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1.ПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 
1.1.Цели и задачи территориального планирования 

 
Генеральный план городского округа «Котлас» является основным 

документом, определяющим долгосрочную стратегию его градостроительного 

развития и условия  формирования среды жизнедеятельности. 

Целью градостроительного развития муниципального образования «Котлас» 

является обеспечение его устойчивого развития, создание благоприятной среды 

жизнедеятельности человека, сохранение исторического наследия, качественное 

улучшение среды. Для достижения указанной цели необходимо решение 

следующих задач: 

- обеспечение экологической безопасности и снижение уровня негативного 

воздействия  хозяйственной деятельности на окружающую среду; 

- сохранение и развитие зеленого фонда; 

- охрана объектов культурного наследия, создание условий для развития 

въездного туризма и отдыха населения; 

- улучшение жилищных условий населения и качества жилищного фонда, 

повышение комплексности и разнообразия жилой застройки; 

- развитие и совершенствование системы обслуживания населения; 

- создание условий для миграционной привлекательности территории 

муниципального образования, увеличение естественного прироста населения; 

- обеспечение развития и совершенствования транспортной и инженерной 

инфраструктур; 

- реорганизация и эффективное использование производственных и 

коммунальных территорий. 

Принципы, заложенные в основу градостроительного развития, призваны 

способствовать решению задач и достижению главной цели территориального 

планирования – обеспечению устойчивого развития территории. 
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Основными принципами градостроительного развития муниципального 

образования являются: 

- приоритетность природно-экологического подхода в решении 

планировочных  задач; 

- обеспечение для всех категорий жителей социальных гарантий в области 

экологической безопасности территории, доступности жилища и мест 

приложения  труда, объектов обслуживания, иных социально значимых объектов, 

а также объектов   транспортного обслуживания, средств связи и информации; 

- обеспечение интересов жителей  в развитии населенных пунктов  с учетом 

градостроительных, социальных и исторических особенностей; 

- обеспечение пропорциональности и сбалансированности развития 

застроенных и незастроенных территорий; 

- обеспечение пропорциональности и сбалансированности объемов 

жилищного, общественно-делового, производственного строительства и объемов 

строительства объектов транспортной, инженерной и социальной инфраструктур. 
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1.2. Архитектурно-планировочное решение 
 

Архитектурно-планировочное решение генерального плана выполнено на 

основании технического задания,  утвержденного Главой городского округа 

«Котлас» и согласованного Главным управлением архитектуры и 

градостроительства Архангельской области. 

Генеральный план разработан как система градостроительных средств 

решения реально сложившихся проблем социального, экономического, 

экологического и пространственного развития территориимуниципального 

образования. 

Формирование пространственной композиции выполнено на основе 

индивидуальных особенностей места, исторического и природного потенциала, 

своеобразия ландшафтной структуры территории, территориальных 

возможностей развития территории. 

Планировочные решения генерального плана базируются на существующем 

функциональном зонировании территории муниципального образования, которое 

включает производственные, селитебные зоны 4 населенных пунктов с различной 

численностью населения. 

Развитие пространственной структуры  направлено на: 

- создание благоприятной среды жизнедеятельности человека и улучшение 

состояния окружающей среды; 

- оптимальное использование территории с учетом сохранения и 

дальнейшего развития сложившейся планировочной структуры; 

- грамотное функциональное зонирование территории; 

- максимальное сохранение и использование исторического наследия и 

архитектурно-ландшафтных особенностей территории; 

- рациональное формирование демографической нагрузки на территорию. 

Для дальнейшей разработки градостроительной документации необходимо 

следовать  нормам проектирования, которые учитывают потребности не только 
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здорового населения муниципального образования, но и потребности 

маломобильных групп населения.  

 

Местоположение в схеме района и прилегающая территория 

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. 

Муниципальное образование «Котлас» расположено на юго-востоке 

Архангельской области, граничит с МО «Котласский муниципальный район». 

Транспортные связи городского округа «Котлас» обеспечиваются 

автомобильным, железнодорожным, водным и воздушным транспортом. Опорная 

автодорожная сеть состоит из автомобильной дороги регионального или 

межмуниципального значения Котлас - Сыктывкар. 

Воздушный транспорт представлен аэропортом в г. Котлас. 

Железнодорожный,воздушный транспорт в муниципальном образовании 

развит. 

Административным центром муниципального образования является город 

Котлас.  

В границах МО «Котлас» расположены земли населенных пунктов, земли 

промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 
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безопасности, земли иного специального назначения и земли лесного фонда, на 

прирезанных территориях - земли лесного фондаКотласского участкового 

лесничества Котласского лесничества, земли промышленности, энергетики, 

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

обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли 

иного специального назначения. 

В настоящее время территория городского округа  «Котлас» включает 4 

населеных пункта, а именно город  Котлас, рабочий поселок Вычегодский и  

деревни Слуда и Свининская. Количество населения на 01.01.2018 года составило 

74423человек. 

Проектное землепользование. 

Материалы по г. Котласу взяты из пояснительной записки генерального 

плана г. Котлас, разработанного ОАО «Головное ХППАП Бюро» в 2008 г. 

Город Котлас 
Согласно проекту, к концу расчетного срока, г. Котлас должен представлять 

единое планировочное образование, с  новыми селитебными территориями, 

промышленной зоной и ландшафтно-рекриационными зонами. 

Развитие города предлагается в южном направлении до существующей 

ветки Северной железной дороги. Территории за железнодорожной линией южнее 

станции Котлас – Узловой и восточнее жилого района «Южный», 

рассматриваются проектом генерального плана как перспективные за пределами 

расчетного срока. 

Развитие промышленных территорий планируется в восточном направлении 

по ул. Чиркова, для окончательного формирования сложившейся 

производственной зоны. 

Ландшафтно-рекреационные территории располагаются по свободным от 

существующей застройки берегов рек и на территория затапливаемых паводками 

1% и 4% обеспеченности. 

Предлагается благоустройство лесных массивов вдоль реки Котлашанки. 
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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: 6834,87 6830,58 

 
На проект территории города уменьшится за счет выделения и перевода 

инвестиционной площадки и существующего полигона ТБО в земли 

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. 

Поселок Вычегодский 
 
Согласно генеральному плану рабочий поселок Вычегодский  к концу 

расчетного срока должен представлять единое планировочное образование, куда 
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войдут новые селитебные территории, комунально-складские и ладншафтно-

рекреационные зоны. 

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. 

Распределение территорий по видам использования произведено в 

результате обмера чертежей и представлено в таблице 1.2.2. 

Таблица 1.2.2. 

№ 
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: 867,71 864,69 
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Деревня Слуда 
 

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: 81,34 81,34 

 
Ландшафтно-рекреационные территории располагаются по свободным от 

существующей застройки берегов рек и на территория затапливаемых паводками 

1% и 4% обеспеченности. 

Деревня Свининская 

Проектом предлагается  увеличение селитебных территорийпри 

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 
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№ 
п/п 

Вид территории Существующая 
площадь, га 

Проектируемая 
площадь, га 

 Г. Прочие территории. 14,41 - 
 Площадь деревни всего: 16,55 16,55 

Предлагается установить границы населенных пунктов МО «Котлас», 

границы лесного фонда Котласского участкового лесничества Котласского 

лесничестваи границы полосы отвода железной дороги вп. Вычегодский. 

Таблица 1.2.5. 

Категория земель Существующая 
площадь, га  
на 2017 год 

Проектируемая 
площадь, га 

1 2 3 
Земли населенных пунктов 7800,47 

(в т.ч.7,11 земли 
населенных 
пунктов, 
покрытые лесом) 

7793,16 

Земли сельскохозяйственного назначения - - 
Земли лесного фондаКотласского участкового 
лесничества Котласского лесничества 

101,78 109,09 

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

330,92 330,92 

Площадь всего: 8233,17 8233,17 
 

Планировочная схема. Система расселения 

Задачей генерального плана является создание среды, безопасной и 

комфортной для проживания.  

Для решения данной задачи, проектом предусматривается создание 

планировочных районов с четким функциональным зонированием с 

подразделением территории на селитебную, производственную и ландшафтно-

рекриационную. Большое внимание при проектировании уделено объемно-

пространственному решению с целью создания характерного силуэта. 

Селитебная, и производственная зоны относятся к застроенным и 

подлежащим застройке, а ландшафтно-рекреационная – к незастроенной и не 

подлежащей застройке. 
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При этом при проработке общих направлений территориального развития 

города учитывались: 

- предельно допустимые нагрузки на окружающую природу; 

- рациональное использование территориальных ресурсов; 

- обеспечение наиболее благоприятных условий жизни населения; 

- недопущение дальнейшего разрушения естественной экологической среды 

и её необратимых изменений. 

Город Котлас 

Территория города определяется настоящим генеральным планом и в 

пределах его проектной черты достаточна по размеру, чтобы обеспечить 

возможность размещения всех необходимых объектов для его устойчивого 

перспективного развития. Предлагается их объединение транспортными связями с 

целью создания единого планировочного образования. 

Селитебная зона  занимает 19,4% земель в проектируемой черте города и 

включает в себя жилые территории, участки предприятий обслуживания, 

административных и других общественных зданий, уличную сеть, территории 

зеленых насаждений и других мест общего пользования. Существующие районы 

города сохраняются. 

Застройка района «Южный», соединит между собой такие районы города 

как район ДОКа, «Почтовый», «Болтинка» и «Центральный» в единую систему, 

основной композиционной осью которой будет проспект Мира. 

Жилищное строительство в других районах города (Центральном, 

Прибрежном, Лименде и др.) возможно за счет сноса ветхого жилого фонда и 

строительства на освободившихся участках новых жилых зданий при условии 

соблюдения действующих норм и наложенных ограничений в соответствии с 

разработанной схемой функционального зонирования территории. 

На совещании  архитекторов – членов градостроительного совета при 

начальнике управления архитектуры и градостроительства Архангельской 

области, специалистов органов архитектуры и градостроительства 
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муниципальных образований Архангельской области от 19 ноября 2008г. в г. 

Архангельске, было предложено заложить в генеральном плане города 

возможность демонтажа части существующих ж/д путей  от железнодорожного 

моста через реку М. Северная Двина до территории бывшего мелькомбината (в 

настоящий момент – ООО «Альфа») со строительством ж/д петли в восточной 

части города в районе военного гарнизона «Байка». Реализация данного 

предложения позволит городу в дальнейшем осваивать территории в южном 

направлении наиболее рационально. 

Развитие промышленной зоны будет осуществляться в восточном 

направлении вдоль существующей дороги на Коряжму с целью окончательного 

формирования существующей промышленной зоны. 

Коммунально-складские территории по берегу реки Малая Северная Двина 

предлагается сохранить в связи с тем, что данные территории могут быть 

востребованы в дальнейшем при развитии промышленных предприятий. Они 

имеют сохранившиеся железнодорожные ветки, а так же несколько небольших 

пристаней для  доставки сырья и продукции. 

Поселок Вычегодский 

Селитебная зона  занимает большую часть земель в проектируемой черте 

поселка и включает в себя жилые территории, участки предприятий 

обслуживания, общественных зданий, уличную сеть, территории зеленых 

насаждений и других мест общего пользования. 

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 
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основному ядру поселка, дисперсно  расположенной общественной застройки, 

участками коммунально-складской зоны. 

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. 

Проектируемые территории в восточном направлении также получают 

основное развитие за счет проектируемой усадебной застройки , дополняющей 

существующую для выявления четкой планировочной структуры.  

Территории развития поселка в южном направлении будут включать в себя 

усадебную застройку. 

Территории проектируемых участков коммунально-складких объектов 

располагаются вблизи с существующими производственными и коммунально- 

складскими территориями в западной части поселка. 

В границах санитарно-защитных зон промышленных объектов и 

производств допустимо размещать здания и сооружения, указанные в перечне в п. 

5.3. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов». 

Ландшафтно-рекреационные зоны 

Котлас 

В настоящий момент в городе ощущается острая потребность в зеленых 

насаждениях общего пользования.  

Общая площадь зеленых насаждений общего пользования составляет 14,86 

га, что составляет 2,5 м²/чел при норме 7м²/чел. 
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В городе имеется центральный городской парк по ул. Мелентьева 

площадью 10,68 га, на территории которого недопустимо выделение участков для 

нового строительства общественных объектов.  

Парк района Лименда площадью 1,84 га, примыкает к территории 

судостроительного завода и полностью находится в его санитарно-защитной зоне.  

Парк района ДОКа занимает территорию площадью 0,81 га и расположен за 

пределами санитарно-защитной зоны ООО «Котласский лесопильно-

деревообрабатывающий комбинат» в центральной части селитебной территории 

района. 

Остальные районы города не имеют своих зон отдыха. 

Из существующих ландшафтно-рекреационных территорий следует 

отметить питомник акации площадью 16,2 га и лесной массив напротив района 

ДОК по дороге на Савватию. 

Благоустроенной набережной город не имеет. Городской пляж находится в 

Прибрежном районе и занимает береговую территорию от здания речного вокзала 

до переулка Кооперативный. 

Проектом генерального плана предлагается: 

- организация и благоустройство главной набережной города в Прибрежном 

районе; 

- организация и благоустройство набережной и парка в районе ДОК; 

- благоустройство существующего пляжа; 

- создание парка на территориях около оз. Василевское; 

- организация двух парков в районе «Южный»; 

- организация парка районов «Почтовый» и «Болтинка»; 

- создание бульвара в районе «Южный»; 
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- создание зеленой зоны не территории ликвидируемого больничного 

городка по Болтинскому шоссе (озеленение специального назначения); 

- дополнительное озеленение дворов и улиц; 

- создание площадок для отдыха детей и взрослых; 

- создание спортивных площадок; 

- благоустройство и озеленение прибрежных территорий. 

Городские леса подлежат сохранению, их территория подлежит 

благоустройству. 

В ладшафтно-рекриационных зонах города необходимо предусматривать 

размещение общественных туалетов и площадок для размещения мусорных 

контейнеров. 

Вычегодский 

Площади озелененных территорий - парков, скверов, размещаемых на 

территории п. Вычегодский,  недостаточно, исходя из расчета 10 м²/чел ( при 

численности населения населенного пункта до 20 тыс. чел. – по п. 9.13. СП 

42.13330.2011). 

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: 



Проектные предложения генерального плана городского округа «Котлас»	
 

ООО «ДСК», 2018 год 21	
 

-  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. 

В городском округе потребуется создание зеленых насаждений 

специального назначения - озеленение санитарно-защитных зон промышленных 

предприятий и коммунально-складских территорий согласно нормативу: для 

предприятий IV, V классов – не менее 60 % площади СЗЗ; для предприятий II и III 

класса – не менее 50 %; для предприятий I класса – не менее 40 % территории. 

Функциональное зонирование территории. 

Предложенное функциональное зонирование территории не нарушает 

сложившийся баланс распределения основных функций муниципального 

образования и является оптимальным в каждом населенном пункте. 

Развитие производственных зон на территории муниципального 

образования возможно за счет внутренних территориальных резервов путем 

упорядочения промышленных и коммунально-складских территорий. 

В целях удовлетворения коммунальных нужд муниципального образования 

зарезервированы площадки в границах г. Котлас и п. Вычегодский. 

Развитие жилых зон и зон общественно-культурного обслуживания 

основано на освоении новых селитебных территорий и расчетного числа 

населения. 

Поселок  Вычегодский с ограниченными территориальными ресурсами 

получил возможность разместить необходимые жилую и общественную зоны за 

счет  прирезанных территорий. Имеющиеся в пределах существующей границы 

городского округа «Котлас»территориальные ресурсыв достаточной мере  

позволяют развивать все функциональные зоны и обеспечивать его устойчивое 

развитие. 
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1.2.1.  Охрана объектов историко-культурного наследия 

На территории муниципального образования «Котлас» выявлены 

следующие объекты историко-культурного наследия: 

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 

 

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. 

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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1.3. Социально-экономическое развитие 

 
1.3.1. Перспективы развития промышленности 

Котлас 

В сложившейся планировочной структуре города Котлас  промышленная 

территория не выделилась в отдельную планировочную зону. Промышленные 

предприятия и коммунально-складские зоны вытянуты вдоль берегов рек 

Вычегды, Малой Северной Двины и Котлашанки и связаны железнодорожными 

путями между собой и Северной железной дорогой. Селитебные территории 

занимают промежуточное пространство между промышленными зонами. 

Дальнейшее развитие промышленных и коммунально-складских территорий 

возможно в восточном направлении. Проектом предлагается завершить 

формирование промышленной зоны по ул. Чиркова промышленными 

предприятиями и коммунально-складскими территориями от III до V класса 

опасности по санитарной классификации, в зависимости от планировочных 

ограничений и расстояния до ближайших жилых территорий. 

Подлежит перепрофилированию ПО «Заготпромторг» в промышленной 

зоне района «Новая ветка» из коммунально-складского предприятия в 

производственное с классом опасности не более IV с санитарно-защитной  зоной 

100м. 

На участке, примыкающей к электромеханическому заводу зарезервирован 

участок под возможное строительство ГТ ТЭЦ (санитарно-защитная зона 300м). 

На пересечении существующих высоковольтных линий 110 КВ по ул. 70 лет 

Октября, отведен участок для строительства новой электрической подстанции. 

Проектируемая повышающая станция III подъема примыкает с юга к участку 

существующей котельной района «Южный» (санитарно-защитная зона принята 

30м). 



Проектные предложения генерального плана городского округа «Котлас»	
 

ООО «ДСК», 2018 год 24	
 

 В отводе окружной дороги предлагается размещение АЗС с закольцовкой 

паров бензина (с санитарно-защитной зоной 50 метров) и открытые автостоянки. 

В целях безопасности подлежит ликвидации или выносу из района Лименда 

ООО «Промгаз» (санитарно-защитная зона 1000м). 

Коммунально-складские территории по берегу реки Малая Северная Двина 

предлагается сохранить в связи с тем, что данные территории могут быть 

востребованы в дальнейшем при развитии промышленных предприятий. Они 

имеют сохранившиеся железнодорожные ветки, а так же несколько небольших 

пристаней для  доставки сырья и продукции.  

Для уменьшения размеров санитарно-защитных зон, предлагается 

рекомендовать разработку проектов санитарно-защитных зон в первую очередь 

для таких предприятий, как: ОАО «Российские железные дороги» мостопоезд 59 

(СЗЗ=300м), склада ГСМ депо (СЗЗ=500м), территория ОАО «Росжилстрой» база 

СМП 353 (СЗЗ=100м) (предприятие ликвидировано), ОАО «Лимендский 

судостроительный судоремонтный завод» (СЗЗ=300м), Лимедские ремонтно-

механические мастерские ФГУ «Севводпуть» (СЗЗ=300м) и ООО «Котласский 

лесопильно-деревообрабатывающий комбинат» (СЗЗ =300м), открытые склады 

угля ОАО «Российские железные дороги» мостопоезд 59 и Угольного района 

речпорта (СЗЗ=500м). 

Городская свалка снега запроектирована по существующей дороге на г. 

Коряжму (продолжение ул.Чиркова) рядом с карьером глин «Казарма». Общая 

площадь участков для размещения свалки снега составляет 10 га. 

Вычегодский 

В настоящее время территории промышленных и коммунально-складских 

предприятий поселка Вычегодский расположены в большинстве случаев в 

сложившихся промзонах. 
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Самая большая производственная зона протянулась вдоль всего поселка – 

железнодорожный  узел станция Сольвычегодск.  

Также стоит отметить большую производственную зону на северо-западе 

поселка – «Птицефабрика Котласская», имеющую влияние на территории поселка 

своей обширной санитарно-защитной зоной. 

По ул. Энгельса предлагается размещение АЗС с закольцовкой паров 

бензина (с санитарно-защитной зоной 50 метров), рядом со смежным участком, 

предназначенным для размещения многофукционального центра. 

В границах п.Вычегодский основная часть производственной и 

коммунально-складской зон расположена вдоль железной дороги, а также 

протянулась от железнодорожного узла к птицефабрике, ограничивая развитие 

поселка в западной его части. 

Проектом предлагается развитие промышленной и коммунально-складской 

зон в пределах существующих территорий, на территориях попадающих в 

санитарно-защитные зоны от существующих предприятий, но свободных от 

застройки.  

В западной части  центрального  района  запроектированы инвестиционные 

площадки для размещения промышленных и коммунально-складских 

предприятий с классом опасности не выше четвертого (СЗЗ-100м): территория для 

выноса цеха мясных полуфабрикатов из жилой застройки (50 м), станция 

технического обслуживания автомашин (СЗЗ-100м), банно-прачечный комбинат 

(100 м), пожарная часть (санитарный разрыв-15 м), гаражи (50 м). Запроектирован 

стационарный снегоплавильный пункт (СЗЗ-100м) вблизи существующих 

очистных сооружений в западной части поселка. 

В границах санитарно-защитных зон промышленных объектов и 

производств допустимо размещать здания и сооружения, указанные в перечне в п. 
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5.3. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов». 

Санитарно-защитные зоны промышленных предприятий и коммунально-

складских территорий озеленяются согласно п. 8.6. СП 42.13330.2011: для 

предприятий IV, V классов – не менее 60 % площади СЗЗ; для предприятий II и III 

класса – не менее 50 %; для предприятий I класса – не менее 40 % территории. 

Для уменьшения размеров санитарно-защитных зон, предлагается 

рекомендовать разработку проектов санитарно-защитных зон всех объектов в 

полосе отвода железной дороги, существующая санитарно-защитная зона которых 

накладывается на жилую и общественную зону, либо санитарно-защитная зона 

которых не определена (п. 4.8.СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03), для предприятия ООО 

«Птицефабрика Котласская». 

 
1.3.2. Численность населения 

 

Демографический прогноз обоснован градостроительной оценкой 

возможных величин численности населения: учитывает размещение новых 

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

расчетный срок (2038 г.) – 81,749 тыс. чел. 

Был сделан расчет прироста численности населения для Вычегодского 

административного округа. Проектная численность населения для г. Котлас была 

взята из генерального плана г. Котлас. 

Проектная численность населения может определяться по методу трудового 

баланса и по методу естественного прироста. Проектная численность населения 

по методу трудового баланса оценивается по формуле: 
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(1) 

 где: Н р - проектная численность населения, чел.; 
 А - численность градообразующей группы в перспективе, чел.; 
 Б - несамодеятельная группа населения в перспективе, %; 
 В - обслуживающая группа населения в перспективе, %. 

Оценка перспективной численности населения, образующейся в результате 

естественных процессов, определяется по методу естественного прироста на тот 

же расчетный срок, используя формулу: 

	

 (2) 

 где: Н ф - численность жителей в исходном году, чел.; 
 П - среднегодовой прирост населения , %; 
 М - среднегодовая миграция населения (+ 0,5% в южных районах и - 0,5% в 

северных); 
 Т - расчетный срок 

Прогноз численности населения  п. Вычегодский, д. Слуда и д. Свининская  

на период 2038 г. осуществляется на основе  метода естественного прироста. 

Метод трудового баланса основан на изменении количества Метод трудового 

баланса в данном случае применять нецелесообразно, так как нет данных, как о 

развитии промышленных предприятий, так и снижении их производительности, 

соответственно численность градообразующих трудовых кадров принята 

постоянной на протяжении всего расчетного периода. Соответственно по методу 

трудового баланса численность населения составит 13090 человек (из таблицы 

исходных данных «динамика показателей численности, естественного движения и 
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миграции населения МО «Котлас»). 

Показатели естественного движения населения 

(в расчете на 1000 чел. населения) 

 

 П - среднегодовой прирост населения , %; 
 N - число родившихся, 
 B - число умерших, 
 S – среднегодовая численность населения. 

Показатели миграции 

(в расчете на 1000 чел. населения) 

 

 М - среднегодовая миграция населения, %; 
 P – число прибывших на данную территорию, 
 V-  число выбывших с данной территории, 
 S – среднегодовая численность населения. 

Динамика естественного и механического движения населения Вычегодского 

административного округа.* 

Естественное 
движение, чел. 

Механическое 
движение, чел. 

Годы Населени
е всего, 
человек. родилось умерло 

Естественн
ый 

прирост,П, 
% 

Прибыло Убыло 

Результат 
мех. 

движения, 
М,% 

2008 13227 162 210 -3,63 188 125 +4,76 
2009 13207 174 216 -3,18 153 130 +1,74 
2010 12954 177 205 -2,16 173 134 +3,01 
2011 12951 178 197 -1,47 343 321 +1,70 
2012 13090 182 215 -2,52 416 436 -1,53 
среднее 13085   -2,59   +1,94 

*показатели предоставлены отделом экономического анализа и прогнозирования 
Комитета по экономике, жилищной и тарифной политике Управления экономики 
и городского хозяйства администрации МО «Котлас» 

 

С учетом результатов двух методов расчета принимаем численность 

населения на проект -13090 человек по оптимистичному сценарию (сохраняется 
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на современном уровне). 

