0 

 

5 Строительство ЛОСК-1 
мощностью куб.м/сут 

 310,0 310,0  

 ЛОСК-2 мощностью куб.м/сут  10,0 10,0  
6 Колодцы гасители напора Шт. 1 7  
7 Строительство блока очистных 

мощностью 6000куб.м/сут 
шт 1 -  

8 Строительство блока УДВ 
очистки мощностью 
12000куб.м/сут 

шт - 1  

*- без учета выпусков из домов. 
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Из общего количества стоков на существующие очистные поступает 

стоков исходя из расчёта в сутки наибольшего водопотребления составит, 

 = Q х 1,2 и с учетом неучтенных потребителей учтенные  в размере 

20% от общего расхода сточных вод на развитие: 

на 1-ю очередь –87,55 куб.м/сутки 

на расчетный срок – 147,24 куб.м/сутки 

Деревня подключается к централизованным сетям канализации по 

напорно-самотечной схеме на расчетный срок строительства.  Головная КНС 

для деревни это КНС-5. Расчет КНС смотри в п. 1.5.2.2. Сети и КНС учтена в 

таблице 1.5.2.2. 

1.5.2.4. Деревня Свининская 

 

Расчётный расход сточных вод по д. Свининская принят по данным 

таблицы 1.5.1.1. раздела 1.5.1. «Водоснабжение» и составляет:  

на 1-ю очередь – 7,68 куб.м/сутки 

на расчетный срок –7,68 куб.м/сутки 

Развития деревни незначительно, сетей нет. Население остается с 

выгребными ямами, септиками с вывозом и индивидуальными ЛОСК. 

 

1.5.2.5.Ливневая  канализация 

Таблицу 1.5.2.3 изложить в новой редакции: 

Проектом  по пос. Вычегодский предлагается по территории усадебной 

застройки организацию поверхностного водостока решить за счет 

профилирования улиц. По территории общественной и секционной застройки 

решить за счет сетей ливневой канализации. Общее количество очистных 

сооружений ливневой канализации по поселку принято в количестве 4 

объектов ЛОСЛК и четырех КНС. Существующие выпуски оборудовать 

очистными сооружениями поверхностного стока. Схема сетей ливневой 

канализации напорно-самотечная. В месте выпуска напорных сетей в 
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самотечные устроить колодцы гасители напора. В месте выпуска очищенных 

стоков в водный объект сделать бетонные оголовки. Вся схема ливневой 

канализации направлена на предотвращение спуска неочищенных стоков в р. 

Старая Вычегда и ее притоков и в зоне 1 и 2-го пояса зоны санитарной охраны 

руслового водозабора в пос. Вычегодский. Все выпуски стоков сделать за 

пределы зон 1 и  2-го пояса ЗСО. Диаметры сетей, мощности ЛОСЛК и КНС 

определить при рабочем проектировании.  

 

Состав сооружений ливневой канализации по п. Вычегодский                                                                                                       

      Таблица 1.5.2.3 

   
Расчетный 
срок 

1-я очередь стр 
 

 

 
3.4.3.Теплоснабжение 

 
1. Подпункт 1.5.3 пункта 1.5. главы 1. Тома II изложить в новой 

редакции: 

 По генеральному плану города Котлас расчётные тепловые 

нагрузки потребителей на I очередь вновь проектируемого Южного района 

города определены на основании формул СНиП «Тепловые сети», а также по 

паспортам объектов-аналогов. Централизованному теплоснабжению подлежат 

№№ 
п/п 

Наименование сооружений Един. 
измер. 

Сроки строительства Примеча- 
ние 

1 2 3 4 5 6 
1. Строительство КНС  с насосами, 

производитель-ностью 5-80 
куб.м/час; напором Н=15-30м 
вод.ст., с электродвигателем N = 
22-35кВт; n = 1500 об/мин (с 
регулируемым  приводом   

 
объект 

 3  

2 Строительство очистных 
ливневой канализации   

объект - 3  

3 Напорные трубы канализации из 
ПВП по ГОСТ 18599-2001 
D200 мм 

  1550,0 
 

 

4 Самотечные трубопроводы 
канализации * 
d 160-250 мм* 

П.м.  3800,00  
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кварталы многоэтажной многоквартирной застройки и ряд общественных 

зданий, которые в силу своего функционального назначения не могут иметь 

встроенных, пристроенных и крышных источников автономного 

теплоснабжения с природным газом в качестве топлива (детские сады, школы, 

медицинские учреждения и т.д.). Кварталы усадебной и блокированной жилой 

застройки централизованному теплоснабжению не подлежат – предусмотрена 

установка индивидуальных газовых отопительных агрегатов. Таким образом, 

суммарная тепловая нагрузка на расчётный срок по объектам, подлежащим 

централизованному теплоснабжению, была определена в размере 110 Гкал/ч, в 

том числе: 

 - на отопление – 73 Гкал/ч; 

 - на вентиляцию – 11 Гкал/ч; 

 - на горячее водоснабжение – 26 Гкал/ч. 

Согласно концепции перспективного развития города, технических 

условий на проектирование МПМО «Котлас» «ОК и ТС» от 22.03.2007 г., а 

также данных по существующей системе теплоснабжения города Котласа, 

принято следующее проектное решение: 

1.Существующие районы жилой застройки и промышленные 

потребители со сложившейся инженерной инфраструктурой ввиду отсутствия 

перспектив роста теплопотребления обеспечиваются теплом от существующих 

источников теплоснабжения. В связи физическим износом существующих 

тепловых сетей (80%) и оборудования на части котельных, на I очередь 

предусматривается замена тепловых сетей по ул. 70-лет Октября на новые, Ду 

300 мм в ППУ теплоизоляции (бесканальная прокладка), а также 

реконструкция котельных №№ 3, 4, 6, 10, 12, 13, 15. 

2. Обеспечение тепловой энергией строящихся кварталов №№ 6, 7 и 7а 

(по ПП) Южного района с расчётным теплопотреблением 17,8 Гкал/ч 

предусматривается за счёт использования резерва существующей котельной № 

1 и прокладки двухтрубной тепловой сети с изоляцией из ППУ. 
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3. Строительство 4-х (либо 3-х, если имеется техническая возможность 

увеличения тепловой мощности существующей котельной №1 на 15 Гкал/ч) 

газовых автоматизированных квартальных котельных суммарной тепловой 

мощностью 73 Гкал/ч для централизованного теплоснабжения кварталов 

многоэтажной застройки и общественных зданий, которые в силу своего 

функционального назначения не могут иметь встроенных, пристроенных и 

крышных источников автономного теплоснабжения. 

4. Строительство крышных котельных для крупных многоквартирных 

жилых домов в Южном районе (суммарная тепловая мощность 19 Гкал/ч). 

Для транспортировки теплоносителя на нужды отопления, вентиляции и 

горячего водоснабжения потребителей систем централизованного 

теплоснабжения от источников тепла предусматриваются двухтрубные 

водяные тепловые сети с расчётными параметрами теплоносителя 95 (либо не 

более 115 ˚С) – 70 ˚С. Преимущественно предполагается бесканальная 

прокладка сетей из стальных труб в ППУ теплоизоляции. Внутриквартальные 

сети также прокладываются транзитом внутри зданий, при наличии в жилом 

здании подвала высотой не менее 1,8 м. 

Приготовление горячей воды, а также регулирование теплопотребления 

в соответствии с погодными условиями осуществляется в ИТП зданий. 

Теплоснабжение запроектированной застройки в п. Вычегодский и 

деревнях Слуда и Свининская предусматривается автономным от газовых 

котлов. Существующую жилую застройку с печным отоплением 

предусматривается перевести на газовый вид топлива. 

Проектом предусматривается на первую очередь строительства: 

• Автономное теплоснабжение запроектированного и 

существующего жилого фонда в д. Слуда от двухконтурных газовых котлов 

для целей отопления и горячего водоснабжения. Запроектированное здание 

магазина  в деревне предусматривается автономным от двухконтурного 

газового котла для целей отопления и горячего водоснабжения; 
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• Автономное теплоснабжение запроектированного и 

существующего жилого фонда в д. Свининская от двухконтурных газовых 

котлов для целей отопления и горячего водоснабжения; 

• Автономное теплоснабжение запроектированной усадебной 

застройки в п. Вычегодский для целей отопления и горячего водоснабжения от 

индивидуальных газовых котлов; 

• Теплоснабжение запроектированного здания детского сада на 80 

мест в западной части предусматривается  от существующей котельной, 

расположенной по ул. Гагарина д.12а При необходимости предусматривается 

реконструкция участка тепловой сети от котельной до запроектированного 

здания с целью оптимизации диаметра; 

• Автономное теплоснабжение запроектированной школы искусств 

от запроектированной блочно-модульной газовой котельной, расположенной на 

территории школы, мощностью 0,29 МВт; 

• Автономное теплоснабжение запроектированной школы на 300 

мест  запроектированного детского сада на 50 мест от запроектированной 

блочно-модульной газовой котельной, расположенной на территории детского 

сада, мощностью 1,55 МВт; 

• Подключение к существующей котельной №1, расположенной по 

адресу улица 8-е Марта дом 13а, от существующей тепловой сети 

запроектированного здания столовой на 100 мест с кафе на 50 мест. При 

необходимости предусматривается реконструкция участка тепловой сети от 

котельной до запроектированного здания с целью оптимизации диаметра; 

• Автономное теплоснабжение запроектированных на первую 

очередь строительства общественных и промышленных зданий в п. 

Вычегодский от двухконтурных газовых котлов для целей отопления, горячего 

водоснабжения и вентиляции, за исключением запроектированных зданий 

школ и детских садов; 
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• Предусматривается перевод на газовое теплоснабжение 

существующей жилой застройки в районе Пырский от двухконтурных газовых 

котлов для целей отопления и горячего водоснабжения.  

В соответствии с исходными данными о существующей жилой застройке 

по п. Вычегодский и деревням Слуда и Свининская, объем жилых зданий с 

печным и твердотопливным отоплением составляет 25735,1183 м3. 

Максимальный тепловой поток на отопление жилых зданий, МВт: 

Qоmax = aqоVн(ti - tо)knm•10-6,где 

a - поправочный коэффициент, учитывающий район строительства 

здания, принимается по табл. 2 Прил. 1 методических указаний по 

определению расходов топлива, электроэнергии и воды, на выработку теплоты 

отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий.  

ti- температура воздуха внутри помещения, °С; 

tо- температура наружного воздуха, °С; 

qо - удельная отопительная характеристика здания, Вт/(м3•°С) 

[ккал/(м3•ч•°С)], принимается: для общественных зданий по табл. 6 

методических указаний по определению расходов топлива, электроэнергии и 

воды, на выработку теплоты отопительными котельными коммунальных 

теплоэнергетических предприятий; 

VН - объем здания по наружному обмеру выше отметки ±0,000 

(надземная часть), м3; 

knm - повышающий коэффициент для учета потерь теплоты 

теплопроводами, проложенными в неотапливаемых помещениях, принимается 

в соответствии со СНиП 41-01-2003 [4], равным 1,05; 

tm - средняя температура наружного воздуха за расчетный период, °С. 

Суммарные теплопотери существующей жилой застройки с печным и 

твердотопливным отоплением составляют 22312645,72 ккал/час=25,95 МВт в 

том числе: 

- в д.Слуда – 62697 ккал/час=0,073 МВт; 
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- в д. Свининская – 56744 ккал/час=0,066 МВт; 

-в п.Вычегодский – 22193205=25,82 МВт 

Проектом предусматривается на расчетный срок строительства: 

• Автономное теплоснабжение запроектированных на расчетный 

срок строительства общественных и промышленных зданий в п. Вычегодский 

от двухконтурных газовых котлов для целей отопления, горячего 

водоснабжения и вентиляции, за исключением запроектированного здания 

многофункционального центра, запроектированных зданий школ и детских 

садов; 

• Поквартирное теплоснабжение запроектированной секционной 

застройки в п. Вычегодский от двухконтурных газовых котлов; 

• Автономное теплоснабжение запроектированного 

многофункционального досугового центра от  блочно-модульной газовой 

котельной, мощностью 1,1 МВт.
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Суммарная нагрузка на теплоснабжение по населенным пунктам 

Таблица 1.5.3.1 
Деревня  

Объект строительства 
Кол-
во. 

Расходы тепла на первую очередь 
ккал/час 

Кол-
во. 

Расходы тепла на расчетный срок 
ккал/час 

на 
отопл. на вент. на 

ГВСср. 
Итого 1 на 

отопл. на вент. на 
ГВСср. 

Итого 

 Автономное теплоснабжение от газовых котлов (газ подводится от запроектированных ГРП) 

д.Слуда 

От ГРП №4 
Магазин 100 м2 1 10488 - 20500 30988 1 10488 - 20500 30988 
Пожарное депо на 6 ед. 
техники 1 10488 - 20500 30988 1 10488 - 20500 30988 

Цех полуфабрикатов 1 81330 - 44400 125730 1 81330 - 44400 125730 
Всего: 102306 - 85400 187706  102306 - 85400 187706 

 От газопровода высокого давления от ГРС п.Вычегодский(от индивидуальных встроенных или пристроенных котельных) 
База отдыха 1 124000 - 70400 194400 1 124000 - 70400 194400 
Храм 1 10488 - 20500 30988 1 10488 - 20500 30988 
Всего: 134488  90900 225388  134488  90900 225388 

 От ГРП №2           
 5-ти этажный 96квартирный 

дом - - - - - 1 298000 - 277000 575000 

 5-ти этажный 71квартирный 
дом - - - - - 2 596000 - 554000 1150000 

 Всего:      894000  831000 1725000 
 От ГРП №3 
 Магазин 150 м2 1 15732 - 30750 46482 1 15732 - 30750 46482 
 Магазин 50 м2 1 5244 - 10250 15494 1 5244 - 10250 15494 
 Магазин  1000 м2 торг.пл. 1 136000 394000 47400 577400 1 136000 394000 47400 577400 
 Кафе на 50 мест 1 26000 136100 66300 228400 1 26000 136100 66300 228400 
 Физкультурно-досуговый 

комплекс с универсальным - - - - - 1 266560 543000 1650000 2459560 
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залом на 500 мест , с 
бассейном 20х16 м 

 Всего: 182976 530100 154700 867776  449536 1073100 1804700 3327336 
 От существующего ГРП в западной части поселка 
 5-ти этажный 90 квартирный 

дом - - - - - 1 298000 - 277000 575000 

 5-ти этажный 100 квартирный 
дом - - - - - 1 331111 - 288542 619653 

 Всего:      629111  565542 1194653 
 От существующего ГРП в юго-западной части поселка 
 Комплекс бытового 

обслуживания на 35 рабочих 
мест, баня на 40 мест 

- - - - - 1 151000 80500 113360 344860 

 Всего: - - - -  151000 80500 113360 344860 
 От существующих тепловых сетей 
 От котельной №1, ул.8-е Марта,13а 
 Столовая на 100 мест, кафе на 

50 мест 1 52000 272200 132600 456800 1 52000 272200 132600 456800 

Всего:  52000 272200 132600 456800  52000 272200 132600 456800 
От котельной , ул.Гагарина,12а 
Детский сад на 80 мест 1 76180 14400 72000 162580 1 76180 14400 72000 162580 
Всего: 76180 14400 72000 162580  76180 14400 72000 162580 
От индивидуальной блочно-модульной газовой котельной 
Многофункциональный центр 
(развлекательный центр на 300 
мест, гостиница на 80 мест, 
кинозал на 100мест, спортзал 
на 150 м2) 

- - - - - 1 1133405 600040 1814000 3547445 

 Детский сад на 50 мест 1 418050 353800 202500 974350 1 418050 353800 202500 974350 
 Строительство школы на 300 

мест - - - - - 1 143505 101995 114600 360100 

 Школа искусств - 200 мест со 1 111300 120300 20000 251600 1 111300 120300 20000 251600 
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зрительным залом на 300 мест 
 Всего: 529350 474100 222500 1225950  1806260 1176135 2151100 5133495 

 Итого: 1077300 1290800 758100 3126200  4294881 2616335 5846602 12757818 
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2. Статью 13.4  изложить в новой редакции: 

«В соответствии с генеральным планом города Котлас в городе 

предусматривается: 

1. Существующие районы жилой застройки и промышленные 

потребители со сложившейся инженерной инфраструктурой ввиду отсутствия 

перспективного роста теплопотребления обеспечиваются теплом от 

существующих источников теплоснабжения. В связи физическим износом 

существующих тепловых сетей (80%) и оборудования на части котельных, на I 

очередь предусматривается замена тепловых сетей по ул. 70-лет Октября на 

новые, Ду 300 мм в ППУ теплоизоляции (бесканальная прокладка), а также 

реконструкция котельных №№ 3, 4, 6, 10, 12, 13, 15. 

2. Обеспечение тепловой энергией строящихся кварталов №№ 6, 7 и 7а 

(по ПП) Южного района с расчётным теплопотреблением 17,8 Гкал/ч 

предусматривается за счёт использования резерва существующей котельной № 

1 и прокладки двухтрубной тепловой сети с изоляцией из ППУ. 

3. Строительство 4-х (либо 3-х, если имеется техническая возможность 

увеличения тепловой мощности существующей котельной №1 на 15 Гкал/ч) 

газовых автоматизированных квартальных котельных суммарной тепловой 

мощностью 73 Гкал/ч для централизованного теплоснабжения кварталов 

многоэтажной застройки и общественных зданий, которые в силу своего 

функционального назначения не могут иметь встроенных, пристроенных и 

крышных источников автономного теплоснабжения. 

4. Строительство крышных котельных для крупных многоквартирных 

жилых домов в Южном районе (суммарная тепловая мощность 19 Гкал/ч). 

Для транспортировки теплоносителя на нужды отопления, вентиляции и 

горячего водоснабжения потребителей систем централизованного 

теплоснабжения от источников тепла предусматриваются двухтрубные 

водяные тепловые сети с расчётными параметрами теплоносителя 95 (либо не 

более 115 ˚С) – 70 ˚С. Преимущественно предполагается бесканальная 
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прокладка сетей из стальных труб в ППУ теплоизоляции. Внутриквартальные 

сети также прокладываются транзитом внутри зданий, при наличии в жилом 

здании подвала высотой не менее 1,8 м. 

Приготовление горячей воды, а также регулирование теплопотребления 

в соответствии с погодными условиями осуществляется в ИТП зданий. 

Теплоснабжение запроектированной застройки в п. Вычегодский и 

деревнях Слуда и Свининская предусматривается автономным от газовых 

котлов. 

Проектом предусматривается на первую очередь строительства: 

• Автономное теплоснабжение запроектированного и 

существующего жилого фонда в д. Слуда от двухконтурных газовых котлов для 

целей отопления и горячего водоснабжения. Запроектированное здание 

магазина  в деревне предусматривается автономным от двухконтурного 

газового котла для целей отопления и горячего водоснабжения; 

• Автономное теплоснабжение запроектированного и 

существующего жилого фонда в д. Свининская от двухконтурных газовых 

котлов для целей отопления и горячего водоснабжения; 

• Автономное теплоснабжение запроектированной усадебной 

застройки в п. Вычегодский для целей отопления и горячего водоснабжения от 

индивидуальных газовых котлов; 

• Теплоснабжение запроектированного здания детского сада на 80 

мест в западной части предусматривается  от существующей котельной, 

расположенной по ул. Гагарина д.12а При необходимости предусматривается 

реконструкция участка тепловой сети от котельной до запроектированного 

здания с целью оптимизации диаметра; 

• Автономное теплоснабжение запроектированной школы искусств 

от запроектированной блочно-модульной газовой котельной, расположенной на 

территории школы; 
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• Автономное теплоснабжение запроектированной школы на 300 

мест и здания детского сада на 50 мест от запроектированной блочно-

модульной газовой котельной, расположенной на территории школы; 

• Подключение к существующей котельной №1, расположенной по 

адресу улица 8-е Марта дом 13а, от существующей тепловой сети 

запроектированного здания столовой на 100 мест с кафе на 50 мест. При 

необходимости предусматривается реконструкция участка тепловой сети от 

котельной до запроектированного здания с целью оптимизации диаметра; 

• Автономное теплоснабжение запроектированных на первую 

очередь строительства общественных и промышленных зданий в п. 

Вычегодский от двухконтурных газовых котлов для целей отопления, горячего 

водоснабжения и вентиляции, за исключением запроектированных зданий школ 

и детских садов; 

• Предусматривается перевод на газовое теплоснабжение 

существующей жилой застройки в районе Пырский от двухконтурных газовых 

котлов для целей отопления и горячего водоснабжения. Для целей 

пищеприготовления предусматривается установка газовой плиты в каждом 

доме. 

Проектом предусматривается на расчетный срок строительства: 

• Автономное теплоснабжение запроектированных на расчетный 

срок строительства общественных и промышленных зданий в п. Вычегодский 

от двухконтурных газовых котлов для целей отопления, горячего 

водоснабжения и вентиляции, за исключением запроектированного здания 

многофункционального центра, запроектированных зданий школ и детских 

садов; 

• Поквартирное теплоснабжение запроектированной секционной 

застройки в п. Вычегодский от двухконтурных газовых котлов; 

• Автономное теплоснабжение запроектированного 

многофункционального досугового центра от  блочно-модульной газовой 

котельной.» 

ЗАО «Архитектурно-планировочное бюро-сервис», 2015 год  88 
 



Проект внесения изменений в Генеральный план городского округа «Котлас» 

3.4.4. Газоснабжение 
 

1. Подпункт 1.5.4  пункта 1.5. главы 1. тома 2 изложить в новой 

редакции: 

Раздел разработан с учетом требований СНиП 42-01-2002, 2.07.01-89, СП 

42-101-2003. 

Снабжение природным газом запроектированной общественной и жилой 

застройки в п. Вычегодский и деревнях Слуда и Свининская предусматривается 

от ГРС п. Вычегодский.  

Генеральным планом предусматривается на первую очередь 

строительства: 

• Прокладка газопровода высокого давления от ГРС п. Вычегодский 

к разрабатываемым территориям (к запроектированным газорегуляторным 

пунктам), прокладка ответвлений от газопровода высокого давления от ГРС п. 

Вычегодский, проложенного вдоль поселка, к подключаемым зданиям (к 

газорегуляторным пунктам шкафного типа), в соответствии с схемой ГП-4 и 

таблицей 1.5.3.1. Прокладка газовых сетей среднего и низкого давления к 

запроектированным потребителям от газовых сооружений (количество 

запроектированных газовых сооружений, необходимость перекладки газовых 

сетей и профили прокладки сетей уточнить при рабочем проектировании) ; 

• Установка газорегуляторных пунктов шкафного типа на 

запроектированных общественных зданиях с автономным теплоснабжением от 

индивидуальных газовых котлов от сетей газопровода высокого давления; 

• Автономное теплоснабжение запроектированной усадебной 

застройки в п.Вычегодский для целей отопления и горячего водоснабжения от 

индивидуальных газовых котлов. Для целей пищеприготовления 

предусматривается установка газовой плиты в каждом запроектированном 

усадебном доме; 

• Автономное теплоснабжение запроектированного и 

существующего жилого фонда в д. Слуда от двухконтурных газовых котлов для 
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целей отопления и горячего водоснабжения. Пищеприготовление в жилой 

застройке предусматривается от газовых плит. Запроектированное здание 

магазина  в деревне предусматривается автономным от двухконтурного 

газового котла для целей отопления и горячего водоснабжения; 

• Автономное теплоснабжение запроектированного и 

существующего жилого фонда в д. Свининская от двухконтурных газовых 

котлов для целей отопления и горячего водоснабжения. Пищеприготовление в 

жилой застройке предусматривается от газовых плит; 

•  Предусматривается увеличение нагрузки на газоснабжение 

существующей котельной  по ул. Гагарина,12 в связи с подключением 

запроектированного здания детского сада на 80 мест в западной части ; 

• Предусматривается увеличение нагрузки на газоснабжение 

существующей котельной, расположенной по адресу улица 8-е Марта дом 13а в 

связи с подключением  запроектированного здания столовой на 100 мест с кафе 

на 50 мест; 

• Автономное теплоснабжение запроектированных на первую 

очередь общественных и промышленных зданий в п. Вычегодский от 

двухконтурных газовых котлов для целей отопления, горячего водоснабжения и 

вентиляции, за исключением запроектированных зданий школ и детских садов; 

• Автономное теплоснабжение от индивидуальной котельной 

запроектированного детского сада на 50 мест в восточной части п. 