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». 

Расчет представлен в пп.1.3.3.Таким образом,принимаем численность 

населения Вычегодского административного округа на проект - 13749 человек по 

оптимистичному сценарию. 

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 

Численность населения на исходный 
2013 год, чел. 

Численность населения на расчетный 
срок, 2038 год, чел. 

постоянное В том числе: всего В том числе: 

№ 
п/п 

Населенный пункт 

Плотность Усадебная Секцион. Плотность Усадебная Секцион. 
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(чел/га) застройка застройка (чел/га) застройка застройка 
1 2 3 4 5 6 7 8 
 Административный центр: 

59348 68000 1. г. Котлас  
8,59 

5898 53450 
9,93 

17000 51000 

59348 68000  Итого по адм.центру 
г. Котлас: 8,59 

5898 53450 
9,93 

17000 51000 

 Вычегодский административный округ: 
12998 13563 2. р.п.. Вычегодский 
12,47 

1287 11711 
15,66 

1287+ 
565*=1852 

11711 

85 179 3. д. Слуда 
1,10 

58 27 
2,18 

58+94*= 
152 

27 

7 7 4. д. Свининская 
0,35 

7 - 
0,42 

7 - 

13090 13749  Итого по Вычегодс-
кому адм. округу 11,49 

1352 11738 
14,25 

2011 11738 

72438 81749  Всего по городскому 
округу «Котлас»: 8,79 

7250 65188 
9,92 

19011 62738 

*  - 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 
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 

 

 
1.3.3. Жилищный фонд 

 
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; 
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- 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.  

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  
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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 

 

 
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  
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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 
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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  
- 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 
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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 

 Генеральнымпланом предлагается жилая застройка следующих типов: 

- 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. 
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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 

Существующий жилищный фонд 
на исходный 2013 год, м2 

Жилищный фонд на расчетный срок, 
2038 год, м2 

Всего В том числе: Всего В том числе: 

№  
пп 

Населенный пункт 

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 

1222905,60 2040000,00 1. г. Котлас 
20,6 

121500,00 1101405,60 
30,0 

510000,00 1530000,00 
 

1222905,60 2040000,00  Итого по адм.центру 
г. Котлас: 20,6 

121500,00 1101405,60 
30,0 

510000,00 1530000,00 

 Вычегодский административный округ: 
284394,40 406890,00 2. р.п. Вычегодский 

21,88 
28803,10 255591,30 

30,0 
38610,00+ 
16950,00* 

351330,00 

3418,00 6238,00 3. д. Слуда 
40,21 

2309,20 1108,80 
34,85 

2309,20+ 
2820.00* 

1108,80 

430,30 430,30 4. д. Свининская 
61,47 

430,30 - 
61,47 

430,30 - 

288242,70 413558,30  Итого по Вычегодс-
кому адм. округу: 22,0 

31542,60 256700,10 
30,08 

61119,50 352438,80 

1511148,30 2453558,30  
 

Всего по городскому 
округу «Котлас»: 20,86 

153042,60 1358105,70 
30,01 

571119.50 1882438,80 

               
*  - проектные значения, без учета существующих значений 

 

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. 
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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:   
Существующий жилищный фонд на 2013 г., в т.ч.: тыс. м2 1222,9056 
- усадебная застройка тыс. м2 121,500 

1. 

- секционная застройка тыс. м2 1101,4056 
2. Население существующее тыс.чел. 59,348 
3. Средняя обеспеченностьжилищным фондом м2 /чел. 20,6 

Объемы нового строительства на расчетный срок., в т.ч.: тыс. м2 259,560* 
- усадебная застройка тыс. м2 333,060* 

4. 

- секционная застройка тыс. м2 -73,500* 
5. Население  тыс.чел. 8,652* 
6. Средняя обеспеченностьжилищным фондом м2 /чел. 30,0 

Жилищный фонд на расчетный срок, 2038 г., в т.ч.: тыс. м2 2040,000 
- усадебная застройка тыс. м2 510,000 

7. 

- 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:   

Существующий жилищный фонд на 2013 г., в т.ч.: тыс. м2 288,2427 
- усадебная застройка тыс. м2 31,5426 

10. 

- секционная застройка тыс. м2 256,7001 
11. Население существующее  тыс.чел. 13,090 
12. Средняя обеспеченность жилищным фондом м2 /чел. 22,0 

Объемы нового строительства на расчетный срок., в т.ч.: тыс. м2 19,770* 
- усадебная застройка тыс. м2 19,770* 

13. 

- 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 
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- 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»:   

Существующий жилищный фонд на 2013 г., в т.ч.: тыс. м2 1511,1483 
- усадебная застройка тыс. м2 153,0426 

19. 

- секционная застройка тыс. м2 1358,1057 
20. Население существующее тыс.чел. 72,438 
21. Средняя обеспеченность жилищным фондом м2 /чел. 20,86 

Объемы нового строительства на расчетный срок., в т.ч.: тыс. м2 279,330* 
- усадебная застройка тыс. м2 352,830* 

22. 

- секционная застройка тыс. м2 -73,500* 
23. Население  тыс.чел. 9,311* 
24. Средняя обеспеченность жилищным фондом м2 /чел. 30,0 

Жилищный фонд на расчетный срок, 2038 г., в т.ч.: тыс. м2 2453,5583 
- усадебная застройка тыс. м2 571,1195 

25. 

- 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 

 

1.3.4. Cистема культурно-бытового обслуживания 

Формирование и развитие системы культурно-бытового обслуживания в 

значительной мере способствует достижению главной цели градостроительной 

политики  – обеспечения комфортности проживания. 

В связи с этим генеральным планом для каждой группы предприятий 

обслуживания и  для совокупности учреждений, как системы выработан ряд 

предложений, основанных на анализе существующей ситуации, нормативных 

рекомендациях и архитектурно-планировочной структуры генерального плана. 

 

Образование и воспитание 

Основная цель образовательной системы  – удовлетворение потребностей и 

ожиданий заказчиков образовательных услуг в качественном образовании. 

Для достижения этой цели в муниципальном образовании формируются 

системы: 

- дошкольного воспитания; 

- общего среднего образования; 

- дополнительного образования и воспитания; 
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- средние специальные и профессионально-технические учебные заведения. 

Для каждого элемента системы генеральным планом предлагаются 

приоритетные задачи. 

Дошкольное воспитание 

Доведение обеспеченности дошкольными учреждениями во всех 

населенных пунктах муниципального образования до уровня 85% охвата детей. 

Для обеспечения комфортного пребывания детей дошкольного возраста, 

имеющих сложные многоуровневые дефекты в развитии и отклонения в здоровье, 

требующих оздоровления, щадящих программ, методик, предлагается довести 

количество мест в группах специализированного и оздоровительного типа до 15% 

от численности детей дошкольного возраста, или 18% от общей емкости детских 

дошкольных учреждений. 

Наряду с муниципальными, развивать сеть детских дошкольных 

учреждений других форм собственности. 

На данный момент существует нехватка мест в детских дошкольных 

учреждениях, в большей мере из-за неравномерного распределения нагрузки.  

По количеству мест в дошкольных учреждениях генеральным планом 

предлагается довести обеспеченность детскими садами до нормативного уровня с 

соблюдением радиусов доступности, рекомендованных СП 42.13330.2011. 

Общее среднее образование 

Генеральным планом предлагается учесть увеличение численности 

населения и развить удобную образовательную систему на 

территориимуниципального образования. 

По количеству школьных мест генеральным планом предлагается довести 

обеспеченность общеобразовательными школами до нормативного уровня с 

соблюдением радиусов доступности, рекомендованных СП 42.13330.2011. 

Дополнительное образование и воспитание 

Создание условий для свободного выбора каждым ребенком 

дополнительной образовательной зоны, является главной задачей учреждений 
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внешкольного образования. Сложившаяся система  внешкольного образования 

представляет широкий спектр услуг, но ее работа часто происходит в стесненных 

условиях из-за нехватки площадей.  

Здравоохранение 

Здоровье населения определяется условиями повседневной жизни и во 

многом зависит от того, что делается, и какие решения принимаются в сфере 

здравоохранения. 

Обеспеченность населения учреждениями здравоохранения близка к 

нормативным рекомендациям. 

 

Учреждения культуры 

Главной целью градостроительства  в сфере культуры муниципального 

образования «Котлас» является предоставление жителям возможности получения 

необходимых ими культурных благ при обеспечении их доступности и 

многообразия. 

Для достижения этой цели генеральным планом предлагается: 

- довести обеспеченность населения учреждениями культуры до значений, 

рекомендуемых нормативами, особенно на местном уровне для каждого 

населенного пункта; 

- для формирования центров обслуживания использовать блокировку 

учреждений культуры с другими видами учреждений обслуживания – спорт, 

торговля и т.д. 

Торговля 

Торговля – наиболее развитая в муниципальном образовании группа 

учреждений обслуживания. Обеспеченность населения торговой площадью 

значительно превышает нормативные значения, несмотря на это в 

муниципальном образовании продолжается наращивание торговых площадей, 

которое прекратится с насыщением рынка. 
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 В связи с  этим задачей генерального плана является организовать систему 

торговли, способствовать совершенствованию структуры торгового 

обслуживания путем: 

- доведения до уровня не меньше нормативного обеспеченность населения 

торговой площадью населенном пункте; 

- размещения учреждений торговли с соблюдением радиусов доступности; 

- укрупнения объектов путем создания торговых комплексов и центров; 

- перевода торговли из мелких временных объектов в стационары; 

- специализация сети; 

- формирования торговых комплексов и центров совместно с другими 

видами обслуживания (общественное питание, бытовое обслуживание и т.д.); 

- формирования в населенном пункте организованных рынков оптово-

розничной торговли (используя для этого часть норматива общетоварных 

складов); 

- резервирования территорий для организации временных ярмарок, 

сезонных рынков, рынков выходного дня. 

 

Предприятия бытового обслуживания 

Основная задача генерального плана в области бытового обслуживания 

населения состоит в наращивании ёмкостей предприятий и равномерности их 

распределения по муниципальному образованию. 

Генеральный план рекомендует для расширения сети использовать отдельно 

стоящие объекты и включение предприятий бытового обслуживания в состав 

торговых и торгово-развлекательных комплексов. 

 

Спортивные сооружения 

Генеральным планом предлагается: 

- довести обеспеченность населения спортивными сооружениями до 

нормативной величины, особенно местного уровня в каждом жилом районе; 



Проектные предложения генерального плана городского округа «Котлас»	
 

ООО «ДСК», 2018 год 42	
 

- сформировать систему плоскостных сооружений для занятий зимними и 

летними видами спорта на уровне отдельного населенного пункта; 

- в рекреационной зоне муниципального образования разместить 

оснащенные «тропы», «лыжни» и площадки для проведения массовых спортивно-

оздоровительных мероприятий. 

 

Административно-деловые учреждения 

Задачей генерального плана при размещении административно-деловых 

учреждений являются: укрупнение, компактность и комплексность обслуживания. 

С этой целью предлагается: 

1. Формирование бизнес-зон с комплексом инфраструктуры, отвечающей 

мировым стандартам. 

2.  Переоборудование части расселяемых жилых домов или иных зданий 

под офисные дома. 

 

Принципы формирования системы культурно-бытового обслуживания 

Анализ современного состояния элементов социальной структуры показал 

следующее: 

1. Концентрация объектов обслуживания сосредоточена центральном 

населенном пункте – административном центре – городе Котлас, а также в 

поселке Вычегодский. 

Генеральный план предлагает развить сложившуюся в муниципальном 

образовании систему культурно-бытового обслуживания, состоящую из: 

- центра; 

- локальных центральных  зон; 

- предприятий повседневного обслуживания. 

По составу учреждений в основу центра входят объекты культуры, 

торговли, общественного питания, бытового обслуживания, спорта, 
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административно-управленческих учреждений и т.д., представляющие выше 

среднего уровень обслуживания. 

Локальные центральные зоны формируются из объектов культуры, спорта, 

торговли, общественного питания, бытового обслуживания, здравоохранения и 

т.д. и предоставляют населению услуги среднего качественного и ценового 

диапазона. 

Учреждения повседневного обслуживания дисперсно расположены по 

территории жилой застройки с соблюдением радиусов доступности.        

Структура нормативной базы для определения объемов нового культурно-

бытового строительства принимается по рекомендациям приложения №7 СП 

42.13330.2011, «Социальных нормативов и норм», одобренных распоряжением 

Правительства РФ от 03 июля 1996 г. № 1063-р с изменениями от 14 июля 2001 

года и соответствует принятой структуре обслуживания. 
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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 

Потребность По генплану № 
п/п 

Наименование 
учреждения 

Ед. изм. Норма на 1000 
жителей 

 
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,  
(Iочередь), 
пос. Вычегодский, 
ул. Ленина, д. 60; 
- Строительство здания детского 
сада, 50 мест, восточная часть 
пос. Вычегодский (Iочередь) 
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Продолжение таблицы 1.3.4.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 
- 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 

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 

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

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

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. Ленина, д. 60; 
- Клуб по месту жительства  
"Юниор",  
п. Вычегодский,  
ул. Ленина, д. 51 

Новое строительство: 
- Школа искусств - 200 мест со 
зрительным залом на 300мест, 
(Iочередь), 
пос. Вычегодский; 
- Секции в физкультурно-
досуговом комплексе  
(расчетный срок), 
пос. Вычегодский. 
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Продолжение таблицы 1.3.4.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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 44,5тыс. ед. 
хранения (в составе школы 
искусств), (I очередь), 
пос. Вычегодский.  



Проектные предложения генерального плана городского округа «Котлас»	
 

ООО «ДСК», 2018 год 47	
 

Продолжение таблицы 1.3.4.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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 
 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 9,6-12,4 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,  
(Iочередь), пос. Вычегодский; 
- Крытый хоккейный корт с 
трибунами  60х33 м 
(Iочередь), пос. Вычегодский; 
Капитальный ремонт:  
Сооружения-комплекс «Дома 
физкультуры п. Вычегодский»: 
- Футбольное поле с 
легкоатлетическим ядром - 0,90 
га,  (Iочередь); 
- Открытая городская площадка  
- 0,05 га. (Iочередь); 
- Открытая универсальная  
площадка - 0,08 га, (Iочередь); 
- Запасное футбольное поле - 
0,24 га, (Iочередь). 
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Продолжение таблицы 1.3.4.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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 

- 
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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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1 2 3 4 5 6 7 8 
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 
рабочих 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. 

6,9-4,6 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), 
(Iочередь), пос. Вычегодский, 
(закрытие старого здания и 
строительство нового) 

21. Магазины 
продовольственных 
товаров 

100 1374,9 

22. Магазины промышленных 
товаров 

м² 
торговой 
площади 

180 2474,8 

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

Капитальный ремонт(Iочередь): 
- 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  
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              Новое строительство: 
- Магазин 100 м2 торг.пл., 
(Iочередь), 
д. Слуда; 
- Магазин  150 м2 торг.пл., 
(расчетный срок), 
пос. Вычегодский; 
- Магазин  50 м2 торг.пл., 
(Iочередь), 
пос. Вычегодский; 
- Магазин  1000 м2 торг.пл.  
(в здании фермы), 
(Iочередь), 
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),  
(Iочередь), 
пос. Вычегодский; 
- Кафе на 50 мест (Iочередь), 
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, 
(Iочередь), д. Слуда 
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Расчет потребности населения в учреждениях обслуживания для города  

Котласа произведен согласно СНиП 2.07.01-89**.  

Расчет учреждений культурно-бытового обслуживания города Котлас 

представлен в таблице 1.3.4.2 на основании данных таблицы VII.5.1 Генерального 

плана города Котлас, разработанного ОАО «Головное ХППАП Бюро» г. Вологда 

2007-2008 г. 

Расчет учреждений культурно-бытового обслуживания города Котлас 

Таблица 1.3.4.2 

N п/п Объект 
Существ. 
положение 
(фактич.) 

Необходимо на 
Р.С. 

Принято по ГП Примечание 

1 2 3 4 5 6 
1 ДОУ 3327 мест 4098 мест 5975мест, из них: 

2190 мест 
240 мест 
218 мест 

По R обслуж. 
для Юж. р-на 
для р-на ДОКа 
для Нов. Ветки 

2 Школы 5668 мест 7719 мест 10436 мест, 
из них 4768 мест 

По R обслуж. 
для Юж. р-на 

3 Детская школа искусств 
 

1 объект 1 объект 1 объект  

4 Центр детского 
творчества 

1 объект 2 объекта +1 объект для Юж. р-на 

5 Дом престарелых 1 объект 2 объекта +1 объект 
 

(+500 места) для 
Юж. р-на 

6 Детский дом-интернат 105 мест 204 места + 100 мест для Юж. р-на 
7 Психоневрологический 

интернат 
- 204 места 204 места для Юж. р-на 

8 Поликлиники (детская и 
взрослая) 

2401 мест 4 объекта +380 пос/смен – 
2шт; 
+амбулатория 
+детская 
поликлиника 

для Юж. р-на 
 
для р-на ДОКа 
для р-на Лименда 

9 Станция скорой помощи 1 объект 1 объект 1 объект перенос существ. 
и увеличение кол-
ва машин 

10 Молочная кухня 2 объекта 5 объектов +1 объекта 
+1 объект 
+1 объект 

для Юж. р-на 
для р-на ДОКа 
Лименда 

11 Психоневрологический 
диспансер 

1 объект 1 объект 1 объект Перенос в Юж. р-
н 

12 Туберкулезный 
диспансер 

1 объект 1 объект 1 объект Перенос в р-н 
ДОКа 

13 Аптеки 10 объектов 17 объектов +6 объектов 
+1 объект 

для Юж. р-на 
для р-на ДОКа 

14 Боулинг 2 объекта 2 объекта 2 объекта  
15 Бассейн 1 объект 3 объекта +2 объекта для Юж. р-на 
16 Стадионы 2 объекта 4 объекта +2 объекта для Юж. р-на 
17 Центр народного 

творчества 
1 объект 1 объект 1 объект  

18 Танцевальные залы 1 объект 
(«Спутник») 

3 объекта +2 объекта для Юж. р-на в ДК 
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19 Клуб 3 объекта 5 объектов +2 объекта для Юж. р-на 
20 Кинотеатры - 2 объекта +1 объект 

+1 объект 
в центральном для 
Юж. р-на 

21 Крытый каток - 1 объект +1 объект для Центрального 
района 

22 Библиотеки 11 объектов 13 объектов +2 объекта для Юж. р-на в ДК 
23 Военкомат 1 объект 1 объект 1 объект  
24 Магазины 24889 м² торг. 

площади 
 По радиусу 

обслуживания 
 

25 Дом быта - 1 объект +1 объект для Юж. р-на 
23 ФОК на1050 чел + 5 объектов +2 объекта 

+1 объект 
+1 объект 
+1 объект 

для Юж. р-на 
для р-на ДОК 
для Ценральн. 
для Лименды 

24 Гостиницы более 500 мест +2 объекта +2 объекта в центре 
25 Пожарное депо 10 машин 

(3 объекта) 
38 машин 
(7 объектов) 

+3 объекта 
+1 объект 

для Юж. р-на 
для р-на ДОК 

26 Отделения связи 6 объектов 10 объектов +4 объекта для Юж. р-на 
27 Отделения банков 6 объектов 10 объектов +4 объекта для Юж. р-на 
28 Юридическая 

консультация и 
нотариальная контора 

  +2 объекта для Юж. р-на 

29 ЖЭК   +4 объекта для Юж. р-на 
30 Музей (галерея) 1 объект - - - 

 
Емкость и количество школ и детских дошкольных учреждений принято в 

зависимости от проектной численности жилых районов и с учетом требуемых 

радиусов обслуживания для учреждений данного типа. К первоочередному 

строительству следует отнести возведение новой поликлиники с аптекой и 

молочной кухней для района Лименда, новых зданий туберкулезного и 

неврологического диспансера, пожарного депо и амбулатории с молочной кухней 

в районе ДОКА, станции скорой помощи, Дома для престарелых и Детского дома. 

В Центральном районе рядом со стадионом «Салют» предлагается 

разместить ледовый дворец, спортивно-оздоровительный центр и крытый корт. 

Заложено строительство ряда спортивных сооружений в районе «Южный» и 

здание спортивного центра в районе ДОКа. 

По проекту каждый из основных районов города должен иметь спортивное 

ядро со стадионом. Сохраняются существующие стадионы в центральном районе, 

восстанавливается стадион района Лименда. В Южном районе города 

запроектировано два стадиона в связи с большой площадью района и наличием 

автомобильной дороги, делящей район надвое. 
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Генеральным планом заложено строительство 3 пожарных депо на 

территории Южного района: на пересечении проспекта Мира и ул. Стефановской 

– пожарное депо на 6 машин, на пересечении проспекта Мира и ул. 

Железнодорожной - пожарное депо на 8 машин, по ул. 70-летия Октября за 

существующим гаражным кооперативом - на 8 машин. Запроектировано здание 

пожарного депо в районе ДОКа на 6 машин. 

Общее количество пожарных машин по городу на расчетный срок составит 

38  единиц.  
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1.4. Транспортная инфраструктура 
 

Развитие транспортной инфраструктуры – одно из наиболее актуальных 

стратегических направлений, позволяющих реализовать потенциал транспортно-

географического положения района в целях структурной перестройки экономики, 

обеспечить эффективную связь с соседними районами области, привлечь на 

территорию дополнительные инвестиционные потоки и на этой основе создать 

условия для социально-экономической стабилизации и дальнейшего 

перспективного развития района. 

Создание условий для улучшения социально-экономического положения в 

поселке – основная цель транспортной политики. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:  

- реконструировать и модернизировать инфраструктуру транспорта; 

- обеспечить устойчивое и безопасное функционирование транспорта; 

- совершенствовать техническое состояние всех видов транспорта; 

- внедрять современные технологии, ориентированные на высокое качество 

транспортных услуг и снижение ресурсоемкости перевозок; 

- расширить рынок транспортных услуг и повысить качество обслуживания 

пассажирских перевозок; 

- внедрять современные информационные технологий. 

Принятые проектные решения основываются на соблюдении следующих 

принципов: 

1. Формирование улично-дорожной сети, ее развитие, совершенствование и 

модернизация. 

2. Формирование улично-дорожной сети с целью обеспечения устойчивых и 

удобных связей всех районов, а также перспективных селитебных и 

промышленных территорий; 

3. Реконструкция и капитальный ремонт существующей сети районов, 

ликвидация грунтовых разрывов сети, благоустройство улично-дорожной сети;  
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4. Повышение качества транспортного обслуживания населения 

общественным транспортом. 

 

1.4.1. Внешний транспорт 

Автодорогами внешней сети городской округ «Котлас»  связан с областным 

центром – г. Архангельском сначала по дороге Усть-Вага – Ядриха, а далее 

дорогой Москва-Архангельск трассой М-8, с Вологодской областью и далее с 

Москвой дорогой  Урень – Шарья – Никольск – Котлас, с г. Коряжма, а далее 

Республикой Коми- дорогой Котлас- Сыктывкар. 

На настоящий момент в городе Котлас отсутствует окружная дорога и весь 

поток транспорта в восточном направлении идет через селитебные территории. 

В данное время отведен участок и идет 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. 

 Проектом предусмотрено строительство автодороги, идущей вдоль 

железной дороги от станции Котлас-Узловой на восток и далее, в обход жилых 

кварталов, с выходом в существующую промышленную зону в районе аэропорта. 

Настоящим проектом на перспективу предлагается строительство южного 

обхода п. Вычегодский дорогой регионального или межмуниципального значения 

Котлас – Коряжма. 

 Для связи с городом Сольвычегодск в дальнейшем необходимо 

строительство автомобильного моста через р. Вычегда в районе гарнизона 

«Байка». В настоящее время связь с г. Сольвычегодск осуществляется через 

паромную переправу в районе Лименда. 

 

1.4.2. Железнодорожный транспорт 
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Котлас 
Город связан по железной дорогой с Москвой (через Вельск и Вологду), 

Архангельском, Кировом, Воркутой. 

По территории города проходит большое количество железнодорожных 

путей. В широтном направлении город Котлас пересекает Северная железная 

дорога. На территории города расположено 12 железнодорожных станций, 2 из 

которых являются пассажирскими (Котлас - Узловой и Котлас - Южный). 

Станция Котлас – Южный, расположенная в Прибрежном районе города, с 

городским ж/д вокзалом. 

Станция Котлас – Узловой находится непосредственно на Северной 

железной дороге на Воркуту. 

Проектное решение. 
Согласно протоколу совещания  архитекторов – членов градостроительного 

совета при начальнике управления архитектуры и градостроительства 

Архангельской области, специалистов органов архитектуры и градостроительства 

муниципальных образований Архангельской области от 19 ноября 2008г. в г. 