Вычегодский, мощностью 0,24 МВт; 

• Автономное теплоснабжение запроектированной школы искусств 

от запроектированной блочно-модульной газовой котельной, расположенной на 

территории школы, мощностью 0,29 МВт; 

• Автономное теплоснабжение запроектированной школы на 300 

мест и здания детского сада на 50 мест от запроектированной блочно-

модульной газовой котельной, расположенной на территории школы, 

мощностью 1,55 МВт; 
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• Предусматривается перевод на газовое теплоснабжение 

существующей жилой застройки в районе Пырский от двухконтурных газовых 

котлов для целей отопления и горячего водоснабжения. Для целей 

пищеприготовления предусматривается установка газовой плиты в каждом 

доме; 

• Предусматривается проектом возможность газификации для целей 

пищеприготовления: 

- район улицы Привокзальная; 

- район улицы Асеевская; 

- район улиц Энгельса – Ленина (между ул. Медицинская и 8 Марта); 

- район ул. Парковая, Лермонтова, Матросова, Береговая с размещением 

ГРП. 

Проектом предусматривается на расчетный срок строительства: 

• Автономное теплоснабжение запроектированных на расчетный 

срок строительства общественных и промышленных зданий в п. Вычегодский 

от двухконтурных газовых котлов для целей отопления, горячего 

водоснабжения и вентиляции, за исключением запроектированного здания 

многофункционального центра, запроектированных зданий школ и детских 

садов; 

• Автономное теплоснабжение запроектированного 

многофункционального досугового центра от  блочно-модульной газовой 

котельной, мощностью 1,1 МВт; 

• Поквартирное теплоснабжение запроектированной секционной 

застройки в п. Вычегодский от двухконтурных газовых котлов. Для целей 

пищеприготовления предусматривается установка газовой плиты в каждой 

квартире секционной застройки; 

• Автономное теплоснабжение запроектированных на расчетный 

срок строительства общественных и промышленных зданий в п. Вычегодский 

от двухконтурных газовых котлов для целей отопления, горячего 
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водоснабжения и вентиляции, за исключением запроектированного здания 

многофункционального центра. 

Годовая потребность в природном газе по разрабатываемой территории 

поселка Вычегодский и деревень Слуда и Свининская МО Котлас определена 

по формуле: 

Qгод = Qгод.нас.+ Qгод.кот. + Qком-быт. (1), где 

Qгод. нас  – годовое потребление газа населением, тыс. куб. м; 

Qгод.кот. – годовой расход газа по котельным, тыс. куб. м; 

Qком-быт – годовой расход газа на коммунально-бытовые нужды, тыс. куб. 

м. 

Показатели потребления газа м3/год на 1 человека при теплоте сгорания 

34 МДж/м3 (8000 ккал/м3) приняты по п.3.12 СП 42-101-2003 (Общие 

положения по проектированию и строительству газораспределительных систем 

из металлических и полиэтиленовых труб): 

при наличии централизованного горячего водоснабжения –120; 

при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей- 300; 

при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения –220.  

На нужды запроектированного населения на разрабатываемой территории 

поселка Вычегодский и деревень Слуда и Свининская МО Котлас годовой 

расход газа без учета существующей нагрузки составит: 

На первую очередь и на расчетный срок для д. Слуда: 

Qгод нас =300х85+138х300=66900м3/год 

Для д. Свининская: 

Qгод нас =300х7+48х300=16500м3/год 

На первую очередь для п. Вычегодский: 

Qгод нас =300х3698+120х10162=2328840м3/год 

На расчетный срок для п. Вычегодский: 

Qгод нас =300х3698+120х11649=2507280м3/год 

Расход газа на нужды предприятий бытового обслуживания, торговли и 

т.д.  5% от Qy (п. 3.13 СП): 
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На первую очередь и на расчетный срок для д. Слуда: 

Qгод нас =66900*0,05=3345м3/год 

Для д. Свининская: 

Qгод нас =16500*0,05=825м3/год 

На первую очередь для п. Вычегодский: 

Qгод нас =2328840*0,05=116442м3/год 

На расчетный срок для п. Вычегодский: 

Qгод нас =2507280*0,05=125364м3/год 

Расход тепла на отопление жилых усадебных домов от автономных 

источников тепла находится по формуле, Вт: 

Qо = A x q x (1+K1) , 

где A – общая площадь жилых домов с автономным отоплением, м2; 

q – укрупненный показатель максимального теплового потока на 

отопление 1 м2 общей площади, принимаемый по приложению А СНиП 

2.04.07-86*  Тепловые сети, равный 178; 

K1 – коэффициент, учитывающий тепловые потери на отопление жилых 

зданий, K1=0,25. 

На первую очередь и на расчетный срок: 

Для д. Слуда: 

Qо = 138х27х178х1,25=829035Вт или 0,71 Гкал/час 

Для д. Свининская: 

Qо = 48х27х178х1,25=288360Вт или 0,24 Гкал/час 

Для п. Вычегодский на первую очередь и на расчетный срок: 

Qо = 3698х27х178х1,25=22215735Вт или 19,1 Гкал/час 

Годовой расход газа  на отопление запроектированных жилых усадебных 

домов и на поквартирное теплоснабжение секционной застройки в поселке 

Вычегодский и деревнях Слуда и Свининская от автономных источников тепла 

составит: 

На первую очередь и расчетный срок: 

Для д. Слуда: 

ЗАО «Архитектурно-планировочное бюро-сервис», 2015 год  93 
 



Проект внесения изменений в Генеральный план городского округа «Котлас» 

(1902:8000)*106=237815 м3/год 

Для д. Свининская: 

(664:8000)*106=83049 м3/год 

Для п. Вычегодский на первую очередь и на расчетный срок: 

(10260:8000)*106=1282394 м3/год 

Годовой расход газа  на отопление существующих жилых усадебных 

домов в поселке Вычегодский и деревнях Слуда и Свининская от автономных 

источников тепла составит: 

На первую очередь и на расчетный срок: 

Для д. Слуда: 

(187:8000)*106=23375м3/год 

Для д. Свининская: 

(152:8000)*106=19000м3/год 

Для п. Вычегодский: 

(59469:8000)*106=7433625м3/год 

Qгод.кот. = Qгод. от + Qгод. в.+ Qгод.г.в. (2), где 

Qгод. от – годовой расход газа на отопление зданий, тыс. куб. м; 

Qгод. в.  -  годовой расход газа на вентиляцию помещений, тыс. куб. м; 

Qгод.г.в -  годовой расход газа на горячее водоснабжение, тыс. куб. м 

Годовой расход газа на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение 

запроектированных общественных, промышленных зданий и секционных 

домов определён по данным раздела “Теплоснабжение” (м3/год) (без учета 

существующей нагрузки): 

На первую очередь и на расчетный срок для д.Слуда: 

Qгод кот =472 х106 : 8000 =59000 м3/год 

На первую очередь для п. Вычегодский: 

Qгод кот =7457 х106 : 8000 =932125 м3/год 

На расчетный срок для п. Вычегодский: 

Qгод кот =27846х106 : 8000 =3480721 м3/год 
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Всего по разрабатываемой территории поселка Вычегодский и деревень 

Слуда и Свининская МО Котлас годовой расход природного газа составит: 

На первую очередь и на расчетный срок для д. Слуда: 

Qгод =66900+3345+237815+23375+59000=390435м3/год 

Qгод = 0,39 млн. м3/год. 

На первую очередь и на расчетный срок для д. Свининская: 

Qгод =16500+825+83049+19000=119374м3/год 

Qгод = 0,12 млн. м3/год. 

На первую очередь для п. Вычегодский: 

Qгод =2328840+116442+1282394+7433625+932125=12093426 м3/год 

Qгод = 12,09 млн. м3/год. 

На расчетный срок строительства для п. Вычегодский: 

Qгод =2507280+125364+1282394+7433625+3480721=14829384м3/год 

Qгод = 14,83 млн. м3/год. 

Всего годовой расход газа по разрабатываемой территории п. 

Вычегодский и деревень Слуда и Свининская на расчетный срок составит 

15,34млн. м3/год. 

В соответствии с генеральным планом города  Котлас концепция 

развития города предусматривает использование природного газа для 

удовлетворения нужд населения, коммунально-бытовых и промышленных 

предприятий. 

На I очередь годовой расход газа определён: 

- для жилого фонда по формуле: 

Qгод.ж. = qо х m, где  qо - укрупнённый показатель потребления газа, м3/год 

на одного человека (принимается в зависимости от типа газопотребления – 

пищеприготовление, пищеприготовление и ГВС (для усадебной и 

блокированной застройки)), m – количество потребителей данного типа. 

Qгод.ж. = 100 ×14761 + 250 × 1604 = 1877100 м3/год, или 1877,1 тыс.м3/год 

или 893,86 м3/час. 
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- для нужд индивидуального отопления от бытовых газовых аппаратов 

усадебной и блокированной жилой застройки годовой расход газа вычислен 

исходя из годового расхода тепла на жилую площадь, рассчитанному согласно 

СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» и составляющего 17669 Гкал/год. 

Qгод.отопл.усад-бл. = 17669×103/(8000×0,9) = 2453,96 тыс.м3/год или 1168,55 

м3/час. 

- для промышленной зоны прирост потребления газа по отношению к 

существующему положению из-за отсутствия данных принят в размере 10% и 

составит:  68542 × 1,1 = 75396,2 тыс.м3/год или 20943,39 м3/час. 

- для коммунально-бытовых предприятий увеличение газопотребления 

обуславливается увеличением отпуска тепла котельной №1, а так же за счёт 

строительства новых газовых котельных, планируемых в рамках 

перспективного развития города (212345,94 Гкал/год), и составит: 

212345,94×103/(8000×0,9) = 29492,49 тыс.м3/год или 14044,04 м3/час. 

Итого на I очередь расчётное газопотребление составит: 

QI = 13979,0 + 1877,1 + 2453,96 + 75396,2 + 22456,0 + 29492,49 = 

145654,75 тыс. м3/год или 37049,84 м3/час. 

На расчётный срок годовой расход газа составит: 

- для жилой зоны 

Qгод.ж. = 100 × 23600 + 250 × 2590 = 3007500 м3/год, или 3007,5 тыс.м3/год 

или 1432,14 м3/час. 

- для нужд индивидуального отопления от бытовых газовых аппаратов 

усадебной и блокированной жилой застройки ( Qo = 31694,0 Гкал/год): 

Qгод.отопл.усад-бл. = 31694,0×103/(8000×0,9) = 4401,9 тыс.м3/год или 2096,14 

м3/час. 

- для промышленной зоны прирост потребления газа по отношению к 

существующему положению из-за отсутствия данных принят в размере 20% и 

составит:  68542 × 1,2 = 82250,4 тыс.м3/год или 22847,33 м3/час. 

- для коммунально-бытовых предприятий увеличение газопотребления 

обуславливается увеличением отпуска за счёт строительства новых газовых 
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котельных, планируемых в рамках перспективного развития города (339503,19 

Гкал/год), и составит: 339503,19×103/(8000×0,9) = 47153,22 тыс. м3/год или 

22453,91 м3/час.  

Итого на расчётный срок газопотребление составит: 

Qр.с. = 13979,0 + 3007,5 + 4401,9 + 82250,4 + 22456,0 + 47153,22 = 

173248,02 тыс. м3/год или 48829,50 м3/час. 

Проектная схема газораспределительной сети включает в себя 

существующие сети природного газа г. Котласа с их частичной реконструкцией 

и проектируемые сети газопроводов высокого и низкого давления с 

размещением газорегуляторных пунктов для понижения давления. 

Газопроводы высокого давления проектируются от новой существующей ГРС  

к головному участку со старой ГРС, к перспективным кварталам многоэтажной 

и усадебной застройки Южного района с закольцовкой с существующим 

газопроводом Ø273, проходящем по проспекту Мира к району ДОКа, к 

квартальным проектируемым газовым котельным, к существующим котельным 

№ 13 (ул. Вяткина) и № 15 (ул. Бор) с целью их перспективной реконструкции 

и переводом с твёрдого топлива на природный газ. Выполняется замена 

газопровода к котельной вагонного депо с увеличением диаметра и закольцовка 

с газопроводом высокого давления по ул. Виноградова с переходом ж/д путей. 

Газопроводы низкого давления  запроектированы от газорегуляторных пунктов 

(планируемых к установке и уже существующих) на жилую застройку и нужды 

индивидуального теплоснабжения общественных и административных зданий 

Южного района. 

Схема газопроводов высокого и низкого давления принята тупиковой с 

частичной закольцовкой в характерных точках. 

 Конструктивное исполнение газопроводов высокого давления принято из 

стальных электросварных труб с «весьма усиленной изоляцией» 

(предпочтительно – из экструдированного полиэтилена). Газопроводов низкого 

давления – из полиэтиленовых труб на участках подземной прокладки, и 

стальных электросварных – при надземной прокладке.  
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Суммарная нагрузка на газоснабжение городского округа «Котлас» на 

первую очередь составляет 158257,985тыс.м3/год, на расчетный срок – 

188587,213тыс.м3/год. 

Согласно ГОСТ 9.602-2005, требуется активная защита подземных 

стальных трубопроводов от почвенной коррозии. Исходя из характера и 

основных показателей по существующей системе газоснабжения города, 

рекомендуется применить систему катодной защиты с использованием 

автоматических станций и анодное заземление глубинного типа. Для детальной 

проработки системы ЭХЗ города требуется предоставить сведения о 

существующем состоянии активной защиты в г. Котлас и сведения о  

физических свойствах грунтов в районе прокладки основных магистралей. 

В соответствии со СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»  

пункт 6.2 газораспределительный пункт отдельно стоящий, нужно располагать 

в соответствии с расстояниями представленными в таблице 7.4.1. 

Таблица 7.4.1 
Давление газа на 

вводе в ГРП, 
ГРПБ, ШРП, МПа 

Расстояния в свету от отдельно стоящих ГРП, ГРПБ и отдельно стоящих 
ШРП по горизонтали, м, до 

зданий и 
сооружен

ий 

железнодорожных и 
трамвайных путей (до 
ближайшего рельса) 

автомобильных 
дорог (до 
обочины) 

воздушных 
линий 

электропередачи 
До 0,6 10 10 5 Не менее 1,5 

высоты 
Св. 0,6 до 1,2 15 15 8 опоры 

Примечания 

1 Расстояние следует принимать от наружных стен зданий ГРП, ГРПБ 

или ШРП, а при расположении оборудования на открытой площадке — от 

ограждения.  

2 Требования таблицы распространяются также на узлы учета расхода 

газа, располагаемые в отдельно стоящих зданиях или в шкафах на отдельно 

стоящих опорах.  

3 Расстояние от отдельно стоящего ШРП при давлении газа на вводе до 

0,3 МПа до зданий и сооружений не нормируется. 

В стесненных условиях разрешается уменьшение на 30 % расстояний от 
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зданий и сооружений до газорегуляторных пунктов пропускной способностью 

до 10000 м3/ч. 

Отдельно стоящие здания ГРП и ГРПБ должны быть одноэтажными, 

бесподвальными, с совмещенной кровлей и быть не ниже II степени 

огнестойкости и класса С0 по пожарной опасности по СНиП 21-01. 

Разрешается размещение ГРПБ в зданиях контейнерного типа (металлический 

каркас с несгораемым утеплителем). 

Газовые сети среднего и низкого давления в соответствии со СНиП 

2.07.01-89(2000) «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений» следует размещать преимущественно в пределах 

поперечных профилей улиц и дорог: под тротуарами или разделительными 

полосами — инженерные сети в коллекторах, каналах или тоннелях, в 

разделительных полосах — тепловые сети, водопровод, газопровод, 

хозяйственную и дождевую канализацию. 

На полосе между красной линией и линией застройки следует размещать 

газовые низкого давления и кабельные сети (силовые, связи, сигнализации и 

диспетчеризации). 

Минимальное расстояние от газопроводов низкого давления до 

фундаментов зданий и сооружений, в соответствии со СНиП 2.07.01-89(2000) 

таблица 15, составляет 4м, для газопроводов среднего давления – 4м, для 

газопроводов высокого давления свыше 0,3 до 0,6 МПа – 7м, для газопроводов 

высокого давления свыше 0,6 до 1,2 МПа – 10м. 

В соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей утв. 

постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 пункт 7 для 

распределительных газопроводов ("распределительные газопроводы" - 

газопроводы, обеспечивающие подачу газа от газораспределительных станций 

магистральных газопроводов или других источников газоснабжения до 

газопроводов-вводов или организаций - потребителей газа) для 

газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:  
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• вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, 

ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 

метров с каждой стороны газопровода  

• вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб 

при использовании медного провода для обозначения трассы 

газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, 

проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны 

провода и 2 метров - с противоположной стороны  

• вдоль трасс наружных газопроводов на вечномерзлых грунтах 

независимо от материала труб - в виде территории, ограниченной 

условными линиями, проходящими на расстоянии 10 метров с каждой 

стороны газопровода  

• вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде 

территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на 

расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных 

пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется. 

Охранные зоны вдоль магистральных газопроводов составляют 25 м в 

соответствии с Правилами охраны магистральных трубопроводов п.4.1.  

Охранная зона вокруг газораспределительной станции Вычегодская 

составляет 100м в соответствии с Правилами охраны магистральных 

трубопроводов п.4.1. 

Зоной минимальных расстояний считается участок местности, 

ограниченный замкнутой линией, отстоящей от оси и концов участка 

трубопровода на расстояниях, равных минимальным расстояниям от оси 

трубопровода и его объектов до городов и других населенных пунктов, зданий 

и иных сооружений, установленным строительными нормами и правилами по 

проектированию магистральных трубопроводов и утвержденными в 

установленном порядке. 

 На многониточных трубопроводах границы зоны минимальных 

расстояний привязываются к осям крайних ниток трубопровода. 
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Зона минимальных расстояний от магистральных трубопроводов 

определена в соответствии с СП 36.13330.2012 таблица 4 в соответствии с 

диаметром газопроводов. Зона минимального расстояния от 

газораспределительной станции Вычегодская составляет 175м до населенного 

пункта в соответствии с СП 36.13330.2012 п.7.16. 

При наличии сопутствующих факторов (погодные и климатические 

условия, географическое положение, инженерно-геологические и другие 

условия) имеется вероятность воздействия опасных производственных 

факторов и за пределами зоны минимальных расстояний. 

В пределах зоны минимальных расстояний трубопровода и его объектов 

запрещается проводить любые мероприятия, связанные со скоплением людей, 

сосредоточивать персонал, транспортные средства, оборудование, материалы и 

другие ценности, непосредственно не занятые и не используемые при 

выполнении разрешенных в установленном порядке работ, а также размещать 

места отдыха, обогрева, приема пищи, передвижные вагончики, палатки и т.п. 

Строительство жилых массивов (населенных пунктов), промышленных и 

других объектов, отдельных зданий, строений (жилых и нежилых) и 

сооружений может производиться в районе нахождения действующих, 

строящихся и проектируемых трубопроводов при строгом соблюдении 

минимальных расстояний от оси трубопровода (от его объектов) до строений и 

сооружений, предусмотренных строительными нормами и правилами по 

проектированию магистральных трубопроводов. 

 Местные исполнительные и распорядительные органы, предприятия 

трубопроводного транспорта обязаны принимать необходимые меры для 

обеспечения минимальных расстояний от трубопроводов до строений и 

сооружений, предусмотренных строительными нормами и правилами по 

проектированию магистральных трубопроводов. 

Отсчет расстояний при определении охранных зон газопроводов 

производится от оси газопровода - для однониточных газопроводов и от осей 

крайних ниток газопроводов - для многониточных. 
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В охранных зонах разрешается и не разрешается: 

 На земельные участки, входящие в охранные зоны 

газораспределительных сетей, в целях предупреждения их 

повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации 

налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается 

лицам, указанным в пункте 2 Правил охраны 

газораспределительных сетей:  

• строить объекты жилищно-гражданского и 

производственного назначения  

• сносить и реконструировать мосты, коллекторы, 

автомобильные и железные дороги с расположенными на них 

газораспределительными сетями без предварительного выноса этих 

газопроводов по согласованию с эксплуатационными 

организациями  

• разрушать берегоукрепительные сооружения, 

водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, 

предохраняющие газораспределительные сети от разрушений  

• перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать 

опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и 

другие устройства газораспределительных сетей  

• устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, 

солей, щелочей и других химически активных веществ  

• огораживать и перегораживать охранные зоны, 

препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций 

к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и 

устранению повреждений газораспределительных сетей  

• разводить огонь и размещать источники огня  

• рыть погреба, копать и обрабатывать почву 

сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и 

механизмами на глубину более 0,3 метра  
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• открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, 

станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, 

включать или отключать электроснабжение средств связи, 

освещения и систем телемеханики  

• набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и 

надземным газопроводам, ограждениям и зданиям 

газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, 

влезать на них  

• самовольно подключаться к газораспределительным 

сетям.  

 Лесохозяйственные, сельскохозяйственные и другие 

работы, не подпадающие под ограничения, указанные в пункте 14 

Правил охраны газораспределительных сетей, и не связанные с 

нарушением земельного горизонта и обработкой почвы на глубину 

более 0,3 метра, производятся собственниками, владельцами или 

пользователями земельных участков в охранной зоне 

газораспределительной сети при условии предварительного 

письменного уведомления эксплуатационной организации не менее 

чем за 3 рабочих дня до начала работ.  

 Хозяйственная деятельность в охранных зонах 

газораспределительных сетей, не предусмотренная пунктами 14 и 

15 Правил охраны газораспределительных сетей, при которой 

производится нарушение поверхности земельного участка и 

обработка почвы на глубину более 0,3 метра, осуществляется на 

основании письменного разрешения эксплуатационной 

организации газораспределительных сетей.  

 Утверждение границ охранных зон 

газораспределительных сетей и наложение ограничений 

(обременений) на входящие в них земельные участки, указанных в 

пунктах 14, 15 и 16, производятся на основании материалов по 
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межеванию границ охранной зоны органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации по согласованию с 

собственниками, владельцами или пользователями земельных 

участков - для проектируемых газораспределительных сетей и без 

согласования с указанными лицами - для существующих 

газораспределительных сетей. 

В соответствии с Правилами охраны магистральных трубопроводов п 4.1 

для исключения возможности повреждения трубопроводов (при любом виде их 

прокладки) устанавливаются охранные зоны: 

- вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих нефть, природный газ, 

нефтепродукты, нефтяной и искусственный углеводородные газы, - в виде 

участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси 

трубопровода с каждой стороны; 

- вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих сжиженные 

углеводородные газы, нестабильные бензин и конденсат, - в виде участка 

земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 100 м от оси 

трубопровода с каждой стороны; 

- вдоль трасс многониточных трубопроводов - в виде участка земли, 

ограниченного условными линиями, проходящими на указанных выше 

расстояниях от осей крайних трубопроводов; 

- вдоль подводных переходов - в виде участка водного пространства от 

водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, 

отстоящими от осей крайних ниток переходов на 100 м с каждой стороны; 

- вокруг емкостей для хранения и разгазирования конденсата, земляных 

амбаров для аварийного выпуска продукции - в виде участка земли, 

ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территорий указанных 

объектов на 50 м во все стороны; 

- вокруг технологических установок подготовки продукции к транспорту, 

головных и промежуточных перекачивающих и наливных насосных станций, 

резервуарных парков, компрессорных и газораспределительных станций, узлов 
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измерения продукции, наливных и сливных эстакад, станций подземного 

хранения газа, пунктов подогрева нефти, нефтепродуктов - в виде участка 

земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территорий 

указанных объектов на 100 м во все стороны. 

Земельные участки, входящие в охранные зоны трубопроводов, не 

изымаются у землепользователей и используются ими для проведения 

сельскохозяйственных и иных работ с обязательным соблюдением требований 

настоящих Правил. 

В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода 

действия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов либо 

привести к их повреждению, в частности: 

а) перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, 

контрольно-измерительные пункты; 

б) открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных 

пунктов кабельной связи, ограждений узлов линейной арматуры, станций 

катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев и других 

линейных устройств, открывать и закрывать краны и задвижки, отключать или 

включать средства связи, энергоснабжения и телемеханики трубопроводов; 

в) устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и 

щелочей; 

г) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные 

устройства, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие 

трубопроводы от разрушения, а прилегающую территорию и окружающую 

местность - от аварийного разлива транспортируемой продукции; 

д) бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, 

волокушами и тралами, производить дноуглубительные и землечерпальные 

работы; 

е) разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые 

источники огня. 

В охранных зонах трубопроводов без письменного разрешения 
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предприятий трубопроводного транспорта запрещается: 

а) возводить любые постройки и сооружения на расстоянии ближе 1000 м 

от оси аммиакопровода запрещается: строить коллективные сады с жилыми 

домами, устраивать массовые спортивные соревнования, соревнования с 

участием зрителей, купания, массовый отдых людей, любительское 

рыболовство, расположение временных полевых жилищ и станов любого 

назначения, загоны для скота; 

б) высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, 

удобрения, материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, 

выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также 

водных животных и растений, устраивать водопои, производить колку и 

заготовку льда; 

в) сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, 

устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, 

размещать сады и огороды; 

г) производить мелиоративные земляные работы, сооружать 

оросительные и осушительные системы; 

д) производить всякого рода открытые и подземные, горные, 

строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта. 

Письменное разрешение на производство взрывных работ в охранных 

зонах трубопроводов выдается только после представления предприятием, 

производящим эти работы, соответствующих материалов, предусмотренных 

действующими Едиными правилами безопасности при взрывных работах; 

е) производить геолого-съемочные, геолого-разведочные, поисковые, 

геодезические и другие изыскательские работы, связанные с устройством 

скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов). 

Предприятия и организации, получившие письменное разрешение на 

ведение в охранных зонах трубопроводов работ, обязаны выполнять их с 

соблюдением условий, обеспечивающих сохранность трубопроводов и 

опознавательных знаков, и несут ответственность за повреждение последних. 
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Предприятиям трубопроводного транспорта разрешается: 

а) подъезд в соответствии со схемой проездов, согласованной с 

землепользователем, автомобильного транспорта и других средств к 

трубопроводу и его объектам для обслуживания и проведения ремонтных 

работ. 

В аварийных ситуациях разрешается подъезд к трубопроводу и 

сооружениям на нем по маршруту, обеспечивающему доставку техники и 

материалов для устранения аварий с последующим оформлением и оплатой 

нанесенных убытков землевладельцам. 

Если трубопроводы проходят по территории запретных зон и 

специальных объектов, то соответствующие организации должны выдавать 

работникам, обслуживающим эти трубопроводы, пропуска для проведения 

осмотров и ремонтных работ в любое время суток; 

б) устройство в пределах охранной зоны шурфов для проверки качества 

изоляции трубопроводов и состояния средств их электрохимической защиты от 

коррозии и производство других земляных работ, необходимых для 

обеспечения нормальной эксплуатации трубопроводов, с предварительным (не 

менее чем за 5 сут до начала работ) уведомлением об этом землепользователя; 

в) вырубка деревьев при авариях на трубопроводах, проходящих через 

лесные угодья, с последующим оформлением в установленном порядке 

лесорубочных билетов и с очисткой мест от порубочных остатков. 

В случае необходимости предприятия трубопроводного транспорта могут 

осуществлять в процессе текущего содержания трубопроводов рубку леса в их 

охранных зонах с оформлением лесорубочных билетов на общих основаниях. 

Полученная при этом древесина используется указанными предприятиями.» 

2. Статью 13.3 изложить в новой редакции : 

«Годовая потребность в природном газе по городскому округу «Котлас» 

составляет 188537,113тыс. м3/год. 
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Снабжение природным газом запроектированной общественной и жилой 

застройки в п. Вычегодский и деревнях Слуда и Свининская предусматривается 

от ГРС п. Вычегодский.  

Генеральным планом предусматривается на первую очередь 

строительства: 

• Прокладка газопровода высокого давления от ГРС п. Вычегодский 

к разрабатываемым территориям (к запроектированным газорегуляторным 

пунктам), прокладка ответвлений от газопровода высокого давления от ГРС п. 

Вычегодский, проложенного вдоль поселка, к подключаемым зданиям (к 

газорегуляторным пунктам шкафного типа), в соответствии с схемой ГП-4 и 

таблицей 1.5.3.1. Прокладка газовых сетей среднего и низкого давления к 

запроектированным потребителям от газовых сооружений (количество 

запроектированных газовых сооружений, необходимость перекладки газовых 

сетей и профили прокладки сетей уточнить при рабочем проектировании) ; 

• Автономное теплоснабжение запроектированной усадебной 

застройки в п. Вычегодский для целей отопления и горячего водоснабжения от 

индивидуальных газовых котлов. Для целей пищеприготовления 

предусматривается установка газовой плиты в каждом запроектированном 

усадебном доме; 

• Установка газорегуляторных пунктов шкафного типа на 

запроектированных общественных зданиях с автономным теплоснабжением от 

индивидуальных газовых котлов от сетей газопровода высокого давления; 

• Автономное теплоснабжение запроектированного и 

существующего жилого фонда в д. Слуда от двухконтурных газовых котлов для 

целей отопления и горячего водоснабжения. Пищеприготовление в жилой 

застройке предусматривается от газовых плит. Запроектированное здание 

магазина  в деревне предусматривается автономным от двухконтурного 

газового котла для целей отопления и горячего водоснабжения; 

• Автономное теплоснабжение запроектированного и 

существующего жилого фонда в д. Свининская от двухконтурных газовых 
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котлов для целей отопления и горячего водоснабжения. Пищеприготовление в 

жилой застройке предусматривается от газовых плит; 

•  Предусматривается увеличение нагрузки на газоснабжение 

существующей котельной  по ул. Гагарина,12 в связи с подключением 

запроектированного здания детского сада на 80 мест в западной части ; 

• Предусматривается увеличение нагрузки на газоснабжение 

существующей котельной, расположенной по адресу улица 8-е Марта дом 13а в 

связи с подключением  запроектированного здания столовой на 100 мест с кафе 

на 50 мест; 

• Автономное теплоснабжение запроектированных на первую 

очередь общественных и промышленных зданий в п. Вычегодский от 

двухконтурных газовых котлов для целей отопления, горячего водоснабжения и 

вентиляции, за исключением запроектированных зданий школ и детских садов; 

• Автономное теплоснабжение запроектированной школы искусств 

от запроектированной блочно-модульной газовой котельной, расположенной на 

территории школы; 

• Автономное теплоснабжение запроектированной школы на 300 

мест  и здания детского сада на 50 мест от запроектированной блочно-

модульной газовой котельной, расположенной на территории детского сада; 

• Предусматривается перевод на газовое теплоснабжение 

существующей жилой застройки в районе Пырский от двухконтурных газовых 

котлов для целей отопления и горячего водоснабжения. Для целей 

пищеприготовления предусматривается установка газовой плиты в каждом 

доме; 

• Предусматривается проектом возможность газификации для целей 

пищеприготовления: 

- район улицы Привокзальная; 

- район улицы Асеевская; 

- район улиц Энгельса – Ленина (между ул. Медицинская и 8 Марта); 
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- район ул. Парковая, Лермонтова, Матросова, Береговая с размещением 

ГРП. 

Проектом предусматривается на расчетный срок строительства: 

• Автономное теплоснабжение запроектированных на расчетный 

срок строительства общественных и промышленных зданий в п. Вычегодский 

от двухконтурных газовых котлов для целей отопления, горячего 

водоснабжения и вентиляции, за исключением запроектированного здания 

многофункционального центра, запроектированных зданий школ и детских 

садов; 

• Автономное теплоснабжение запроектированного 

многофункционального досугового центра от  блочно-модульной газовой 

котельной; 

• Поквартирное теплоснабжение запроектированной секционной 

застройки в п. Вычегодский от двухконтурных газовых котлов. Для целей 

пищеприготовления предусматривается установка газовой плиты в каждой 

квартире секционной застройки; 

• Автономное теплоснабжение запроектированных на расчетный 

срок строительства общественных и промышленных зданий в п. Вычегодский 

от двухконтурных газовых котлов для целей отопления, горячего 

водоснабжения и вентиляции, за исключением запроектированного здания 

многофункционального центра. 

В соответствии с генеральным планом города Котлас концепция развития 

города предусматривает использование природного газа для удовлетворения 

нужд населения, коммунально-бытовых и промышленных предприятий: 

• для нужд индивидуального отопления от бытовых газовых 

аппаратов усадебной и блокированной жилой застройки; 

• для промышленной зоны прирост потребления газа по отношению к 

существующему положению из-за отсутствия данных принят в 

размере 10%; 
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• для коммунально-бытовых предприятий увеличение 

газопотребления обуславливается увеличением отпуска тепла 

котельной №1, а так же за счёт строительства новых газовых 

котельных, планируемых в рамках перспективного развития 

города. 

Проектная схема газораспределительной сети включает в себя 

существующие сети природного газа города Котласа с их частичной 

реконструкцией и проектируемые сети газопроводов высокого и низкого 

давления с размещением газорегуляторных пунктов для понижения давления. 

Газопроводы высокого давления проектируются от новой существующей ГРС  

к головному участку со старой ГРС, к перспективным кварталам многоэтажной 

и усадебной застройки Южного района с закольцовкой с существующим 

газопроводом Ø273, проходящем по проспекту Мира к району ДОКа, к 

квартальным проектируемым газовым котельным, к существующим котельным 

№ 13 (ул. Вяткина) и № 15 (ул. Бор) с целью их перспективной реконструкции 

и переводом с твёрдого топлива на природный газ. Выполняется замена 

газопровода к котельной вагонного депо с увеличением диаметра и закольцовка 

с газопроводом высокого давления по ул. Виноградова с переходом ж/д путей. 

Газопроводы низкого давления  запроектированы от газорегуляторных пунктов 

(планируемых к установке и уже существующих) на жилую застройку и нужды 

индивидуального теплоснабжения общественных и административных зданий 

Южного района.» 

 

3.4.5.Электроснабжение 
 

1. Подпункт 1.5.5.  пункта 1.5. главы 1.тома II выпускаем в новой 

редакции: 

Электротехническая часть проекта генерального плана МО «Котлас» 

выполнена согласно следующим документам, предоставленным для 

проектирования: 
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1. Программа-задание на разработку градостроительной документации, 

утверждённая главой администрации МО «Котлас». 

2. Согласованная концепция территориального развития МО «Котлас», 

разработанная ЗАО “Архитектурно-планировочное бюро-сервис” 2014г. 

3. Перечень трансформаторных подстанций в МО «Котлас». 

4. Технические условия для разработки телефонизации МО «Котлас» в 

составе генерального плана. 

Генеральным планом МО «Котлас» предусматривается возведение новых 

зданий и сооружений. В связи с этим  предусматривается возведение двадцати 

шести новых комплектно трансформаторных подстанций в городе Котлас и 

девятнадцати новых комплектно трансформаторных подстанций в п. 

Вычегодский. 2 категория потребителей обеспечивается закольцовыванием 

фидеров или дизельными электростанциями (ДЭС). Питание проектируемых 

трансформаторных подстанций осуществляется  ВЛ-10 кВ; питание всех 

потребителей осуществляется ВЛИ-0,4 кВ выполненной изолированным 

самонесущим проводом СИП-2А на ж/б опорах СВ-9,5. 

Уличное освещение осуществляется светильниками ЖКУ-250 с 

натриевыми лампами ДНАТ-250 установленными на опорах ВЛИ-0.4 кВ. 

По результатам расчета электрических нагрузок электроснабжение МО 

«Котлас» будет осуществляться от 181 существующей ТП 10/0,4 кВ и 40 

проектируемых ТП 10/0,4 кВ. 

Расчет электрических нагрузок и выбор мощности трансформаторов 

представлен в таблице №1.5.5.2. При расчете электрических нагрузок 

учитывались требования ПУЭ (изд.7), РД 34.20.-185.-94 «Инструкция по 

проектированию городских электрических сетей» с изменениями и 

дополнениями от 29.06.99 за №213, СП31-110-2003 «Проектирование и монтаж 

электроустановок жилых и общественных зданий» и «Рекомендации по 

проектированию инженерного оборудования сельских населенных пунктов» 

Часть 5. 
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Расчетные нагрузки на вводах жилых и общественно-коммунальных 

зданий приняты по паспортам типовых и индивидуальных проектов. 

Трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ располагаются в центре нагрузок с 

учетом наиболее экономичного расположения сетей 10 и 0,4 кВ для 

электропитания потребителей на уровне перспективных норм. Необходимость 

строительства новых ВЛ 10 кВ и ТП 10/0,4 кВ; их характеристики, типы и 

мощности трансформаторов будут определяться при конкретном 

проектировании. 

В связи со значительным ростом электрических нагрузок должны быть 

предусмотрены следующие мероприятия: 

1. Реконструкция КРУН-10 кВ ПС 110/10 – «Котлас» с переходом на 

вакуумные выключатели 10 кВ и прокладкой кабельного лотка на выходе из 

КРУН-10 кВ. 

2. Реконструкция РП-10 кВ №149 с перезаводом КЛ-10 кВ с ПС 110/10 – 

«Котлас» яч.6,22,24,37,38,42 и монтажом второй секции шин 10 кВ. 

3. Трассу для строительства кабельных лотков от  ПС 110/10 – «Котлас»  

и РП-10 кВ № 149 для прокладки кабелей 10 кВ выходящих с объектов и 

идущих в направлении Хладокомбината и Школы №17. 

4. Строительство линии резервирования напряжением 10 кВ между ПС 

110/10 – «Котлас» и ПС 220/110/35/10 – «Заовражье». 

5. Строительство линии резервирования напряжением 10 кВ между ПС 

110/10 – «Котлас» и ПС 110/10 – «Лименда».  

6. Строительство линий 10 кВ с ПС 110/10 – «Лименда» до 

трансформаторных подстанций и распределительных пунктов приречного 

района и центра города для перевода части нагрузок с ПС «Котлас» на ПС 

«Лименда». 

7.Перевод микрорайона Лименда с напряжения 6 кВ на напряжение 10 

кВ, требующий  реконструкцию всех существующих ТП 6/0.4 кВ и ВЛ- 6 кВ. 
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8.Реконструкция линий 10 кВ: №301-08, №301-14, №301-15, №301-17, 

№301-18, №301-19, №301-21, №301-23, №301-25, №301-38, №301-39, №301-

41, №301-45, №302-14, №302-28, №300-3, №300-9, №300-14; 

9. Реконструкция подстанций 10 кВ (41 шт. из 149): 

№№1,2,3,6,14,22,23,27,31,35,51,52,57,58,69,86,91,102,103,106,108,109,117,118,

126,127,133,135,136,137,138,139,141,142,143,145,146,148,150,152,154. 

10. Реконструкция ПС «Вычегодская» 35/10 кВ на расчётный срок. 

11. Реконструкция ВЛ -10 кВ «Посёлок-1», «Посёлок-2», РП-26», «ЭЦ», 

«Депо», «ПМС», «Насосная», «Очистные» на расчётный срок. 

Суммарное потребление электрической энергии в МО «Котлас». 

 

Таблица 1.5.5.1. 
№ 
п/п Наименование  Проектируемые ТП 

1-я очередь Расчетный срок 
г. Котлас 
1. Общая расчетная нагрузка (кВа)  10243,5 

2. Установленная мощность 
трансформаторов, кВа  13300,0 

п. Вычегодский, д. Слуда, д. Свининская 
1. Общая расчетная нагрузка (кВа) 2979,7 4593,8 

2. Установленная мощность 
трансформаторов, кВа 3920,0 6280,0 

Итого: 
1. Общая расчетная нагрузка (кВа) 2979,7 14843,5 

2. Установленная мощность 
трансформаторов, кВа 3920,0 19580,0 
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Расчет электрических нагрузок по жилой зоне                                                                      
начало таблицы 1.5.5.2 

 
№ 
п/п 

 

Наименование 
Потребителя 

 
Типовой 
проект 

Кол-во зданий 
или помещений 

Кол-во 
Квартир 

Расчетная 
нагрузка на 

вводе потребит. 
Квт 

Коэффициент 
несовпадения 
максимумов 

Нагрузка с 
учетом 

коэффициента 
максим. Квт 

Коэф 
мощ- 
ности 

Полная нагрузка 
на вводе 

потребит. Кв 

1 
очередь 

Расч. 
срок 

1 
очередь 

Расч. 
срок 

1 
очередь 

Расч. 
срок 

1 
очередь 

Расч. 
срок 

1 
очередь 

Расч. 
срок Cos 1 

очередь 
Расч. 
срок 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
 ЗТП №1               

1. Административное 
здание  

261-20-72 4 4   80,0 80,0 0,8 0,8 64,0 64,0 0,9 71.1 71.1 

2. Магазин смешанной 
торговли 

Индивид-й 
проект 

2 2   16 16 0,8 0,8 12,8 12,8 0,9 14,2 14,2 

3. Продукты Индивид-й 
проект 

1 1   26 26 0,8 0,8 18,2 18,2 0,9 20,2 20,2 

3.  Блокированные 
дома 

Индивид-й 
проект 

6 6 29 29 40,6 40,6 1 1 40,6 40,6 0,95 42,7 42,7 

4. Усадебная застройка Индивид-й 
проект 

35 35 35 35 91,0 91,0 1 1 91,0 91,0 0,95 95,8 95,8 

 Наружное освещение      20,0 20,0 0,5 0,5 10,0 10,0 0,85 11,76 11,76 
 Итого              255,76 255,76 

 Всего с учётом потерь 
в сетях 5% 

            268,5 268,5 

 К-во х мощ-ть тр-ров в 
кВА 

            2х250 2х250 

 ЗТП №2               
1. Административное 

здание  
261-20-72 1 1   20,0 20,0 0,8 0,8 16,0 16,0 0,9 17.7 17.7 

2.  Магазин смешанной 
торговли 

Индивид-й 
проект 

2 2   16 16 0,8 0,8 12,8 12,8 0,9 14,2 14,2 

3. Блокированные 
дома 

Индивид-й 
проект 

7 7 50 50 50 55 1 1 55 55 0,95 57,9 57,9 
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продолжение таблицы 1.5.5.2 

 
№ 
п/п 

 

Наименование 
Потребителя 

Типовой 
проект 

Кол-во зданий 
или помещений 

Кол-во 
Квартир 

Расчетная 
нагрузка на 

вводе потребит. 
Квт 

Коэффициент 
несовпадения 
максимумов 

Нагрузка с 
учетом 

коэффициента 
максим. Квт 

Коэф 
мощ- 
ности 

Полная нагрузка 
на вводе 

потребит. Кв 

1 
очередь 

Расч. 
срок 

1 
очередь 

Расч. 
срок 

1 
очередь 

Расч. 
срок 

1 
очередь 

Расч. 
срок 

1 
очередь 

Расч. 
срок Cos 1 

очередь 
Расч. 
срок 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
4. 3-5 этажная жилая 

застройка 
Индивид-й 

проект 
2 2 184 184 141,7 141,7 1 1 141,7 141,7 0,95 149,2 149,2 

5. Усадебная застройка Индивид-й 
проект 

50 50 50 50 115,0 115,0 1 1 115,0 115,0 0,95 121,0 121,0 

 Наружное освещение      20,0 20,0 0,5 0,5 10,0 10,0 0,85 11,76 11,76 
 Итого              371,0 371,0 
 Всего с учётом потерь 

в сетях 5% 
            389,0 389,0 

 К-во х мощ-ть тр-ров в 
кВА 

            2х250 2х250 

 ЗТП №3               
1. Почта 261-22-

38.90 
1 1 1 1 11,46 11,46 0,7 0,7 8,02 8,02 0,9 8,91 8,91 

2. Офисы 261-20-72 1 1   20,0 20,0 0,8 0,8 16,0 16,0 0,9 17.7 17.7 
3. Магазин смешанной 

торговли 
Индивид-й 

проект 
2 2   16 16 0,8 0,8 12,8 12,8 0,9 14,2 14,2 

4. Банк Индивид-й 
проект 

1 1 1 1 20,0 20,0 0,8 0,8 16,0 16,0 0,9 17.7 17.7 

4. Усадебная застройка Индивид-й 
проект 

156 156 
 

156 156 
 

312,0 312,0 1 1 312,0 312,0 0,96 325,0 325,0 

 Наружное освещение      20,0 20,0 0,5 0,5 10,0 10,0 0,85 11,76 11,76 
 Итого              395,3 395,3 

 Всего с учётом потерь 
в сетях 5% 

            415,0 415,0 
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продолжение таблицы 1.5.5.2 

 
№ 
п/п 

 

Наименование 
Потребителя 

Типовой 
проект 

Кол-во зданий 
или помещений 

Кол-во 
Квартир 

Расчетная 
нагрузка на 

вводе потребит. 
Квт 

Коэффициент 
несовпадения 
максимумов 

Нагрузка с 
учетом 

коэффициента 
максим. Квт 

Коэф 
мощ- 
ности 

Полная нагрузка 
на вводе 

потребит. Кв 

1 
очередь 

Расч. 
срок 

1 
очередь 

Расч. 
срок 

1 
очередь 

Расч. 
срок 

1 
очередь 

Расч. 
срок 

1 
очередь 

Расч. 
срок Cos 1 

очередь 
Расч. 
срок 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
 К-во х мощ-ть тр-ров в 

кВА 
            2х400 2х400 

 ЗТП №4               
1. Школа на 834 уч-ся  224-1-

442.85 
1 1 1 1 254,0 254,0 0,8 0,8 203,2 203,2 0,92 220,8 220,8 

2. Бассейн 292-3-4/72 1 1 1 1 107,0 107,0 0,8 0,8 85,6 85,6 0,92 93,0 93,0 
3. ФОК 294-2-70 1 1 1 1 91,0 91,0 0,8 0,8 72,8 72,8 0,92 79,1 79,1 
4. Магазин смешанной 

торговли 
Индивид-й 

проект 
4 4 4 4 32,0 32,0 0,8 0,8 25,6 25,6 0,9 28,3 28,3 

5. Дом престарелых Индивид-й 
проект 

1 1 1 1 58,2 58,2 0,8 0,8 46,6 46,6 0,92 50,6 50,6 

6. Склады Индивид-й 
проект 

3 3 3 3 60,0 60,0 0,7 0,7 42,0 42,0 0,95 44,3 44,3 

5. Усадебная застройка Индивид-й 
проект 

85 85 
 

85 85 
 

170,0 170,0 1 1 170,0 170,0 0,95 178,9 178,9 

 Наружное освещение      20,0 20,0 0,5 0,5 10,0 10,0 0,85 11,76 11,76 
 Итого              704,9 704,9 
 Всего с учётом потерь 

в сетях 5% 
            715,8 715,8 

 К-во х мощ-ть тр-ров в 
кВА 

            2х630 2х630 

 ЗТП№ 5               
1. Торговый центр Индивид-й 

проект 
1 1 1 1 80,0 80,0 0,8 0,8 64,0 64,0 0,9 71,0 71,0 
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продолжение таблицы 1.5.5.2 

 
№ 
п/п 

 