Архангельске, генеральным планом предусмотрены следующие варианты 

решения транспортной и архитектурно-планировочной проблем города: 

I вариант: 
Предусмотрен демонтаж ж/д путей, идущих параллельно реке М. Северная 

Двина на участке от железнодорожного моста через реку М. Северная Двина до 

территории бывшего мелькомбината (в настоящий момент – ООО «Альфа») и 

строительство ж/д петли в восточной части города в районе военного гарнизона 

«Байка», что позволит городу в дальнейшем осваивать территории в южном 

направлении наиболее рационально; 

II вариант: 
В случае отказа собственника ж/д путей (ОАО «РЖД») от демонтажа путей 

на указанном выше участке, для решения транспортной проблемы возможно 

строительство ж/д петли в районе гарнизона «Байка» по согласованию с 
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администрацией МО « Котлас», Котласским муниципальным районом, 

гарнизоном «Байка» и иными заинтересованными сторонами; 

III вариант: 
Существующие ж/д линии сохраняются, принимается решение о 

строительстве ж/д петли у южной границы города около станции Котлас – 

Узловой (согласно заданию ОАО «РЖД») по согласованию с администрацией МО 

«Котлас», Котласским муниципальным районом и иными заинтересованными 

сторонами. 

Так как ж/д пути являются частной собственностью ОАО «РЖД», решение 

о варианте развития транспортной схемы должно быть принято на основании 

решения совещания, которое необходимо провести между собственниками ж/д 

путей, городскими властями и иными заинтересованными сторонами. 

Строительство петли ж/д путей на востоке города в районе военного 

гарнизона «Байка»,  возможно, потребует строительства дополнительного 

путепровода через ж/д пути по существующей дороге (продолжение ул. Чиркова) 

на пос. Вычегодский, г. Коряжму и далее в район. Решение о строительстве 

данного путепровода принимается по решению совещания с участием властей 

города и иных заинтересованных сторон.  

Вычегодский 
Территорию поселка Вычегодский  в широтном направлении делит 

Северная железная дорога. Расположены 2 железнодорожные станции, 1 является 

пассажирской (станция Сольвычегодск): 

- cтанция Сольвычегодск, расположенная в центральном районе поселка, с 

ж/д вокзалом. 

- cтанция Пырский находится непосредственно на Северной железной 

дороге на Воркуту в восточной части поселка. 

Станция Сольвычегодск и главные пути железнодорожной магистрали, 

располагаясь периферийно по отношению к основной жилой застройке, не 

оказывают существенного влияния на планировку поселка, поэтому разработка 

данного проекта велась с учетом сохранения всех элементов железной дороги. 
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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. 

 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. 

1.4.4. Воздушный транспорт 

 
Аэропорт сохраняется на расчетный срок и далее без увеличения взлетно-

посадочной полосы. 

Воздушный транспорт будет использоваться, как и в настоящий момент, в 

том числе и для специальных рейсов. Взлетно-посадочная полоса сохраняется в 

направлении СЗ-ЮВ. Вторая взлетно-посадочная полоса ликвидируется к концу 

расчетного срока, что позволит не накладывать санитарно-защитную зону на 

кварталы перспективной жилой застройки в Южном районе города. 

В остальных населенных пунктах городского округа воздушный транспорт 

не развит. 
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1.4.5. Автотранспорт 

Котлас 
В настоящее время осуществлен отвод земли под строительство , а так же 

идет разработка проекта строительства окружной дороги II категории Котлас-

Коряжма, проходящей через город в широтном направлении.  В рамках данного 

проекта предлагается завершить строительство съездов с автомобильного моста 

через р. Малая Северная Двина и строительство развязок - двухуровневой на 

пересечении дороги II категории и проспекта Мира, одноуровневой по типу 

«кольцо» - на пересечении дороги с проектируемой общегородской 

магистральной улицей. Для перехода дороги Котлас-Коряжма через 

железнодорожную линию потребуется строительство автомобильного моста. 

После завершения строительства дороги II категории Котлас-Коряжма, 

основной транзитный поток грузового транспорта не будет проходить по 

территории города. 

Требуемая 100 метровая санитарно-защитная зона для дороги II категории, 

начинающаяся от бровки земляного полотна в сторону жилой застройки по обе 

стороны дороги, находится в границах существующего землеотвода под 

строительство дороги. Ширина землеотвода под строительство дороги равна 

224м. Дорога II категории на Коряжму и проспект Мира должны иметь полосы 

зеленых насаждении шириной 68 метров. 

Проектом генерального плана предлагается строительство мостового 

перехода через реку Вычегда восточнее военного гарнизона «Байка», для связи 

автомобильной дороги  на Яренск с сетью автодорог области, вместо 

существующей паромной переправы в районе Лименда. 

Автомобильная связь между районами города в настоящий момент сильно 

затруднена. 

Район Лименда связан с остальными районами города единственной 

насыпной дорогой между затоном Лименда и озером Богачи. В связи с застройкой 

промышленными предприятиями берегов затона и большого количества озер, 
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связь с остальными районами города для района Лименда осуществляется по 

существующей схеме. 

Для улучшения связи между Центральным и Прибрежным районами, 

предусматривается строительство двухуровневой развязки в створе ул. 

Александра Невского через железнодорожные пути с выходом на ул. 

Виноградова.  

Для обеспечения пешеходной связи межу северной и южной частей района 

«Южный», через окружную дорогу запроектирован пешеходный мост в створе 

существующей улицы Таежной. 

Для улучшения связи микрорайона ДОК с остальными районами города 

предлагается строительство автомобильного моста через железнодорожные пути 

по проспекту Мира к востоку от существующего железнодорожного переезда и 

двухуровневой развязки севернее ООО «Котласский лесопильно-

деревообрабатывающий комбинат». 

Кроме того, расположенные в южной части города перспективные жилые 

территории в дальнейшем должны быть связаны с районом «Южный» с помощью 

пешеходного моста в районе станции Котлас – Узловой. 

На данное время близится к завершению строительство здания автовокзала 

в Прибрежном районе города. Автобусное сообщение осуществляется за счёт 

автохозяйства при действующей автостанции. 

Гаражи в жилой зоне города предлагается размещать на специально 

отведенных участках или делать их встроенными в первые этажи жилых домов. 

Гаражи и автостоянки грузового и специального транспорта расположены 

на отдельных участках в пределах производственных зон. Места для хранения 

личного транспорта при секционной застройке предусмотрены в гаражных 

кооперативах, расположенных в СЗЗ от производственной зоны. 

Отдельные гаражи по хранению личного легкового транспорта следует 

предусматривать на участках усадебных жилых домов.  
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При строительстве блокированных домов, гаражи следует предусматривать 

встроенными на 1 этаже. 

Расчет парка индивидуальных транспортных средств по городу принят на 

основании данных, предоставленных ГИБДД г. Котлас (при увеличении 

количества транспортных средств на 3% в год) приведен в таблице 1.4.5.1. 

 
Таблица 1.4.5.1. 

Фактически на 2006г. На первую очередь На расчетный срок 
24927 ед 28666 ед. 39883 ед. 

 

Вычегодский 

Расположенные в южной части поселка проектные  жилые территории в 

дальнейшем должны быть связаны с остальными районами с помощью 

проектируемого переезда через железнодорожные пути. 

В связи с образованием новых районов схема улично-дорожной сети 

поселка должна быть пересмотрена и сгущена до оптимальной плотности, а также 

дополнена новыми связями. 

Проектные предложения по развитию системы главных и основных улиц и 

дорог направлены на улучшение транспортных связей жилых образований между 

собой, с местами приложения труда и объектами культурно-бытового назначения. 

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); 

- заложить  железнодорожный  переезд  в новом районе на юге поселка; 
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- 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; 

- 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. 

 Необходимо предусмотреть: 

- открытие новых маршрутов связывающих деревни Слуда и Свининская с 

поселком Вычегодский; 

- в связи с расширением поселка в перспективе следует пересмотреть 

существующую схему движения маршрутного транспорта. 

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

пункта. 

Места для хранения личного транспорта при секционной застройке 

предусмотрены в гаражных кооперативах, расположенных в коммунально-

складской зоне. 

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=4812машин 

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. 
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4331*30 =129930 =12,99 га 

Земли под существующими гаражами легковых автомобилей  - 19,8 га. 

Проектом отведена территория под гаражи в существующей коммунально-

складской зоне в восточной части поселка. 
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1.5. Инженерное оборудование территории 
 

1.5.1. Водоснабжение 

 
Городской округ « Котлас» состоит из четырех населенных пунктов: г. 

Котлас, п. Вычегодский, д. Свининская и д. Слуда. Централизованная система 

водоснабжения имеется только в г. Котлас и в п. Вычегодский. В деревнях 

централизованных сетей водопровода нет.  

Развиваются г. Котлас, п. Вычегодский и д. Слуда, водоснабжение каждого 

населенного пункта предлагается от существующих систем водоснабжения с 

доведением мощностей до проектных показателей.   

Прироста населения нет, новая застройка запроектирована для улучшения 

жилищных условий основного населения. Все расходы посчитаны для расчета 

диаметров сетей. 

Схема водоснабжения: русловой водозабор – насосная станция с 

водоочисткой – сеть потребителя. Водоснабжение каждого проектируемого 

микрорайона  предлагается от существующих сетей водопровода. 

Закольцовываем сети водопровода, перекладываем магистрали до нужных 

диаметров. 

 

 Расчетные расходы воды. Нормы водопотребления 

 

Нормы водопотребления приняты в соответствии с требованиями таблиц 1-

5 СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» : 

250 л/сут на одного человека в существующей секционной жилой застройке, 

оборудованной централизованным водопроводом и канализацией; 

250 л/сут на одного человека в существующей и проектируемой секционной 

жилой застройке на расчетный срок, оборудованной централизованным 

водопроводом и канализацией; 
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225 л/сут – водопотребление на одного человека в существующей жилой 

застройке, оборудованной централизованным холодным и горячим 

водоснабжением и канализацией без ванн и душевых;  

160 л/сут. на одного человека в проектируемой усадебной жилой застройке, 

оборудованной централизованным водопроводом и канализацией и 

водонагревателями на твердом топливе; 

140 л/сут. на одного человека в существующей жилой застройке, 

подключаемой к централизованному водопроводу и канализации, с газом без 

ванн; 

50 л/сут. на одного человека в существующей застройке частными домами с 

колодцами на расчетный срок строительства; 

60 л/сут. на одного человека в проектируемой застройке частными домами с 

водопроводом без канализации. 

 

Расчётное количество одновременных пожаров – 1  на всё муниципальное 

образование. 

Расходы воды на наружное пожаротушение: 

-15 л/с  в жилой зоне и  на предприятиях местной промышленности (табл. № 

5,7  СНиП 2.04.02 – 84); 

- 2 х 2,5 л/с – на внутреннее пожаротушение жилых и общественных зданий 

объёмом от 5 до 10 тыс. куб.м  и административных зданий промышленных 

предприятий (табл. № 1 СНиП 2.04.02- 84); 

Нормы водопотребления приняты в соответствии с требованиями таблиц 

№№ 1-5 СНиП 2.04.02 – 84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.» 

Расходы воды и сточных вод в целом по пос. Кувшиново приведены в 

таблице 1.5.1.1. 
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Проектируемые расчётные показатели водопотребления и водоотведения поМО Котласское 

Начало таблицы 1.5.1 

1-я очередь строительства Расчётный срок строительства 
Водопотребл. Водоотведен-е Водопотреблен. Водоотведени 

 
№ 
п/
п 

 
 
Наименование 
потребителя 

 
 
Ед. 
изм
. 

 
Кол 
Во  

Норм
а 
потр. 
л/сут 

Суточн
. 
расход 
м3/сут 

Норм
а 
отвед 
л/сут 

Суточн
. 
расход 
м3/сут. 

Безвозв-
ратные 
потери 
м3/сут 

В сеп-
тик,  
жиже 
сборн 
м3/сут 

 
Кол
- 
во 

Норма 
потр. 
л/сут 

Суточн
расход 
м3/сут. 

Норм
а 
отвед
. 
л/сут 

Суточн
расход 
м3/сут. 

Безвоз
вратны
е 
потери 
м3/сут. 

В 
септик, 
жиже-
сборни
к 
м3/сут 

 
 
Примеча
-ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
 А. Жилая зона                 
  
1. 

Население  
г. Котласа 

 
чел. 

6050
0 

      680
00 

       

1.1
. 

Население,проживающее в 
домах: 

  
 

       
 

       

 Необорудованных 
внутр. водопрово- 
дом и канализацией 

 
 
чел. 

 
 
6380 

 
 
   50 

 
 
319,0 

 
 
  25 

 
 
- 

 
 
159,5 

 
 
159,5 

 
5740 

 
 
   50 

 
 
287,0 

 
 
25 

 
 
- 

 
 
143,5 

 
 
143,5 

 

 Оборудованных во-допроводом 
и кана-лизацией (без ванн) 

 
_ ,, _ 

 
 
 1170 

 
 
  125 

 
 
146,25 

 
 
 125 

 
 
146,25 

 
 
    - 

 
 
    - 

 
1810 

 
 
  125 

 
 
289,6 

 
 
125 

 
 
289,6 

 
 
- 

 
 
- 

 

 То же, с ванными и 
водонагревателями   

 
_ ,, _ 

 
14860 

 
 160 

 
2377,6 

 
 160 

 
2377,6 

 
    - 

 
    - 

1560
0 

 
  160 

 
3120,0 

 
160 

 
3120,0 

 
- 

 
- 

 

 То же, с централи- 
зованным горячим 
водоснабжением 

_ ,, _ 38090  
250 

 
9522,5 

 
250 

 
9522,5 

 
- 

 
- 

4485
0 

300 
 

13455,0  
300 

13455,0  
- 

 
- 

 

 Всего по п. 2    12365,25  12046,35 159,5 159,5   17151,6  16864,6 143,5 143,5  
1.2
. 

Обществ. здания, 
 подлежащ. учёту: 

                

 Гостиницы мест 520  120      62,4  120 62,4     -     -    590   120 70,8  120 70,8      -      -  
 Больницы    

койк
а 

 
130 

 
115 

 
14,95 

 
115 

 
14,95 

 
    - 

 
    - 

 
150 

 
115 

 
17,25 

 
115 

 
17,25 

 
     - 

 
     - 

 

 Поликлиники пос. 2400 13 31,2 13 31,2     -     - 3170 13 41,21 13 41,21      -                -  
 Бани, прачечные - ,, - 175 180 31,5 180 31,5     -     - 340 180 61,2 180 61,2      -      -  
  ФОК чел. 50 100 5,0 100 5,0     -     - 50 100 5,0 100 5,0      -      -  
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Продолжение таблицы 1.5.1 

1-я очередь строительства Расчётный срок строительства 
Водопотребл. Водоотведен-е Водопотреблен. Водоотведени 

 
№ 
п/
п 

 
 
Наименование 
потребителя 

 
 
Ед. 
изм
. 

 
Кол 
Во  

Норм
а 
потр. 
л/сут 

Суточн
. 
расход 
м3/сут 

Норм
а 
отвед 
л/сут 

Суточн
. 
расход 
м3/сут. 

Безвозв-
ратные 
потери 
м3/сут 

В сеп-
тик,  
жиже 
сборн 
м3/сут 

 
Кол
- 
во 

Норма 
потр. 
л/сут 

Суточн
расход 
м3/сут. 

Норм
а 
отвед
. 
л/сут 

Суточн
расход 
м3/сут. 

Безвоз
вратны
е 
потери 
м3/сут. 

В 
септик, 
жиже-
сборни
к 
м3/сут 

 
 
Примеча-
ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
 Предприятия об- 

ществ. питания 
 
мес
т 

 
210 

 
16х3 

 
10,08 

 
16х3 

 
10,08 

 
    - 

 
    - 

 
240 

 
16х3 

 
11,52 

 
16х3 

 
11,52 

 
     - 

 
     - 

 

 Всего по п. 3    259,93  259,93     379,78  379,78    
 Итого по зоне “А"    12625,

28 
 12306,

28 
159,5 159,5   17531,

38 
 17244,

38 
143,5 143,5  

1.
3 

 Б.Производственная  
зона: 

                

 Промышленные 
предприятия 

    
2345,0 

  
1621,4 

 
723,6 

    
2814,1 

 
 

 
1945,6 

 
868,5 

 На расч. 
срок 
+20% 

 Подпитка и заполнение 
систем отопления 

    
225,4 

  
110,9 

 
114,5 

    
270,5 

  
133,1 

 
137,4 

 20%тепло
вой 
нагрузки 

 Местная 
промышленность 

  
15% 

  
1893,9 

  
1893,9 

 
 

    15 
% 

  
2629,1 

  
2629,1 

 
 

 От зоны 
«А» 

 Итого по зоне «Б»           4464,3  3626,2 838,1    5713,7  4707,8  1005,9   
 В. Полив территорий                 
 Полив зелёных на –

саждений, проездов с 
усов. покрытием 

 
чел. 

 
6050
0 

 
50 

 
3025,0 

  
 

 
3025,0 

 
 

 
680
00 

 
50 

 
3400,0 

  
 

 
3400,0 

 
 

 

 Всего по городу Котласу     
20114,
58 

  
15932,
48 

 
4022,6 

 
159,5 

   
26645,
08 

  
21952,
18 

 
4549,4 

 
143,5 

 

 Непредвиденные 
потребители 

% 20  4022,9
2 

 3186,5
0 

84,52 31,90   5329,0
2 

 4390,4
4 

909,88 28,70  

 Итого по г. Котлас 
      

24137,
5 

  
19118,
98 

4107,12 191,4     
31974,
1 

  
26342,
62 

5459,2
8 

172,2 
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Продолжение таблицы 1.5.1 
1-я очередь строительства Расчётный срок строительства 

Водопотребл. Водоотведен-е Водопотреблен. Водоотведени 
 
№ 
п/
п 

 
 
Наименование 
потребителя 

 
 
Ед. 
изм
. 

 
Кол 
Во  

Норм
а 
потр. 
л/сут 

Суточ
н. 
расход 
м3/сут 

Норм
а 
отвед 
л/сут 

Суточн
. 
расход 
м3/сут. 

Безвозв-
ратные 
потери 
м3/сут 

В сеп-
тик,  
жиже 
сборн 
м3/сут 

 
Кол
- 
во 

Норма 
потр. 
л/сут 

Суточн
расход 
м3/сут. 

Норм
а 
отвед
. 
л/сут 

Суточн
расход 
м3/сут. 

Безвоз
вратны
е 
потери 
м3/сут. 

В 
септик, 
жиже-
сборни
к 
м3/сут 

 
 
Примеча-
ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
2 п. Вычегодский чел.                
2.
1 

Жилая застройка                 

 Жители, в домах, 
оборудованных внутрен. 
водопроводом, 
канализацией, 
централизованным ГВС  

чел. 5644 250 1411,0
0 

 1411,0
0 

  564
4 

250 1411,0
0 

 1411,0
0 

   

 Жители, в домах, 
оборудованных внутрен. 
водопроводом, 
канализацией  

чел 5352 100 535,20  535,20   535
2 
940 
100
0 

100 
 
150 

535,20 
 
94,00 
150,00 

 535,20 
 
94,00 
150,00 

   

 Жители, в домах, 
оборудованных внутрен. 
Водопроводом без  
канализации 

чел 940 60 56,40  - 28,20 28,20 362 60 21,72  - 10,86 10,86  

 Жители, в домах, с 
водоснабжением из 
колонок 

чел. 1062 40 42,48  - 21,24 21,24         

 Заполнение системы 
отопления 10% 

% 10  141,10   141,10   10 141,10   141,10   

 Итого по существующей  
жилой застройке 

                

2.
2 

Детский  сад с ЦГВ 
                Без горяч. воды    

Чел 462 
664 

 45,40 
38,50 

 45,40 
38,50 

  1126  110,65  110,65    

 Школа 
общеобразовательная 
 

уче
н.ра
б. 

1580  29,03  29,03   158
0 

 29,03  29,03    



Проектные предложения генерального плана городского округа «Котлас»	
 

ООО «ДСК», 2018 год 73	
 

Продолжение таблицы 1.5.1.1. 

1-я очередь строительства Расчётный срок строительства 
Водопотребл. Водоотведен-е Водопотреблен. Водоотведени 

 
№ 
п/
п 

 
 
Наименование 
потребителя 

 
 
Ед. 
изм
. 

 
Кол 
Во  

Норм
а 
потр. 
л/сут 

Суточн
. 
расход 
м3/сут 

Норм
а 
отвед 
л/сут 

Суточн
. 
расход 
м3/сут. 

Безвозв-
ратные 
потери 
м3/сут 

В сеп-
тик,  
жиже 
сборн 
м3/сут 

 
Кол
- 
во 

Норма 
потр. 
л/сут 

Суточн
расход 
м3/сут. 

Норм
а 
отвед
.л/сут 

Суточн
расход 
м3/сут. 

Безвоз
вратны
е 
потери 
м3/сут. 

В 
септик, 
жиже-
сборник 
м3/сут 

 
 
Приме
ча-ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
 Поликлиники Посе

щ.см 
раб 

533 
145 

 8,65 
2,18 

 8,65 
2,18 

  533 
145 

 8,65 
2,18 

 8,65 
2,18 

   

 Административные зда- 
ния :ДК, магазины и др. 

чел   217,00  217,00     217,00  217,00    

2.
3 

Предприятия и заводы    1636,5
8 

 1434,8
7 

    1636,5
8 

 1434,8
7 

   

 Итого по 
существующему 
положению ( пп.1-3) 

   4123,7
0 

 3647,7
3 

207,68 66,58   4308,4
3 

 4991,0
9 

164,67 23,57  

2.4 Проект                 
 Детский ясли-сад мес

т 
80  9,60  9,60   80  9,60  9,60   Кап.ре

монт 
 Детский сад, 50 мест,  мес

т 
50  6,00  6,00   50  6,00  6,00   ТП 

 Общеобразовательная 
школа 

уча
ш 

       300 
 

 23,40  23,40   ТП 

 Школа искусств с залом мес
т 

200 
300 

15 
8 

3,00 
2,40 

 3,00 
2,40 

  200 
300 

15 
8 

3,00 
2,40 

 3,00 
2,40 

  ТП 

 Досуговый центр 
кинозал 

мес
т 

       300 
100 

 
8 

2,40 
0,80 

 2,40 
0,80 

   

 Многофункциональный 
комплекс  с бассеином и 
спортивными залами 

Мес
т 
%по
полн
ение 

       10 
500 
720 

50 
8 
10 

0,50 
4,00 
7,20 

 0,50 
4,00 
- 

- 
 
7,20 

 ТП 

 Футбольное поле 
2 шт 

кв.
м 

1140
0 

0,50 5,70 
 

  5,70  114
00 

0,50 5,70 
 

  5,70  ТП 
1,14га 

 КБО, парикмахерские, 
прачечная, химчистка 

мес
т 

       82 
35 

 50,85  50,85   ТП 
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Окончание таблицы 1.5.1.1 
1-я очередь строительства Расчётный срок строительства 

Водопотребл. Водоотведен-е Водопотреблен. Водоотведени 
 
№ 
п/
п 

 
 
Наименование 
потребителя 

 
 
Ед. 
изм
. 

 
Кол 
Во  

Норм
а 
потр. 
л/сут 

Суточн
. 
расход 
м3/сут 

Норм
а 
отвед 
л/сут 

Суточн
. 
расход 
м3/сут. 

Безвозв-
ратные 
потери 
м3/сут 

В сеп-
тик,  
жиже 
сборн 
м3/сут 

 
Кол
- 
во 

Норма 
потр. 
л/сут 

Суточн
расход 
м3/сут. 

Норм
а 
отвед
. 
л/сут 

Суточн
расход 
м3/сут. 

Безвоз
вратны
е 
потери 
м3/сут. 

В 
септик, 
жиже-
сборни
к 
м3/сут 

 
 
Примеча
-ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
 Баня мес

т 
       40 

60 
200 8,00 

12,00 
 8,00 

12,00 
   

 Офисы  мес
т 

       40 15 0,60  0,60    

 Гостиница мес
т 

       80 200 16,00  16,00    

 Пожарное депо 6 
ед.т 
чел 

6 
40 

600 
100 

3,60 
4,00 

 - 
4,00 

3,60  6 
40 

600 
100 

3,60 
4,00 

 - 
4,00 

3,60   

 Кафе на 50 мест шт 3 11,88 35,64  35,64   3 11,88 35,64  35,64    

 Развлекательный центр мес
т 

       300 20 6,00 20 6,00    

 Столовая 100мест шт        1 23,76 23,76 23,76 23,76    

 База отдыха мес
т 

100 250 25,00  25,00   100 250 25,00  25,00    

  Секционная застройка с 
централизованными 
сетями 

чел        148
7 

250 371,75 250 371,75   Новое 
строит-во 

 Усадебная застройка чел 862 210 181,02 210 181,02   862 210 181,02 210 181,02    

 Заполнение   системы 
отопления  

% 10  
27,60     27,60       57,20     57,20   

 

 Итого по проектируемой 
застройке 

   
303,56   266,66 36,90       860,42   789,72 73,70   

 

 Непредвиденные 
потребители 

% 20  
60,72  53,34 7,38    172,09  157,95 14,74  

 

 
 

Окончание таблицы 1.5.1.1 
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1-я очередь строительства Расчётный срок строительства 
Водопотребл. Водоотведен-е Водопотреблен. Водоотведени 

 
№ 
п/
п 

 
 
Наименование 
потребителя 

 
 
Ед. 
изм
. 