Наименование 
Потребителя 

Типовой 
проект 

Кол-во зданий 
или помещений 

Кол-во 
Квартир 

Расчетная 
нагрузка на 

вводе потребит. 
Квт 

Коэффициент 
несовпадения 
максимумов 

Нагрузка с 
учетом 

коэффициента 
максим. Квт 

Коэф 
мощ- 
ности 

Полная нагрузка 
на вводе 

потребит. Кв 

1 
очередь 

Расч. 
срок 

1 
очередь 

Расч. 
срок 

1 
очередь 

Расч. 
срок 

1 
очередь 

Расч. 
срок 

1 
очередь 

Расч. 
срок Cos 1 

очередь 
Расч. 
срок 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
2. Блокированные 

дома 
Индивид-й 

проект 
1 1 8 8          

3. 3-5 этажная жилая 
застройка 

Индивид-й 
проект 

5 5 316 316 230,0 230,0 1 1 230,0 230,0 0,95 242,1 242,1 

 Наружное освещение      20,0 20,0 0,5 0,5 10,0 10,0 0,85 11,76 11,76 
 Итого              324,0 324,0 

 Всего с учётом потерь 
в сетях 5% 

            340,2 340,2 

 К-во х мощ-ть тр-ров в 
кВА 

            2х250 2х250 

 ЗТП№ 6               
1. Автосалон Индивид-й 

проект 281-
8-6.84 

1 1 1 1 70,0 70,0 0,8 0,8 49,0 49,0 0,9 54,4 54,4 

2. Автосервис Индивид-й 
проект 

1 1 1 1 80,0 80,0 0,8 0,8 64,0 64,0 0,9 71,1 71,1 

3. Офисы 261-20-72 1 1   20,0 20,0 0,8 0,8 16,0 16,0 0,9 17.7 17.7 
4. Блокированные 

дома 
Индивид-й 

проект 
2 2 14 14          

5. 3-5 этажная жилая 
застройка 

Индивид-й 
проект 

4 4 230 230 187,8 187,8 1 1 187,8 187,8 0,95 197,7 197,7 

 Наружное освещение      20,0 20,0 0,5 0,5 10,0 10,0 0,85 11,76 11,76 
 Итого              355,0 355,0 
 Всего с учётом потерь 

в сетях 5% 
            372,8 372,8 
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№ 
п/п 

 

Наименование 
Потребителя 

Типовой 
проект 

Кол-во зданий 
или 

помещений 

Кол-во 
Квартир 

Расчетная 
нагрузка на 

вводе 
потребит. Квт 

Коэффициент 
несовпадения 
максимумов 

Нагрузка с 
учетом 

коэффициента 
максим. Квт 

Коэф 
мощ- 
ности 

Полная нагрузка 
на вводе 

потребит. Кв 

1 
очеред

ь 

Расч. 
срок 

1 
очеред

ь 

Расч. 
срок 

1 
очеред

ь 

Расч. 
срок 

1 
очеред

ь 

Расч. 
срок 

1 
очеред

ь 

Расч. 
срок 

Cos 1 
очеред

ь 

Расч. 
срок 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
 К-во х мощ-ть тр-

ров в кВА 
            2х400 2х400 

 ЗТП№ 7               
1. Бассейн 292-3-4/72 1 1 1 1 107,0 107,0 0,8 0,8 85,6 85,6 0,92 93,0 93,0 
2. ФОК 294-2-70 1 1 1 1 91,0 91,0 0,8 0,8 72,8 72,8 0,92 79,1 79,1 
3. Магазин смешанной 

торговли 
Индивид-й 

проект 
2 2   16 16 0,8 0,8 12,8 12,8 0,9 14,2 14,2 

4. Усадебная 
застройка 

Индивид-й 
проект 

28 28 
 

28 28 
 

89,6 89,6 1 1 89,6 89,6 0,95 94,3 94,3 

5. Блокированные 
дома 

Индивид-й 
проект 

3 3 12 12          

6. 3-5 этажная жилая 
застройка 

Индивид-й 
проект 

11 11 642 642 451,2 451,2 1 1 451,2 451,2 0,95 475,0 475,0 

 Наружное освещение      20,0 20,0 0,5 0,5 10,0 10,0 0,85 11,76 11,76 
 Итого              767,0 767,0 

 Всего с учётом 
потерь в сетях 5% 

            806,0 806,0 

 К-во х мощ-ть тр-
ров в кВА 

            2х630 2х630 

 ЗТП№ 8               
1. Д/с 140 чел 212-1-

401.13.87 
1 1 1 1 68,2 68,2 0,8 0,8 54,56 54,56 0,92 59,3 59,3 

2. Магазин смешанной 
торговли 

Индивид-й 
проект 

2 2   16 16 0,8 0,8 12,8 12,8 0,9 14,2 14,2 

3. Офисы 261-20-72 2 2   40,0 40,0 0,8 0,8 32,0 32,0 0,9 35,5 35,5 
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№ 
п/п 

 

Наименование 
Потребителя 

Типовой 
проект 

Кол-во зданий 
или помещений 

Кол-во 
Квартир 

Расчетная 
нагрузка на 

вводе потребит. 
Квт 

Коэффициент 
несовпадения 
максимумов 

Нагрузка с 
учетом 

коэффициента 
максим. Квт 

Коэф 
мощ- 
ности 

Полная нагрузка 
на вводе 

потребит. Кв 

1 
очередь 

Расч. 
срок 

1 
очередь 

Расч. 
срок 

1 
очередь 

Расч. 
срок 

1 
очередь 

Расч. 
срок 

1 
очередь 

Расч. 
срок Cos 1 

очередь 
Расч. 
срок 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
4. Почта 261-22-

38.90 
1 1 1 1 11,46 11,46 0,7 0,7 8,02 8,02 0,9 8,91 8,91 

5. Аптека Индивид-й 
проект 

1 1 1 1 106,9 106,9 0,7 0,7 74,8 74,8 0,92 81,3 81,3 

6. Мол.кухня Индивид-й 
проект 

1 1 1 1 3,0 3,0 0,7 0,7 2,1 2,1 0,92 2,3 2,3 

7. Поликлиника 251-4-55.87 1 1 1 1 180,0 180,0 0,7 0,7 126,0 126,0 0,92 136,9 136,9 
8. ДК 262-012-

302.89 
1 1 1 1 84,0 84,0 0,7 0,7 58,8 58,8 0,92 64,0 64,0 

9. Блокированные 
дома 

Индивид-й 
проект 

3 3 17 17          

10. 3-5 этажная жилая 
застройка 

Индивид-й 
проект 

3 3 141 141 112,8 112,8 1 1 112,8 112,8 0,95 118,0 118,0 

11. Усадебная застройка Индивид-й 
проект 

44 44 44 44 114,4 114,4 1 1 114,4 114,4 0,95 120,4 120,4 

 Наружное освещение      20,0 20,0 0,5 0,5 10,0 10,0 0,85 11,76 11,76 
 Итого              652,0 652,0 
 Всего с учётом потерь 

в сетях 5% 
            684,6 684,6 

 К-во х мощ-ть тр-ров в 
кВА 

            2х630 2х630 

 ЗТП№ 9               
1. Банк Индивид-й 

проект 
1 1 1 1 20,0 20,0 0,8 0,8 16,0 16,0 0,9 17.7 17.7 
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Проект внесения изменений в Генеральный план городского округа «Котлас» 

продолжение таблицы 1.5.5.2 

 
№ 
п/п 

 

Наименование 
Потребителя 

 
Типовой 
проект 

Кол-во зданий 
или помещений 

Кол-во 
Квартир 

Расчетная 
нагрузка на 

вводе потребит. 
Квт 

Коэффициент 
несовпадения 
максимумов 

Нагрузка с 
учетом 

коэффициента 
максим. Квт 

Коэф 
мощ- 
ности 

Полная нагрузка 
на вводе 

потребит. Кв 

1 
очередь 

Расч. 
срок 

1 
очередь 

Расч. 
срок 

1 
очередь 

Расч. 
срок 

1 
очередь 

Расч. 
срок 

1 
очередь 

Расч. 
срок Cos 1 

очередь 
Расч. 
срок 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
2. Центр досуга 274-13-79  1 1 1 1 84,0 84,0 0,7 0,7 58,8 58,8 0,92 63,9 63,9 
3.  Ресторан 224-1-314 1 1 1 1 211,0 211,0 0,7 0,7 147,7 147,7 0,92 159,8 159,8 
4. Дом быта Индивид-й 

проект 
1 1 1 1 63,0 63,0 0,7 0,7 44,1 44,1 0,9 49,0 49,0 

5. Блокированные 
дома 

Индивид-й 
проект 

3 3 17 17          

6. 3-5 этажная жилая 
застройка 

Индивид-й 
проект 

10 10 584 584 414,0 414,0 1 1 414,0 414,0 0,95 435,0 435,0 

 Наружное освещение      20,0 20,0 0,5 0,5 10,0 10,0 0,85 11,76 11,76 
 Итого              738,0 738,0 
 Всего с учётом потерь 

в сетях 5% 
            775,7 775,7 

 К-во х мощ-ть тр-ров в 
кВА 

            2хъ630 2х630 

 ЗТП№ 10               
1. Церковь Индивид-й 

проект 
1 1 1 1 6,0 6,0 0,8 0,8 5,4 5,4 0,92 5,87 5,87 

2. Школа на 834 уч-ся  224-1-
442.85 

1 1 1 1 254,0 254,0 0,8 0,8 203,2 203,2 0,92 220,8 220,8 

3.  Офисы 261-20-72 6 6 6 6 120,0 120,0 0,8 0,8 96,0 96,0 0,9 106,6 106,6 
4. 3-5 этажная жилая 

застройка 
Индивид-й 

проект 
11 11 650 650 448.5 448,5 1 1 448.5 448,5 0,95 472,1 472,1 

 Наружное освещение      20,0 20,0 0,5 0,5 10,0 10,0 0,85 11,76 11,76 
 Итого              817.1 817.1 
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Проект внесения изменений в Генеральный план городского округа «Котлас» 

продолжение таблицы 1.5.5.2 

 
№ 
п/п 

 

Наименование 
Потребителя 

Типовой 
проект 

Кол-во зданий 
или помещений 

Кол-во 
Квартир 

Расчетная 
нагрузка на 

вводе потребит. 
Квт 

Коэффициент 
несовпадения 
максимумов 

Нагрузка с 
учетом 

коэффициента 
максим. Квт 

Коэф 
мощ- 
ности 

Полная нагрузка 
на вводе 

потребит. Кв 

1 
очередь 

Расч. 
Срок 

1 
очередь 

Расч. 
Срок 

1 
очередь 

Расч. 
Срок 

1 
очередь 

Расч. 
Срок 

1 
очередь 

Расч. 
Срок Cos 1 

очередь 
Расч. 
Срок 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
 Всего с учётом потерь 

в сетях 5% 
            857.96 857.96 

 К-во х мощ-ть тр-ров в 
кВА 

            2хъ630 2х630 

 ЗТП№ 11               
1. Д/с 280 чел 214-1-309.85 1 1 1 1 118.3 118,3 0,8 0,8 94,64 94,64 0,9 102,8 102,8 
2. Магазин смешанной 

торговли 
Индивид-й 

проект 
3 3   24 24 0,8 0,8 19,2 19.2 0,9 21.3 21.3 

3.  Офисы 261-20-72 6 6 6 6 120,0 120,0 0,8 0,8 96,0 96,0 0,9 106,6 106,6 
4. 3-5 этажная жилая 

застройка 
Индивид-й 

проект 
13 13 1056 1056 707.52 707.5 1 1 707.5 707.5 0,95 744.8 744.8 

5. Усадебная застройка Индивид-й 
проект 

16 16 16 16 67,2 67,2 1 1 67,2 67,2 0,95 70.7 70.7 

 Наружное освещение      20,0 20,0 0,5 0,5 10,0 10,0 0,85 11,76 11,76 
 Итого              933,2 933,2 
 Всего с учётом потерь 

в сетях 5% 
            984,5 984,5 

 К-во х мощ-ть тр-ров в 
кВА 

            2хъ630 2х630 

 ЗТП№ 12               
1. Аптека Индивид-й 

проект 
1 1 1 1 106,9 106,9 0,7 0,7 74,8 74,8 0,92 81,3 81,3 
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Проект внесения изменений в Генеральный план городского округа «Котлас» 

продолжение таблицы 1.5.5.2 

 
№ 
п/п 

 

Наименование 
Потребителя 

Типовой 
проект 

Кол-во зданий 
или помещений 

Кол-во 
Квартир 

Расчетная 
нагрузка на 

вводе потребит. 
Квт 

Коэффициент 
несовпадения 
максимумов 

Нагрузка с 
учетом 

коэффициента 
максим. Квт 

Коэф 
мощ- 
ности 

Полная нагрузка 
на вводе 

потребит. Кв 

1 
очередь 

Расч. 
Срок 

1 
очередь 

Расч. 
Срок 

1 
очередь 

Расч. 
Срок 

1 
очередь 

Расч. 
Срок 

1 
очередь 

Расч. 
Срок Cos 1 

очередь 
Расч. 
Срок 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
2. Реабилитационный 

центр 
Индивид-й 

проект 
1 1 1 1 120,0 120,0 0,8 0,8 96,0 96,0 0,92 104,3 104,3 

3.  Магазин смешанной 
торговли 

Индивид-й 
проект 

1 1 1 1 8.0 8.0 0,8 0,8 6,4 6,4 0,92 6,95 6,95 

4. Д/с 90 чел 213-1-
273.84 

1 1 1 1 58,2 58,2 0,8 0,8 46,6 46,6 0,92 50,6 50,6 

5. Усадебная застройка Индивид-й 
проект 

122 122 122 122 244 244 1 1 244 244 0,95 256,8 256,8 

4. 3-5 этажная жилая 
застройка 

Индивид-й 
проект 

6 6 279 279 206,5 206,5 1 1 206,5 206,5 0,95 223,9 223,9 

 Наружное освещение      20,0 20,0 0,5 0,5 10,0 10,0 0,85 11,76 11,76 
 Итого              734,0 734,0 
 Всего с учётом потерь 

в сетях 5% 
            770.0 770.0 

 К-во х мощ-ть тр-ров в 
кВА 

            2хъ630 2х630 

 ЗТП№ 13               
1. Д/с 90 чел 213-1-

273.84 
1 1 1 1 58,2 58,2 0,8 0,8 46,6 46,6 0,92 50,6 50,6 

2. Д/с 140 чел 212-1-
401.13.87 

1 1 1 1 68,2 68,2 0,8 0,8 54,56 54,56 0,92 59,3 59,3 

3.  Поликлиника 251-4-55.87 1 1 1 1 86,6 86,6 0,8 0,8 69,3 69,3 0,92 73,2 73,2 
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Проект внесения изменений в Генеральный план городского округа «Котлас» 

продолжение таблицы 1.5.5.2 

 
№ 
п/п 

 

Наименование 
Потребителя 

Типовой 
проект 

Кол-во зданий 
или помещений 

Кол-во 
Квартир 

Расчетная 
нагрузка на 

вводе потребит. 
Квт 

Коэффициент 
несовпадения 
максимумов 

Нагрузка с 
учетом 

коэффициента 
максим. Квт 

Коэф 
мощ- 
ности 

Полная нагрузка 
на вводе 

потребит. Кв 

1 
очередь 

Расч. 
Срок 

1 
очередь 

Расч. 
Срок 

1 
очередь 

Расч. 
Срок 

1 
очередь 

Расч. 
Срок 

1 
очередь 

Расч. 
Срок Cos 1 

очередь 
Расч. 
Срок 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
4. Магазин смешанной 

торговли 
Индивид-й 

проект 
2 2   16 16 0,8 0,8 12,8 12,8 0,9 14,2 14,2 

5. 3-5 этажная жилая 
застройка 

Индивид-й 
проект 

19 19 1181 1181 791,2 791,2 1 1 791,2 791,2 0,95 832,8 832,8 

 Наружное освещение      20,0 20,0 0,5 0,5 10,0 10,0 0,85 11,76 11,76 
 Итого              975,3 975,3 
 Всего с учётом 

потерь в сетях 5 % 
            1002,6 1002,6 

 Кол-во х мощ-ть тр-
ров кВА 

            2х630 2х630 

 ЗТП№ 14               
1. Школа  Индивид-й 

проект 
1 1 1 1 275,0 275,0 0,8 0,8 220,0 220,0 0,92 239,1 239,1 

2. Д/с 280 чел 214-1-309.85 1 1 1 1 118.3 118,3 0,8 0,8 94,64 94,64 0,9 102,8 102,8 
3.  Магазин смешанной 

торговли 
Индивид-й 

проект 
1 1 1 1 8.0 8.0 0,8 0,8 6,4 6,4 0,92 6,95 6,95 

4. КБО Индивид-й 
проект 

1 1 1 1 62,0 62,0 0,7 0,7 43,4 43,4 0,92 47,1 47,1 

5. Почта 261-22-
38.90 

1 1 1 1 11,46 11,46 0,7 0,7 8,02 8,02 0,9 8,91 8,91 

6. Торгово-
развлекательный 

центр 

Индивид-й 
проект 

1 1 1 1 120,0 120,0 0,7 0,7 84,0 84,0 0,9 93,3 93,3 
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Проект внесения изменений в Генеральный план городского округа «Котлас» 

продолжение таблицы 1.5.5.2 

 
№ 
п/п 

 

Наименование 
Потребителя 

Типовой 
проект 

Кол-во зданий 
или помещений 

Кол-во 
Квартир 

Расчетная 
нагрузка на 

вводе потребит. 
Квт 

Коэффициент 
несовпадения 
максимумов 

Нагрузка с 
учетом 

коэффициента 
максим. Квт 

Коэф 
мощ- 
ности 

Полная нагрузка 
на вводе 

потребит. Кв 

1 
очередь 

Расч. 
Срок 

1 
очередь 

Расч. 
Срок 

1 
очередь 

Расч. 
Срок 

1 
очередь 

Расч. 
Срок 

1 
очередь 

Расч. 
Срок Cos 1 

очередь 
Расч. 
Срок 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
4. Магазин смешанной 

торговли 
Индивид-й 

проект 
2 2   16 16 0,8 0,8 12,8 12,8 0,9 14,2 14,2 

5. 3-5 этажная жилая 
застройка 

Индивид-й 
проект 

19 19 1181 1181 791,2 791,2 1 1 791,2 791,2 0,95 832,8 832,8 

 Наружное освещение      20,0 20,0 0,5 0,5 10,0 10,0 0,85 11,76 11,76 
 Итого              975,3 975,3 
 Всего с учётом 

потерь в сетях 5 % 
            1002,6 1002,6 

 Кол-во х мощ-ть тр-
ров кВА 

            2х630 2х630 

 ЗТП№ 14               
1. Школа  Индивид-й 

проект 
1 1 1 1 275,0 275,0 0,8 0,8 220,0 220,0 0,92 239,1 239,1 

2. Д/с 280 чел 214-1-309.85 1 1 1 1 118.3 118,3 0,8 0,8 94,64 94,64 0,9 102,8 102,8 
3.  Магазин смешанной 

торговли 
Индивид-й 

проект 
1 1 1 1 8.0 8.0 0,8 0,8 6,4 6,4 0,92 6,95 6,95 

4. КБО Индивид-й 
проект 

1 1 1 1 62,0 62,0 0,7 0,7 43,4 43,4 0,92 47,1 47,1 

5. Почта 261-22-
38.90 

1 1 1 1 11,46 11,46 0,7 0,7 8,02 8,02 0,9 8,91 8,91 

6. Торгово-
развлекательный 

центр 

Индивид-й 
проект 

1 1 1 1 120,0 120,0 0,7 0,7 84,0 84,0 0,9 93,3 93,3 
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Проект внесения изменений в Генеральный план городского округа «Котлас» 

продолжение таблицы 1.5.5.2 

 
№ 
п/п 

 

Наименование 
Потребителя 

Типовой 
проект 

Кол-во зданий 
или помещений 

Кол-во 
Квартир 

Расчетная 
нагрузка на 

вводе потребит. 
Квт 

Коэффициент 
несовпадения 
максимумов 

Нагрузка с 
учетом 

коэффициента 
максим. Квт 

Коэф 
мощ- 
ности 

Полная нагрузка 
на вводе 

потребит. Кв 

1 
очередь 

Расч. 
Срок 

1 
очередь 

Расч. 
Срок 

1 
очередь 

Расч. 
Срок 

1 
очередь 

Расч. 
Срок 

1 
очередь 

Расч. 
Срок Cos 1 

очередь 
Расч. 
Срок 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
7. 3-5 этажная жилая 

застройка 
Индивид-й 

проект 
7 7 730 730 503,7 503,7 1 1 503,7 503,7 0,95 530,2 530,2 

 Наружное освещение      20,0 20,0 0,5 0,5 10,0 10,0 0,85 11,76 11,76 
 Итого              983,7 983,7 
 Всего с учётом потерь 

в сетях 5% 
            1002,5 1002,5 

 К-во х мощ-ть тр-ров в 
кВА 

            2хъ630 2х630 

 ЗТП№ 15               
1. Д/с 90 чел 213-1-

273.84 
1 1 1 1 58,2 58,2 0,8 0,8 46,6 46,6 0,92 50,6 50,6 

2. Школа Индивид-й 
проект 

1 1 1 1 153,0 153,0 0,8 0,8 122,4 122,4 0,92 132,6 132,6 

3.  Музей Индивид-й 
проект 

1 1 1 1 10,0 10,0 0,8 0,8 8,0 8,0 0,92 8,7 8,7 

4. Церковь Индивид-й 
проект 

1 1 1 1 10,0 10,0 0,8 0,8 8,0 8,0 0,92 8,7 8,7 

5. 3-5 этажная жилая 
застройка 

Индивид-й 
проект 

10 10 746 746 522,0 522,0 1 1 522,0 522,0 0,95 549,5 549,5 

 Наружное освещение      20,0 20,0 0,5 0,5 10,0 10,0 0,85 11,76 11,76 
 Всего с учётом потерь 

в сетях 5% 
            800,1 800,1 

 К-во х мощ-ть тр-ров в 
кВА 

            2хъ630 2х630 
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Проект внесения изменений в Генеральный план городского округа «Котлас» 

продолжение таблицы 1.5.5.2 

 
№ 
п/п 

 

Наименование 
Потребителя 

Типовой 
проект 

Кол-во зданий 
или помещений 

Кол-во 
Квартир 

Расчетная 
нагрузка на 

вводе потребит. 
Квт 

Коэффициент 
несовпадения 
максимумов 

Нагрузка с 
учетом 

коэффициента 
максим. Квт 

Коэф 
мощ- 
ности 

Полная нагрузка 
на вводе 

потребит. Кв 

1 
очередь 

Расч. 
Срок 

1 
очередь 

Расч. 
Срок 

1 
очередь 

Расч. 
Срок 

1 
очередь 

Расч. 
Срок 

1 
очередь 

Расч. 
Срок Cos 1 

очередь 
Расч. 
Срок 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
 ЗТП№ 16               

1. Д/с 280 чел 214-1-309.85 1 1 1 1 118.3 118,3 0,8 0,8 94,64 94,64 0,9 102,8 102,8 
2. Административное 

здание  
261-20-72 1 1   20,0 20,0 0,8 0,8 16,0 16,0 0,9 17.7 17.7 

3.  Банк Индивид-й 
проект 

1 1 1 1 20,0 20,0 0,8 0,8 16,0 16,0 0,9 17.7 17.7 

5. 3-5 этажная жилая 
застройка 

Индивид-й 
проект 

13 13 1107 1107 741,0 741,0 1 1 741 741 0,95 780,0 780,0 

 Наружное освещение      20,0 20,0 0,5 0,5 10,0 10,0 0,85 11,76 11,76 
 Итого              875,61 875,61 
 Всего с учётом потерь 

в сетях 5% 
            919,4 919,4 

 К-во х мощ-ть тр-ров в 
кВА 

            2хъ630 2х630 

 ЗТП№ 17               
1. Школа Индивид-й 

проект 
1 1 1 1 153,0 153,0 0,8 0,8 122,4 122,4 0,92 132,6 132,6 

2. Общ.центр  Индивид-й 
проект 

1 1   80,0 80,0 0,8 0,8 64,0 64,0 0,92 69,6 69,6 

3.  Усадебная застройка Индивид-й 
проект 

104 104 104 104 208 208 1 1 208 208 0,95 219,0 219,0 

5. 3-5 этажная жилая 
застройка 

Индивид-й 
проект 

6 6 156 156 120 120 1 1 120 120 0,95 131,0 131,0 
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Проект внесения изменений в Генеральный план городского округа «Котлас» 

продолжение таблицы 1.5.5.2 

 
№ 
п/п 

 

Наименование 
Потребителя 

Типовой 
проект 

Кол-во зданий 
или помещений 

Кол-во 
Квартир 

Расчетная 
нагрузка на 

вводе потребит. 
Квт 

Коэффициент 
несовпадения 
максимумов 

Нагрузка с 
учетом 

коэффициента 
максим. Квт 

Коэф 
мощ- 
ности 

Полная нагрузка 
на вводе 

потребит. Кв 

1 
очередь 

Расч. 
Срок 

1 
очередь 

Расч. 
Срок 

1 
очередь 

Расч. 
Срок 

1 
очередь 

Расч. 
Срок 

1 
очередь 

Расч. 
Срок Cos 1 

очередь 
Расч. 
Срок 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
 
 

Наружное освещение      20,0 20,0 0,5 0,5 10,0 10,0 0,85 11,76 11,76 

 Итого              565 565 
 Всего с учётом потерь 

в сетях 5% 
            593.2 593.2 

 К-во х мощ-ть тр-ров в 
кВА 

            2хъ400 2х400 

 ЗТП№ 18               
1. Административное 

здание  
261-20-72 1 1   20,0 20,0 0,8 0,8 16,0 16,0 0,9 17.7 17.7 

2. Магазин смешанной 
торговли 

Индивид-й 
проект 

2 2   16 16 0,8 0,8 12,8 12,8 0,9 14,2 14,2 

3.  Усадебная застройка Индивид-й 
проект 

17 17 17 17 66,3 66,3 1 1 66,3 66,3 0,95 72,3 72,3 

4. 3-5 этажная жилая 
застройка 

Индивид-й 
проект 

6 6 667 667 460,2 460,2 1 1 460,2 460,2 0,95 473,2 473,2 

5. КНС1  1 1 1 1 15,0 15.0 1 1 15.0 15.0 0.8 18.75 18.75 
6. КНС2  1 1 1 1 30,0 30,0 1 1 30.0 30.0 0.8 37.5 37.5 
5. 
 

Наружное освещение      20,0 20,0 0,5 0,5 10,0 10,0 0,85 11,76 11,76 

 Всего с учётом потерь 
в сетях 5% 

            655.8 655.8 

 К-во х мощ-ть тр-ров в 
кВА 

            2хъ400 2х400 
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Проект внесения изменений в Генеральный план городского округа «Котлас» 

продолжение таблицы 1.5.5.2 

 
№ 
п/п 

 

Наименование 
Потребителя 

Типовой 
проект 

Кол-во зданий 
или помещений 

Кол-во 
Квартир 

Расчетная 
нагрузка на 

вводе потребит. 
Квт 

Коэффициент 
несовпадения 
максимумов 

Нагрузка с 
учетом 

коэффициента 
максим. Квт 

Коэф 
мощ- 
ности 

Полная нагрузка 
на вводе 

потребит. Кв 

1 
очередь 

Расч. 
Срок 

1 
очередь 

Расч. 
Срок 

1 
очередь 

Расч. 
Срок 

1 
очередь 

Расч. 
Срок 

1 
очередь 

Расч. 
Срок Cos 1 

очередь 
Расч. 
Срок 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
 ЗТП№ 19               

1. Д/с 280 чел 214-1-309.85 1 1 1 1 118.3 118,3 0,8 0,8 94,64 94,64 0,9 102,8 102,8 
2. Детский дом  Индивид-й 

проект 
1 1 1 1 58,2 58,2 0,8 0,8 46,6 46,6 0,92 50,6 50,6 

3.  Усадебная застройка Индивид-й 
проект 

112 112 112 112 224 224 1 1 224 224 0,95 235,5 235,5 

5. 3-5 этажная жилая 
застройка 

Индивид-й 
проект 

3 3 166 166 127,8 127,8 1 1 127,8 127,8 0,95 139,6 139,6 

 
 

Наружное освещение      20,0 20,0 0,5 0,5 10,0 10,0 0,85 11,76 11,76 

 Итого              552 552 
 Всего с учётом потерь 

в сетях 5% 
            579,69 579,6 

 К-во х мощ-ть тр-ров в 
кВА 

            2хъ400 2х400 

 ЗТП№ 20               
1. Магазин смешанной 

торговли 
Индивид-й 

проект 
2 2   16 16 0,8 0,8 12,8 12,8 0,9 14,2 14,2 

2. КБО Индивид-й 
проект 

1 1 1 1 62,0 62,0 0,7 0,7 43,4 43,4 0,92 47,1 47,1 

 
3. 

Мол.кухня Индивид-й 
проект 

1 1 1 1 3,0 3,0 0,7 0,7 2,1 2,1 0,92 2,3 2,3 
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Проект внесения изменений в Генеральный план городского округа «Котлас» 

продолжение таблицы 1.5.5.2 

 
№ 
п/п 

 

Наименование 
Потребителя 

 
Типовой 
проект 

Кол-во зданий 
или помещений 

Кол-во 
Квартир 

Расчетная 
нагрузка на 

вводе потребит. 
Квт 

Коэффициент 
несовпадения 
максимумов 

Нагрузка с 
учетом 

коэффициента 
максим. Квт 

Коэф 
мощ- 
ности 

Полная нагрузка 
на вводе 

потребит. Кв 

1 
очередь 

Расч. 
Срок 

1 
очередь 

Расч. 
Срок 

1 
очередь 

Расч. 
Срок 

1 
очередь 

Расч. 
Срок 

1 
очередь 

Расч. 
Срок Cos 1 

очередь 
Расч. 
Срок 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
4. Аптека Индивид-й 

проект 
1 1 1 1 106,9 106,9 0,7 0,7 74,8 74,8 0,92 81,3 81,3 

5. Амбулатория Индивид-й 
проект 

1 1 1 1 80.0 80.0 0,7 0,7 56.0 56.0 0,92 60,9 60,9 

4. Усадебная застройка Индивид-й 
проект 

54 54 54 54 113,4 113,4 1 1 113.4 113,4 0,95 117,8 117,8 

5. 3-5 этажная жилая 
застройка 

Индивид-й 
проект 

10 10 667 667 460.2 460.2 1 1 460,2 460,2 0,95 478,3 478,3 

 Наружное освещение      20,0 20,0 0,5 0,5 10,0 10,0 0,85 11,76 11,76 
 Итого              762,5 762,5 
 Всего с учётом потерь 

в сетях 5% 
            800,1 800,1 

 К-во х мощ-ть тр-ров в 
кВА 

            2хъ630 2х630 

 ЗТП№ 21               
1. Д/с 280 чел 214-1-309.85 1 1 1 1 118.3 118,3 0,8 0,8 94,64 94,64 0,9 102,8 102,8 
2. КБО Индивид-й 

проект 
1 1 1 1 62,0 62,0 0,7 0,7 43,4 43,4 0,92 47,1 47,1 

3. ФОК 294-2-70 1 1 1 1 91,0 91,0 0,8 0,8 72,8 72,8 0,92 79,1 79,1 
4. Пож.дэпо Индивид-й 

проект 
1 1 1 1 45,0 45,0 0,7 0,7 31,5 31,5 0,92 34,3 34,3 

5.  Усадебная застройка Индивид-й 
проект 

5 5 5 5 30,0 30,0 1 1 30,0 30,0 0,95 31,6 31,6 
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Проект внесения изменений в Генеральный план городского округа «Котлас» 

продолжение таблицы 1.5.5.2 

 
№ 
п/п 

 

Наименование 
Потребителя 

 
Типовой 
проект 

Кол-во зданий 
или помещений 

Кол-во 
Квартир 

Расчетная 
нагрузка на 

вводе потребит. 
Квт 

Коэффициент 
несовпадения 
максимумов 

Нагрузка с 
учетом 

коэффициента 
максим. Квт 

Коэф 
мощ- 
ности 

Полная нагрузка 
на вводе 

потребит. Кв 

1 
очередь 

Расч. 
Срок 

1 
очередь 

Расч. 
Срок 

1 
очередь 

Расч. 
Срок 

1 
очередь 

Расч. 
Срок 

1 
очередь 

Расч. 
Срок Cos 1 

очередь 
Расч. 
Срок 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
6. 3-5 этажная жилая 

застройка 
Индивид-й 

проект 
1 1 40 40 48.0 48.0 1 1 48,0 48,0 0,95 51,2 51,2 

 
 

Наружное освещение      20,0 20,0 0,5 0,5 10,0 10,0 0,85 11,76 11,76 

 Итого              359 359 
 Всего с учётом потерь 

в сетях 5% 
            364,3 364,3 

 К-во х мощ-ть тр-ров в 
кВА 

            2хъ250 2х250 

 ЗТП№ 22               
1. Общ.центр  Индивид-й 

проект 
1 1   80,0 80,0 0,8 0,8 64,0 64,0 0,92 69,6 69,6 

2. Административное 
здание  

261-20-72 1 1   20,0 20,0 0,8 0,8 16,0 16,0 0,9 17.7 17.7 

3.  Усадебная застройка Индивид-й 
проект 

116 116 116 116 232 232 1 1 232 232 0,95 241,2 241,2 

4. Котельная Индивид-й 
проект 

1 1 1 1 170.0 170.0 1 1 170.0 170.0 0.9 188.8 188.8 

5. 3-5 этажная жилая 
застройка 

Индивид-й 
проект 

8 8 596 596 411.2 411.1 1 1 411.2 411.2 0,95 432.8 432.8 

 
 

Наружное освещение      20,0 20,0 0,5 0,5 10,0 10,0 0,85 11,76 11,76 

 Итого              987.6 987.6 
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Проект внесения изменений в Генеральный план городского округа «Котлас» 

продолжение таблицы 1.5.5.2 

 
№ 
п/п 

 

Наименование 
Потребителя 

 
Типовой 
проект 

Кол-во зданий 
или помещений 

Кол-во 
Квартир 

Расчетная 
нагрузка на 

вводе потребит. 
Квт 

Коэффициент 
несовпадения 
максимумов 

Нагрузка с 
учетом 

коэффициента 
максим. Квт 

Коэф 
мощ- 
ности 

Полная нагрузка 
на вводе 

потребит. Кв 

1 
очередь 

Расч. 
Срок 

1 
очередь 

Расч. 
Срок 

1 
очередь 

Расч. 
Срок 

1 
очередь 

Расч. 
Срок 

1 
очередь 

Расч. 
Срок Cos 1 

очередь 
Расч. 
Срок 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
 Всего с учётом потерь 

в сетях 5% 
            1003..5 1003.5 

 К-во х мощ-ть тр-ров в 
кВА 

            2хъ630 2х630 

 ЗТП№ 23               
1. Д/с 280 чел 214-1-309.85 1 1 1 1 118.3 118,3 0,8 0,8 94,64 94,64 0,9 102,8 102,8 
2. Магазин смешанной 

торговли 
Индивид-й 

проект 
2 2   16 16 0,8 0,8 12,8 12,8 0,9 14,2 14,2 

3.  Усадебная застройка Индивид-й 
проект 

30 30 30 30 90,0 90,0 1 1 90,0 90,0 0,95 94,7 94,7 

4. 3-5 этажная жилая 
застройка 

Индивид-й 
проект 

16 16 956 956 640,0 640,0 1 1 640,0 640,0 0,95 674,3 674,3 

 
 

Наружное освещение      20,0 20,0 0,5 0,5 10,0 10,0 0,85 11,76 11,76 

 Итого              895.9 895.9 
 Всего с учётом потерь 

в сетях 5% 
            940,7 940,7 

 К-во х мощ-ть тр-ров в 
кВА 

            2хъ630 2хъ630 

 ТП№ 68               
1. Существующие 

нагрузки  
            240 240 
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Проект внесения изменений в Генеральный план городского округа «Котлас» 

продолжение таблицы 1.5.5.2 

 
№ 
п/п 

 

Наименование 
Потребителя 

 
Типовой 
проект 

Кол-во зданий 
или помещений 

Кол-во 
Квартир 

Расчетная 
нагрузка на 

вводе потребит. 
Квт 

Коэффициент 
несовпадения 
максимумов 

Нагрузка с 
учетом 

коэффициента 
максим. Квт 

Коэф 
мощ- 
ности 

Полная нагрузка 
на вводе 

потребит. Кв 

1 
очередь 

Расч. 
Срок 

1 
очередь 

Расч. 
Срок 

1 
очередь 

Расч. 
Срок 

1 
очередь 

Расч. 
Срок 

1 
очередь 

Расч. 
Срок Cos 1 

очередь 
Расч. 
Срок 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
4. 3-5 этажная жилая 

застройка 
Индивид-й 

проект 
16 16 956 956 640,0 640,0 1 1 640,0 640,0 0,95 674,3 674,3 

 Всего с учётом потерь 
в сетях 5% 

            940,7 940,7 

 К-во х мощ-ть тр-ров в 
кВА 

            2хъ630 2хъ630 

 ТП№ 68               
1. Существующие 

нагрузки  
            240 240 

2. Кинотеатр  Индивид-й 
проект 

1 1 1 1 60,0 60,0 0,8 0,8 48,0 48,0 0,9 53,3 53,3 

 Всего с учётом потерь 
в сетях 5% 

            307,65 307,65 

 К-во х мощ-ть тр-ров в 
кВА 

            2хъ400 2х400 

 ТП№ 56               
1. Существующие 

нагрузки  
            225 225 

2. Общественный центр Индивид-й 
проект 

1 1 1 1 110.0 110.0 0,7 0,7 77.0 77.0 0,92 83.7 83.7 

 Всего с учётом потерь 
в сетях 5% 

            315,3 315,3 

 К-во х мощ-ть тр-ров в 
кВА 

            1хъ400 1хъ400 

 
 
 
 

ЗАО «Архитектурно-планировочное бюро-сервис», 2015 год  133 
 



Проект внесения изменений в Генеральный план городского округа «Котлас» 

продолжение таблицы 1.5.5.2 

 
№ 
п/п 

 

Наименование 
Потребителя 

Типовой 
проект 

Кол-во зданий 
или помещений 

Кол-во 
Квартир 

Расчетная 
нагрузка на 

вводе потребит. 
Квт 

Коэффициент 
несовпадения 
максимумов 

Нагрузка с 
учетом 

коэффициента 
максим. Квт 

Коэф 
мощ- 
ности 

Полная нагрузка 
на вводе 

потребит. Кв 

1 
очередь 

Расч. 
Срок 

1 
очередь 

Расч. 
Срок 

1 
очередь 

Расч. 
Срок 

1 
очередь 

Расч. 
Срок 

1 
очередь 

Расч. 
Срок Cos 1 

очередь 
Расч. 
Срок 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
 ЗТП№ 24               

1. Центр отдыха  Индивид-й 
проект 

1 1 1 1 80,0 80,0 0,8 0,8 64,0 64,0 0,92 69,6 69,6 

2. Склады  261-20-72 1 1 1 1 20,0 20,0 0,8 0,8 16,0 16,0 0,9 17.7 17.7 
3.  АЗС Индивид-й 

проект 
1 1 1 1 40. 40 0,8 0,8 32,0 32,0 0,92 34,3 34,3 

 Итого              120.6 120.6 
 Всего с учётом потерь 

в сетях 5% 
            124.5 124.5 

 К-во х мощ-ть тр-ров в 
кВА 

            2хъ160 2х160 

 Всего с учётом потерь 
в сетях 5% 

            307,65 307,65 

 К-во х мощ-ть тр-ров в 
кВА 

            2хъ400 2х400 

 ТП№ 82               
1. Существующие 

нагрузки  
            200 200 

2. Гостиница Индивид-й 
проект 

1 1 1 1 110.0 110.0 0,7 0,7 77.0 77.0 0,92 83.7 83.7 

3. Автосалон Индивид-й 
проект 281-
8-6.84 

3 3 3 3 210 210 0,8 0,8 168 168 0,9 186,6 186,6 

 Итого              470.4 470.4 
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Проект внесения изменений в Генеральный план городского округа «Котлас» 

продолжение таблицы 1.5.5.2 

 
№ 
п/п 

 

Наименование 
Потребителя 

Типовой 
проект 

Кол-во зданий 
или помещений 

Кол-во 
Квартир 

Расчетная 
нагрузка на 

вводе потребит. 
Квт 

Коэффициент 
несовпадения 
максимумов 

Нагрузка с 
учетом 

коэффициента 
максим. Квт 

Коэф 
мощ- 
ности 

Полная нагрузка 
на вводе 

потребит. Кв 

1 
очередь 

Расч. 
Срок 

1 
очередь 

Расч. 
Срок 

1 
очередь 

Расч. 
Срок 

1 
очередь 

Расч. 
Срок 

1 
очередь 

Расч. 
Срок Cos 1 

очередь 
Расч. 
Срок 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
 Всего с учётом потерь 

в сетях 5% 
            478.3 478.3 

 К-во х мощ-ть тр-ров в 
кВА 

            2хъ400 2хъ400 

 ТП№ 149               
1. Существующие 

нагрузки  
            175 175 

2. Магазин смешанной 
торговли 

Индивид-й 
проект 

1 1 1 1 8.0 8.0 0,8 0,8 6,4 6,4 0,92 6,95 6,95 

 Итого              182,0 182,0 
 Всего с учётом потерь 

в сетях 5% 
            184,3 184,3 

 К-во х мощ-ть тр-ров в 
кВА 

            1х250 1х250 

 ТП№ 81               
1. Существующие 

нагрузки  
            756 756 

2. Д/с 280 чел 214-1-309.85 1 1 1 1 118.3 118,3 0,8 0,8 94,64 94,64 0,9 102,8 102,8 
 Итого              858,2 858,2 
 Всего с учётом потерь 

в сетях 5% 
            863,2 863,2 

 К-во х мощ-ть тр-ров в 
кВА 

            2х630 2х630 
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Проект внесения изменений в Генеральный план городского округа «Котлас» 

продолжение таблицы 1.5.5.2 

 
№ 
п/п 

 

Наименование 
Потребителя 

Типовой 
проект 

Кол-во зданий 
или помещений 

Кол-во 
Квартир 

Расчетная 
нагрузка на 

вводе потребит. 
Квт 

Коэффициент 
несовпадения 
максимумов 

Нагрузка с 
учетом 

коэффициента 
максим. Квт 

Коэф 
мощ- 
ности 

Полная нагрузка 
на вводе 

потребит. Кв 

1 
очередь 

Расч. 
Срок 

1 
очередь 

Расч. 
Срок 

1 
очередь 

Расч. 
Срок 

1 
очередь 

Расч. 
Срок 

1 
очередь 

Расч. 
Срок Cos 1 

очередь 
Расч. 
Срок 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
 ТП№ 148               

1. Существующие 
нагрузки  

            800 800 

2. КБО Индивид-й 
проект 

1 1 1 1 62,0 62,0 0,7 0,7 43,4 43,4 0,92 47,1 47,1 

3. Магазин смешанной 
торговли 

Индивид-й 
проект 

1 1 1 1 8.0 8.0 0,8 0,8 6,4 6,4 0,92 6,95 6,95 

 Итого              847,1 847,1 
 Всего с учётом потерь 

в сетях 5% 
            854,3 854,3 

 ТП№ 145               
1. Существующие 

нагрузки  
            500 500 

2. Аптека Индивид-й 
проект 

1 1 1 1 106,9 106,9 0,7 0,7 74,8 74,8 0,92 81,3 81,3 

3. Амбулатория Индивид-й 
проект 

1 1 1 1 80.0 80.0 0,7 0,7 56.0 56.0 0,92 60,9 60,9 

4. Мол.кухня Индивид-й 
проект 

1 1 1 1 3,0 3,0 0,7 0,7 2,1 2,1 0,92 2,3 2,3 

 Всего с учётом потерь 
в сетях 5% 

            643.4 643.4 

 К-во х мощ-ть тр-ров в 
кВА 

            2х400 2х400 

 ТП№ 24               
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Проект внесения изменений в Генеральный план городского округа «Котлас» 

продолжение таблицы 1.5.5.2 

 
№ 
п/п 

 

Наименование 
Потребителя 

Типовой 
проект 

Кол-во зданий 
или помещений 

Кол-во 
Квартир 

Расчетная 
нагрузка на 

вводе потребит. 
Квт 

Коэффициент 
несовпадения 
максимумов 

Нагрузка с 
учетом 

коэффициента 
максим. Квт 

Коэф 
мощ- 
ности 

Полная нагрузка 
на вводе 

потребит. Кв 

1 
очередь 

Расч. 
Срок 

1 
очередь 

Расч. 
Срок 

1 
очередь 

Расч. 
Срок 

1 
очередь 

Расч. 
Срок 

1 
очередь 

Расч. 
Срок Cos 1 

очередь 
Расч. 
Срок 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
1. Существующие 

нагрузки  
            200 200 

2. Магазин смешанной 
торговли 

Индивид-й 
проект 

1 1 1 1 8.0 8.0 0,8 0,8 6,4 6,4 0,92 6,95 6,95 

 Итого              207.0 207.0 
 Всего с учётом потерь 

в сетях 5% 
            211.0 211.0 

 К-во х мощ-ть тр-ров в 
кВА 

            1х400 1х400 

 ТП№ 10               
1. Существующие 

нагрузки  
            600 600 

2. КБО Индивид-й 
проект 

1 1 1 1 62,0 62,0 0,7 0,7 43,4 43,4 0,92 47,1 47,1 

3. Магазин смешанной 
торговли 

Индивид-й 
проект 

1 1 1 1 8.0 8.0 0,8 0,8 6,4 6,4 0,92 6,95 6,95 

 Всего с учётом потерь 
в сетях 5% 

            643.4 643.4 

 К-во х мощ-ть тр-ров в 
кВА 

            2х400 2х400 

 ТП№ 38               
1. Существующие 

нагрузки  
            567 567 
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Проект внесения изменений в Генеральный план городского округа «Котлас» 

продолжение таблицы 1.5.5.2 

 
№ 
п/п 

 

Наименование 
Потребителя 

Типовой 
проект 

Кол-во зданий 
или помещений 

Кол-во 
Квартир 

Расчетная 
нагрузка на 

вводе потребит. 
Квт 

Коэффициент 
несовпадения 
максимумов 

Нагрузка с 
учетом 

коэффициента 
максим. Квт 

Коэф 
мощ- 
ности 

Полная нагрузка 
на вводе 

потребит. Кв 

1 
очередь 

Расч. 
Срок 

1 
очередь 

Расч. 
Срок 

1 
очередь 

Расч. 
Срок 

1 
очередь 

Расч. 
Срок 

1 
очередь 

Расч. 
Срок Cos 1 

очередь 
Расч. 
Срок 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
2. Гостиница Индивид-й 

проект 
1 1 1 1 110.0 110.0 0,7 0,7 77.0 77.0 0,92 83.7 83.7 

 Всего с учётом потерь 
в сетях 5% 

            651.2 651.2 

 К-во х мощ-ть тр-ров в 
кВА 

            2х400 2х400 

 ЗТП№ 25               
1. Котельная Индивид-й 

проект 
1 1 1 1 200 200 1 1 200 200 0.9 222 222 

2. Д/с 140 чел 212-1-
401.13.87 

1 1 1 1 68,2 68,2 0,8 0,8 54,56 54,56 0,92 59,3 59,3 

 Итого              282.3 282.3 
 Всего с учётом потерь 

в сетях 5% 
            294.5 294.5 

 К-во х мощ-ть тр-ров в 
кВА 

            2хъ250 2х250 

 ТП№ 38               
1. Существующие 

нагрузки  
            4000 4000 

2. Котельная Индивид-й 
проект 

1 1 1 1 120.0 120.0 1 1 120 120 0,8 150 150 

 Всего с учётом потерь 
в сетях 5% 

            4350,1 4350,1 
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Проект внесения изменений в Генеральный план городского округа «Котлас» 