 
Кол 
Во  

Норм
а 
потр. 
л/сут 

Суточн
. 
расход 
м3/сут 

Норм
а 
отвед 
л/сут 

Суточн
. 
расход 
м3/сут. 

Безвозв-
ратные 
потери 
м3/сут 

В сеп-
тик,  
жиже 
сборн 
м3/сут 

 
Кол
- 
во 

Норма 
потр. 
л/сут 

Суточн
расход 
м3/сут. 

Норм
а 
отвед
. 
л/сут 

Суточн
расход 
м3/сут. 

Безвоз
вратны
е 
потери 
м3/сут. 

В 
септик, 
жиже-
сборни
к 
м3/сут 

 
 
Примеча
-ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
 Итого по п. Вычегодский 

проект 
   

364,28  320,00 44,28    
1032,5
1 

 947,67 88,44  
 

 Итого по п. Вычегодский 
существующая застройка 

Непредвиденные 
потребители 

 
 
 
% 

 
 
 
18 

 4123,7
0 
 
742,27 

 3647,7
3 
 
656,60 

207,68 
 
 
41,54 

66,58 
 
 
13,32 

  4308,4 
3 
 
775,52 

 3991,0
9 
 
718,40 

164,67 
 
 
32,94 

23,57 
 
 
4,72 

 

 Полив зеленых 
насаждений  

чел 1409
0 

50 
704,50    704,50   

155
77 

50 
778,85    778,85   

 

 
 
 

Всего по  п. 
Вычегодский 

   
5652,9
4 

 
4697,2
8 

998,00 79,90   
6981,4
8 

 
6936,9
5 

286,05 28,29 
 

3 Д. Слуда 
Жители, в домах, 
оборудованных внутрен. 
водопроводом, 
канализацией 

чел 85 
 
138 

250 
 
230 

21,25 
 
31,74 

210 
 
230 

21,25 
 
31,74 

- 
 
- 

 85 
 
138 

250 
 
230 

21,25 
 
31,74 

210 
 
230 

21,25 
 
31,74 

   

 Полив зеленых 
насаждений 

чел 223 50  11,15  - 11,15  223 50  11,15  - 11,15   

 Итого     64,14  52,99  11,15    64,14  52,99  11,15 -  

 Цех мясных 
полуфабрикатов 

   
82,50  72,96     86,16  79,83   

 

4 Д. Свининская 
Жители, в домах без ВиК 

 7 50 0,35 25 - 0,17 0,18 7 50 0,35 25 - 0,17 0,18  

 Жители, в домах, 
оборудованных внутрен. 
водопроводом от 
колодцев и с ЛОСК 

 48 160 7,68  7,68   48 160 7,68  7,68    
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1-я очередь строительства Расчётный срок строительства 

Водопотребл. Водоотведен-е Водопотреблен. Водоотведени 
 
№ 
п/
п 

 
 
Наименование 
потребителя 

 
 
Ед. 
изм
. 

 
Кол 
Во  

Норм
а 
потр. 
л/сут 

Суточн
. 
расход 
м3/сут 

Норм
а 
отвед 
л/сут 

Суточн
. 
расход 
м3/сут. 

Безвозв-
ратные 
потери 
м3/сут 

В сеп-
тик,  
жиже 
сборн 
м3/сут 

 
Кол
- 
во 

Норма 
потр. 
л/сут 

Суточн
расход 
м3/сут. 

Норм
а 
отвед
. 
л/сут 

Суточн
расход 
м3/сут. 

Безвоз
вратны
е 
потери 
м3/сут. 

В 
септик, 
жиже-
сборни
к 
м3/сут 

 
 
Примеча
-ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
 Полив   55 50 2,75  - 2,75  55 50 2,75  - 2,75   
 Итого     10,78  7,68 2,92 2,92   10,78  7,68 2,92 2,92  
 Полив зеленых 

насаждений  
чел 1375

3 
50 

687,65     687,65       687,65     687,65   
 

5 Всего по МО Котлас    29865,
36  

23876,
93 5119,19 574,38   

38966,
36  

33340,
24 

5759,4
0 203,41 
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Как видно из таблицы 1.5.1.1. среднесуточный расход по городскому округу 

«Котлас» воды составляет: 

Существующее положение - 25665,66 куб.м/сут 

На первую очередь – 29865,36 куб.м/сут 

На расчетный срок – 38966,36 куб.м/сут 

Расчётные расходы воды в сутки наибольшего водопотребления, исходя из 

формулы: Qсут.max = Ксут.maх х Qср .[1] (п.2,2 СНиП 2.04.02-84), где  Ксут.max=1,1 

составят: 

на 1-ю очередь   -  Q1сут.max  = 1,1 х 29865,36 = 32851,90  куб.м/сут 

на расчётный срок – Qрсут.max = 1,1 х 38966,36 = 42863,00 куб.м/сут  

 

Водопроводные сети  

 

Водопроводные сети – кольцевые, с отдельными тупиковыми участками 

протяженностью до 150 м. В точках подключения проектируемых водоводов к 

существующим сетям водоснабжения предусматривается устройство 

железобетонных колодцев с отключающей и спускной арматурой.  

Магистральные кольцевые водопроводные сети по г.Котлас выполняются из 

стальных труб, рассчитанных на Ру = 1,0 МПа, по ГОСТ 10704-91 с весьма 

усиленной изоляцией.  

Магистральные кольцевые водопроводные сети по п. Вычегодский 

выполняются из труб пнд, рассчитанных на Ру = 1,25 МПа, по ГОСТ 18599-2001.  

Прокладку водоводов в местах прохождения препятствий: автомагистраль, 

железная дорога и т.д., осуществлять методом горизонтального бурения  в две 

нитки.   

На сети водопровода предусматриваются  колодцы из сборных 

железобетонных элементов для установки водоразборной, отключающей 

арматуры и пожарных гидрантов.  
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Противопожарные мероприятия 

 

Количество одновременных пожаров в населенных пунктах определено по 

табл. № 1,2,3 СП 10.13130.2009 и СП 8.13130.2009 и при численности населения 

25 и 68 тысяч человек составляет 2 расчётных пожара: один - в жилой зоне, 

другой - на промышленном предприятии. 

Наружное пожаротушение объектов предусматривается от пожарных 

гидрантов, устанавливаемых в колодцах на сети водопровода и с помощью 

насосов пожарных машин. Запас воды на наружное пожаротушение будет 

храниться в проектируемых резервуарах чистой воды (РЧВ). Часть воды на 

наружное пожаротушение хранится в существующих пожарных резервуарах, 

располагаемых на территории ОСВ. 

Внутреннее пожаротушение осуществляется от систем внутреннего 

водопровода зданий, с установкой кранов с цапкой и шлангов. Хранение воды на 

внутреннее пожаротушение предусмотрено также в РЧВ.   

Для тушения пожаров в городе Котлас создана служба ОГПС № 21. В 

ведении ОГПС № 21 находятся три пожарных депо с общим количеством 

пожарных машин 14 единиц: по ул. Конституции,20 – 6 автомашин, Карла 

Маркса, 6 – на 4 автомашины и опорный пункт на 4 автомашины. Проектом 

предусматривается строительство двух пожарных депо: в Южном районе – на 4 

автомашины; в районе ДОКа – на 4 автомашины.  

Для тушения пожаров в поселке Вычегодский  имеется пожарное депо с 

общим количеством пожарных машин 2 единицы. На проект предусматривается 

строительство на 1-ю очередь строительства пожарного депо на 6 единиц 

техники. 
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1.5.1.1. Водоснабжение. Проектное предложение по г. Котлас 

 

Проектное положение по г. Котлас принято на основании Генерального 

плана г.Котлас разработанного ОАО «Головное ХППАП бюро» в 2008г. 

 

Как видно из таблицы 1.5.1.1. среднесуточный расход воды по городу 

Котласу составляет: 

Существующее положение - 20056,98 куб.м/ сут; 

на первую очередь – 24137,50 куб.м/ сут; 

на расчетный срок – 31974,10 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 24137,50 = 26551,25 куб.м / сут;  

на расчетный срок - Qсут. мах = 1,1 х 31974,10 = 35171,51 куб.м / сут. 

 

Источник питьевого водоснабжения по г. Котлас 

 

       Необходимая мощность водоисточника определяется из следующей 

формулы:     

        Qист. = [ Qсут.max / 24 + ( 15 + 2 х 2,5) х 3,6 х 3 / 72 ] х 1,2 , где 

Qcут.max  - расход воды в сутки максимального водопотребления, с учетом 

коэффициента запаса Ксут.max=1,1, куб.м./сут. 

72 - продолжительность восстановления пожарного запаса воды, час. 

15 + 2,5х 2 – расход воды на наружное и внутреннее пожаротушение, л/с; 

3,6 – коэффициент перевода л/с в куб.м /час. ; 

1,2 – коэффициент запаса; 

24–суточная продолжительность работы насосов водозабора, час.  

Требуемая мощность источника водоснабжения по очередям составляет: 
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На 1-ю очередь:  

Q1
ист.=[ 26551,25 /24+(40+2 x 2,5) x 3,6 x 3/72 ] x 1,2 =1335,66 или 1336,0 

м3/час;  

На расчётный срок:  

Qр
ист.=[ 35171,51/24+(40+2x2,5) x 3,6 x 3/72 ] x 1,2 = 1766,68 или 1767 м3/час. 

Секундный забор исходной воды составит: 

На первую очередь – qmax – 1336 х 1000 / 3600 = 371,11 л/с или 371,0л/с; 

На расчетный срок  - qmax – 1767 х 1000 / 3600 = 490,83 л/с или 491 л/с; 

Существующий стальной водовод диаметром 500 мм пропустит до 630 л/с.  

Существующие всасывающие линии состоят из двух стальных 

трубопроводов диаметром 500 мм и четырёх стальных трубопроводов диаметром 

400 мм, которые обеспечат расчетный забор воды из реки Лименда. Таким 

образом, источником водоснабжения для нужд потребителей г. Котлас приняты 

поверхностные воды реки Лименда с эксплуатируемыми на данный момент 

водозаборами поселков ДОКа и Лименда.  

Проект водоснабжения в составе генерального плана г. Котласа разработан 

в соответствии с техническим заданием и техническими условиями на 

водоснабжение МО «Котлас», выданными МП «Горводоканал» от 12.03.2007г. 

Проектом предусматривается централизованная объединённая система 

водоснабжения г. Котласа: хозяйственно-питьевого, производственного и 

противопожарного назначения. Схема водоснабжения – кольцевая, с отдельными 

тупиковыми участками. 

Вода к потребителям подаётся по существующей схеме: исходная вода из 

реки Лименда  через русловый водозабор по самотечным линиям поступает на 

существующую насосную станцию первого подъёма; затем по напорным 

трубопроводам  вода подаётся на водоочистную станцию (ВОС) и, частично, 

минуя ВОС, на некоторые промышленные предприятия (на технологические 

нужды). После очистки исходной воды на ВОС насосами станции второго 

подъёма питьевая вода подаётся в сеть к потребителю. Для повышения давления в 
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сети водопровода в проектируемом Южном микрорайоне предусматривается 

повысительная насосная станция (ПНС). 

Для жилых микрорайонов Лименда и ДОКа работа систем водоснабжения 

предусматривается по существующей схеме с частичной реконструкцией 

изношенных сетей водопровода и оборудования. 

 

Насосная станция I-го подъёма по г. Котлас 

 

Существующая насосная станция 1-го подъёма состоит из двух раздельных 

блоков. Установлены насосы №1, №2 центробежные двухстороннего входа 

200Д60”Б”, 1Д1250-63 и №3 скважинный –2ЭЦВ12-255-35. Производительность 

насосов № 1 и № 2 : 200 и 1250 м3/час, напор 60-63 м вод.ст., мощность 

электродвигателей N = 37 и 320 кВт, n = 1450 об/мин. Производительность 

насосов № 3 составляет 255 куб.м/час и напор 35 м вод.ст.; мощность эл. 

двигателя  

N = 32 кВт, n = 2900 об/мин . 

Проектом предусматривается замена существующих насосов №1 и №2 на 

новые: марки Д1600-90 с подачей 1600 м3/час, напором 90 м вод.ст., с электро-

двигателем N = 500 кВт, n = 1450 об/мин. , масса 4730 кг: один – рабочий, второй 

- резервный. Возможны варианты замены на другие марки насосов и 

электродвигателей при сохранении идентичных характеристик. 

Насосы группы № 3 остаются без изменения. В связи с реконструкцией 

насосной станции первого подъёма подлежит изменению система 

электроснабжения НС-1.  

 

Напорные трубопроводы от НС-1 до ОСВ по г. Котлас 

 

От насосной  станции первого подъёма до ОСВ проложены четыре 

напорных стальных трубопровода. Три из них: диаметром 200, 400 250 мм 
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направлены на территорию ФГУ ИК № 4 (поз. № 34 по г/пл.) и далее на старые 

очистные сооружения водопровода. Трубопровод диаметром 250 мм не действует.  

Один трубопровод диаметром 350 мм направлен на городские ОСВ, 

пропускная способность которого при скорости движения воды в нём V= до   2м/с 

составит всего 210 л/с или 760 м3/час. Требуется дополнительная напорная нитка 

водовода от НС-1 до ОСВ. 

При расходе воды 410 л/с диаметр второй нитки составит 500 мм; потери на 

1пог м  - 9,72 мм при скорости движения воды V= 1,96 м/с. 

Проектом предусматривается прокладка второй напорной нитки водовода 

от НС-1 до ОСВ диаметром 530х10 мм из стали ГОСТ 10704–91 с весьма 

усиленной изоляцией. 

 

Очистные сооружения водопровода по г. Котлас 

 

 Городские очистные сооружения водопровода состоят из двух комплексов 

сооружений: новые – производительностью 26 тыс. куб.м/сут. и старых – 

производительностью 9 тыс. куб.м/сут.  

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 Лименда. 

Реконструкция существующих ОСВ заключается в строительстве двух 

осветлителей по типу установленных и замене способа обеззараживания : вместо 

хлорирования – ультрафиолетовое облучение питьевой воды. 

Хранение противопожарного, аварийного и регулирующего запасов воды 

предусматривается в резервуарах чистой воды, расположенных на территории 

ОСВ. Объём резервуаров чистой воды составит:  

                      W рез.  =  Wрег.  +  Wпож.   +   Wав. , где 
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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 = 29310,0 куб.м./сут.; 

q час.ср. = 1100,0 куб.м./час; 

Кч – отношение q час.max / q час ср. = 1221,25/ 1110,0 =1,1; 

Кн – отношение q нас 1. / q час ср =1475/ 1110 =1,33; 

Wрег. = 29310,0 х [1 – 1,33 + (1,1 – 1) x 1,33/ 1,1 1,1/ 1,1-1] = 12105,0 куб.м; 

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

Wпож. = (40 + 2 х 2,5) х 3,6 х 3 = 486 куб.м; 

Аварийный объём воды в баке определён по формуле: 

Wав. = 0,7 Qср.час. х N = 0,7 х 1110 х 8 = 6217,12,5 или 6217 куб.м. , где 

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

                 W рез..= 12105 + 486 + 6217 = 18808 куб.м.; 

Принимаем два резервуара по 10000 куб.м. каждый. При меньшем объёме 

существующих резервуаров предусматривается строительство нового резервуара 

чистой воды объёмом, дополняющим до расчетных показателей. 

 

Насосная станция II-го подъёма по г. Котлас 

 

Насосная станция второго подъёма расположена в одном из зданий на 

территории ОСВ. В НС-II установлены центробежные насосы двухстороннего 

входа марки 300Д-70, с подачей 320 куб.м./час, напором H=70 м вод. ст., с эл. 

двигателем N = 90 кВт, n = 2950 об/мин. 

На насосной станции 2-го подъёма ФОС установлены ц/б насосы 

двухстороннего входа марки 6 НДВ; 1Д315-50 с подачей 315 куб.м./час, напором 

H=50 м вод. ст., с эл. двигателем N = 75 кВт, n = 3000 об/мин. 
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При максимальном суточном потреблении воды максимальный часовой 

расход составит 1221 куб.м./час. Требуется замена существующих насосов НС-II. 

Проектом предусматривается установка двух насосов марки Д1250-65 с подачей 

1250 куб.м./час, напором Н = 65 м вод.ст. и эл. двигателем N = 320 кВт,     n = 

1450 об/мин.: один –рабочий , другой – резервный, а также двух пожарных 

насосов марки Д 1600-90 с подачей 1600 куб.м /час, напором Н = 90 м вод.ст. и эл. 

двигателем N = 500 кВт, n = 1450 об/мин.: один – рабочий , другой – резервный. 

 

Повысительная насосная станция III-го подъёма в Южном районе 

 

Учитывая, что в проектируемом Южном жилом районе предусматривается 

застройка 5-9-этажными зданиями, необходимо строительство повысительной 

насосной станции (ПНС) водоснабжения. Расчет насосов ПНС выполнен в 

пояснительной записке проекта планировки Южного района. Площадка под 

строительство ПНС предусмотрена восточнее территории котельной (поз. № 120 

по г/пл.) в квартале №12. 

На территории ПНС проектом предусматривается строительство двух 

резервуаров чистой воды. Объём резервуаров составляет 2000 куб.м. каждый. 

Кроме того, на территории ПНС проектируется трансформаторная подстанция 

(ТП) см. раздел «Электроснабжение». 

Площадка под строительство ПНС предусмотрена южнее территории 

котельной (поз. № 120 по ГП.). При максимальном суточном потреблении воды 

максимальный часовой расход составит 358 куб.м/час. При пожаре максимальный 

часовой расход воды составит 448 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 нас. = 358,0 + 25х3600 / 1000 = 448 куб.м /час.  
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Необходимый напор насос определяется для следующих условий: 

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

                          Ннас.. = Нсв. + { hсети – ( Z .– Z.о), где  

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

 Нсв = 4(n-1) + 10,     

n  - количество этажей в здании, n = 9 , Нсв  = 4 х (9 – 1) + 10 = 42 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 ; 

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

воды в резервуаре, соответственно:   

Z .= 66,4м  и Z.о  = 61,4 м ; 

Ннас.. =42 + 9 - (66,4 – 61,4) = 46,0 м ; 

2). При пожаре: 

Ннас.. = 42 + 10 + 12 - (66,4 – 61,4) = 59,0 м; 

К установке принимаются следующие типы насосов: 

- при максимальном часовом расходе воды  q час.max =358,0 куб.м / час. и 

напоре Н = 46,0 м тип насоса Д 320-50 средней производительностью  320,0 

м3/час., напором Н = 50м вод. ст., N = 75 кВт, n = 1450 об/мин. Устанавливаются 

два насоса: 

один – рабочий, другой – резервный; 

- при расходе воды с учетом пожаротушения: 

qнас. пож. = 448 куб.м / час.,   Н = 59,0 м; 

Тип насоса Д 500-65  с подачей 500 куб.м /час., напором Н= 65 м вод.ст., 

электродвигателем N = 160 кВт, n = 1450 об/мин.  Количество рабочих насосов – 

1, резервных – 1. 

Строительство ПНС осуществлять на основании привязки к местным 

условиям действующих типовых проектов. В насосной станции 
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предусматривается установка по обеззараживанию питьевой воды, подаваемой в 

сеть водопровода. В качестве установки по обеззараживанию воды проектом 

предлагается оборудование ультразвукового излучения – УДК, 

производительностью 360 куб.м /час., энергопотребление 1,2 кВт. 

 

Резервуары чистой воды по Южному району г.Котлас 

 

Для регулирования подачи воды в сети водопровода Южного района, 

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                               Кч/ Кч -1 

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

Qcут.max = 6675,0 куб.м/сут.; 

Кч – отношение q час.max / q час ср. = 358/253 = 1,42; 

Кн – отношение q вод. / q час ср =504/ 253 =1,99; 

Wрег. = 6675,0 х [1 – 1,99 + (1,42 – 1) x 1,99/ 1,42 1,42/ 1,42-1] = 2133,8 или 

2140 куб.м.  

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

Wпож. = (25 + 2 х 2,5) х 3,6 х 3 = 324 куб.м; 

Аварийный объём воды в баке определён по формуле: 

Wав. = 0,7 q час ср х N = 0,7 х 253 х 8 = 1416,8 или 1420 куб.м, где 

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

W рез..= 2140 + 324 + 1420 = 3884 м3; 
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Принимаем два резервуара по 2000куб.м  каждый. Резервуары выполняются 

из железобетонных конструкций по типовому проекту.  

 

Проектом предусматривается по г. Котлас строительство: 

 

- второй  нитки водовода от НС-1 до ОСВ диаметром 500 мм; 

- водовода от НС-II до больничного городка диаметром 400 мм; 

- водовода от ул. Кузнецова до проектируемого Южного жилого района 

диаметром 400 мм; 

- строительство водовода диаметром 400мм (сталь) от существующих сетей 

района ДОК до проектируемого Южного района города (для объединения сетей в 

единую систему и целью использования водозабора района ДОКа в качестве 

дополнительного источника водоснабжения);   

- водовода от строящейся насосной станции района Лименда до района 46 

Лесозавод диаметром 200 мм; 

- перекладка водовода от перекрёстка ул. Орджоникидзе - К.Маркса до 

перекрёстка ул. К. Маркса – Гагарина через ж/д пути приречного района. 

- водоводов через автомагистраль в стальных чехлах  в двух местах. 

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 по г.Котлас 

Таблица 1.5.1.2 

№№ 
п/п 

Наименование 
Расчётный срок 
строительства 

В том числе, 
1-я очередь стр-ва 

1. 
Замена существующих насосов в НС-1 
на новыеД1600-90;1600м3/час,Н=90м 
вод.ст.,N=500кВт,n=1450об/мин.компл 

2 2 

2. 
Строительство 2-й нитки водовода 
диаметром 500мм, сталь              пог. м 

3525 3525 

3. 
Резервуары чистой воды из сборного 
ж/б V=10000 м3 на ОСВ,               соор. 

2 2 

4. 

 Замена существующих насосов на 
НС-II: маркой Д1250-65, 1250 м3/час,   
Н=65 м; N=320кВт,n=1450об/мин и 
пожарных -Д1600-90,                 компл. 

2 
2 

2 
2 

5. 
Повысительная насосная станция в 
Южном районе,                          сооруж. 

1 1 

6. 
Резервуары чистой воды при ПНС 
объёмом 2000 м3,                      сооруж. 2 2 

7. 
Магистральный водовод  из ст. труб 
ГОСТ 10704-91 Ду=400мм  с переклад-
кой от ул. Кузнецова          пог. м 

 
1085 

 
1085 

8. 
Магистральные водоводы  из ст. труб 
ГОСТ 10704-91 Ду=200-300мм пог. м 

23735 14160 

9. 
Магистральные водоводы  из ст. труб 
ГОСТ 10704-91 Ду=100-150мм пог. м 

10765 375 

10. 
Магистральные водоводы  из ст. труб 
ГОСТ 10704-91 Ду=200-300мм  в 
чехле Ду=350-450мм                    пог. м 

550 
 
800 

- 
 
800 

11 

Реконструкция существующих ОСВ: 
строительстве двух осветлителей по 
типу установленных и замене способа 
обеззараживания : вместо 
хлорирования – ультрафиолетовое 
облучение питьевой воды 
производительностью 26 тыс. 
куб.м/сут. 