продолжение таблицы 1.5.5.2 

 
№ 
п/п 

 

Наименование 
Потребителя 

Типовой 
проект 

Кол-во зданий 
или помещений 

Кол-во 
Квартир 

Расчетная 
нагрузка на 

вводе потребит. 
Квт 

Коэффициент 
несовпадения 
максимумов 

Нагрузка с 
учетом 

коэффициента 
максим. Квт 

Коэф 
мощ- 
ности 

Полная нагрузка 
на вводе 

потребит. Кв 

1 
очередь 

Расч. 
Срок 

1 
очередь 

Расч. 
Срок 

1 
очередь 

Расч. 
Срок 

1 
очередь 

Расч. 
Срок 

1 
очередь 

Расч. 
Срок Cos 1 

очередь 
Расч. 
Срок 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
 К-во х мощ-ть тр-ров в 

кВА 
            2х1000 

2х1600 
2х1000 
2х1600 

 ЗТП№ 26               
1. Котельная Индивид-й 

проект 
1 1 1 1 80 80 1 1 80 80 0.8 100 100 

2. КНС3 212-1-
401.13.87 

1 1 1 1 60 60 1 1 60.0 60.0 0,8 75 75 

3. КНС4 212-1-
401.13.87 

1 1 1 1 75 75 1 1 75 75 0,8 93,75 93,75 

 Итого              268.75 268.75 
 Всего с учётом потерь 

в сетях 5% 
            282.1 282.1 

 К-во х мощ-ть тр-ров в 
кВА 

            2хъ250 2х250 

 ЗТП№ 27               
1. НС 2подъёма Индивид-й 

проект 
1 1 1 1 820 820 1 1 820 820 0.8 1025 1025 

2. НС Индивид-й 
проект 

1 1 1 1 165 165 1 1 165 165 0,8 206 206 

 Итого              1231,0 1231,0 
 Всего с учётом потерь 

в сетях 5% 
            1292.5 1292.5 

 К-во х мощ-ть тр-ров в 
кВА 

            2х1000 2х1000 
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Проект внесения изменений в Генеральный план городского округа «Котлас» 

продолжение таблицы 1.5.5.2 

 
№ 
п/п 

 

Наименование 
Потребителя 

Типовой 
проект 

Кол-во зданий 
или помещений 

Кол-во 
Квартир 

Расчетная 
нагрузка на 

вводе потребит. 
Квт 

Коэффициент 
несовпадения 
максимумов 

Нагрузка с 
учетом 

коэффициента 
максим. Квт 

Коэф 
мощ- 
ности 

Полная нагрузка 
на вводе 

потребит. Кв 

1 
очередь 

Расч. 
Срок 

1 
очередь 

Расч. 
Срок 

1 
очередь 

Расч. 
Срок 

1 
очередь 

Расч. 
Срок 

1 
очередь 

Расч. 
Срок Cos 1 

очередь 
Расч. 
Срок 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
 ТП№ 57               

1. НС 1подъёма Индивид-й 
проект 

1 1 1 1 532 532 1 1 532 532 0.8 665 665 

 Итого              665 665 
 Всего с учётом потерь 

в сетях 5% 
            681 681 

 К-во х мощ-ть тр-ров в 
кВА 

            2х630 2х630 
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Проект внесения изменений в Генеральный план городского округа «Котлас» 

продолжение таблицы 1.5.5.2 
 
 
 
№ 
п/п 
 

 
 
Наименование 
Потребителя 

 
 
Типовой 
проект 

Кол-во зданий 
или помещений 
 

 
Кол-во 
Квартир 

Расчетная 
нагрузка на 
вводе потребит. 
кВт 

Коэффициент 
несовпадения 
максимумов 

Нагрузка с 
учетом 
коэффициента 
максим. кВт 

Коэф 
мощ- 
ности 

Полная нагрузка 
на вводе 
потребит. кВА 

1 
очередь 

Расч. 
срок 

1 
очередь 

Расч. 
срок 

1 
очередь 

Расч. 
срок 

1 
очередь 

Расч. 
срок 

1 
очередь 

Расч. 
срок 

Cos 1 
очередь 

Расч. 
срок 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
п. Вычегодский 

 КТП I               
1. Усадебная застройка Индивид-й 

проект 
60 
 

60 
 

60 
 

60 
 

240,0 240,0 1 1 240,0 240,0 0,96 250,0 250,0 

 Наружное освещение      5,0 5,0 0,5 0,5 2,5 2,5 0,85 2,94 2,94 
 Итого              252,94 252,94 
 Всего с учётом потерь 

в сетях 5% 
            265,5 265,5 

 К-во х мощ-ть тр-ров 
в кВА 

            1х400 1х400 

 КТП II               
1. Усадебная застройка Индивид-й 

проект 
57 57 

 
57 57 

 
342,0 342,0 1 1 342,0 342,0 0,96 356,3 356,3 

2. Детский сад Индивид-й 
проект 

1 1 1 1 40,0 40,0 0,8 0,8 32,0 32,0 0,92 34,8 34,8 

3. Школа Индивид-й 
проект 

1 1 1 1 100,0 100,0 0,8 0,8 80,0 80,0 0,92 86,9 86,9 

 Наружное освещение      5,0 5,0 0,5 0,5 2,5 2,5 0,85 2,94 2,94 
 Всего с учётом потерь 

в сетях 5% 
            504,9 504,9 

 К-во х мощ-ть тр-ров 
в кВА 

            1х630 1х630 

 КТП III               
1. Усадебная застройка Индивид-й 

проект 
89 89 

 
89 89 

 
534,0 534,0 1 1 534,0 534,0 0,96 556,3 556,3 

 Наружное освещение      5,0 5,0 0,5 0,5 2,5 2,5 0,85 2,94 2,94 
 Всего с учётом потерь 

в сетях 5% 
            587,2 587,2 
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Проект внесения изменений в Генеральный план городского округа «Котлас» 

продолжение таблицы 1.5.5.2 
 
 
 
№ 
п/п 
 

 
 
Наименование 
Потребителя 

 
 
Типовой 
проект 

Кол-во зданий 
или помещений 
 

 
Кол-во 
Квартир 

Расчетная 
нагрузка на 
вводе потребит. 
кВт 

Коэффициент 
несовпадения 
максимумов 

Нагрузка с 
учетом 
коэффициента 
максим. кВт 

Коэф 
мощ- 
ности 

Полная нагрузка 
на вводе 
потребит. кВА 

1 
очередь 

Расч. 
срок 

1 
очередь 

Расч. 
срок 

1 
очередь 

Расч. 
срок 

1 
очередь 

Расч. 
срок 

1 
очередь 

Расч. 
срок 

Cos 1 
очередь 

Расч. 
срок 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
 К-во х мощ-ть тр-ров 

в кВА 
            2х400 2х400 

 КТП Ферма               
1. Усадебная застройка Индивид-й 

проект 
65 65 

 
65 65 

 
390,0 390,0 1 1 390,0 390,0 0,96 406,3 406,3 

2. Торговый центр Индивид-й 
проект 

1 1 1 1 230,0 230,0 0,8 0,8 184,0 184,0 0,92 200,0 200,0 

 Наружное освещение      5,0 5,0 0,5 0,5 2,5 2,5 0,85 2,94 2,94 
 Всего с учётом потерь 

в сетях 5% 
            639,6 639,6 

 К-во х мощ-ть тр-ров 
в кВА 

            2х400 2х400 

 КТП IV               
1. Усадебная застройка Индивид-й 

проект 
60 60 

 
60 60 

 
240,0 240,0 1 1 240,0 240,0 0,96 250,0 250,0 

 Наружное освещение      5,0 5,0 0,5 0,5 2,5 2,5 0,85 2,94 2,94 
 Всего с учётом потерь 

в сетях 5% 
            265,6 265,6 

 К-во х мощ-ть тр-ров 
в кВА 

            1х400 1х400 

 КТП V               
1. Хоккейный корт Индивид-й 

проект 
1 1 

 
1 1 

 
120,0 120,0 0,8 0,8 96,0 96,0 0,92 104,4 104,4 

 Наружное освещение      5,0 5,0 0,5 0,5 2,5 2,5 0,85 2,94 2,94 
 Всего с учётом потерь 

в сетях 5% 
            107,4 107,4 

 К-во х мощ-ть тр-ров 
в кВА 

            1х160 1х160 
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Проект внесения изменений в Генеральный план городского округа «Котлас» 

продолжение таблицы 1.5.5.2 
 
 
 
№ 
п/п 
 

 
 
Наименование 
Потребителя 

 
 
Типовой 
проект 

Кол-во зданий 
или помещений 
 

 
Кол-во 
Квартир 

Расчетная 
нагрузка на 
вводе потребит. 
кВт 

Коэффициент 
несовпадения 
максимумов 

Нагрузка с 
учетом 
коэффициента 
максим. кВт 

Коэф 
мощ- 
ности 

Полная нагрузка 
на вводе 
потребит. кВА 

1 
очередь 

Расч. 
срок 

1 
очередь 

Расч. 
срок 

1 
очередь 

Расч. 
срок 

1 
очередь 

Расч. 
срок 

1 
очередь 

Расч. 
срок 

Cos 1 
очередь 

Расч. 
срок 

 КТП VII               
1. Автосервисный 

комплекс 
Индивид-й 
проект 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

100,0 100,0 0,8 0,8 800,0 800,0 0,92 89,6 89,6 

2. КБО Индивид-й 
проект 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

50,0 50,0 0,8 0,8 40,0 40,0 0,92 43,5 43,5 

3. Гаражи Индивид-й 
проект 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

50,0 50,0 0,8 0,8 40,0 40,0 0,92 43,5 43,5 

 Наружное освещение      5,0 5,0 0,5 0,5 2,5 2,5 0,85 2,94 2,94 
 Всего с учётом потерь 

в сетях 5% 
            179,6 179,6 

 К-во х мощ-ть тр-ров 
в кВА 

            1х250 1х250 

 КТП VIII               
1. Секционная застройка Индивид-й 

проект 
15 
 

15 
 

15 
 

450 
 

540,0 540,0 1 1 540,0 540,0 0,96 562,5 562,5 

2. Дом культуры Индивид-й 
проект 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

100,0 100,0 0,8 0,8 80,0 80,0 0,92 86,9 86,9 

 Наружное освещение      5,0 5,0 0,5 0,5 2,5 2,5 0,85 2,94 2,94 
 Всего с учётом потерь 

в сетях 5% 
            179,6 179,6 

 К-во х мощ-ть тр-ров 
в кВА 

            2х400 2х400 

 КТП VII               
1. Автосервисный 

комплекс 
Индивид-й 
проект 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

100,0 100,0 0,8 0,8 800,0 800,0 0,92 89,6 89,6 

2. КБО Индивид-й 
проект 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

50,0 50,0 0,8 0,8 40,0 40,0 0,92 43,5 43,5 

3. Гаражи Индивид-й 
проект 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

50,0 50,0 0,8 0,8 40,0 40,0 0,92 43,5 43,5 
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Проект внесения изменений в Генеральный план городского округа «Котлас» 

продолжение таблицы 1.5.5.2 
 
 
 
№ 
п/п 
 

 
 
Наименование 
Потребителя 

 
 
Типовой 
проект 

Кол-во зданий 
или помещений 
 

 
Кол-во 
Квартир 

Расчетная 
нагрузка на 
вводе потребит. 
кВт 

Коэффициент 
несовпадения 
максимумов 

Нагрузка с 
учетом 
коэффициента 
максим. кВт 

Коэф 
мощ- 
ности 

Полная нагрузка 
на вводе 
потребит. кВА 

1 
очередь 

Расч. 
срок 

1 
очередь 

Расч. 
срок 

1 
очередь 

Расч. 
срок 

1 
очередь 

Расч. 
срок 

1 
очередь 

Расч. 
срок 

Cos 1 
очередь 

Расч. 
срок 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
 Всего с учётом 

потерь в сетях 5% 
            179,6 179,6 

 К-во х мощ-ть тр-
ров в кВА 

            1х250 1х250 

 КТП IX               
1. Турбаза Индивид-й 

проект 
1 1 

 
1 1 

 
80,0 80,0 0,8 0,8 64,0 64,0 0,92 69,6 69,6 

 Наружное 
освещение 

     5,0 5,0 0,5 0,5 2,5 2,5 0,85 2,94 2,94 

 Всего с учётом 
потерь в сетях 5% 

            76,2 76,2 

 К-во х мощ-ть тр-
ров в кВА 

            1х100 1х100 

 КТП X               
1. Спортивный 

комплекс 
Индивид-й 
проект 

1 1 
 

1 1 
 

120,0 120,0 0,8 0,8 96,0 96,0 0,92 104,3 104,3 

 Наружное 
освещение 

     5,0 5,0 0,5 0,5 2,5 2,5 0,85 2,94 2,94 

 Всего с учётом 
потерь в сетях 5% 

            112,6 112,6 

 К-во х мощ-ть тр-
ров в кВА 

            1х160 1х160 
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Проект внесения изменений в Генеральный план городского округа «Котлас» 

окончание таблицы 1.5.5.2 
 
 
 
№ 
п/п 
 

 
 
Наименование 
Потребителя 

 
 
Типовой 
проект 

Кол-во зданий 
или помещений 
 

 
Кол-во 
Квартир 

Расчетная 
нагрузка на 
вводе потребит. 
кВт 

Коэффициент 
несовпадения 
максимумов 

Нагрузка с 
учетом 
коэффициента 
максим. кВт 

Коэф 
мощ- 
ности 

Полная нагрузка 
на вводе 
потребит. кВА 

1 
очередь 

Расч. 
срок 

1 
очередь 

Расч. 
срок 

1 
очередь 

Расч. 
срок 

1 
очередь 

Расч. 
срок 

1 
очередь 

Расч. 
срок 

Cos 1 
очередь 

Расч. 
срок 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
 КТП XII               
1. Усадебная 

застройка 
Индивид-й 
проект 

80 80 
 

80 80 
 

480,0 480,0 1 1 480,0 480,0 0,96 500,0 500,0 

 Наружное 
освещение 

     5,0 5,0 0,5 0,5 2,5 2,5 0,85 2,94 2,94 

 Итого              502,94 502,94 
 Всего с учётом 

потерь в сетях 5% 
            528,1 528,1 

 К-во х мощ-ть тр-
ров в кВА 

            1х630 1х630 

 КТП КОС               
1. КОС Индивид-й 

проект 
1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

200,0 200,0 0,8 0,8 160,0 160,0 0,92 173,9 173,9 

 Наружное 
освещение 

     5,0 5,0 0,5 0,5 2,5 2,5 0,85 2,94 2,94 

 Итого              176,8 176,8 
 Всего с учётом 

потерь в сетях 5% 
            185,7 185,7 

 К-во х мощ-ть тр-
ров в кВА 

            1х250 1х250 

Загрузка трансформатора 69% 
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Проект внесения изменений в Генеральный план городского округа «Котлас» 

 
3.5. Санитарная очистка территории 

 
1. Таблицу 1.7.1 пункта 1.7.  главы 1. тома II изложить в новой 

редакции: 
Таблица 1.7.1 
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Проект внесения изменений в Генеральный план городского округа «Котлас» 

Наименование Кол-во Класс 
опасности 

Утилизация 

1 2 3 4 
Вывоз на полигон ТБО 
Отходы от жилищ 
несортированный,  
всего: 
В т.ч. 
-от жилой 
застройки 
неблагоустр. 
 (1,5 куб.м на 
1жит.  х 
 6110 жит.) 
- от жилой 
застройки 
благоустр. 
 (1,2 куб.м/год  на 
1жит.  х 
 75639 жит.) 

 
 
 
99931,8 
куб.м/год  
 
9165 
куб.м/год  
 
 
 
90766,8 
куб.м/год  
 
 
 
 

 
 
 
IV 
 
7 31 110 01 72 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Собираются и вывозятся специальным 
автотранспортом на существующий 
полигон ТБО, расположенный в восточной 
части г. Котлас Архангельской области. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отходы (мусор) 
от уборки 
территории и 
помещений 
объектов оптово-
розничной 
торговли продук. 
и промыш. 
товарами,  
- от универ. 
магазинов 
(40931,1 
торг.пл. м2 х0,8 
куб.м/год) 

 
 
 
 
 
 
32744,88 
куб.м/год  
 
 

 
 
 
 
 
 
V 
 
 
7 35 100 01 72 5 
7 35 100 02 72 5 
 
 
 
 
 

Отходы (мусор) 
от уборки 
территории и 
помещений 
культурно-
спортивных 
учреждений 
(от ДК и 
библиотек 
(3390 местх 
0,2куб.м/год) 

 
 
 
678,0 
куб.м/год  
 

 
 
 
V 
 
7 37 100 02 72 5 

Отходы (мусор) 
от уборки 
территории и 
помещений 
учебно-
воспитательных 
учреждений, 
всего: 
В т.ч. 
- от школа  
(9999 чел.х 0,1 
куб.м/год на 1 
факт.место) 
- от д/с 
(5209 чел.х 0,4 
куб.м/год на 1 

 

 
 
 
 
 
 
 
3162,9 
куб.м/год  
 
999,9 
куб.м/год  
 
 
2083,6 
куб.м/год  
 

 
 
 
 
V 
 
7 37 100 01 72 5 
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2. Абзац 8 пункта 1.7. главы 1. тома II изложить в новой редакции: 

«Из таблицы 7.1.1 и таблицы 9.1.1 (существующего положения, том I 

материалов по обоснованию)   видно, что количество ТБО на расчетный срок 

увеличется в 1,06 раза из-за увеличения численности населения и развития 

инфраструктуры.» 

 
3.6. Охрана окружающей среды 

 

3.6.1. Охрана воздушного бассейна 
 

1. Пункт 10.1. главы 10. тома I «Материалов по обоснованию 

генерального плана» добавить п. 23 в таблицу 10.1.2: 

Список предприятий пос. Вычегодский 

                                                                      Таблица 10.1.2. 

 

2. Пункт 10.1. главы 10 тома I «Материалов по обоснованию 

генерального плана» добавить абзацами после таблицы 10.1.2: 

«Минимальное расстояние от наземных магистральных газопроводов 

диаметром более 1200 мм до городов и др. населенных пунктов; коллективных 

садов и дачных поселков; тепличных комбинатов, отдельных общественных 

зданий с массовым скоплением людей составляет 350 метров в соответствии с 

приложением 1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. 

 Минимальное расстояние от магистральных газопроводов для 

транспортировки нефти диаметром 600-100 мм до городов и поселков 

№№ 
п/п 

Наименование 
предприятия, объекта,  
вида производства, 
учреждения, 
населенный пункт, адрес 

Вид (род) 
деятельности 

Санит. 
классификация, 
класс 

Санитарно-
защитная 
зона 

1 2 3 4 5 
23 Звероферма со 

скотобойней и РММ,  
пос. Вычегодский, 
 

разведение куры, гусей, 
кросиков производство 
мяса и пищевых 
субпродуктов,  

III 300м 
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составляет 150 метров в соответствии с приложением 5 СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03.» 

3. Подпункт 1.8.1. пункта 1.8. главы 1. тома II «Материалов по 

обоснованию генерального плана» добавить абзацами следующего содержания: 

«Проектом предусматривается закрытие зверофермы со скотобойней и 

РММ в п. Вычегодский и строительство на данной территории жилой 

усадебной застройки. Перед строительством необходимо выполнить 

инженерно-экологические изыскания в соответствии с СП 11-102-97 

«Инженерно-экологические изыскания для строительства» и определить 

пригодность данной территории для жилой застройки. 

На территории п. Вычегодский предусматривается строительство 

встроенной или пристроенной котельной мощностью 0,24 МВт для 

теплоснабжения запроектированного детского сада  на 50 мест. В соответствии 

с п. 7.1.10. пп. 2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая 

редакция) для встроенно-пристроенных котельных размер санитарно-защитной 

зоны не устанавливается. Размещение указанных котельных осуществляется в 

каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнений 

атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух, а 

также на основании результатов натуральных исследований и измерений. 

Санитарно-защитная зона предприятия разрабатывается последовательно: 

расчетная (предварительная) санитарно-защитная зона, выполненная на 

основании проекта с расчетами рассеивания загрязнения атмосферного воздуха 

и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация и др.); 

установленная (окончательная) – на основании результатов натуральных 

наблюдений и измерений для подтверждения расчетных параметров, оценки 

риска для здоровья населения для объектов I и II классов опасности.  

Критерием для определения размера санитарно-защитной зоны является 

не превышение на ее внешней границе и за ее пределами ПДК (предельно 

допустимых концентраций) загрязняющих веществ для атмосферного воздуха 
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населенных мест, ПДУ (предельно допустимых уровней) физического 

воздействия на атмосферный воздух.» 

 

3.6.2. Охрана поверхностных вод 
 

1. Пункты 10.2. и 11.1 тома I «Материалов по обоснованию 

генерального плана» добавить абзацами следующего содержания: 

«Ширина прибрежной защитной полосы реки и озера, имеющих особо 

ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и 

других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере 200 метров  

в соответствии с «Водным кодексом Российской Федерации» № 74- ФЗ от 3 

июня 2006 г.. 

Перечень водных объектов, имеющих особо ценное рыбохозяйственное 

значение, установлен приказом Федерального агентства по рыболовству от 

20.10.2010 г. «№ 943 «Об установлении рыбоохранных зон морей, берега 

которых полностью или частично принадлежат Российской Федерации, и 

водных объектов рыбохозяйственного значения Республики Адыгея, Амурской 

и Архангельской области». 

В соответствии с приказом Федерального агентства по рыболовству № 

943 от 20.10.2010 г. на данной территории располагается водный объект, 

отнесенный к особо ценным рыбохозяйственного значения, реки Северная 

Двина, Вычегда и Лименда.» 

 

3.6.3. Охрана почв 

1. Подпункты 1.8.3. пункта 1.8. главы 1 тома II «Материалов по 

обоснованию генерального плана»  добавить абзацами следующего 

содержания: 

«При рабочем проектировании жилой застройки в восточной части п. 

Вычегодский, расположенной на прилегающей части к реке  Старая Вычегда, 

где ранее были звероферма со скотобойней и РММ, необходимо обязательно 

выполнить инженерно-экологические изыскания в соответствии с СП 11-102-97 
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«Инженерно-экологические изыскания для строительства» и СанПиН 

2.1.7.1287-03 «Почва, очистка населенных мест, бытовые и промышленные 

отходы, санитарная охрана почвы. Санитарно-эпидемиологические требования 

к качеству почвы». В ходе инженерно-экологических изысканий определить 

качества почвы, воды, атмосферного воздуха и установить пригодность 

экологической среды для возможного строительства жилой застройки, и  если 

необходимо выполнить специальные природоохранные мероприятия на данном 

участке.» 

3.7. Факторы возникновения возможных чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера 

 
1.Подпункт 1.9.1 пункта 1.9. главы 1. тома II «Материалов по обоснованию 

генерального плана» абзац «Опасные геологические процессы. На территории 

МО опасных геологических процессов не наблюдается» заменить следующим 

содержанием: 

 

«Экзогенные геологические процессы на территории городского округа 

«Котлас» 

Территория городского округа разнообразна и интересна по набору и 

геодинамике экзогенных геологических процессов (ЭГП). Интенсивность 

проявлений экзогенных геологических процессов отражает активность 

современных неотектонических движений земной коры. Практически все 

районы активного проявления ЭГП приурочены к современным 

неотектоническим структурам. Активность проявлений ЭГП также сильно 

зависит от антропогенного воздействия человека на окружающую среду. 

Городской округ «Котлас» располагается на территории Восточно-Европейской 

равнине. 

В целом по территории активность проявлений ЭГП невысокая, в связи с 

равнинным рельефом местности. Данные по активности ЭГП на территории 

Архангельской области весьма скудны, так как специальных работ по их изуче-

нию не проводилось. 

ЗАО «Архитектурно-планировочное бюро-сервис», 2015 год  151 
 



Проект внесения изменений в Генеральный план городского округа «Котлас» 

Город Котлас расположен у слияния двух рек Малая Северная Двина и 

Вычегды. Городская застройка размещается в долине р. Вычегды и на высоком 

коренном берегу р. Малая Северная Двина. 

 В долине реки Вычегды выделяются пойма и две надпойменные террасы, 

в долине р. Малой Северной Двины, в границах рассматриваемого района 

прослеживается лишь пойма в виде узкой полосы шириной до 50 метров. 

Пойма с абсолютными отметками поверхности от 41 до 43 м, 

характеризуется плоским рельефом, местами осложненным узкими 

вытянутыми грядами высотой до 3-4 м, заболочена и расчленена 

многочисленными старицами и озерами. 

В устьевой части р. Вычегды пойма достигает ширины 2000 м. Здесь на 

территории Михейкова острова расположен поселок Лименда.  

Пойма затапливается паводками рек Вычегды и Малой Северной Двины 

4% обеспеченности до абсолютной отметки 47,74 м, 1% обеспеченности –47,93 

м БС. Первая надпойменная терраса, с абсолютными отметками поверхности 

49-54 м и достигает ширины 1000 м. Поверхность ее равнинна – пониженные 

участки заболочены. 

Вторая надпойменная терраса слабо выражена в рельефе и постепенно 

переходит в водораздельное плато, абсолютные отметки поверхности этой 

территории составляют 55-78 м. 

Водораздельное плато представляет собой равнинную, а в южной и юго-

восточной части описываемой территории – плоскую поверхность (уклоны 

поверхности менее 0,5%), с широким развитием заболоченных участков. 

В сторону Малой Северной Двины водораздельное плато, обращено 

крутым склонам высотой от нескольких до 30-35 метров. Весной во время 

паводков происходит подмыв берега и обрушение склона. 

В направлении с юга на север описываемая территория пересечена 

долинами рек Лименда и Котлошанка – притоки рек Вычегды и Малой 

Северной Двины. 
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  Склоны долины пологие, на отдельных участках – крутые с уклонами 

поверхности от 10 до 20% и выше 20%, расчлененные оврагами. Овраги 

достигают длины 70-100 м и глубиной 5-6 м, верховья их закреплены в целях 

предотвращения дальнейшего роста. 

Граница затопления максимальными паводками 1% и 4% 

обеспеченностей на схемах генерального плана проведены соответственно по 

отметкам 47,93 и 47,74мБ.С. (створе водомерного поста) с учетом 

существующих дамб и железнодорожных насыпей. 

В зону подтопления 1% обеспеченности попадает северная и северо-

западная часть города Котлас, а именно территория нескольких предприятий и 

небольшая территория усадебной жилой застройки.»  

 

2. В подпункте «Опасные метеорологические явления» пункта 1.9.1. убрать 

последнее предложение: «Явлений карста, оползней, суффозии и 

проседания  грунтов  не отмечается, МО «Котлас» не относится к 

сейсмически опасным». 

3.  В подпункте «ЧС на химически опасных объектах» пункта 1.9.1. 

последнее предложение изложить в новой редакции:  

«На территории МО к объектам химической опасности  относятся: 

- аммиачная холодильная установка (АХУ) на ООО «Хладокомбинат», 

расположенная в г. Котлас, ул. Кузнецова, 19, (возможное хранение аммиака до 

11,5 т от 2,5 т, фактическое – 6 т; способ хранения – промышленные сосуды, 

трубопроводы и оборудование АХУ); 

- расходный склад хлора канализационных очистных сооружений на МП 

«Горводоканал», расположенный в г. Котлас, ул. Новая Ветка, 4, (возможное 

хранение хлора до 7,0 т от 0,05 т; способ хранения – баллоны); 

- расходный склад хлора городских очистных сооружений водопровода 

на МП «Горводоканал», расположенный в г. Котлас, ул. Конституции, 25, 

(возможное хранение хлора до 7,0 т от 0,05 т; способ хранения – баллоны); 
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- сортировочный парк ст.Сольвычегодск, расположенный п.Вычегодский, 

ул.Театральная, 2, (перевозка опасных грузов ж/д транспортом:  аммиака – 650 

т, хлора – 700 т, метанола – 700 т, азота – 120 т, кислоты – 350 т, фенола – 65 т, 

газа углеводорода – 1200 т). Все вещества находятся на станции в разное время 

и не более 11 часов. 

Для химически-опасных предприятий необходимо разработать раздел 

«Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Мероприятия 

по предупреждению чрезвычайных ситуаций», в котором определяются зоны 

возможного воздействия на близлежащие объекты и мероприятия по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций.» 

4. В подпункте «ЧС на пожаро-взрывоопасных объектах» пункта 1.9.1. абзац 1 

заменить новой редакцией:  

«На территории МО располагается склады ГСМ, АЗС, котельные, нефтебаза, 

сортировочный парк РЖД, котельные и ГРС, которые являются пожаро- и 

взрывоопасными предприятиями. На территории МО к объектам химической 

опасности  относятся: 

Пожаровзрывоопасные объекты ссведены в таблицу 1.9.2.1. 

 Пожаровзрывоопасные объекты 

                                                                                                   Таблица 1.9.2.1. 

 

№ 
п/п 

Наименование ПВО  
с указанием 

производств и 
установок, аварии на 

которых могут 
привести к 

чрезвычайным 
ситуациям 

Адрес 
потенциально-

опасного 
объекта,  
телефон 

Эксплуатирующая 
организация, 

ведомственная 
принадлежность, адрес, 

телефон 

Опасные вещества, их 
количество,  

способ хранения 

1 2 3 4 5 
1 Система 

газопотребления 
(газовая котельная) 

165300, Котлас, 
ул.Кузнецова, 
19 
5-13-09 

ООО «Хладокомбинат», 
165300, Котлас, 
ул.Кузнецова, 19, 
2-13-93 
 

природный газ 
 

2 Система 
газопотребления 
фильтроочистных 
сооружений 

165300, Котлас, 
ул. 
Конституции, 
25 

МП «Горводоканал», 
165300, Котлас, ул. 
Некрасова, 2,  
3-18-15 

Пропан-бутан, 
2,0 т 
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3 Система 

газопотребления 
канализационных 
очистных 
сооружений 

165302, Котлас, 
ул. Новая 
Ветка, 4 
 
 

МП «Горводоканал», 
165300, Котлас, ул. 
Некрасова, 2, 
3-18-15 
 
 

Пропан-бутан, 
3,0 т 

4 Система 
газопотребления 
административно-
бытового корпуса  

165300, Котлас, 
ул. Некрасова, 
2 
 

МП «Горводоканал», 
165300, Котлас, ул. 
Некрасова, 2, 
3-18-15 
 
 

Пропан-бутан, 
2,0 т 

5 АЗС № 1 
Реализация ГСМ 
через топливо-
раздаточные колонки 

165300, Котлас, 
ул. 
Малодвинская, 
25, 
3-82-71 

ООО «Мостсервис-
Транс», 
165300, Котлас, 
ул.Маяковского, 7, 
2-47-12 
 

Бензин, ДТ, 
70,0 т,  

хранение 
полузаглубленных 

резервуарах 

6 АЗС № 2  
Реализация ГСМ 
через топливо-
раздаточные колонки 

165300, Котлас, 
ул. 
Конституции, 
28, 
8-921-492-67-
99 

ООО «Мостсервис-
Транс», 
165300, Котлас, 
ул.Маяковского, 7, 
2-47-12 
 

Бензин, ДТ, 
50,0 т 

хранение в наземных 
резервуарах 

7 АЗС № 5 
Реализация ГСМ 
через топливо-
раздаточные колонки 

165340, 
п.Вычегодский, 
ул. Энгельса, 
83, 
8-921-078-43-
54 

ООО «Мостсервис-
Транс», 
165300, Котлас, 
ул.Маяковского, 7, 
2-47-12 
 

Бензин, ДТ, 
56,0 т 

хранение в наземных 
резервуарах 

8 Склад хранения 
нефтепродуктов 
(хранение ГСМ) 
 

165300, Котлас, 
ул. 
Промышленны
й тупик, 7. 
2-34-31 

ООО «Мостсервис-
Транс», 
165300, Котлас, 
ул.Маяковского, 7, 
2-47-12 
 

Бензин, ДТ, 
до 1155,0 т 

хранение в наземных 
резервуарах 

9 Нефтебаза 
(отпуск и хранение 
нефтепродуктов) 
 

165311, Котлас, 
ул. Нефтебазы, 
3 «а», 
3-84-54 

ООО «РН-
Архангельскнефтепродук
т», 
163530, Архангельская 
область, Приморский 
район, п.Талаги, 30, 
8(8182) 21-75-27, 21-75-11 
 
 

Бензин, ДТ, 
150,0 т 

резервуары РВС 

10 Площадка нефтебазы 
Котласского 
филиала 
 

165302, Котлас, 
ул. Нефтебазы, 
3 «а», 
3-84-54, 9-74-
50 

ООО «РН-
Архангельскнефтепродук
т», 
163530, Архангельская 
область, Приморский 
район, п.Талаги, 30, 
8(8182) 21-75-27, 21-75-11 
 
 

Бензин, ДТ, 
8000,0 т 

резервуары РВС 
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11 АЗС № 1 

 
165300, Котлас, 
ул. Ленина, 181 
«а» 

ООО «РН-
Архангельскнефтепродук
т», 
163530, Архангельская 
область, Приморский 
район, п.Талаги, 30, 
8(8182) 21-75-27, 21-75-11 
 
 

Бензин, ДТ, 
резервуары РГС 

12 АЗС № 2 
 

165300, Котлас, 
ул. Чиркова, 41 

ООО «РН-
Архангельскнефтепродук
т», 
163530, Архангельская 
область, Приморский 
район, п.Талаги, 30, 
8(8182) 21-75-27, 21-75-11 
 

Бензин, ДТ, 
резервуары РГС 

13 АЗС № 35 
 

165300, Котлас, 
пр.Мира, 17 
«а» 

ООО «РН-
Архангельскнефтепродук
т», 
163530, Архангельская 
область, Приморский 
район, п.Талаги, 30, 
8(8182) 21-75-27, 21-75-11 

Бензин, ДТ, 
резервуары РГС 

14 АЗС № 1 
 

165300, Котлас, 
ул. Чиркова, 4 
«б». 
5-31-72 
89212913063 

ООО «КТК», 
165300, Котлас, Чиркова, 
4 «б»,  
5-02-27 

Бензин, ДТ, 
30,0 т 

15 АЗС № 2 165300, Котлас, 
ул. Болтинское 
шоссе, 6. 
5-02-27 
89212913063 

ООО «КТК», 
165300, Котлас, Чиркова, 
4 «б», 
5-02-27 

Бензин, ДТ, 
60,0 т 

 16 Сортировочный парк 
ст.Сольвычегодск 

165340, 
п.Вычегодский, 
ул.Театральная
, 2 «б», 
6-36-91 

Ст. Сольвычегодск, 
165340, п.Вычегодский, 
ул.Театральная, 2 «б», 
6-22-00 
 

Опасные грузы: 
13535,0 т 

(Нефть и 
нефтепродукты – 4550 т. 
Бензин – 2600 т. 
Дизтопливо – 2600 т. 
Аммиак – 650 т. 
Хлор – 700 т. 
Метанол – 700 т. 
Азот – 120 т. 
Кислоты – 350 т. 
Фенолы – 65 т. 
Газы углеводород – 
1200 т.) 

17 Станция Котлас-
Южный 
 

165300, Котлас, 
ул. 7-го Съезда 
Советов, 47 

Ст. Котлас-Южный, 
165300, Котлас, ул. 7-го 
Съезда Советов, 47, 
6-48-84 
 

Бензин, 
120,0 т 

18 Система сообщения 
Северной ж.д. ОАО 
«РЖД» 

165340, 
п.Вычегодский, 
ул.Ульянова, 

ОАО «РЖД», 
107174, г.Москва, 
ул.Новая Басманная, 2 

Нефтепродукты, 
до 1800,0 т 
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Сольвычегодский 
регион 

21, 
6-35-57 

Северная ж.д. – 150003, 
г.Ярославль, ул.Волжская 
набережная, 59 
 

19 Склад ГСМ путевой 
машинной станции 
№ 114 

165340,  
п.Вычегодский, 
ст.Пырский, 
6-22-70 

ПМС-114 Северной 
дирекции по ремонту 
пути СП «Центральной 
дирекции по ремонту 
пути ОАО «РЖД», 
165340,  п.Вычегодский, 
ст.Пырский, 
6-22-70, 6-37-22 

ДТ, 
до 49,8 т 

20 Склад ГСМ 
ст.Сольвычегодск, 
резервуарный парк, 
трубопроводы, 
насосное 
оборудование 

165340, 
п.Вычегодский, 
ул.Привокзаль
ная, 1 «в», 
корп. 26. 
6-22-08, 6-59-
59,  
6-22-01 

ЯДМТО 
«Росжелдорснаб» ОАО 
«РЖД», 
107174, г.Москва, 
ул.Новая Басманная, 2, 
Сольвычегодский отдел,  
165340, п.Вычегодский, 
ул.Привокзальная, 1 «а», 
6-59-20, 6-32-52 
 

ДТ, ДМ 
макс. 6920 т 

резервуары (наземные, 
подземные) 

21 Склад ГСМ 
ст.Котлас 
Резервуарный парк, 
трубопроводы, 
насосное 
оборудование 
 

165300, Котлас, 
ул. 
Володарского, 
1, корп. 13. 
6-42-49, 6-49-
81 

Ярославская Дирекция 
МТО «Росжелдорснаб» 
ОАО «РЖД», 
107174, г.Москва, 
ул.Новая Басманная, 2, 
Сольвычегодский отдел,  
165340, п.Вычегодский, 
ул.Привокзальная, 1 «а», 
6-59-20, 6-32-52 
 

ДТ, ДМ 
макс. 561,8 т. 

резервуары (наземные, 
подземные) 

 

22 Система 
газопотребления 
предприятия 
Газопровод 
протяженностью 
1165,3 м, диаметром 
89 мм.  
Водогрейные котлы 
Братск 1Г – 4 шт. 
Газогорелочные 
устройства блоков 
типа Л1-Н – 4 шт. 
Внутренний 
газопровод. 

Котлас, 
Лимендское 
шоссе, д.10, 
корп.9, 
5-66-78 
 
 

ФБУ «Северо-Двинское 
государственное 
бассейновое управление 
водных путей и 
судоходства» (ФГУ 
«Севводпуть»), 
Федеральное агентство 
морского и речного 
транспорта, 
165300, Котлас, 
К.Маркса, 9,  
3-22-84 

Природный газ, 
централизованный 

газопровод 

23 Система 
газопотребления 
завода 
 

165300, Котлас, 
ул. 
Мартемьяновск
ая, 27 «а», 
6-40-10 

Завод ЖБК г.Котлас СМТ 
«Стройиндустрия»  
ОАО «РЖДстрой», 
165300, г.Котлас, 
ул.Мартемьяновская, 27-
А, 
3-92-36, 3-64-10 
 

Природный газ 

24 Газораспределительн
ый пункт цеха ЖБИ 

165300, Котлас, 
ул. 

Завод ЖБК г.Котлас СМТ 
ОАО «Росжелдорстрой», 

Природный газ 
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5. В подпункте «ЧС на пожаро-взрывоопасных объектах» пункта 1.9.1. главы 

1. тома II после абзаца 2 вставить:  

«В соответствии с СТП Архангельской области, на юге г. Котлас 

располагаются  магистральные газопроводы Ямал – Центр и СРТО - Торжок (в 

2 нитки Ø 1420 мм и 2 нитки Ø 1220 мм) и магистральный газопровод для 

 
 

Мартемьяновск
ая, 27 «а», 
6-40-10 

105064, г.Москва, 
ул.Казакова, д.8, стр.6. 
 

25 Система 
газопотребления 
городского причала 
(газовая котельная) 

165300, Котлас, 
ул. 
Набережная, 
17, корп. 10 
 

Котласский порт – 
филиал ОАО «СРП», 
Агентство морского и 
речного транспорта, 
163061, г.Архангельск, 
ул. Розы Люксембург, 5 
г.Котлас, ул.Новая ветка-
причальная, 13, 
2-09-60 
 

Природный газ, 
1457,5 тыс. м3 

транзит 

26 Система 
газопотребления  

165300, Котлас, 
ул. Ленина, 69 
(МП 
«Котласский 
рынок») 
3-22-13, 3-04-
64 
 

ИП Рукаванов О.А. 
 

Природный газ, 
12,0 т 

27 Система 
газопотребления  

165302, Котлас, 
ул. Новая 
Ветка, 15, корп. 
3 

ОАО «Котласоптторг», 
165300, Котлас, Новая 
Ветка, 15, корп. 3,  
3-62-48 
 

Природный газ, 
транспортировка в 

газопроводе в 
котельную 

28 Система 
газопотребления 

165340, 
п.Вычегодский, 
ул. Фабричный 
проезд, 1 «а» 
7-71-96 

ООО «Котласская 
птицефабрика», 
165340, п.Вычегодский, 
Фабричный проезд, 1 «а», 
7-71-96 
 

Природный газ, 
транзит 

29 АЗС №1 
 

165300, Котлас, 
ул. 
Конституции, 
30 
 

ИП Махин Е.Н. 
165300, Котлас, 
Мелентьева, д. 12, кв. 10 

Пропан-бутан, 
15,0 т 

 

30 АЗС №2 
 

165300, г. 
Котлас, ул. 7-го 
Съезда 
Советов, 152 

ИП Махин Е.Н. 
165300, Котлас, 
Мелентьева, д. 12, кв. 10 
 

Пропан-бутан, 
10,0 т 

31 Система 
газопотребления 

165300, Котлас, 
ул. 
Маяковского, 
38 

Котласский спортивно-
технический клуб, 
165300, Котлас, 
Маяковского, 38, 
5-07-75 

Пропан-бутан, 
3,0 т 
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транспортирования нефти, а также с южной стороны п. Вычегодский к ГРС 

подходит магистральный газопровод (участок в 300 метров). 

Аварии на магистральных трубопроводах являются причиной 

возникновения большей части чрезвычайных ситуаций регионального 

масштаба. Основным фактором опасности трубопроводных магистралей 

является сосредоточение и транспортировка большого количества 

взрывоопасных продуктов. По своей специфике газопроводы и расположенные 

на них инженерные сооружения относятся к потенциально опасным объектам. 

Доля газопроводов с возрастом более 20 лет составляет около 75%. 

Рассмотрим модели, используемые для определения параметров взрыва 

при авариях на газопроводах. 

Аварии при разгерметизации газопроводов сопровождаются следующими 

процессами и событиями: истечением газа до срабатывания отсекающей 

арматуры (импульсом на закрытие арматуры является снижение давления 

продукта); закрытие отсекающей арматуры; истечение газа из участка 

трубопровода, отсеченного арматурой. 

В местах повреждения происходит истечение газа под высоким 

давлением в окружающую среду. На месте разрушения в грунте образуется 

воронка. Метан поднимается в атмосферу (легче воздуха), а другие газы или их 

смеси оседают в приземном слое. Смешиваясь с воздухом газы образуют 

облако взрывоопасной смеси. 

Статистика показывает, что примерно 80 % аварий сопровождается 

пожаром. Искры возникают в результате взаимодействия частиц газа с 

металлом и твердыми частицами грунта. Обычное горение может 

трансформироваться во взрыв за счет самоускорения пламени при его 

распространении по рельефу и в лесу. 

Итак, взрывное горение при авариях на газопроводе может происходить 

также по одному из двух режимов - дефлаграционному или детонационному. 

При оперативном прогнозировании принимают, что процесс развивается в 

детонационном режиме. 
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Расчета радиуса зоны детонации r0 и дальность распространения облака 

взрывной смеси 

Исходные данные: 

D = 1,42 м; Рг = 4,2 МПа; t = 400С; W = 1 м/с; m=0,8. 

Состав обычного газа, при отсутствии данных, может быть принят в 

соотношении: метан (СН4) - 90 %; этан (С2Н6) - 4 %; пропан (С3Н8) - 2 %; Н-

бутан (С4Н10) - 2 %; изопентан - (С5Н12) - 2 %. 

Расчет: 

1. Удельная газовая постоянная (R0), определяемая по данным долевого 

состава газа qк и молярным массам компонентов смеси из соотношения 

R0 = 8314  , Дж / (кг´К), 

где 8314 - универсальная газовая постоянная, Дж / ( кмоль´К ); 

         mк - молярная масса компонентов, кг/кмоль; 

           N - число компонентов. 

R0=8314,4  =8314,4(  )=486Дж/(кг*К) 

2. Удельный объем транспортируемого газа при параметрах в 

газопроводе (Vг) определяется по формуле 

Vг = R0  , м3 / кг, 

Где Т - температура транспортируемого газа, К; 

Vг = 486х (273+40)/ 4,2х106 = 0,036 м3/кг 

3. Массовый секундный расход газа М из газопровода для критического 

режима истечения, когда основные его параметры (расход и скорость 

истечения) зависят только от параметров разгерметизированного трубопровода, 

может быть определен по формуле 

М =  , кг/с,  
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где Y- коэффициент, учитывающий расход газа от состояния потока (для 

звуковой скорости истечения Y=0,7); 

F - площадь отверстия истечения, принимаемая равной площади сечения 

трубопровода, F=3,14х1,422/4 = 1,58 м2; 

 - коэффициент расхода, учитывает форму отверстия (m = 0,7 . . . 0,9), в 

расчетах принимается m = 0,8; 

Рг - давление газа в газопроводе, Рг =4,2х106 Па. 

М = 0,7х1,58х0,8 √ (4,2 х106/0,036)=9557 кг/с 

4. Тогда граница зоны детонации, ограниченная радиусом r0, в результате 

истечения газа за счет нарушения герметичности газопровода, может быть 

определена по формуле 

r0 = 12,5  , м 

r0 = 12,5 √(9557/1) = 1222 м 

5. Дальность распространения облака взрывоопасной смеси в 

направлении ветра определяется по эмпирической формуле 

L = 25  , м,  

Где М - массовый секундный расход газа, кг/с; 

25 - коэффициент пропорциональности, имеющий размерность м3/2 / 

кг1/2; 

W – скорость ветра, м/с. 

L =25√(9557/1) =2444 м 

При ветре в сторону г. Котлас 1 м/с в облако взрывной смеси попадает 

район ДОКа г. Котлас. 

При разгерметизации подземных участков магистральных газопроводов 

также возможно факельное горение (образование горящей струи в условиях 

мгновенного воспламенения утечки газа) в искусственно созданном котловане 

(при ведении земляных работ). 

Согласно методическим указаниям по проведению анализа риска для 

опасных производственных объектов газотранспортных предприятий (СТО РД 
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Газпром 39-1), для экспертной оценки потенциальных масштабов термического 

воздействия пожаров на газопроводах на человека и окружающую среду, 

рекомендованы к использованию результаты экспериментов фирмы «Бритиш 

Газ», показанные на рисунке 1 в виде зависимости критического расстояния 

(Lкр) от диаметра трубопровода и рабочего давления. 

Величина Lкр представляет при этом радиус круга, на границе которого 

радиационный тепловой поток от пожара на поверхности земли составляет 32 

кВт/м2. Эта величина соответствует вероятности термического поражения 

человека, равной единице, при экспозиции в 30-40 сек. 