1 1 

 

1.5.1.2. Водоснабжение. Проектное положение поселок Вычегодский 

 

Как видно из таблицы 1.5.1.1. среднесуточный расход воды по поселку 

Вычегодский составляет: 

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

 

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. 
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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 = 6218,24 куб.м./сут.; 

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

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

Wрег. = 6218,24 х [1 – 1,33 + (1,1 – 1) x (1,33/ 1,1 )1,1/ 1,1-1] = 2615,50 куб.м; 

Принимаем Wрег. = 2600 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 

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

Примем Wав. = 2000 куб.м. 

q час.ср. = 6218,24 х1,2х1,27/24 = 385,53 куб.м./час; 

                 W рез.= 2600 + 350 + 350 = 3300 куб.м.; 

Существующие резервуары два по 2000 куб.м. Принимаем строительство 

одного резервуара на 1-ю очередь строительства 2000 куб.м.  из сборного 

железобетона по типовым сериям. 
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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 

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 
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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 315 куб.м/час на первую очередь и 75 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 

обеззараживанию воды проектом предлагается оборудование ультрафиолетом – 

УДВ, производительностью 315 куб.м /час на первую очередь строительства с 

доведением мощности до 390куб.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 425 и 500 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 
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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. = 315 + 30х3600 / 1000 = 423 куб.м /час; 

q нас Рс. = 390 + 30х3600 / 1000 = 498 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:   

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 двух 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 
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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 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 125ПНД  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 

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  

                                   для микрорайона Пырский  
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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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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; 

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 . 
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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. 

№№ 
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 

 Примечание: все диаметры и длины сетей требуют уточнения при рабочем  
                           проектировании. 
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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. 

 

1.5.1.4. Водоснабжение д. Свининская 
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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». 

 

Зоны санитарной охраны источника водоснабжения 
 

Зоны санитарной охраны принимаются в соответствии с  требованиями 

СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 

водоводов питьевого назначения». 

Границы первого пояса ЗСО поверхностного источника водоснабжения 

(русловой водозабор) принимается на расстоянии:  

 вверх по течению не менее 200 м; вниз по течению не менее 100 м; боковые 

– не менее 100 м от линии уреза воды летне-осенней межени; в 

противоположному от водозабора берегу – при ширине реки менее 100 м – 

вся акватория и противоположный берег, шириной 50 м от уреза воды при 

летне-осенней межени. 

Границы второго пояса ЗСО водотоков (реки, канала) и водоемов 

(водохранилища, озера) определяются в зависимости от природных, 

климатических и гидрологических условий. 

 Граница второго пояса ЗСО водотока ниже по течению должна быть 

определена с учетом исключения влияния ветровых обратных течений, но не 

менее 250 м от водозабора. 
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Боковые границы второго пояса ЗСО от уреза воды при летне-осенней 

межени должны быть расположены на расстоянии: при равнинном рельефе 

местности – не менее 500 м. 

Границы третьего пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения на 

водотоке вверх и вниз по течению совпадают с границами второго пояса. Боковые 

границы должны проходить по линии водоразделов в пределах 3-5 километров, 

включая притоки. Границы третьего пояса поверхностного источника на водоеме 

полностью совпадают с границами второго пояса. 

Ширина санитарно-защитной полосы водоводов принимается 10 м по обе 

стороны от крайних линий. При прокладке водоводов по застроенной территории 

ширина санитарно-защитной полосы согласовывается с местным центром ГСЭН. 

 

Граница 1-го пояса ЗСО ОСВ принимается на расстоянии:  

- от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и осветителей, - 30 

м. 

- от водонапорной башни -10 м. 

- от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, насосных 

станции и др.) - не менее 15 м. 

Ширина санитарно-защитной полосы водоводов при отсутствии грунтовых 

вод принимается 10 м по обе стороны от крайних линий. При наличии грунтовых 

вод – не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов. 

 При прокладке водоводов по застроенной территории ширина санитарно-

защитной полосы согласовывается с местным центром ГСЭНЗоны санитарной 

охраны принимаются в соответствии с  требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 

«Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водоводов питьевого 

назначения». 

На территории 1-го пояса ЗСО источников водоснабжения должны быть 

выполнены следующие мероприятия:  
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- в месте расположения подземного источника территория должна быть 

спланирована, ограждена и озеленена. Поверхностный сток отводится за пределы 

1-го пояса;  

- должны быть запрещены все виды строительства, за исключением 

реконструкции или расширения основных водопроводных сооружений; 

- запрещается размещение жилых и общественных зданий;    

- не допускается прокладка трубопроводов различного назначения, за 

исключением трубопроводов, обслуживающих водопроводные сооружения. 

На территории 2-го пояса ЗСО подземных источников надлежит: 

- осуществлять регулирование отведения территорий для населённых 

пунктов, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений, 

промышленных и сельскохозяйственных объектов; 

- благоустраивать промышленные, сельскохозяйственные и другие 

предприятия; 

- населённые пункты и отдельные здания, предусматривать организованное 

водоснабжение, канализование, организацию отвода загрязнённых сточных вод и 

др.; 

- производить только рубки ухода за лесом. 

Во втором поясе ЗСО запрещается : 

- загрязнение территории нечистотами, навозом, промышленными отходами 

и др.; 

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов, 

минеральных удобрений и других объектов, которые могут вызвать химические 

загрязнения источников водоснабжения; 

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, фильтрации и 

прочее, навозохранилищ, силосных траншей,  животноводческих и 

птицеводческих предприятий;    

- применение удобрений и ядохимикатов. 
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Мероприятия, которые необходимо предусмотреть в зонах охраны 

источников водоснабжения, и сметная стоимость их реализации выполняется 

отдельным проектом при разработке рабочих чертежей сооружений 

водоснабжения.   

Эти мероприятии и зоны санитарной охраны, должны быть выделены на 

местности (зона 1-го пояса) и соблюдаться для каждого конкретного источника 

водоснабжения в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны 

источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения».  

1.5.2. Водоотведение 

 
1.5.2.1. Водоотведение. Город Котлас 

 

Нормы водоотведения от жилых и общественных зданий приняты равными 

удельному среднесуточному водопотреблению в соответствии с разделом 2 главы 

СНиП 2.04.03-84 «Канализация. Наружные сети и сооружения», а также с учетом 

утверждённых нормативов отведения  сточных вод на территории ГО «Котлас». 

Проектное положение по г. Котлас принято на основании Генерального плана 

г.Котлас разработанного ОАО «Головное ХППАП бюро» в 2008г. 

Количество производственных сточных вод приняты:  

на первую очередь - исходя из среднесуточного отведения в 2007 году – 

1621,4 куб.м/сут.;  

на расчётный срок –с увеличением на 20% - 1945,6 куб.м /сут .      

Общий среднесуточный объём сточных вод, отводимых на КОС города, 

составит:  

На первую очередь – 15932,48 м куб.м /сут, 

на расчётный срок – 21952,18 куб.м /сут . 

В сутки наибольшего водопотребления и водоотведения  расход сточных 

вод составит: 

на первую очередь – Qсут.мах = 15932,48 х 1,1 = 17525,7 куб.м /сут; 
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на расчётный срок – 21952,18 х1,1 = 24147,40 куб.м /сут . 

 

Разница в объёмах водоотведения между существующим положением и 

расчётными данными может быть объяснена следующими соображениями: 

-в сеть канализации, кроме бытовых и производственных сточных вод, 

поступает поверхностный сток или часть подземных вод; 

-имеются случаи возможного сброса в сеть канализации неучтённых 

объёмов сточных вод – систем отопления, из баков-накопителей, из оборотных 

систем и прочее; 

-отсутствует необходимая организация учета потребления воды и сброса 

сточных вод; 

-высокая степень изношенности сооружений и сетей канализации, 

являющаяся причиной поступления дополнительных объёмов сточных вод, и их 

низкая производительность. 

 

Проектное решение по г. Котлас 

 

Централизованной системой водоотведения обеспечиваются существующие 

жилые районы, жилые и общественные здания проектируемого Южного района, 

производственные здания промпредприятий города, а также здания 

перспективного строительства. 

Проектом принята неполная раздельная система канализации. По данной 

системе предусматривается отведение сточных вод от жилых домов, 

оборудованных внутренним водопроводом и канализацией, зданий соцкультбыта, 

спортивных сооружений, школ, детских садов, административно- бытовых 

зданий, а также производственных сточных вод после локальной очистки на 

территориях промпредприятий, в общую сеть бытовой канализации города. 
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Схема канализации: самотечно-напорная. По самотечным трубопроводам 

сточные воды отводятся на канализационные насосные станции (КНС), затем на 

главную насосную станцию (ГНС) и далее на КОС города. 

Учитывая рельеф местности в разных районах города, проектом 

предусматривается строительство нескольких новых КНС. 

 

Проектируемые КНС по районам г. Котлас: 

 

1.КНС № 1 Залинейного жилого района. 

Строительство объектов  данного района предусматривается за пределами 

расчетного срока – «перспективное строительство». Расчётное количество 

жителей: 1-я очередь – 300 чел., расчетный срок – 525 чел., перспектива –          7 

тыс. человек. 

Максимальный часовой расход сточных вод составит:  

на 1-ю очередь – 4,5 куб.м/ч;  

на расчетный срок – 17,5 4,5 куб.м /ч;  

перспектива – 129,5 4,5 куб.м /ч; 

В КНС № 1 проектом предусматривается установка следующих насосов: 

- на первую очередь – тип насоса 1СМ100-65-200/4РП с подачей q = 63 

куб.м/ч; напором Н = 12 м вод. ст. и электродвигателем N = 5,5кВт, n = 1500 

об/мин., в количестве двух комплектов: один - рабочий, другой - резервный;  

- на расчётный срок : тип насоса 1СМ 150-125-315/6, q = 136 куб.м /ч; 

напором     Н=14 м вод. ст. и электродвигателем N = 18,5кВт, n = 1000 об/мин., в 

количестве двух комплектов: один - рабочий, другой - резервный;     

Насосы приняты с учетом поступления на КНС № 1 сточных вод от района 

ДОКа. На перспективу устанавливаются два рабочих насоса и один резервный той 

же модели. 

2.КНС № 2 юго-западной части Южного района. 
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Расчётное количество жителей: 1-я очередь – 700 чел., расчетный срок – 12 

тысяч человек. 

Максимальный часовой расход сточных вод по данному району составит: - 

на 1-ю очередь – 73,9 куб.м /ч; на расчетный срок – 187,3 куб.м /ч. С учетом 

поступления сточных вод с КНС № 1 проектом предусматривается установка 

следующих насосов: 

- на первую очередь – тип насоса 1СМ125-80-315/4РП с подачей q = 10-80 

куб.м /ч; напором Н = 16-30 м вод. ст. и электродвигателем N =11 кВт, n = 1450 

об/мин., в количестве двух комплектов: один - рабочий, другой - резервный;  

- на расчётный срок : тип насоса 1СМ 150-125-315/6, q = 136 куб.м /ч; 

напором     Н=14 м вод. ст. и электродвигателем N = 18,5кВт, n = 1000 об/мин., в 

количестве двух комплектов: один - рабочий, другой - резервный;  

На КНС № 2 на перспективу предусматривается принятие сточных вод от 

района «Болтинка». 

3.КНС № 3 восточной части Южного района. 

Расчётное количество жителей составит: 1-я очередь – 3200 чел., расчетный 

срок – 6 тысяч человек, перспектива 10 тыс. человек. 

Максимальный часовой расход сточных вод по данному району составит: - 

на 1-ю очередь – 62,8 куб.м /ч; на расчетный срок – 199,5 м3/ч, на перспективу - 

516 куб.м /ч. С учетом поступления сточных вод с КНС № 2 проектом 

предусматривается установка на КНС № 3 следующих насосов: 

- на первую очередь – тип насоса 1СМ150-125-315/4РП с подачей q = 136 

м3/ч; напором Н = 14 м вод. ст. и электродвигателем N =18,5 кВт, n = 1000 

об/мин., в количестве двух комплектов: один - рабочий, другой - резервный; или 

тип ФГ 144/10,5 q = 75-216 куб.м /ч; напором Н =9-12 м вод. ст. и эл.двигателем N 

=11 кВт.  

- на расчётный срок : тип насоса ФГ 450/22,5, q = 238-665 куб.м /ч; напором     

Н=28 м вод. ст. и электродвигателем N = 75кВт,  в количестве двух комплектов: 
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один - рабочий, другой - резервный; или 8НДв q = 600 куб.м /ч; напором     Н=35 

м вод. ст. и электродвигателем N = 72кВт, n = 960 об/мин.  

4.КНС № 4 северо-восточной части Южного района. 

Расчётное количество жителей составит: 1-я очередь – 3000 чел., расчетный 

срок – 5 тысяч человек, перспектива 8 тыс. человек. 

Максимальный часовой расход сточных вод по данному району составит: - 

на 1-ю очередь – 58 куб.м /ч; на расчетный срок – 99,3 куб.м /ч, на перспективу – 

162,6 куб.м /ч. С учетом поступления сточных вод с КНС № 3 проектом 

предусматривается установка на КНС № 4 следующих насосов: 

- на первую очередь – тип насоса 5НДв с подачей q = 216 куб.м /ч; напором 

Н =28 м вод. ст. и электродвигателем N =23,6 кВт, n = 1450 об/мин., в количестве 

двух комплектов: один - рабочий, другой - резервный; или тип ФГ 216/24 q = 115-

330 куб.м /ч; напором Н =18-28 м вод. ст. и эл. двигателем N =37 кВт.  

- на расчётный срок и перспективу: тип насоса 8НДв q = 720 куб.м /ч; 

напором     Н=67 м вод. ст. и электродвигателем N = 165кВт,  в количестве двух 

комплектов: один - рабочий, другой - резервный; или 6НДв q = 360-400 куб.м /ч; 

напором     Н=32 м вод. ст. и электродвигателем N = 44кВт, , n = 960 об/мин, два 

рабочих и один резервный. 

Тип насосов и характеристика их проверяется при рабочем проектировании.   

С  КНС № 4  сточные воды направляются на существующую КНС, 

расположенные по ул. Ленина,178Б , корпус 2. 

5.КНС № 5 район ДОКа. 

Сточные воды от мкр. Дока поступают на существующие очистные 

сооружения канализации (ОСК) ДОКа и далее на проектируемую КНС №5. С 

КНС №5 сточные воды направляются по двум напорным ниткам в городские сети 

с врезкой трубопроводов в строящийся коллектор от района ДОКа. 

 Количество жителей в данном районе составит:  

1-я очередь – 2500 чел., расчетный срок – 4000 человек;  
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Максимальный часовой расход сточных вод по данному району составит: - 

на 1-ю очередь – 60 куб.м /ч; на расчетный срок – 112 куб.м /ч .Для перекачки 

сточных вод проектом предусматривается установка на КНС № 5 следующих 

насосов: 

- на первую очередь – тип насоса 1СМ100-65-200а/4 с подачей q = 63 куб.м 

/ч; напором Н =12 м вод. ст. и электродвигателем N =5,5 кВт, n = 1500 об/мин., в 

количестве двух комплектов: один - рабочий, другой - резервный;  

 - на расчётный срок и перспективу: марка  насоса без изменений,  в 

количестве: два - рабочих, один – резервный.  

6. КНС № 6 район «Болтинка». 

Количество жителей в данном районе составит:  

1-я очередь – 2000 чел., расчетный срок – 3000 человек;  

Максимальный часовой расход сточных вод по данному району определён: 

- на 1-ю очередь – 28,7 куб.м /ч; на расчетный срок – 57 куб.м /ч .Для перекачки 

сточных вод проектом предусматривается установка на КНС № 6 следующих 

насосов: 

- на первую очередь – тип насоса СМ100-65-200/4РП с подачей q = 50 куб.м 

/ч; напором Н =8 м вод. ст. и электродвигателем N =3,0 кВт, n = 1500 об/мин., в 

количестве двух комплектов: один - рабочий, другой - резервный;  

 - на расчётный срок и перспективу: марка  насоса 1СМ100-65-200/4РП с 

подачей q = 63 куб.м /ч; напором Н =12 м вод. ст. и электродвигателем N =5,5 кВт, 

n = 1500 об/мин.,  в количестве двух комплектов: один - рабочий, один – 

резервный.  

 

Реконструкция существующих КНС 

1.КНС № 6 (город), ул. Ленина,178Б, корпус 2. 

На данной КНС установлены насосы ФГ 144/46А и СД 250/22,5. 

Производительность насосов составляет до 200- 250м3/ч; с напором до 30 м 

вод.ст. 
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Учитывая, что будет поступать дополнительно 680 куб.м/ч, 

предусматривается установить насосы марки СДв 2700/26,5-У3 

производительностью до 2700 куб.м /ч, напором Н= 26,5 м вод.ст. и эл. 

двигателем N =400 кВт,  в количестве двух комплектов: один - рабочий, один – 

резервный. 

2.КНС № 1(город), ул. Ленина, 69А. 

На  КНС № 1 установлены одноступенчатые центробежные насосы 

консольного типа 4НФ производительностью  до 180м3/ч; с напором Н= 22 м 

вод.ст. 

С дополнительным поступлением сточных вод  предлагается заменить 

существующие насосы на  марку ФГ216/24 с подачей 116-330 куб.м /ч, напором 

Н= 19-28 м вод.ст. и эл. двигателем N =37кВт,  в количестве двух комплектов: 

один - рабочий, один – резервный. 

3.КНС № 4(город), ул. Володарского, 98. 

На  КНС № 4 установлены одноступенчатые центробежные насосы 

консольного типа ФГ 144/46  с подачей 75-216м3/ч; с напором Н= 46 м вод.ст. и 

эл. двигателем N =37кВт. 

С учетом поступления дополнительного объёма сточных вод на КНС № 4   

предлагается заменить существующие насосы на  марку ФГ216/24 с подачей 116-

330 куб.м /ч, напором Н= 19-28 м вод.ст. и эл. двигателем N =40кВт,  в количестве 

двух комплектов: один - рабочий, один – резервный. 

4.ГНС, ул. 7-го Съезда Советов, 103. 

На главной насосной станции установлены одноступенчатые центробежные 

насосы консольного типа ФГ 450/22,5 и СД450/22,5 производительностью 238-

665 куб.м /ч; с напором Н= 18-28 м вод.ст. и электро- двигателем N =75кВт. 

Предусматривается реконструкция ГНС с заменой существующих насосных 

агрегатов на марку СДв 2700/26,3-Уз с подачей 2700 куб.м /ч, напором Н= 26,5 м 

вод.ст. и эл. двигателем N =400 кВт,  в количестве двух комплектов: один - 

рабочий, один – резервный. 
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Канализационные очистные сооружения  города 

Производительность существующих очистных сооружений канализации 

позволяет принять сточные воды с территории всего города Котлас, включая 

посёлки: ДОК, Лименда, имеющие локальные системы канализации. 

Производительность КОС составляет 30 тысяч  куб.м /сутки, фактическая – 26 

тыс. куб.м /сутки. Расчётное максимальное количество сточных вод составляет 

Qмах =  24150 куб.м /сут. (см. раздел 3.1.1). 

Сточные воды, поступая на КОС, подвергаются полной биологической 

очистке. Сначала они проходят механическую обработку в песколовках и 

первичных отстойниках, затем биологическую очистку в аэротенках коридорного 

типа, во вторичных отстойниках и биопрудах. Выведены из строя сооружения 

метантенков и обезвоживания осадков. 

В части реконструкции КОС предлагается восстановить работу сооружений 

метантенков, построить цех мехобезвоживания осадков с новой (немецкой) 

технологией, позволяющей получать кек (обезвоженный осадок) с влажностью до 

30%. Данное предложение предоставит возможность сократить территорию 

иловых площадок, влияющих на загрязнение окружающей среды. 

Кроме того, на КОС предусматривается заменить метод обеззараживания 

очищенных сточных вод: хлорирование на ультразвуковую обработку с 

применением оборудования УДК.  

 

Канализационные сети 

Сети бытовой   канализации – самотечно-напорные. Самотечные 

трубопроводы канализации, прокладываемые по проездам и улицам приняты из 

бетонных и железобетонных труб, для внутриквартальных участков- 

асбестоцементные или чугунные безнапорные трубы. Уклон для труб до 200мм -

0,007, для труб диаметром свыше 200 мм – 0,005. На самотечной канализации 
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устраиваются смотровые колодцы из железобетонных конструкций через 35- 50 

м. 

Напорные участки сети предусматривается выполнить из чугунных 

напорных трубопроводов. От КНС напорные трубопроводы прокладываются в 

две нитки. Строительство трубопроводов в местах прохода через препятствия: 

автомагистраль, железная дорога и т.д, осуществляется методом горизонтального 

бурения в стальных чехлах и в две нитки.    

Проектом предусматривается реконструкция канализационных коллекторов 

по ул. Гагарина – Виноградова -  7-го Съезда Советов. Кроме того, напорные 

трубопроводы от существующих КНС перекладываются с увеличением 

диаметров.  

Состав сооружений  по г.Котлас 

Таблица 1.5.2.1 

№ 
п/п 

Наименование 
Расчётный срок 
строительства 

В том числе, 
1-я очередь стр-ва 

1 2 3 4 
1. Реконструкция ГНС и КНС, сооруж. 4 3 
2. Строительство КНС,             объект 6 4 
3. Реконструкция КОС,             сооруж. 1 1 

4. 
Строительство самотечных 
коллекторов 
диаметром 200-800 мм,            пог. м 

 
35145 

 
11765 

5. 
Строительство напорных 
трубопроводов в две нитки,    пог. м 

 
5820 

 
3365 

6. 
 Перекладка самотечных коллекторов 
диаметром свыше 500мм,       пог.м 

 
275 

 
100 

7. 
Перекладка напорных трубопроводов 
диаметром свыше 300 мм,     пог.м 

 
2000 

 
2000 

 
 

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. 
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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 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 
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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 

второго пояса зоны санитарной охраны (ЗСО) источника питьевого 

водоснабжения. Схема сетей – напорно-самотечная. 

 

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 
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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 

 

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. 
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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 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. 
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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 

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 

Сроки строительства №№ 
п/п 

Наименование сооружений Един. 
измер. Расчетный 

срок 
1-я очередь стр 

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 

 
3 

 

2 Строительство КНС  с 
насосами, производитель-
ностью 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. 

  2  

3. 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  

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

 
пог. м       
 

 
 
3500 

 
 
7700 

 

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

 
пог. м 

 
 
782,0 

 
 
3480,0 

 

6 Строительство ЛОСК-1 
мощностью куб.м/сут 

 310,0 310,0  

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

очистки мощностью 
6000куб.м/сут 

шт - 1  

*- без учета выпусков из домов. 
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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 

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 

 
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 
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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 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 

Сроки строительства №№ 
п/п 

Наименование сооружений Един. 
измер. Расчетный 

срок 
1-я очередь стр 

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  

 

Существующие районы города Котлас, не имеющие сетей ливневой 

канализации, и проектируемые жилые районы потребуют выполнения 

мероприятий по организации поверхностного стока и строительства сетей 
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ливневой канализации. Выпуск дождевых сточных вод должен осуществляться на 

локальные очистные сооружения. 

На схеме транспортной инфраструктуры г. Котлас и инженерной 

подготовки территории разработана схема ливневой канализации по 

магистральным улицам города, учитывающая направления естественного стока 

поверхностных вод, а также определены места размещения локальных очистных 

сооружений ливневой канализации. Общее количество очистных сооружений 

ливневой канализации по всему городу принято в количестве 26 объектов, 

включая оборудование очистными сооружениями существующих выпусков. 

Сток поверхностных вод района «Южный» осуществляется в очистные 

ливневой канализации окружной дороги с дальнейшем сбросом части вод через 

очистные сооружения автомобильного моста в реку Малая Северная Двина, части 

через локальные очистные сооружения в р. Котлашанку. 

Дождевые сточные воды перед спуском в реки очищаются на локальных 

очистных сооружениях типа «Свирь». При большой интенсивности дождя и 

значительных объёмах сточных вод очистка производится только части объёма 

стоков, наиболее загрязненных из них. Разделение потоков осуществляется в 

колодце перед очистными сооружениями. 

 

 
1.5.3.Теплоснабжение 

 
 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 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.). 
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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. 

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 
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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. 

п. Вычегодский и деревнях Слуда и Свининская  

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; 

 Автономное теплоснабжение запроектированного и существующего 

жилого фонда в д. Свининская от двухконтурных газовых котлов для целей 

отопления и горячего водоснабжения; 
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 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 и 

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; 

 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 
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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; 

- 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 
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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. 

 Проектом предусматривается размещение котельной мощностью 6,5 

Гкал/час с целью переключения теплоснабжения 19 объектов, в границах 

земельного участка по улице Ульянова, рабочего поселка Вычегодский (севернее 

земельного участка  с кадастровым номером 29:07:130403:14 по улице Ульянова, 

35). 

 Также предусматривается размещение котельной мощностью 7 

Гкал/час с целью переключения  теплоснабжения 15 объектов, в границах 

земельного участка по улице Ленина западнее земельного участка с кадастровым 

номером 29:07:130403:4424 по улице Ленина 57-а рабочего поселка Вычегодский. 
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Суммарная нагрузка на теплоснабжение по населенным пунктам 

Таблица 1.5.3.1 

Расходы тепла на первую очередь 
ккал/час 

Кол-
во. 

Расходы тепла на расчетный срок 
ккал/час 

Деревня  
Объект строительства 

Кол-
во. 

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) 
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 

д.Слуда 

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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1.5.4. Газоснабжение 

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 целей отопления и 

горячего водоснабжения. Пищеприготовление в жилой застройке 

предусматривается от газовых плит. Запроектированное здание магазина  в 
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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; 

 Предусматривается перевод на газовое теплоснабжение 

существующей жилой застройки в районе Пырский от двухконтурных газовых 
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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 водоснабжения и 

вентиляции, за исключением запроектированного здания многофункционального 

центра. 
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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): 

На первую очередь и на расчетный срок для д. Слуда: 

Qгод нас =66900*0,05=3345м3/год 
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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: 

(1902:8000)*106=237815 м3/год 
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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 15,34 млн. 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. 

- для нужд индивидуального отопления от бытовых газовых аппаратов 

усадебной и блокированной жилой застройки годовой расход газа вычислен 
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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 

котельных, планируемых в рамках перспективного развития города (339503,19 
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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 

Расстояния в свету от отдельно стоящих ГРП, ГРПБ и отдельно стоящих 
ШРП по горизонтали, м, до 

Давление газа на 
вводе в ГРП, 

ГРПБ, ШРП, МПа зданий и 
сооружени

й 

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. 
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В стесненных условиях разрешается уменьшение на 30 % расстояний от 

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 
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газопроводов-вводов или организаций - потребителей газа) для 

газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:  

 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 
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проектированию магистральных трубопроводов и утвержденными в 

установленном порядке. 

 На многониточных трубопроводах границы зоны минимальных расстояний 

привязываются к осям крайних ниток трубопровода. 

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 



Проектные предложения генерального плана городского округа «Котлас»	
 

ООО «ДСК», 2018 год 141	
 

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. 

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 
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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  

 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 
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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 

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, 
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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 

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 
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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 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, 
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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. 

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. 
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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. 
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1.5.5. Электроснабжение 

 

Электротехническая часть проекта генерального плана городского округа 

«Котлас» выполнена согласно следующим документам, предоставленным для 

проектирования: 

1. Программа-задание на разработку градостроительной документации, 

утверждённая главой администрации городского округа «Котлас». 

2. Согласованная концепция территориального развития городского округа 

«Котлас», разработанная ЗАО “Архитектурно-планировочное бюро-сервис” 

2014г. 

3. Перечень трансформаторных подстанций в городском округе «Котлас». 

4. Технические условия для разработки телефонизации городского округа 

«Котлас» в составе генерального плана. 

Генеральным планом городского округа «Котлас» предусматривается 

возведение новых зданий и сооружений. В связи с этим  предусматривается 

возведение двадцати шести новых комплектно трансформаторных подстанций в 

городе Котлас и четырнадцати 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 

городского округа «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 
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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. 

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».  
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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. 

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): 

№№1,2,3,6,14,22,23,27,31,35,51,52,57,58,69,86,91,102,103,106,108,109,117,118,12

6,127,133,135,136,137,138,139,141,142,143,145,146,148,150,152,154. 

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 городском округе 

«Котлас». 

Таблица 1.5.5.1. 

Проектируемые ТП № 
п/п 

Наименование  
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 

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 

 
№ 
п/п 

 

Наименование 
Потребителя 

 
Типовой 
проект 

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 

 
 

продолжение таблицы 1.5.5.2 
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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 

 
№ 
п/п 

 

Наименование 
Потребителя 

Типовой 
проект 

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 

 
 
 

продолжение таблицы 1.5.5.2 
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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 

 
№ 
п/п 

 

Наименование 
Потребителя 

Типовой 
проект 

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 

 
 
 

продолжение таблицы 1.5.5.2 
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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 

 
№ 
п/п 

 

Наименование 
Потребителя 

Типовой 
проект 

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 

 
 
 

продолжение таблицы 1.5.5.2 
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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 
№ 
п/п 

 

Наименование 
Потребителя 

Типовой 
проект 

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 
продолжение таблицы 1.5.5.2 
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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 

 
№ 
п/п 

 

Наименование 
Потребителя 

Типовой 
проект 

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 

 
 
 

продолжение таблицы 1.5.5.2 
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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 

 
№ 
п/п 

 

Наименование 
Потребителя 

 
Типовой 
проект 

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 

 
 
 

продолжение таблицы 1.5.5.2 
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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 

 
№ 
п/п 

 

Наименование 
Потребителя 

Типовой 
проект 

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 

 
 
 
 
 

продолжение таблицы 1.5.5.2 
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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 

 
№ 
п/п 

 

Наименование 
Потребителя 

Типовой 
проект 

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 

 
 
 
 
 

продолжение таблицы 1.5.5.2 
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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 

 
№ 
п/п 

 

Наименование 
Потребителя 

Типовой 
проект 

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 

 
 
 
 

продолжение таблицы 1.5.5.2 
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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 

 
№ 
п/п 

 

Наименование 
Потребителя 

Типовой 
проект 

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 

 
 
 
 

продолжение таблицы 1.5.5.2 
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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 

 
№ 
п/п 

 

Наименование 
Потребителя 

Типовой 
проект 

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 

 
 
 

продолжение таблицы 1.5.5.2 



Проектные предложения генерального плана городского округа «Котлас»	
 

ООО «ДСК», 2018 год 163	
 

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 

 
№ 
п/п 

 

Наименование 
Потребителя 

Типовой 
проект 

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 

 
 
 
 

продолжение таблицы 1.5.5.2 
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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 

 
№ 
п/п 

 

Наименование 
Потребителя 

Типовой 
проект 

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 

 
 
 

продолжение таблицы 1.5.5.2 
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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 

 
№ 
п/п 

 

Наименование 
Потребителя 

Типовой 
проект 

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 

 
 
 
 
 

продолжение таблицы 1.5.5.2 
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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 

 
№ 
п/п 

 

Наименование 
Потребителя 

 
Типовой 
проект 

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 

 
 
 
 

продолжение таблицы 1.5.5.2 
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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 

 
№ 
п/п 

 

Наименование 
Потребителя 

 
Типовой 
проект 

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 

 
 
 
 

продолжение таблицы 1.5.5.2 
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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 

 
№ 
п/п 

 

Наименование 
Потребителя 

 
Типовой 
проект 

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 

 
 
 
 
 

продолжение таблицы 1.5.5.2 
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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 

 
№ 
п/п 

 

Наименование 
Потребителя 

 
Типовой 
проект 

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 

 
 
 
 

продолжение таблицы 1.5.5.2 
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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 

 
№ 
п/п 

 

Наименование 
Потребителя 

Типовой 
проект 

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 

 
 
 

продолжение таблицы 1.5.5.2 
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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 

 
№ 
п/п 

 

Наименование 
Потребителя 

Типовой 
проект 

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 

 
 
 
 

продолжение таблицы 1.5.5.2 
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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 

 
№ 
п/п 

 

Наименование 
Потребителя 

Типовой 
проект 

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               

 
 
 

продолжение таблицы 1.5.5.2 
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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 

 
№ 
п/п 

 

Наименование 
Потребителя 

Типовой 
проект 

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 

 
 
 
 

продолжение таблицы 1.5.5.2 
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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 

 
№ 
п/п 

 

Наименование 
Потребителя 

Типовой 
проект 

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 

 
 
 
 

продолжение таблицы 1.5.5.2 
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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 

 
№ 
п/п 

 

Наименование 
Потребителя 

Типовой 
проект 

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 

 
 
 

продолжение таблицы 1.5.5.2 
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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 

 
№ 
п/п 

 

Наименование 
Потребителя 

Типовой 
проект 

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 

 
 

продолжение таблицы 1.5.5.2 

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 

 
 
 
№ 
п/п 
 

 
 
Наименование 
Потребителя 

 
 
Типовой 
проект 

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 
 Всего с учётом потерь 

в сетях 5% 
            265,5 265,5 

 К-во х мощ-ть тр-ров 
в кВА 

            1х400 1х400 

 КТП II               
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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 
 Итого              559,2 559,2 
 Всего с учётом потерь 

в сетях 5% 
            587,2 587,2 

продолжение таблицы 1.5.5.2 

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 

 
 
 
№ 
п/п 
 

 
 
Наименование 
Потребителя 

 
 
Типовой 
проект 

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 
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 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 

продолжение таблицы 1.5.5.2 

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 

 
 
 
№ 
п/п 
 

 
 
Наименование 
Потребителя 

 
 
Типовой 
проект 

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 
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 К-во х мощ-ть тр-ров 
в кВА 

            1х250 1х250 

 КТП VIII               
1. Секционная застройка Индивид-й 

проект 
15 
 

15 
 

450 
 

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% 
            652,3 652,3 

 К-во х мощ-ть тр-ров 
в кВА 

            2х400 2х400 

                

 

продолжение таблицы 1.5.5.2 

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 

 
 
 
№ 
п/п 
 

 
 
Наименование 
Потребителя 

 
 
Типовой 
проект 

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 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 XI               
1. Усадебная 

застройка 
Индивид-й 
проект 

40 40 
 

40 40 
 

240,0 240,0 1 1 240,0 240,0 0,96 250,0 250,0 

2. Завод 
полуфабрикатов 

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 
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 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% 

            322,6 322,6 

 К-во х мощ-ть тр-
ров в кВА 

            1х400 1х400 

 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 

окончание таблицы 1.5.5.2 

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 

 
 
 
№ 
п/п 
 

 
 
Наименование 
Потребителя 

 
 
Типовой 
проект 

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 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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1.5.6. Связь. Радиовещание. Телевидение 

Телефонизация 

Телефонизация предусматривается согласно генерального плана. 

Потребность телефонов по жилой зоне на основании нормативов должна 

составить 300 телефонов на 1000 жителей для первой очереди строительства и 

500 телефонов на расчетный срок. На первую очередь требуется строительство 

АТС в Южном микрорайоне на 4500 номеров, а р.с. требуется строительство 

второй АТС  на 5000 номеров и увеличение мощности АТС “ Менделеева” до 

3000 номеров, также требуется реконструкция на расчётный срок АТС 

«Вычегодская»  Для приема телепередач первой и второй программы необходимо 

устанавливать на зданиях телеантенны типов АТКГ(В)   и  АТИГ. 

Распределительную телефонную сеть предполагается выполнить в виде 

подземной кабельной канализации. Так же требуется строительство 

межстанционной сети с использованием волоконно-оптического кабеля. 

Для приема телепередач первой и второй программы необходимо 

устанавливать на зданиях телеантенны типов АТКГ (В)  и  АТИГ. 

Распределительную телефонную сеть предполагается монтировать 

кабелями марки ТППБ, соответствующих сечений. Также требуется выполнить 

реконструкцию распределительных сетей. 

 

Телевидение 

В настоящее время на всей территории городского округа «Котлас» 

возможен прием 3 программ эфирного телевизионного вещания.  

Дальнейшее развитие телевизионного вещания в МО должно вестись в 

следующих направлениях: 

- увеличение количества программ эфирного вещания; 

- развитие систем спутникового телевидения. 
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1.6. Флора и фауна 
 

1.6.1. Растительность 

Флора МО «Котлас» богата редкими видами. Ввиду особой уникальности 

необходимо взять под охрану  популяции, занесенные в Красную книгу РФ и 

постановление администрации Архангельской области от 10.09.07 г. № 161-па 

«Об утверждении Перечня редких и находящихся под угрозой  исчезновения 

животных, растений и других органов, включаемых в Красную книгу 

Архангельской области», продолжить работу по выявлению их новых 

местонахождений и оценить состояние выявленных популяций.  

В связи с тем, что на территории поселения произрастают редкие виды 

растений, занесенные в Красную книгу РФ и постановление администрации 

Архангельской области от 10.09.07 г. № 161-па «Об утверждении Перечня редких 

и находящихся под угрозой  исчезновения животных, растений и других органов, 

включаемых в Красную книгу Архангельской области», то необходимо 

принимать определенные меры по их сохранению и защите. На территории 

необходим контроль состояния существующих популяций, создание охраняемых 

территорий (микрозаказников) в местах произрастания некоторых видов, запрет 

сбора.  

Так как территория МО «Котлас» испытывает сильные антропогенные 

нагрузки в связи с тем, что на территории располагаются предприятия: 

предприятия СЖД, птицефабрика, деревообрабатывающее производство, ГРС, 

завод силикатного кирпича и др., таким образом, улучшение состояния 

антропогенной среды, ее санитарно-гигиенических условий, является одной из 

важнейших задач градостроительства. 

Большое значение для формирования благоприятной экологической 

обстановки и улучшения микроклимата имеет организация зеленых насаждений в 

жилых зонах. При этом площадь озеленения территории микрорайона (квартала) 

должна составлять не менее 6 кв.м/чел без учета участков школ и детских 

дошкольных учреждений (СНиП 2.07.01-89* п.2.11). Эти требования должны, 
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безусловно, соблюдаться при проектировании жилых зон на свободных 

территориях и максимально – при реконструкции. 

При озеленении населенных пунктов, имеющих сильное загрязнение 

окружающей среды промышленными выбросами, необходимо учитывать газо-, 

пыле-, дымоустойчивость высаживаемых растений. 

Зеленые насаждения в условиях загрязненной атмосферы обладают 

хорошими свойствами, очищают воздух от вредных примесей. Защитную и 

фильтрующую функции успешнее выполняют устойчивые, высокопродуктивные 

виды деревьев. 

С учетом состава загрязняющих веществ поступающих в атмосферу, 

предлагается к посадке следующий ассортимент растений, представленный в 

таблице 1.6.1.1. 

Ассортимент древесно-кустарниковых растений            

 Таблица 1.6.1.1. 

Свойства древесно-кустарниковых растений 

Газоустой-
чивые 

Среднегазоустой-
чивые 

Особо 
пылеустойчивые 

Фитонцидные Бактерицидные 

Боярышник 
обыкновен-ный, 
бузина красная, 
ель, 
клен 
ясенелистный, 
туя западная 

Береза повислая, 
вяз 
обыкновенный, 
лиственница 
сибирская, 
можжевельник 
казацкий, 
дуб черешчатый, 
ива плакучая, 
клен 
остролистный, 
тополь 
пирамидальный, 
черемуха 
обыкновенная, 
яблоня лесная 

Вяз гладкий, ель 
колючая, клен 
остролистный, 
представители 
рода тополь, 
черемуха 
обыкновенная, 
сирень 
обыкновенная 

Береза 
повислая, дуб 
черешчатый, 
клен 
остролистный, 
можжевельник 
обыкновенный, 
рябина 
обыкновенная, 
сосна 
обыкновенная, 
тополь 
бальзамический, 
черемуха 
обыкновенная, 
туя западная 

Береза 
бородавчатая, 
липа мелколистная,
дуб черешчатый, 
тополь 
бальзамический, 
можжевельник 
обыкновенный, 
осина, 
черемуха 
обыкновенная, 
сосна 
обыкновенная, 
пихта сибирская 

 

1.6.2. Животный мир 
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Фауна МО очень разнообразна, большая часть из них относится к 

беспозвоночным и, прежде всего к насекомым. К наиболее изученной группе 

относятся хордовые (миноги, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы и 

млекопитающие), которые по числу видов многократно уступают 

беспозвоночным. Животные – в основном типичные обитатели таежной зоны, но 

своеобразие природы, исторические причины и антропогенное влияние 

объясняют наличие в ней редких форм.  

Среди стратегических задач природоохранных организаций является 

сохранение биологического разнообразия на территории, в первую очередь, 

видов, внесенные в Красную книгу.  

При проектировании строительства и эксплуатации необходимо выполнять 

следующие требования законодательно-нормативной базы.  

Проект должен включать в себя мероприятия по сохранению природных 

гидрохимических режимов водотоков, водоемов, болот; местообитаний 

краснокнижных видов растений и животных; биотопов околоводных животных 

(бобр, ондатра, выдра, нутрия, норка и др.), колоний барсука. 

Строительство не должно затрагивать защитные леса, особо охраняемые 

природные территории, защитные лесные полосы, а именно: 

вокруг болот устанавливаются водоохранные лесные защитные полосы 

шириной 600 м; 

истоки водотоков должны иметь защитные лесные полосы шириной 100 м; 

глухариные тока должны иметь защитные лесные полосы шириной 300 м; 

бобровые и лососевые речки должны иметь защитные лесные полосы 

шириной 100 м по каждому берегу; 

леса на рекультивированных карьерах и отвалах выделяют в особо 

защитные лесные участки; 

опушки леса, примыкающие к  автомобильным дорогам (федерального и 

областного значения), выделяются в особо защитные участки шириной 100 м; 
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участки леса вокруг санаториев, детских лагерей, пансионатов, турбаз и 

других лечебных и оздоровительных учреждений выделяются в особо защитные 

зоны шириной до 1000 м; 

участки леса вокруг сельских населенных пунктов и садовых обществ 

выделяют в особо защитные зоны шириной 1000 м; 

леса вокруг карстовых образований выделяются в особо защитные лесные 

участки шириной 100 м; 

полосы леса вдоль утвержденных постоянных туристических маршрутов 

выделяются в особо защитные зоны шириной до 100 м в каждую сторону от 

трассы. 

Особенно остро стоит проблема сохранения животного и растительного 

мира в местах прохождения, строительства трубопроводов, линий связи и 

электрических сетей. Проектировщики при выполнении проекта должны 

выполнять Постановление Правительства РФ от 13.08.96 №997 "Требования по 

предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении 

производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных 

магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи".  

Так, в целях предотвращения гибели объектов животного мира 

предусматривается: 

запрет на выжигание растительности, хранение и применение 

ядохимикатов, удобрений, химических реагентов, ГСМ и других опасных для 

животных и среды их обитания материалов без осуществления мер, 

гарантирующих предотвращение заболеваний и гибели животных, ухудшения 

среды их обитания; 

запрет на установление сплошных, не имеющих специальных проходов, 

заграждений и сооружений на путях миграций животных; 

запрет на расчистку просек (технологический коридор) вдоль трасс от 

подроста древесно-кустарниковой растительности в период размножения 

животных; 
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требование информировать Облохотнадзор о случаях гибели животных при 

эксплуатации трубопроводов, линий связи и электрических сетей; 

трубопроводы не должны пересекать нерестилища и зимовальные ямы; 

оснащение трубопроводов в местах пересечения водных объектов 

техустройствами, которые обеспечивают отключение поврежденного участка 

трубопровода; 

запрещение оставлять неубранные конструкции, оборудование и 

незасыпанные участки траншей после завершения строительства, реконструкции 

или ремонта трубопровода; 

обеспечение при проектировании и строительстве трубопровода мер 

защиты животных, включая ограничение работ в периоды их массовых миграций, 

в местах размножения и линьки, нереста, нагула и ската молоди рыб. 

Кроме того, следует: 

1) Организовать сбор, хранение и утилизацию (сдачу) отработанного 

топлива, масла и промасленной ветоши в местах дислокации техники. В процессе 

строительства трубопровода и автодороги исключить негативное влияние 

(загрязнение) на состояние гидрологического и гидрохимического режима болот.  

2) Не допускать на отдельных участках вторичного заболачивания, 

связанного с нарушением естественного стока поверхностных и почвенно-

грунтовых вод при прокладке труб и последующем обваловании. 

3) Согласовывать в установленном порядке места забора воды для 

гидравлических испытаний, а также условия и места сброса воды после 

гидроиспытаний.  

4) Места депонирования воды после испытаний нужно располагать вне 

водоохранных зон и согласовать в установленном порядке места выпуска на 

рельеф очищенных хозбытовых сточных вод. 

5) Провести рекультивацию нарушенных земель (рубки леса, последующее 

раскорчевывание и вывоз лесоматериалов вызывают нарушение поверхности 

почв, сдирание напочвенного покрова, абрадирование верхних горизонтов). 
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6) Укреплять опасные эрозийные участки в районах водотоков и болот. 

7) Календарный план проведения гидротехнических работ согласовывать с 

областной рыбинспекцией, строительных работ на суше - с Облохотнадзором. 
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1.7. Санитарная очистка территории 
 

Актуальной остается проблема сокращения объема накопленных и вновь 

образованных отходов за счет вовлечения их в хозяйственный оборот, внедрения 

и совершенствования технологий по их переработке. 

Администрации МО необходимо следить за планово-регулярной системой 

санитарной очистки, предусматривающей раздельный сбор, удаление и 

обезвреживание отходов от жилых и общественных зданий, смет с улиц, удаление 

жидких нечистот от неканализованных зданий. 

Согласно утвержденной администрацией МО «Котлас» схеме оптимального 

размещения отходов на территории МО «Котлас» планируется использовать 

существующий полигон ТБО МО «Котлас», расположенный в восточной части г. 

Котлас МО «Котлас» Архангельской области, приблизительно в 1,4 км от жилой 

застройки. На территории полигона установлены термодемеркуризационная 

установка УРЛ-2м и инсенератор ИН-50.02к. На расчетный срок потребуется 

расширения полигона ТБО за счет территории примыкающей к нему 

несанкционированной свалки. 

 Помимо городского полигона ТБО, имеется полигон промышленных 

отходов III класса опасности ФГУП «Котласский ЭМЗ» площадью 0,57 га, 

расположенный в непосредственной близости от основного полигона ТБО. 

На полигон ТБО будут приниматься отходы от жилых домов, общественных 

зданий и учреждений, предприятий торговли, общественного питания, уличный, 

садово-парковый смёт, строительные отходы и некоторые виды твердых 

инертных промышленных отходов, не обладающих токсичными и 

радиоактивными свойствами. Складирование и утилизация  отходов, обладающих 

токсичными и радиоактивными свойствами, согласовывается местными органами 

Роспотребнадзора. 

Информация об образовании отходов производства и потребления на 

расчетный срок представлена в таблице 1.7.1. 
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Отходы производства и потребления на расчетный срок 

                                                                                              Таблица 1.7.1 

Наименование Кол-во Класс 
опасности 

Утилизация 

1 2 3 4 
Вывоз на полигон ТБО 
Отходы от 
жилищ 
несортированны
й,  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.) 

 
 
 
999361,8 
куб.м/год  
 
9165 
куб.м/год  
 
 
 
90766,8 
куб.м/год  
 
 
 
 

 
 
 
IV 
 
7 31 110 01 72 4 

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 

 
 
 
678,0 
куб.м/год  
 

 
 
 
V 
 
7 37 100 02 72 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Собираются и вывозятся специальным 
автотранспортом на существующий 
полигон ТБО, расположенный в 
восточной части г. Котлас 
Архангельской области. 
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(3390 местх 
0,2куб.м/год) 
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 
факт.место) 
-от внешк. 
учреждений 
(794 чел.х 0,1 
куб.м/год на 1 
факт.место) 

 
 
 
 
 
 
 
3162,9 
куб.м/год  
 
999,9 
куб.м/год  
 
 
2083,6 
куб.м/год  
 
79,4 
куб.м/год  
 

 
 
 
 
V 
 
7 37 100 01 72 5 

Твердые 
коммунальные 
отходы, всего: 
- от учреждений 
здравоохранени
я, (3362 посещ.х 
0,3 куб.м/год) 
- от учреждений 
(18067 чел.х 
0,3куб.м/год) 

 
6428,7 
куб.м/год  
1008,6 
куб.м/год  
 
 
5420,1 
куб.м/год  
 

 
 
IV 
 
7 33 100 01 72 4 

 
 
 
 

Всего вывозят 
на полигон ТБО: 

142946,28 
куб.м/год 

 
 
 

 

Вывоз в другие места 
Отходы (осадки) 
из выгребных 
ям (6110 чел. 
х2,5 м3/год) 

 
15275 
м3/год 

 
IV 
7 32 100 01 30 4 

Вывозится на очистные сооружения 
канализации. 
  

Лампы ртутные, 
ртутно-
кварцевые, 
люминесцентны
е, утратившие 
потребительские 
свойства от 
административн

 
 
 
- * 

 
 
I 
 
4 71 101 01 52 1 

Отработанные ртутьсодержащие лампы 
хранятся во вспомогательных 
помещениях, в закрытых герметичных 
емкостях, а по мере заполнения их 
вывозятся на договорных условиях 
специализированными предприятиями 
для демеркуризации.  
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ых зданий и 
предприятий 

 

 

* Количество отходов определяется для каждого административного здания 

и предприятия отдельно. Отходы, не указанные в таблице будут определены 

после выполнения проектов зданий. В таблице представлены основные виды 

отходов.  

Из таблицы 1.7.1. и таблицы 9.1.1. (существующего положения, том I 

материалов по обоснованию)   видно, что количество ТБО на расчетный срок 

увеличетсяв 1,06 раза из-за увеличения численности населения и развития 

инфраструктуры. 
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1.8. Охрана окружающей среды 
 

1.8.1 Охрана воздушного бассейна 

Основными источниками загрязнения воздушного бассейна являются такие 

предприятия как: 

- ОАО «Лимендский судостроительный судоремонтный завод» в г. Котлас; 

- ОАО «Российские железные дороги» (депо, бетонный узел, ремонтный 

узел) в г. Котлас; 

- ООО «Котласский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат» в г. 