 

Рисунок 1 – Влияние технологических параметров газопроводов на размеры зон 
абсолютного термического поражения («Бритиш Газ»). 

Тогда индивидуальный риск гибели людей при разрушении газопровода и 

возникновении факельного горения составит: 

- для магистрального газопровода на расстоянии 95 м от трассы 

газопровода.»  

 

3.8. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 
 
1. Абзац 14 пункта 2.6. главы 2. Тома II изложить в следующей редакции: 
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«Противопожарные расстояния от границ застройки населенных пунктов 

до лесных массивов должны быть не менее 50 метров, а от границ застройки 

населенных пунктов с одно-, двухэтажной индивидуальной застройкой до 

лесных массивов - не менее 30 метров.» 

 

3.9. Природные условия и ресурсы 
 

1. В п. 3.8 «Минерально-сырьевые ресурсы» тома 1 таблицу 3.8.1. изложить в 

новой редакции: 

Месторождения строительных материалов 

Таблица 3.8.1. 

№ 
п/п 

Название и 
местоположение 

Тип известных 
ископаемых и 
область 
применения 

Балансовые 
запасы на 1.1. – 
71г. в тыс.м3 

Год 
утверждения 
запасов и № 
протокола 

Сведения об 
эксплуатации 

А+В+С1 С2 
1 2 3 4 5 6 7 

1 

«Казарма» на 
правом берегу р. 
Лименда в 0,5 
км ЮЗ 
ст.Казарма 

Глина, супеси, 
пески для 
производства 
полнотелого 
кирпича и 
пустотелого 
кирпича, 
дренажных труб  

2841,9 - 1970г. 
№1071 

Не 
эксплуатируется 

Глина для 
керамзита марка 
«500» 

2659,8 11850,3 1962г. №922 Не 
эксплуатируется 

Пески для 
силикатных 
изделий 

6947 - ТКЗ 1970г. 
№1072 

Не 
эксплуатируется  

2 

«Лименда» 
Северо-
западный 
окраина 
г.Котласа на 
стрелке при 
слиянии рек 
М.Сев.Двины и 
Вычегда 
 
 

Пески для 
силикатных 
изделий 

152,169 
 - 

№ 86 от 
16.07.2008   
 

эксплуатируется 

3 
«Переезд» в 
г.Котласа  в 
районе ж-д 

Пески  137,7  - 
утв.  
протоколом  
ТКЗ № 45 от 

 на консервации  
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Переезда  
ст.Лименда-
КЗСК  и  а/д  
Котлас-
Коряжмав 

26.04.2002  

4 

«Вондокурский» 
в восточной 
части г. Котлас 
(географические 
координаты 
61°14'0"  с.ш. 
46°40'00"  в.д.) 

Пески - - 

утв.  
протоколом  
ТКЗ № 45 от 
26.04.2002 

на консервации 

 
 

3.10. Флора и фауна 
1. В п.8.2. «Животный мир» тома 1 последний абзац изложить в новой 

редакции: 

«Занесение видов в Красную книгу Архангельской области, которая 

является официальным документом, содержащим сведения о редких и 

находящихся под угрозой исчезновения животных, растениях и других 

организмах на территории Архангельской области.» 

 
3.11. Зоны с особыми условиями использования 

1. В п. 1. 8. 5. тома II в подпункт «Зоны месторождений полезных ископаемых» 

добавить новый абзац в следующей редакции: 

«При проектировании электрической подстанции в г. Котлас, которая 

располагается на месторождении песка «Вондокурский», необходимо 

обратиться  за разрешением проектирования на данном участке в федеральный 

орган управления государственных фондом недр или его территориальный 

орган в соответствии с требованиями ст. 25 ФЗ «О недрах».» 

 
3.12. Перечень земельных участков, включаемых в 

границы и исключаемых из границ  населенного пункта 
 

1. Том II дополнить пунктом 1.10. Перечень земельных участков, включаемых в 

границы и исключаемых из границ  населенного пункта: 

«В разделе приведен перечень земельных участков, которые включаются  
и исключаются из границ населенных пунктов, входящих в состав МО Котлас, 
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с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные 
участки, и целей их планируемого использования. Данные приведены в таблице 
1.10.1. 
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Таблица 1.10.1 
Название 
населенного 
пункта 

Общая площадь 
территории 
населенного 
пункта, га 
(существующее 
положение) 

Общая 
площадь 
территории 
населенного 
пункта, га (на 
проект) 

Местоположение 
планируемого развития 
населенного пункта 

Площадь 
планируемого 
развития 
населенного 
пункта, га 

Существующая 
категория земель 

Планируемая 
категория земель 

Планируемое 
целевое 
использовани
е 

п. 
Вычегодский 

  Участок развития в 
северо-западном 
направлении 
(В том числе зем. уч. 
29:07:130301:126 
29:07:130301:127) 

15,53 Земли 
сельскохозяйствен
ного назначения 

Земли населенных 
пунктов 

Малоэтажное 
жилищное 
строительств
о 

Участок развития в 
северном направлении 
(В том числе зем. уч. 
земли промышленности: 
29:07:130301:226 
29:07:130301:232 
29:07:130301:234 
29:07:130301:237 
29:07:130301:239 
29:07:130301:247 
29:07:130301:255 
29:07:130301:267 
29:07:130301:268 
29:07:130301:370 
земли с/х назначения: 
29:07:130301:36 
29:07:130301:184 
29:07:130301:212 
29:07:130301:214 
29:07:130301:377 
29:07:130301:251 
29:07:130301:257 

26,39 Земли 
сельскохозяйствен
ного назначения 

Земли населенных 
пунктов 

Частично для 
малоэтажног
о жилищного 
строительств
а 

4,40 Земли 
промышленности, 
энергетики, 
транспорта, связи, 
радиовещания, 
телевидения, 
информатики, 
земли для 
обеспечения 
космической 
деятельности, 
земли обороны, 
безопасности и 
земли иного 
специального 
назначения 
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29:07:130301:263) 

Участок развития в 
восточном направлении 
(В том числе зем. уч. 
земли с/х назначения 
29:07:130405:33, в т.ч. 
временные 
29:07:130405:206 
29:07:130405:207 
29:07:130405:208 
29:07:130405:209 
29:07:130405:210 
29:07:130405:211 
29:07:130405:212 
29:07:130405:213 
29:07:130405:214 
29:07:130405:215 
29:07:130405:216 
29:07:130405:217 
29:07:130405:218 
29:07:130405:219 
29:07:130405:220 
29:07:130405:221 
29:07:130405:222) 

93,25 Земли 
сельскохозяйствен
ного назначения 

Земли населенных 
пунктов 

Малоэтажное 
жилищное 
строительств
о 

3,20 Земли 
промышленности, 
энергетики, 
транспорта, связи, 
радиовещания, 
телевидения, 
информатики, 
земли для 
обеспечения 
космической 
деятельности, 
земли обороны, 
безопасности и 
земли иного 
специального 
назначения 

 

Исключаемые участки в 
центральной части 
населенного пункта  
(В том числе зем. уч. 
29:07:152929:8 
29:07:000000:5) 

255,53 Земли населенных 
пунктов 

Земли 
промышленности, 
энергетики, 
транспорта, связи, 
радиовещания, 
телевидения, 
информатики, 
земли для 
обеспечения 
космической 
деятельности, 
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земли обороны, 
безопасности и 
земли иного 
специального 
назначения 

Исключаемые участки в 
северо-западном и 
северном направлениях  

63,49 Земли населенных 
пунктов 

Земли лесного 
фонда 

 

д. Слуда   Участок развития в 
западном направлении 
(В том числе зем. уч. 
29:07:130301: 9 
29:07:130301:10 
29:07:130301:186 
29:07:130301:199 
29:07:130301:253 
29:07:130301:446 
29:07:130301:447) 

6,19 Земли 
сельскохозяйствен
ного назначения 

Земли населенных 
пунктов 

Малоэтажное 
жилищное 
строительств
о 

Исключаемые участки в 
западном направлении 
 

1,22 Земли населенных 
пунктов 

Земли лесного 
фонда 

 

д. 
Свининская 

  Исключаемые участки 
по контуру населенного 
пункта 

4,4 Земли населенных 
пунктов 

Земли лесного 
фонда 

 

Участки развития в 
западном направлении 

1,17 Земли 
сельскохозяйствен
ного назначения 

Земли населенных 
пунктов 

 

г. Котлас  6834,00 Исключаемые участки в 
северо-восточном 
направлении  
(В том числе зем. уч. 
29:24:071601:2 
29:24:040201:172 
29:07:000000:5) 

75,30 Земли населенных 
пунктов 

Земли 
промышленности, 
энергетики, 
транспорта, связи, 
радиовещания, 
телевидения, 
информатики, 
земли для 
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обеспечения 
космической 
деятельности, 
земли обороны, 
безопасности и 
земли иного 
специального 
назначения 
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4. Основные технико-экономические показатели 

1. Главу 3 тома II, главу III Положения изложить в новой редакции: 
 

№ п/п Показатели Единица измерения Современное 
состояние 

2013 г. 

Расчетный срок 
2038 г. 

1 2 3 4 5 
1. Территория     
1.1 Общая   площадь   земель               

в установленных границах МО   
га 8233,17* 8233,17 

г. Котлас га 6909,15 6834,00 
п. Вычегодский га 1042,35 865,95 
д. Слуда га 76,82 81,80 
д. Свининская га 19,77 16,54 

1.2. Категории земель МО «Котлас»    
 Земли населенных пунктов га 8048,09 7798,29 
 Земли лесного фонда га 34,94 (104,05-

всего в границах 
МО Котлас, в 

т.ч. 
69,11 в границах 

населенных 
пунктов) 

104,05 

 Земли сельскохозяйственного 
назначения 

га 142,53 - 

 Земли промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для 
обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного 
специального назначения 

га 7,60 (264,18-
всего в границах 

МО Котлас, в 
т.ч. 

256,58 в 
границах 

населенных 
пунктов) 

330,83 

2. Общая площадь земель в 
границах застройки МО 

   

2.1. Жилая зона  780,21 1153,35 
2.1.1. Зона жилой застройки средней и 

малой этажности  
га 301,47 450,83 

г. Котлас га 251,31 396,69 
п. Вычегодский га 50,16 54,14 
д. Слуда га - - 
д. Свининская га - - 

2.1.2. Зона индивидуальной жилой 
застройки 

га 478,74 702,52 

г. Котлас га 356,24 526,13 
п. Вычегодский га 103,43 145,88 
д. Слуда га 14,47 23,11 
д. Свининская га 4,60 7,40 
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2.2. Общественно-деловая зона  га 193,05 322,70 

г. Котлас га 150,34 274,32 
п. Вычегодский га 42,70 47,77 
д. Слуда га 0,01 0,61 
д. Свининская га - - 

2.3. Производственная зона  га 655,27 723,95 
2.3.1. Зона промышленности га 283,52 340,00 

г. Котлас га 233,58 288,64 
п. Вычегодский га 49,94 51,36 
д. Слуда га - - 
д. Свининская га - - 

2.3.2. Зона коммунально-складского 
назначения 

га 371,75 383,95 

г. Котлас га 343,43 344,63 
п. Вычегодский га 28,32 39,32 
д. Слуда га - - 
д. Свининская га - - 

2.4. Зона инженерной 
инфраструктуры 

га 34,64 49,39 

г. Котлас га 22,74 35,81 
п. Вычегодский га 11,90 13,58 
д. Слуда га - - 
д. Свининская га - - 

2.5. Зона транспортной 
инфраструктуры 

га 1143,92 975,37 

г. Котлас га 815,27 875,29 
п. Вычегодский га 325,83 95,29 
д. Слуда га 2,06 3,39 
д. Свининская га 0,76 1,40 

2.5.1. Зона улично-дорожной сети га 428,12 589,99 
г. Котлас га 359,40 501,26 
п. Вычегодский га 65,90 83,94 
д. Слуда га 2,06 3,39 
д. Свининская га 0,76 1,40 

2.6. Рекреационная зона га 5089,31 4438,25 
2.6.1. Зона мест общего пользования га 21,77 148,14 

г. Котлас га 17,62 130,96 
п. Вычегодский га 4,15 17,18 
д. Слуда га - - 
д. Свининская га - - 

2.6.2. Зона городских природных 
территорий 

га 5067,54 4290,11 

г. Котлас га 4579,21 3838,53 
п. Вычегодский га 413,64 389,15 
д. Слуда га 60,28 54,69 
д. Свининская га 14,41 7,74 

2.7. Зона сельскохозяйственного 
использования 

га - - 

г. Котлас га - - 

ЗАО «Архитектурно-планировочное бюро-сервис», 2015 год  171 
 



Проект внесения изменений в Генеральный план городского округа «Котлас» 
п. Вычегодский га - - 
д. Слуда га - - 
д. Свининская га - - 

2.8. Зона специального назначения  га 68,21 51,80 
2.8.1. Зона ритуального назначения  га 31,23 31,23 

г. Котлас га 18,95 18,95 
п. Вычегодский га 12,28 12,28 
д. Слуда га - - 
д. Свининская га - - 

2.8.2. Зона складирования и 
захоронения отходов  

га 36,98 20,57 

г. Котлас га 36,98 20,57 
п. Вычегодский га - - 
д. Слуда га - - 
д. Свининская га - - 

2.9. Зона военных объектов и 
режимных территорий  

га 83,48 83,48 

2.9.1. Зона оборонного значения га 70,97 70,97 
г. Котлас га 70,97 70,97 
п. Вычегодский га - - 
д. Слуда га - - 
д. Свининская га - - 

2.9.2. Зона режимных территорий га 12,51 12,51 
г. Котлас га 12,51 12,51 
п. Вычегодский га - - 
д. Слуда га - - 
д. Свининская га - - 

3. Население    
3.1 Численность населения МО тыс.чел. 72,438 81,749 

г. Котлас тыс.чел. 59,348 68,000 
п. Вычегодский тыс.чел. 12,998 13,563 
д. Слуда тыс.чел. 0,085 0,179 
д. Свининская тыс.чел. 0,007 0,007 

3.2. Плотность населения чел. на га 8,79 9,92 
3.3. 
  
  
  

Возрастная структура населения %   
 - дети до 17 лет % 20,6 20,6 
 - население в трудоспособном 
возрасте (мужчины - 18-60 лет; 
женщины - 18-55 лет) 

% 60,3 60,3 

 - население старше 
трудоспособного возраста 

% 19,1 19,1 

3.4. Средний возраст жителей лет 38 38 
4. Жилищный фонд    
4.1. Жилищный фонд, всего  кв.м общей площади 

квартир 
1511148,30 2453558,30 

4.2. 
  
  

Распределение жилищного 
фонда 

% от жилищного 
фонда 

  

 - в домах секционных – 89,9 76,7 
 - в домах усадебных  – 10,1 23,3 
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4.3. Объем нового жилищного 

строительства  
тыс.кв.м общей 

площади квартир 
- 279,330 

4.4. 
  
  
  

Структура нового жилищного 
строительства 

 кв.м общей площади 
квартир/% 

- 279330,00/100 

в том числе:    
 - секционная жилая застройка – - -73500,00/-26,3 
 - усадебная жилая застройка – - 352830,00/126,3 

4.5. Средняя обеспеченность 
населения общей площадью 
квартир (таблица 1.3.3.1) 

кв.м/чел. 20,86 30,01 

г. Котлас кв.м/чел. 20,6 30,0 
п. Вычегодский кв.м/чел. 21,88 30,0 
д. Слуда кв.м/чел. 40,21 34,85 
д. Свининская кв.м/чел. 61,47 61,47 

5. Объекты социального и 
культурно-бытового 
обслуживания населения 

   

5.1 Детские дошкольные 
учреждения всего/1000 жит. 

мест 4052/55,9 6830/83,5 

г. Котлас  3327/56,0 5975/87,8 
п. Вычегодский  725/55,3 855/63 
д. Слуда  - - 
д. Свининская  - - 

5.2 Общеобразовательные школы 
всего/1000 жит. 

мест 6768/93,4 11836/144,7 

г. Котлас  5668/95,5 10436/153,4 
п. Вычегодский  1100/84,0 1400/103,2 
д. Слуда  - - 
д. Свининская  - - 

5.3 Внешкольные учреждения объект 4 5 
г. Котлас  2 3 
п. Вычегодский  2 2 
д. Слуда  - - 
д. Свининская  - - 

5.4 Детский дом-интернат  мест 105 205 
г. Котлас  105 205 
п. Вычегодский  - - 
д. Слуда  - - 
д. Свининская  - - 

5.5 Дом престарелых объект 1 2 
г. Котлас  1 2 
п. Вычегодский  - - 
д. Слуда  - - 
д. Свининская  - - 

5.6 Аптеки  объект 11 18 
г. Котлас  10 17 
п. Вычегодский  1 1 
д. Слуда  - - 
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д. Свининская  - - 

5.7 Предприятия розничной 
торговли (магазины) - 
всего/1000 жит. 

кв.м торговой 
площади 

33681,10/464,9 34981,10/427,9 

г. Котлас  24889,00/419,3 24889,00/366,0 
п. Вычегодский  8792,10/671,6 9992,10/736,7 
д. Слуда  - 100,00/558,6 
д. Свининская  - - 

5.8 Предприятия общественного 
питания  

мест 248/3,4 748/9,1 

г. Котлас  200/3,3  200/2,9 
п. Вычегодский  48/3,6 548/40,4 
д. Слуда  - - 
д. Свининская  - - 

5.9 Предприятия бытового 
обслуживания  

объект 48 49 
+124 раб.мест 

г. Котлас  46 47 
п. Вычегодский  2 2+124 раб.мест 
д. Слуда  - - 
д. Свининская  - - 

5.10 Спортивные сооружения 
(стадионы, открытые 
спортивные площадки) 

объект 8 12 

г. Котлас  2 4 
п. Вычегодский  6 (3,94 га) 8 (4,588 га) 
д. Слуда  - - 
д. Свининская  - - 

5.11 Спортивные залы  – всего/ 
1000 жит. 

м2 площади пола 920,80/12,7 1070,80/13,1 

г. Котлас  - - 
п. Вычегодский  920,80/70,3 1070,80/78,95 
д. Слуда  - - 
д. Свининская  - - 

5.12 ФОК - всего мест 1050 1050+5 объектов 
г. Котлас  1050 1050+5 объектов 
п. Вычегодский  - - 
д. Слуда  - - 
д. Свининская  - - 

5.13 Бассейны - всего объект 1 4 
г. Котлас  1 3 
п. Вычегодский  - 1 
д. Слуда  - - 
д. Свининская  - - 

5.14 Дома культуры, клубы - 
всего/1000 жит. 

мест 1390/19,1 2690/32,9 
+2 объекта 

г. Котлас  1140/19,2 1140/16,7 
+2 объекта 

п. Вычегодский  250/19,1 1550/114,2 
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д. Слуда  - - 
д. Свининская  - - 

5.15 Библиотеки – всего объект 12 15 
г. Котлас  11 13 
п. Вычегодский  1 2 
д. Слуда  - - 
д. Свининская  - - 

5.16 Театры, кинотеатры – всего объект - 3 
г. Котлас  1 3 
п. Вычегодский  - - 
д. Слуда  - - 
д. Свининская  - - 

5.17 Гостиницы – всего мест более 500  более 580+2 объекта 
г. Котлас  более 500 более 500+2 объекта 
п. Вычегодский  - 80 
д. Слуда  - - 
д. Свининская  - - 

5.18 Отделения связи объект 10 14 
г. Котлас  6 10 
п. Вычегодский  4 4 
д. Слуда  - - 
д. Свининская  - - 

5.19 Банки  объект 9 13+7 опер.окон 
г. Котлас  6 10 
п. Вычегодский  3 3+7 опер.окон 
д. Слуда  - - 
д. Свининская  - - 

5.20 Пожарные депо ед. техники 12 44 
г. Котлас  10 38 
п. Вычегодский  2 6 
д. Слуда  - - 
д. Свининская  - - 
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6 Транспортная инфраструктура    
6.1. 
  
  
  

Протяженность линий 
общественного           
пассажирского транспорта 

   

в том числе: 
км - - 

 - трамвай 
 - автобус км - - 

6.2. 
  
  
  
  

Протяженность автомобильных 
дорог - всего 
в том числе: 

км   

 - федеральных   км - - 
- региональных или 
межмуниципальных  км - - 

 - местных       км 98,47 123,06 
6.3. 
  

Общая протяженность дорог 
общего пользования входящих в 
улично-дорожную сеть  

км -  

в том числе с 
усовершенствованным покрытием  – - - 

6.4. Из общей протяженности улиц и 
дорог - улицы и дороги, 
неудовлетворяющие пропускной 
способности  

% - - 

6.5. 
  

Плотность сети линий наземного 
пассажирского транспорта:  км/км²   

- в пределах застроенных 
территорий  – - - 

6.6. Количество транспортных развязок 
в разных уровнях  единиц - - 

6.7 Обеспеченность населения 
индивидуальными легковыми 
автомобилями (на 1000 жителей)  
 

автомобилей - - 

7 Инженерная инфраструктура и 
благоустройство территории     

7.1. Водоснабжение    
7.1.1. 
  
  
  

Водопотребление - всего  тыс.куб.м./сутки 30,7988 42,863 
в том числе:    
 - на хозяйственно-питьевые нужды «-« 30,7988 38,6711 

 - на производственные нужды  «-«   
7.1.2 Вторичное использование воды  %   

7.1.3 
  

Производительность водозаборных 
сооружений  

тыс.куб.м./час 34,020 50,20 

в том числе водозаборов поземных 
вод  

тыс.куб.м./час   

7.1.4 
  

Среднесуточное водопотребление 
на 1 человека  

л./сутки на чел. 469,13 511,12 

в том числе на хозяйственно-
питьевые нужды  

«-« 469,13 461,12 

7.1.5 Протяженность сетей  км -** -** 
7.2. Канализация    
7.2.1 
  
  
  

Общее поступление сточных вод - 
всего  

тыс.куб.м./сутки 30600 24,1474 

в том числе:     
 - хозяйственно-бытовые сточные 
воды  

«-« 30600 24,1474 

- производственные 
сточные воды  

«-«   

7.2.2 Производительность очистных 
сооружений канализации  

тыс.куб.м./сутки 42,000 42,310 

7.2.3 Протяженность сетей  км -** -** 
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7.3. Электроснабжение    
7.3.1 Потребность в электроэнергии - 

всего  
МВт/год 6232,6 78556,5 

7.3.2 Потребление электроэнергии на 
1 чел.в год  

кВт/год 473,2 4573,1 

7.3.3 
  

Источники покрытия 
электронагрузок:  

МВа   

в т.ч.:    
- ПС « Вычегодская » – 35/10 кВ МВа 2х10 2х16 
- РТП-110/10 – «Котлас» МВа -** -** 
- РТП-110/10 – «Лименда» МВа -** -** 
-РТП-220/110/35/10–
«Заовражье» 

МВа -** -** 

 7.4 Производительность 
централизованных источников 
теплоснабжения -  

Гкал/час 244,214 357,754 

7.5 Газоснабжение природным 
газом 

тыс.куб.м./год 127947,0 188587,213 

 

*- площадь после  утверждения границ МО «Котлас»  областным законом  

от 22.11.2006 №284-ОЗ – 8048,23 га, площадь после  утверждения границ МО 

«Котлас»  областным законом  от 16.12.2014 №218-13-ОЗ – 8233,17 га. См. 

приложение 2. 

**- данные требуют уточнения. 

 

7.6. Санитарная очистка территории    
7.6.1. Объем бытовых отходов  куб.м/год 125604,58 142946,28 
7.6.2. Полигон ТБО га 16,98 20,00 
7.6.3. Полигон промышленных отходов 

III класса опасности  
га 0,57 0,57 

8 Ритуальное обслуживание 
населения  

   

8.1 Общее количество кладбищ единиц 5 5 
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Приложение 1 
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Приложение 2 
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