Котлас; 

- Аэропорт в г. Котлас; 

- ОАО «Завод силикатного кирпича» в г. Котлас; 

- Керамзитовый завод в г. Котлас; 

- ФГУП «Котласский электро-механический завод» в г. Котлас; 

- Лимендские ремонтно-механические мастерские в г. Котлас; 

- Деревообрабатывающие производства в г. Котлас; 

- ООО «Птицефабрика Котласская» в п. Вычегодский. 

С целью уменьшения количества выбросов в атмосферу, данным 

предприятиям рекомендуется произвести контрольные замеры, и на основании 

полученных результатов рассмотреть вопрос о разработке проектов ПДВ с 

реконструкцией существующего оборудования или замены последнего на более 

эффективное. 

Проектом на расчетный срок предусматриваются следующие предприятия: 

- размещением мусоросортировочного (мусороперерабатывающего) объекта 

мощностью от 40 тыс. тонн с ориентировочной санитарно-защитной зоной равной 

1000 м по дороге между городом Котлас и поселком Вычегодский, в зоне 

специального назначения, расположенной вблизи территории действующего 

полигона твердых и бытовых отходов и территории пометохранилища ООО 

«Котласской птицефабрики»; 
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- тепловая электростанция по ул. Посадская в г. Котлас с ориентировочной 

санитарно-защитной зоной равной 300 м; 

- автосервисный комплекс в пос. Вычегодский. Ориентировочная 

санитарно-защитная зона равна 100 м; 

- банно-прачечный комплекс в пос. Вычегодский. Ориентировочная 

санитарно-защитная зона равна 100 м; 

- многофункциональный центр в пос. Вычегодский. Ориентировочная 

санитарно-защитная зона равна 50 м; 

- автозаправочная станция с закольцовкой паров бензина в пос. 

Вычегодский. Ориентировочная санитарно-защитная зона равна 50 м. 

В соответствии с проектом генерального плана г. Котлас предусматривается: 

1. Предлагается завершить формирование промышленной зоны по ул. Чиркова 

промышленными предприятиями и коммунально-складскими территориями 

от III до V класса опасности по санитарной классификации, в зависимости 

от планировочных ограничений и расстояния до ближайших жилых 

территорий. 

2. Подлежит перепрофилированию ПО «Заготпромторг» в промышленной 

зоне района «Новая ветка» из коммунально-складского предприятия в 

производственное с классом опасности не более IV с санитарно-защитной  

зоной 100м. 

На участке, примыкающей к электромеханическому заводу зарезервирован 

участок под возможное строительство ГТ ТЭЦ (санитарно-защитная зона 300м). 

На пересечении существующих высоковольтных линий 110 КВ по ул. 70 лет 

Октября, отведен участок для строительства новой электрической подстанции. 

Проектируемая повышающая станция III подъема примыкает с юга к участку 

существующей котельной района «Южный» (санитарно-защитная зона принята 

30м). 

В отводе окружной дороги предлагается размещение АЗС с закольцовкой 

паров бензина (с санитарно-защитной зоной 50 метров) и открытые автостоянки. 
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В целях безопасности подлежит ликвидации или выносу из района Лименда 

ООО «Промгаз» (санитарно-защитная зона 1000м). 

Коммунально-складские территории по берегу реки Малая Северная Двина 

предлагается сохранить в связи с тем, что данные территории могут быть 

востребованы в дальнейшем при развитии промышленных предприятий. Они 

имеют сохранившиеся железнодорожные ветки, а так же несколько небольших 

пристаней для  доставки сырья и продукции.  

Для уменьшения размеров санитарно-защитных зон, предлагается 

рекомендовать разработку проектов санитарно-защитных зон в первую очередь 

для таких предприятий, как: ОАО «Российские железные дороги» мостопоезд 59 

(СЗЗ=300м), склада ГСМ депо (СЗЗ=500м), территория бывшего ОАО 

«Росжилстрой» база СМП 353 (СЗЗ=100м) (предприятие ликвидировано), ОАО 

«Лимендский судостроительный судоремонтный завод» (СЗЗ=300м), Лимедские 

ремонтно-механические мастерские ФГУ «Севводпуть» (СЗЗ=300м) и ООО 

«Котласский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат» (СЗЗ =300м), 

открытые склады угля ОАО «Российские железные дороги» мостопоезд 59 и 

Угольного района речпорта (СЗЗ=500м). 

Городская свалка снега запроектирована по существующей дороге на г. 

Коряжму (продолжение по ул. Чиркова) рядом с карьером глин «Казарма». Общая 

площадь участков для размещения свалки снега составляет 10 га. 

Проектом на 1 очередь строительства предусматривается строительство 

блочно-модульной газовой котельной в пос. Вычегодский с установкой 

редуцирования газа  на территории запроектированных детских садов на 210 мест, 

мощностью 0,51 МВт. 

Проектом на расчетный срок предусматривается строительство блочно-

модульных газовых котельных в пос. Вычегодский с установкой редуцирования 

газа:  на территории запроектированных детских садов на 100  мест, мощностью 

0,2 МВт, на территории запроектированного многофункционального центра, 

мощностью 4,1 МВт. 



Проектные предложения генерального плана городского округа «Котлас»	
 

ООО «ДСК», 2018 год 196	
 

Для котельной тепловой мощностью менее 200 Гкал, работающей на 

твердом, газообразном и жидком топливе, размер санитарно-защитной зоны 

устанавливается на основании расчета рассеивания загрязнений атмосферного 

воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух, а также на основании 

результатов натуральных исследований и измерений в соответствии с 

требованиями п. 7.1.10 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая 

редакция). Основными загрязняющими веществами, попадающими в 

атмосферный воздух от котельной, являются оксид и диоксид азота, оксид 

углерода и бенз/а/пирен. 

Проектом предусматривается размещение котельной мощностью 6,5 Гкал/час 

с целью переключения теплоснабжения 19 объектов, в границах земельного 

участка по улице Ульянова, рабочего поселка Вычегодский (севернее земельного 

участка  с кадастровым номером 29:07:130403:14 по улице Ульянова, 35). 

Также предусматривается размещение котельной мощностью 7 Гкал/час с 

целью переключения  теплоснабжения 15 объектов, в границах земельного 

участка по улице Ленина западнее земельного участка с кадастровым номером 

29:07:130403:4424 по улице Ленина 57-а рабочего поселка Вычегодский. 

Проектом предусматриваем строительство локальных очистных 

сооружений канализации с полной биологической очистки ЛОСК -1 для новой 

застройки п. Вычегодский на общую мощностью: на 1-ю очередь 300 куб.м/сут, 

на расчетный срок – увеличение мощности до 930 куб. м/сут, ориентировочный 

размер СЗЗ которых равен 20 м. 

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. 
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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 

населенных мест, ПДУ (предельно допустимых уровней) физического 

воздействия на атмосферный воздух. 

Для установления санитарно-защитных зон для проектируемых 

предприятий необходимо разработать проекты санитарно-защитных зон, 

организации, озеленения и благоустройства СЗЗ. 

Санитарно-защитные зоны устанавливаются в соответствии с письмом № 

01/16400-0-32 от 22.11.2010 г. «О разъяснении изменений №3 в СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03»: 
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- для вновь строящихся, реконструируемых промышленных объектов и 

производств, объектов находящихся в стадии технического перевооружения, при 

увеличении мощности, изменении технологических процессов, применении 

технологий, не имеющих аналогов на территории Российской Федерации, 

которые являются источниками воздействия на среду обитания и здоровье 

человека; 

- для действующих промышленных объектов и производств I, II и III и IV классов 

опасности, располагаемых в жилой застройке или в зоне других нормируемых 

территорий без соблюдения ориентировочной СЗЗ, деятельность которых связана 

с загрязнением атмосферного воздуха вредными для здоровья веществами и 

превышением уровней шума, вибрации, электромагнитных излучений выше 

установленных гигиенических нормативов, что вызывает обоснованные жалобы 

населения; 

- для действующего объекта или производства в случае принятия решения 

Администрацией городского или сельского поселения, обращения руководителя 

(заказчика) указанного объекта с просьбой об установлении санитарно-защитной 

зоны. 

При размещении объектов малого бизнеса, относящихся к V классу 

опасности, в условиях сложившейся градостроительной ситуации, при 

невозможности соблюдения размеров ориентировочной СЗЗ, необходимо 

обосновать размещение таких объектов ориентировочными расчетами 

ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха и акустическими расчетами. 

Проект санитарно-защитной зоны не разрабатывается, натурные исследования 

атмосферного воздуха и измерения уровней шума не проводятся. 

Планировочные мероприятия 

1. Соблюдение режима санитарно-защитных зон для объектов ЖКХ, 

железнодорожного и автомобильного транспорта, включая озеленение и 
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недопустимость размещения в этих зонах жилой застройки.  Выполнить проекты 

обоснования СЗЗ для предприятий в г. Котлас: ОАО «Российские железные 

дороги» мостопоезд 59 (СЗЗ=300м), склада ГСМ депо (СЗЗ=500м), ОАО 

«Росжилстрой» база СМП 353 (СЗЗ=100м) (предприятие ликвидировано), ОАО 

«Лимендский судостроительный судоремонтный завод» (СЗЗ=300м), Лимедские 

ремонтно-механические мастерские ФГУ «Севводпуть» (СЗЗ=300м) и ООО 

«Котласский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат» (СЗЗ =300м), 

открытые склады угля ОАО «Российские железные дороги» мостопоезд 59 и 

Угольного района речпорта (СЗЗ=500м) и для предприятий пос. Вычегодский: 

складу и место перегрузки угля (СЗЗ=500 м), гаражам (СЗЗ=50 м) и предприятиям 

СЖД (СЗЗ=100 м). 

Предприятиям РЖД, для которых ориентировочная санитарно-защитная 

зона  не определена СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 или ориентировочная санитарно-

защитная зона накладывается на жилую застройку,  садово-огородные участки и 

др. объекты, указанные в пунктах 5.1.-5.2. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, то 

необходимо выполнить проект обоснования СЗЗ. Затем размер расчетной СЗЗ 

необходимо подтвердить натуральными наблюдениями и измерениями и 

согласовать установленную санитарно-защитную зону в Роспотребнадзоре в 

соответствии с пп. 2.10-2.11 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. 

2. Улучшение качества дорожного покрытия. 

3. Создание условий для хранения индивидуального автотранспорта в 

специализированных гаражных зонах с организацией проезда автотранспорта вне 

жилых территорий. 

4. Озеленение примагистральных территорий, участков защитного коридора 

вдоль автомагистралей и дорог шумо- и газопоглощающими породами деревьев и 

кустарника.  

5.  С33 новых промышленных предприятий не должны перекрывать жилую 

застройку; 
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6. Предусмотреть озеленение территории С33 существующих и 

проектируемых объектов. Предусмотреть озеленение  вдоль дорог для 

уменьшения воздействия  на жилую застройку. 

7. 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. 

1.8.2. Охрана поверхностных и подземных вод 

 
В проекте предусматриваются следующие мероприятия по охране 

поверхностных и подземных вод от загрязнения и истощения: 

Возможными источниками загрязнения подземных и поверхностных вод 

могут быть бытовые стоки.  Проектом предусматривается строительство 

централизованной канализации для новой  застройки с увязкой с существующими 

сетями канализации в  г. Котлас и п. Вычегодский. Стыки канализационных труб 

зачеканиваются, исключая попадания сточных вод в грунт в соответствии с 

требованиями СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения».  В 

д. Свининская и  д. Слуда жилая застройка остается с выгребными ямами и 

септиками, а так же часть существующей застройки в г. Котлас и п. Вычегодский. 

Жидкие отходы должны вывозиться на близлежащие очистные сооружения 

канализации.  

Для сбора мусора предусматриваются огражденные площадки с 

контейнерами, расположенные на территории жилых домов и зданий, или сбор 

сразу в спецтехнику. Вывоз мусора осуществляется специальным 

автотранспортом лицензированной организацией на  существующий полигон ТБО 

в соответствии с требованиями СП 42.13330.2011 «Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений». 
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Выполнить проект ЗСО для источников водоснабжения и разработать 

мероприятия, проводимые в ЗСО источников водоснабжения, которые должны 

соответствовать СанПиН 2.1.4.027-95 и согласовываться с Роспотребнадзором. 

В соответствии с Водным Кодексом РФ водоохранной зоной (ВЗ) является 

территория, примыкающая к акватории водного объекта, на которой 

устанавливается специальный режим использования и охраны водных ресурсов и 

осуществления иной хозяйственной деятельности, в том числе 

градостроительной. В пределах водоохранных зон выделяются прибрежные 

защитные полосы (ПЗП), на которых вводятся дополнительные, еще более 

жесткие ограничения природопользования. 

Размеры водоохранных зон и прибрежных защитных полос, а так же 

режимы их использования устанавливаются Водным Кодексом РФ. 

Размеры водоохранных зон водных объектов поселения представлены в 

таблице  9.2.1.  

В водоохранной зоне запрещается: 

- использование сточных вод в цели регулирования плодородия почв; 

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов 

производства и потребления, радиоактивных, химических, 

взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; 

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; 

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных 

транспортных средств), за исключением их движения по дорогам  и 

стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих 

твердое покрытие; 

- размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных 

материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, 

склады горюче-смазочных материалов размещены на территории 

портов, судостроительных и судоремонтных организаций, 

инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения 
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требований законодательства в области охраны окружающей среды и 

станций технического обслуживания, используемых для технического 

осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки 

транспортных средств; 

- размещение специализированных хранилищ пестицидов и 

агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов; 

- сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 

- разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за 

исключением случаев, если разведка и добыча 

общераспространенных полезных ископаемых осуществляются 

пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных 

видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах 

горных отводов и (или) геологических отводов на основании 

утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 

191 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-I 

"О недрах". 

В границах водоохранных зон допускается проектирование, размещение, 

строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных 

и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, 

обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и 

истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством 

в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего 

охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, 

осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в 

соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды 

нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и 

микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, 
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обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и 

истощения вод, понимаются:      

     1) централизованные системы водоотведения (канализации), 

централизованные ливневые системы водоотведения;      

     2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в 

централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, 

инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены 

для приема таких вод;      

     3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том 

числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), 

обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в 

соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей 

среды и настоящего Кодекса;      

     4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также 

сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе 

дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в 

приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов.  

В отношении территорий садоводческих, огороднических или дачных 

некоммерческих объединений граждан, размещенных в границах водоохранных 

зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их 

оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, 

допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых 

материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных 

веществ и микроорганизмов в окружающую среду. 

В пределах прибрежных защитных полос дополнительно к ограничениям 

для водоохранных зон запрещается: 

распашка земель; 

размещение отвалов размываемых грунтов; 
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выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних 

лагерей, ванн. 

Согласно ст. 6 Водного кодекса РФ, вдоль берегов водных объектов 

устанавливается полоса суши общего пользования (береговая полоса), шириной 

не менее 20 м, за  исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, 

протяженность которых от истока до устья не более чем 10 км, для которых 

береговая полоса составляет 5 метров. Каждый вправе (без использования 

транспорта) пользоваться береговой полосой для передвижения и пребывания у 

водных объектов  общего пользования, в том числе рыболовства и причаливания 

плавательных средств. 

Поддержание в надлежащем состоянии водоохранных зон и прибрежных 

защитных полос возлагается на водопользователей. Собственники земель, 

землевладельцы и землепользователи, на землях которых находятся 

водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, обязаны соблюдать 

установленный режим использования этих зон и полос. 

   
Проектом рекомендуются следующие мероприятия по улучшению качества 

поверхностных и подземных вод: 

реконструкция очистных сооружений канализации в г. Котлас и п. 

Вычегодский, а также строительство локальных очистных сооружений 

канализации для новой застройки в п. Вычегодский;   

строгий контроль за качеством сбрасываемых отработанных предприятиями 

вод.  

вынос источников загрязнения из водоохранных зон и зоны санитарной 

охраны водозабора; 

разработка и утверждение проекта зон санитарной охраны источника хоз-

питьевого водоснабжения; 

выполнение мероприятий в поясах ЗСО источников хоз-питьевого 

водоснабжения в соответствии СанПиН 2.1.4.1110-02; 
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контроль за качеством воды для хоз – питьевого водоснабжения и в местах 

купания людей; 

озеленение и благоустройство водоохранных зон. 

 
1.8.3. Охрана почв 

Проектом предусмотрены следующие мероприятия: 

- регулярная очистка территории МО «Котлас» от твердого мусора с 

захоронением с вывозом на  существующий полигон ТБО «Котлас», 

расположенный в восточной части г. Котлас МО «Котлас» Архангельской 

области. На расчетный срок потребуется расширения полигона ТБО за счет 

территории примыкающей к нему несанкционированной свалки; 

- на территории МО имеется полигон промышленных отходов III класса 

опасности ФГУП «Котласский ЭМЗ», расположенный в непосредственной 

близости от основного полигона ТБО; 

- реконструкция очистных сооружений канализации в г. Котлас и п. 

Вычегодский, а также строительство локальных очистных сооружений 

канализации для новой застройки в п. Вычегодский;   

- реконструкция существующих участков и строительство ливневой 

канализации и очистных сооружений ливневой канализации; 

- очистка всех выбросов от котельных через современное 

газоулавливающие устройства; 

- устройство специализированных моек автотранспорта на территориях 

автохозяйств и при въезде в поселок; 

- укрепление берегов рек и ручьев; 

- увеличение объема зеленых насаждений на территории МО; 

При рабочем проектировании жилой застройки в восточной части п. 

Вычегодский, расположенной на прилегающей части к реке  Старая Вычегда, где 

ранее были земли сельхозназначения, необходимо выполнить инженерно-

экологические изыскания в соответствии с СанПиН 2.1.7.1287-03 «Почва, очистка 
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населенных мест, бытовые и промышленные отходы, санитарная охрана почвы. 

Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы». В ходе 

инженерно-экологических изысканий определить качества почвы для возможного 

строительства жилой застройки, и  если необходимо выполнить специальные 

природоохранные мероприятия на данном участке. 

В целях охраны почв от загрязнения предусматривается проведение 

следующих мероприятий: 

а) организация планово-регулярной очистки территории населенных 

пунктов от твердых отходов со складированием их на полигоне твердых бытовых 

отходов (ТБО) и жидких отходов (нечистот) с вывозом их на очистные 

сооружения; 

б) строительство и реконструкция ливневой канализации; 

в) мероприятия по защите от водной эрозии. 

На территории МО наиболее актуален вопрос сохранения агроландшафтов. 

В связи с этим необходимо применять следующие мероприятия, направленные на 

улучшение почвенного покрова: 

1. Почвозащитные севообороты. Чтобы защитить почвы от разрушения, 

необходимо правильно определить состав возделываемых культур, их 

чередование и агротехнические приемы. При почвозащитных севооборотах 

исключают пропашные культуры (так как они слабо защищают почву от смыва, 

особенно весной и в начале лета) и увеличивают посевы многолетних трав, 

промежуточных подсевных культур, которые хорошо защищают почву от 

разрушения в эрозионно-опасные периоды и служат одним из лучших способов 

окультурирования эродированных почв.  

2. Агротехнические противоэрозионные мероприятия. Наиболее простыми 

мероприятиями по регулированию поверхностного стока талых вод являются 

вспашка, культивация и рядовой посев сельскохозяйственных культур поперек 

стока. 
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3. Лесомелиоративные противоэрозионные мероприятия. В комплексе мер, 

направленных на борьбу с водной и ветровой эрозией почв, важное место 

принадлежит агролесомелиорации из-за ее дешевизны и экологической 

безвредности. Основными лесомелиоративными противоэрозионными 

мероприятиями являются: создание водорегулирующих лесополос в малолесных 

районах, создание водоохранных лесных насаждений вокруг прудов и водоемов, 

сплошные противоэрозионные лесопосадки на сильноэродированных 

крутосклонных и бросовых землях, непригодных для использования в сельском 

хозяйстве. 

4. Водоохранные лесные насаждения вокруг прудов и водоемов. Создаются 

для защиты берегов от разрушения, водоемов — от заиления продуктами эрозии. 

Ширина водоохранных лесных насаждений (полос) вокруг прудов и водоемов в 

зависимости от крутизны склона и механического состава почвы колеблется от 10 

до 20 м. 

 

1.8.4. Защита от электромагнитного излучения 

Размеры санитарно-защитных зон для промышленных объектов и 

производств, являющихся источниками физических факторов воздействия на 

население, устанавливаются на основании акустических расчетов с учетом места 

расположения источников и характера создаваемого ими шума, электромагнитах 

полей, излучений, инфразвука и других физических факторов. Для установления 

размеров санитарно-защитных зон расчетные параметры должны быть 

подтверждены натурными измерениями факторов физического воздействия на 

атмосферный воздух. 

 Размеры санитарно-защитных зон определяются в соответствии с 

действующими санитарно-эпидемиологическими нормами допустимых уровней 

шума, электромагнитных излучений, инфразвука, рассеянного лазерного 

излучения и других физических факторов на внешней границе санитарно-

защитной зоны. 
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В целях защиты населения от воздействия электрического поля, 

создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ), устанавливаются 

санитарные разрывы - территория вдоль трассы высоковольтной линии, в которой 

напряженность электрического поля превышает 1 кВ/м. 

Для вновь проектируемых ВЛ, а также зданий и сооружений допускается 

принимать границы санитарных разрывов вдоль трассы ВЛ с горизонтальным 

расположением проводов и без средств снижения напряженности электрического 

поля по обе стороны от нее на следующих расстояниях от проекции на землю 

крайних фазных проводов в направлении, перпендикулярном ВЛ: 

- 20 м - для ВЛ напряжением 330 кВ; 

- 30 м - для ВЛ напряжением 500 кВ; 

- 40 м - для ВЛ напряжением 750 кВ; 

- 55 м - для ВЛ напряжением 1150 кВ. 

При вводе объекта в эксплуатацию и в процессе эксплуатации санитарный 

разрыв должен быть скорректирован по результатам инструментальных 

измерений. 

 Установление размера санитарно-защитных зон в местах размещения 

передающих радиотехнических объектов проводится в соответствии с 

действующими санитарными правилами и нормами по электромагнитным 

излучениям радиочастотного диапазона и методиками расчета интенсивности 

электромагнитного излучения радиочастот. 

 

1.8.5. Зоны с особыми условиями использования 

На рассматриваемой территории к законодательно установленным зонам с 

особыми условиями использования территории относятся: 

- зоны охраны объектов культурного наследия;  

- водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы; 

- зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения; 

- санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов; 
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- особо охраняемые природные территории; 

- зоны затопления и подтопления паводковыми водами; 

- охранные зоны сетей, железных дорог; 

- зоны месторождений полезных ископаемых; 

- приаэродромные территории, полосы воздушных подходов; 

- рыбоохранные зоны и т.д. 

На территории городского округа «Котлас» не располагается 

зарезервированных ценных природных участков,  предложенных к 

резервированию  с целью создания особо охраняемых природных территорий. 

 

Зоны охраны объектов культурного наследия 

Использование территорий  с зонами охраны объектов культурного 

наследия осуществляется в соответствии с Проектами зон охраны объектов 

культурного наследия и федеральным законом от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации». 

 

Водоохранные зоны и  прибрежные защитные полосы  

Размеры водоохранных зон и прибрежных защитных полос, а так же 

режимы их использования устанавливаются в соответствии со ст. 65 Водным 

Кодексом РФ и федеральным законом РФ от 21.10.13 г. № 282-ФЗ «О внесении 

изменений в Водный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты РФ». 

 

Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения 

Основной целью создания и обеспечения режима в зонах санитарной 

охраны является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и 

водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены. 
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Зоны санитарной охраны для поверхностных и подземных источников 

водоснабжения и мероприятия на территории поясов принимаются в соответствии 

с  требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников 

водоснабжения и водоводов питьевого назначения». 

 

Санитарно-защитные зоны 

Размеры ориентировочных санитарно-защитных зон, требования к их 

использованию, организации и благоустройства устанавливаются в соответствии 

с СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов, СанПиН 

2.2.1/2.1.1.2739-10 «Изменения и дополнения № 3 к СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 

«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов»», письмом № 01/16400-0-32 от 22.11.2010 г. «О 

разъяснении изменений №3 в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03». 

 

Зоны затопления и подтопления 

Предотвращение негативного воздействия вод и ликвидация его 

последствий определяется в соответствии с федеральным законом РФ от 21.10.13 

г. № 282-ФЗ «О внесении изменений в Водный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты РФ».  

Основные сооружения и мероприятия инженерной защиты от подтопления 

и затопления определяются в соответствии со СП 116.13330.2012 «Инженерная 

защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. 

Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003» 

Для инженерной защиты территорий от временного подтопления на 

застроенных территориях следует применить устройство дамб обвалования, 

спрямление и углубление русел с их очисткой.  
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Границы зон затопления, подтопления определяются в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 18.04.2014 № 360 «Об определении границ 

зон затопления, подтопления». 

 

Охранные зоны инженерной и транспортной инфраструктуры 

Охранные зоны имеют:  

- железнодорожные линии; 

- автомобильные дороги; 

- аэродромы, аэропорты; 

- магистральные газопроводы; 

- магистральные нефтепроводы; 

- линии электропередач. 

Охранные зоны других инженерных коммуникаций 

Охранные зоны инженерных коммуникаций предназначены для 

обеспечения эксплуатации и обслуживания инженерно-технических объектов. 

Использование территорий в соответствии СанПиН 2.2.1/2 1.1.984-00, ПУЭ, 

СНиП 2.05.06-85*, пп.3.16,3.17 (Магистральные трубопроводы), СНиП 2.07.01-

89*, п. 9.3* (Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений).  

 

Зоны месторождений полезных ископаемых 

 
Согласно ст. 25 ФЗ «О недрах» застройка площадей залегания полезных 

ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений 

допускаются с разрешения федерального органа управления государственным 

фондом недр или его территориальных органов и органов государственного 

горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения 

полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности 

застройки. 
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Самовольная застройка площадей залегания полезных ископаемых 

прекращается без возмещения произведенных затрат и затрат по рекультивации 

территории и демонтажу возведенных объектов. 

На территории муниципального образования находятся месторождения 

глины, супеси и песка. 

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». 

 

Приаэродромная территория, полоса воздушных подходов 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства на приаэродромной  территории и на территории полосы 

воздушного подхода к аэродрому установлены Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 11.03.2010 № 138 «Об утверждении Федеральных 

правил использования воздушного пространства Российской Федерации» (далее – 

постановление № 138). 

 

Рыбоохранные зоны 

В целях сохранения условий для воспроизводства водных биоресурсов в 

соответствии со статьей 48 Федерального закона от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О 

рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» устанавливаются 

рыбоохранные зоны, на территориях которых вводятся ограничения 

хозяйственной и иной деятельности. 

Приказом Росрыболовства от 20.11.2010 № 943 «Об установлении 

рыбоохранных зон морей, берега которых полностью или частично принадлежат 

Российской Федерации, и водных объектов рыбохозяйственного значения 

Республики Адыгея, Амурской и Архангельской областей» установлены 
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рыбоохранные зоны водных объектов рыбохозяйственного значения Республики 

Адыгея, Амурской и Архангельской областей, в том числе шириной 

рыбоохранной зоны 200 метров для: 

1) реки Северная Двина; 

2) реки Вычегда; 

3) реки Лименда. 
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1.9. Факторы возникновения возможных чрезвычайных 

ситуацийприродного и техногенного характера 

 
Организация и осуществление мероприятий по действиям имеющихся сил и 

средств в очагах поражения и зонах чрезвычайных ситуаций возложены на 

областную подсистему единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, а так же на Котласское муниципальное 

звено областной подсистемы РСЧС, объединяющее органы управления, силы и 

средства МО «Котлас» и участвующее в предупреждении и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на территории МО «Котлас». 

Проводится работа по созданию областной и муниципальной нормативно-

законодательной базы для ее функционирования и по совершенствованию 

системы управления действиями при чрезвычайных ситуациях и расширению 

областной поисково-спасательной службы. 

 

1.9.1. Перечень возможных источников ЧС природного характера, 

которые могут оказывать воздействие на проектируемую территорию 

По ГОСТу Р 22.0.03-95. «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. 

Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения» природная 

чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории или акватории, 

сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной 

ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, 

ущерб здоровью людей и (или) окружающей природной среде, значительные 

материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей. 

Источниками чрезвычайных ситуаций природного характера в соответствии 

с ГОСТом Р 22.0.03-95  являются: 

- опасные геологические процессы; 

- опасные гидрологические явления и процессы; 

- опасные метеорологические явления и процессы; 
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- природные пожары: лесные и торфяные. 

Экзогенные геологические процессы на территории  

городского округа «Котлас» 

Территория городского округа разнообразна и интересна по набору и геоди-

намике 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 воздейст-

вия 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. 

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. 
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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. 

  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. 

Опасные гидрологические явления и процессы 
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Территория  МО заболочена и сформирована густой сетью рек и озер. 

Основными водными артериями являются реки: Малая Северная Двина, Вычегда, 

Лименда, Котлашанка, Старая Вычегда и др., ручьи и озера.  

Положение МО в зоне избыточного увлажнения создаёт благоприятные 

условия для заболачивания низинных участков. Преобладание атмосферных 

осадков над испарением, высокий уровень грунтовых вод и наличие 

низменностей, лишенных дренажа на водонепроницаемых грунтах (глины, 

суглинки), способствуют заболачиванию, а высокие летние температуры 

способствуют интенсивному торфообразованию. 

Половодье сопровождается быстрыми большими подъёмами уровня воды, 

на отдельных реках – незначительными заторами льда. Наивысшие уровни 

весеннего половодья наблюдаются 22 апреля – 1 мая, самые ранние даты 

наступления наивысших уровней – 3-10 апреля, поздние - 5-23 мая. 

Граница затопления максимальными паводками 1% и 4% обеспеченностей 

на схемах генерального плана проведены соответственно по отметкам 47,93 и 

47,74м. Б.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.  

К основным сооружениям и мероприятиям инженерной защиты от 

подтопления и затопления следует относить: 

- искусственное повышение поверхности территории; 

- устройство дамб обвалования; 

- регулирование стока и отвода поверхностных и подземных вод; 

- дренажные системы и отдельные дренажи; 

- регулирование русел и стока малых рек; 

- спрямление и углубление русел, их расчистка. 
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В нашем случае, для инженерной защиты территорий от временного 

подтопления на застроенных территориях следует применить устройство дамб 

обвалования, спрямление и углубление русел с их очисткой.  

Проект дамб должен предусматривать: 

- комплекс мероприятий по водопользованию и благоустройству защитной 

дамбы и защищаемой территории в соответствии с архитектурно-планировочным 

заданием; 

- предупреждение опасных размывов русла, противооползневого берега и 

участков сопряжений с неукрепленным берегом, вызываемых стеснением русла. 

Размещение новых населенных пунктов и строительство объектов 

капитального строительства без проведения специальных защитных мероприятий 

по предотвращению негативного воздействия вод в границах зон затопления, 

подтопления запрещается в соответствии с положением части 2 статьи 67.1 

Водного кодекса РФ. 

В границах зон затопления, подтопления запрещаются: 

- использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов 

производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих 

и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов; 

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами 

 

Опасные метеорологические явления 

Наиболее опасными явлениями погоды, характерными для территории МО 

являются: 

- грозы (40-60 часов в год);  

- сильные ветры со скоростью 25 м/сек и более; 

- ливни с интенсивностью 30 мм  в час и более;  

- град с диаметром частиц 20 мм;  

- сильные морозы (около - 40 о С); 
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- сильная жара (около 35ºС) 

- снегопады, превышающие 20 мм за 24 часа;  

- вес снежного покрова - 100 кг/м2;  

- наибольшая глубина промерзания - 198 см. 

За  последние годы значительно повысился риск метеорологических 

опасностей, связанных с изменениями температуры воздуха, выпадением осадков 

выше нормы и сильными ветрами. 

Сильный (ураганный) ветер – ветер со скоростью более 35 м/с, или 12 

баллов. Сильные штормовые (ураганные) ветры возможны практически на всей 

территории Вологодской области. Катастрофический (чрезвычайный) характер 

сильные ветры приобретают в сочетании с осадками и другими атмосферными 

явлениями (грозовые заряды, град, ледообразование), когда наложение 

нескольких отрицательных факторов (опасностей) приводит к усилению 

воздействия на объекты и системы, попадающие в зону влияния (прохождения 

фронтов воздушных масс).  

Характеристики поражающих факторов указанных чрезвычайных ситуаций 

приведены  в табл. 1.9.1.2.                                                                                                  

                                                                                                   Характеристики 

поражающих факторов указанных чрезвычайных ситуаций 

 Табл. 1.9.1.2. 

Источник ЧС Характер воздействия поражающего фактора 
Сильный ветер Ветровая нагрузка, аэродинамическое давление на 

ограждающие конструкции 
Экстремальные 
атмосферные осадки 
(ливень, метель) 

Затопление территории, подтопление фундаментов, 
снеговая нагрузка, ветровая нагрузка, снежные заносы 

Град Ударная динамическая нагрузка 
Гроза Электрические разряды. Из-за попадания молнии 

возможно возникновение пожаров в жилом секторе и 
возгорание лесных массивов.  

Морозы Температурные деформации ограждающих конструкций, 
замораживание и разрыв коммуникаций 
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Климатические воздействия, перечисленные выше, они могут нанести 

ущерб конструкциям зданий. 

При возникновении ситуаций природного метеорологического характера 

может сложиться следующая обстановка: 

- обрыв линий электропередач и линий воздушной связи, прекращение 

подачи электроэнергии до 10 - 15 суток, прерывание связи между населенными 

пунктами до 1,5 суток, обледенение ЛЭП, линий связи, антенно-мачтовых 

устройств и т.д., временное прекращение движения на автодорогах, временный 

выход из строя инженерных сооружений и коммуникаций. 

Наиболее опасной из чрезвычайных ситуаций природного 

метеорологического характера является обстановка, которая может сложиться при 

резком повышении скорости ветра после прохождения и возникновения на 

территории антициклонов. 

При проектировании и реконструкции зданий необходимо предусматривать 

технические решения, направленные на максимальное снижение негативных 

воздействий особо опасных погодных явлений: 

- ливневые дожди – затопление территории и подтопление фундаментов 

должно предотвращаться сплошным водонепроницаемым асфальтовым 

покрытием и планировкой территории с уклоном в сторону от зданий, а также 

проектируемой системой ливневой канализации. Конструкция дорожной одежды 

разработать в соответствии с инструкцией по проектированию жестких дорожных 

одежд (ВСН 197-91). Автомобильные проезды запроектировать с бортовым 

камнем; 

- ветровая нагрузка – в соответствии с требованиями СНиП 2.01.07-85 

«Нагрузки и воздействия» элементы конструкции рассчитаны на восприятие 

ветровых нагрузок; 

- выпадение снега – конструкции кровли здания должны быть рассчитаны 

на восприятие снеговых нагрузок, установленных СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и 

воздействия» для МО «Котлас»; 
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- сильные морозы – производительность системы отопления и параметры 

теплоносителя в соответствии  с требованиями СНиП 2.04.05-91 «Отопление. 

Теплоизоляция помещений, глубина заложения и конструкция теплоизоляции  

коммуникаций   выбраны   в соответствии с требованиями СНиП 23-01-99 

«Строительная климатология» для климатического пояса, соответствующего 

условиямг. Котлас.  

Для предотвращения травматизма, связанного с явлениями гололеда, в 

подсобных помещениях зданий необходимо предусмотреть места для хранения 

емкостей с песком и специального состава для борьбы с обледенением тротуаров 

и дорожных покрытий. 

Наиболее опасными природными факторами, влияющими на процесс 

функционирования объектов, являются морозы, гололед, гроза. С инженерно-

геологической точки зрения МО «Котлас»  относится к числу благоприятных для 

строительства.  

 

Природные пожары: лесные и торфяные  

Высокая пожарная опасность лесов МО связана с преобладанием хвойных 

насаждений, наличием больших площадей осушенных земель и торфоразработок, 

большим притоком населения и транспорта в летний, пожароопасный период, 

низким уровнем грунтовых вод, что способствует быстрому высыханию почвы 

после схода снега, количеством осадков в летний период, а также проведение 

сжигания (поджоги) травы на лугах и полях, прилегающих к лесным массивам, в 

полосах отвода железной и автомобильных дорог. 

В целях предотвращения возникновения лесных и торфяных 

пожаров,оперативной и эффективной борьбы с ними на территории 

Архангельской области администрацией МО ежегодно проводится следующая 

работа. 

1. Издается постановление главы МО «Котлас»  «О мерах по 

предупреждению и ликвидации лесных и торфяных пожаров в пожароопасный 
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период на территории МО »,которым создана  комиссия по ликвидации лесных и 

торфяных пожаров на территории МО, запрещено юридическим (физическим) 

лицам выжигание травы на лесных полях, огневая очистка лесосек, выжигание 

травы и стерни на полях, прилегающих к лесным массивам, утвержден 

оперативный план по тушению лесных и торфяных пожаров на территории МО.  

2. Проводится расширенное заседание КЧС г. Котлас, с привлечением 

руководства организаций города, на котором утвержден состав комиссии г. 

Котлас по борьбе с лесными пожарами, утвержден график дежурства организаций 

города в выходные и праздничные дни, определен порядок действия дежурных 

сил. 

3. Проверяется готовность сил и средств службы защиты лесов от пожаров 

МО. Создаются  мобильные группы для немедленного реагирования на 

возникающие пожары. Заключаются договоры на выделение дополнительных сил 

и средств с предприятиями и организациями МО, города и арендаторами лесных 

участков. 

4. Определяется перечень организаций, выделяющих транспорт для 

доставки тяжелой гусеничной техники к местам пожаров.  

5. Администрацией МО: 

- созданы добровольные пожарные дружины в МО и на объектах 

экономики;  

- проводится работа с руководителями садоводческих товариществ и 

дачных кооперативов, расположенных в лесных массивах, по вопросам 

соблюдения мер пожарной безопасности; 

- проводятся сходы в населенных пунктах по вопросам обеспечения 

первичных мер пожарной безопасности, обеспечение жилых зданий первичными 

средствами пожаротушения; 

- созданы комиссии по проверке противопожарного состояния; 

- взяты на учет социально незащищенные слои населения, неблагополучные 

семьи; 
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- организованы занятия по противопожарной пропаганде и обучению 

населения мерам пожарной безопасности; 

- проведена уборка мусора и сухой травы на территориях сельских 

населенных пунктов. 

6. В лесах проводятся плановые практические мероприятия: очистка 

придорожных полос, лесосек, прокладка и обновление минерализованных полос, 

выставление противопожарных аншлагов, оборудование мест отдыха и курения в 

лесу. 

С населением МО проводится комплекс профилактических мероприятий: 

- средствами массовой информации регулярно доводится до населения 

информация об обстановке и рекомендации населению по практическим 

действиям, в случае угрозы населенным пунктам; 

- в населенных пунктах распространяются памятки по действиям населения 

в пожароопасный период; 

- организуются занятия с учащимися о правилах поведения в лесу.  

 

1.9.2. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера 

Техногенная чрезвычайная ситуация – состояние, при котором в результате 

возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, 

определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни 

и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб 

имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде. 

Различают техногенные чрезвычайные ситуации по месту их возникновения 

и по характеру основных поражающих факторов источника чрезвычайной 

ситуации. 

На территории муниципального образования  возможны следующие виды 

ЧС техногенного характера 

- ЧС на химически опасных объектах; 
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- ЧС на пожаро- и взрывоопасных объектах; 

- ЧС на радиационно-опасных объектах; 

- ЧС на гидродинамически опасных объектах; 

- ЧС на транспорте при перевозке опасных грузов. 

 

ЧС на химически опасных объектах  

К химически опасным объектам относятся предприятия (производства), на 

которых возможно возникновение аварии с угрозой выброса аварийно-химически 

опасных веществ (АХОВ). 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», расположенныйв 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», расположенныйв г.Котлас, ул. Конституции, 25, (возможное 

хранение хлора до 7,0 т от 0,05 т; способ хранения – баллоны); 

- 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 
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возможного воздействия на близлежащие объекты и мероприятия по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций. 

 

ЧС на пожаро- и взрывоопасных объектах 

На территории МО располагается склады ГСМ, АЗС, котельные, нефтебаза, 

сортировочный парк РЖД, котельные и ГРС, которые являются пожаро- и 

взрывоопасными предприятиями. 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 

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, 

ООО «Мостсервис-
Транс», 
165300, Котлас, 
ул.Маяковского, 7, 

Бензин, ДТ,
70,0 т,  

хранение 
полузаглубленных 
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3-82-71 2-47-12
 

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 

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 
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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» 
Сольвычегодский 
регион 

165340, 
п.Вычегодский, 
ул.Ульянова, 
21, 
6-35-57 

ОАО «РЖД», 
107174, г.Москва, 
ул.Новая Басманная, 2 
Северная ж.д. – 150003, 
г.Ярославль, ул.Волжская 
набережная, 59 
 

Нефтепродукты, 
до 1800,0 т 

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 
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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. 
Мартемьяновск
ая, 27 «а», 
6-40-10 

Завод ЖБК г.Котлас СМТ 
ОАО «Росжелдорстрой», 
105064, г.Москва, 
ул.Казакова, д.8, стр.6. 
 

Природный газ 

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, 

Природный газ, 
1457,5 тыс. м3 

транзит 
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Для потенциально-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. 

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 

2-09-60
 

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 «Птицефабрика 
Котласская», 
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 



Проектные предложения генерального плана городского округа «Котлас»	
 

ООО «ДСК», 2018 год 231	
 

оперативном прогнозировании принимают, что процесс развивается в 

детонационном режиме. 

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 
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М =  , кг/с,  

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). 

http://www.pandia.ru/text/category/zemlyanie_raboti/�
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Согласно методическим указаниям по проведению анализа риска для 

опасных производственных объектов газотранспортных предприятий (СТО РД 

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.  

http://pandia.ru/text/category/proizvodstvennaya_nedvizhimostmz/�
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Мероприятия по предупреждению (снижению) последствий, защите 

населения, сельскохозяйственных животных и растений в зонах взрыво- и 

пожароопасных объектов: 

- проведение профилактических работ по проверке состояния 

технологического оборудования; 

- подготовка формирований для проведения ремонтно-восстановительных 

работ, оказания медицинской помощи пострадавшим, эвакуации пострадавших; 

- проведение тренировок персонала по предупреждению аварий и 

травматизма; 

- выполнение условий промышленной безопасности объектов в 

соответствии с предписаниями органов Ростехнадзора; 

- обеспечение пожарной безопасности объекта. 

 

ЧС на радиационно-опасных и гидродинамически опасных объектах  

Радиационно-опасных и гидродинамически опасных объектов на 

территории  МО нет. 

     

ЧС на транспорте при перевозке опасных грузов 

Опасные происшествия на транспорте при перевозке опасных грузов 

включают в себя: 

- аварии на автомобильном транспорте при перевозке опасных грузов; 

- аварии на железнодорожном транспорте при перевозке опасных грузов; 

аварии на водном транспорте при перевозке опасных грузов;  

- аварии на трубопроводном транспорте при транспортировке опасных 

веществ. 

 

Аварии на автомобильном и железнодорожном транспорте  

при перевозке опасных грузов 

Аварии при перевозке АХОВ, а именно аммиака и хлора 

автомобильным транспортом 
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Информации по перевозке АХОВ автомобильным транспортом нет. 

При аварии единичной емкости – 1 тонны аммиака: глубина зоны заражения 

аммиаком будет составлять 0,68 км, возможная площадь зоны заражения облаком 

аммиака составит около 0,73 км2, а фактическая – 0,04 км2.  

При аварии единичной емкости – 1 тонны хлора: глубина зоны заражения 

хлором будет составлять 4,135 км, возможная площадь зоны заражения облаком 

хлора составит около 26,8 км2, а фактическая – 1,38 км2.  

 

Аварии при перевозке АХОВ, а именно аммиака и хлора 

железнодорожным транспортом 

На территории МО «Котлас»  проходят железные дорога с южной стороны. 

Среднесуточное количество перевозимых АХОВ составляет 1 вагон каждого 

вещества. Ж/д транспортом перевозятся следующие АХОВ: хлор, аммиак, азот, 

метанол, фенолы, кислоты, углеводородные газы. 

РЖД 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. 

При аварии единичной емкости – 30,7 тонны аммиака: глубина зоны 

заражения аммиаком будет составлять 4,84 км, возможная площадь зоны 

заражения облаком аммиака составит около 39,24 км2, а фактическая – 2,03 км2. 

При аварии единичной емкости аммиака в зону поражения полностью попадают 

п. Вычегодский, д. Свининская, д. Слуда и более 50 % территории г. Котлас. 

При аварии единичной емкости – 47,6 тонны хлора: глубина зоны 

заражения хлором будет составлять 43,44 км, возможная площадь зоны заражения 

облаком хлора составит около 39,24 км2, а фактическая – 2,03 км2. При аварии 

единичной емкости хлора в зону поражения входят все населенные пункты МО 

«Котлас». 
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Аварии при перевозке ГСМ автомобильным транспортом и 

на предприятиях 

В качестве наиболее вероятных аварийных ситуаций на транспортной 

магистрали и предприятиях,  которые могут привести к возникновению 

поражающих факторов в разделе рассмотрен разлив (утечка) из цистерны горюче-

смазочных материалов (ГСМ). При этом произойдет: 

- образование зоны разлива ГСМ (последующая зона пожара); 

- образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом 

ТВС  (зона мгновенного поражения от пожара-вспышки); 

- образование зоны избыточного давления от воздушной ударной волны; 

- образование зоны опасных тепловых нагрузок при горении ГСМ на 

площади  разлива. 

В качестве поражающих факторов  воздействия таких аварий были 

рассмотрены: 

- воздушная ударная волна (ВУВ), образующая в результате взрывных   

превращений облака газо-воздушной смеси; 

- тепловое излучение огненных шаров и горящих разлитий. 

В качестве зон воздействия данных поражающих факторов принимались: 

- для воздушной ударной волны – круг с центром в месте воспламенения 

облака газовоздушной смеси, радиус которого определяется типом и массой 

вещества, типом взрывного превращения; 

- для теплового излучения – зоной воздействия теплового излучения при 

пожаре является круг, размер которого определяется массой горящих веществ.  

 

Для определения зон действия основных поражающих факторов (теплового 

излучения горящих разлитий и воздушной ударной волны) использовались 

"Методика оценки последствий аварийных взрывов топливно-воздушных смесей" 
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(РД 03-409-01), утвержденная и введенная в действие постановлением 

Госгортехнадзора России от 26.06.01 г. №25. 

 

Зоны действия основных поражающих факторов при авариях на 

транспортных коммуникациях (разгерметизация автомобильных цистерн) 

рассчитаны для следующих условий:  

- ёмкость автоцистерны                      - 8 м ³; 

- ёмкость ж/д цистерны                     -73 м3; 

- территория    - среднезагроможденная; 

- происходит полное разрушение емкости с уровнем заполнения - 85%; 

- в образовании ТВС участвует 30% бензина. 

В результате разрушения целостности автомобильной цистерны 8 м³ (6,2 т) 

возможно разлитие топлива на площади около 97 м2 (эквивалентный радиус 

разлития 5,5 м). При воспламенении разлития  - время горения может составить 

более 10 мин. При испарении ГСМ с площади разлития и последующем взрыве 

ТВС образуется огненный шар радиусом 29 м, со скоростью распространения 

пламени 46 м/с и временем существования 5 сек. Характеристики зон действия 

основных поражающих факторов в таблицах 1.9.2.2. и 1.9.2.3.  

В результате разрушения целостности железнодорожной цистерны 73 м³ 

(47,7 т) возможно разлитие топлива на площади около 3116 м2 (эквивалентный 

радиус разлития 31 м). При воспламенении разлития  - время горения может 

составить более 15 мин. При испарении ГСМ с площади разлития и последующем 

взрыве ТВС образуется огненный шар радиусом 59 м, со скоростью 

распространения пламени 66 м/с и временем существования 9 сек. 

Характеристики зон действия основных поражающих факторов в таблицах 1.9.2.2 

и 1.9.2.4.  

Поражение людей при взрывах облака ТВС                                          

 Таблица   1.9.2.2. 

Показатели Объект 
Процент пораженных людей Радиус зоны, м 
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99 32 
90 34 
50 39 
10 41 

Автоцистерна на 
автодороге (бензин) 

1 44 
99 70 
90 75 
50 85 
10 90 

Ж/д цистерна 
(бензин) 

1 100 
 

Степень разрушения производственных зданий  при взрывах  

облака ТВС  на автомобильной дороге 

Таблица 1.9.2.3. 

Показатели поражения Объект 
Степень разрушения Радиус зоны, м 
Полная 28 
Сильная 69 
Средняя 119 
Слабая 298 

Автоцистерна 
(бензин 8 м3) 

Расстекление (50%) 470 
 

Степень разрушения  зданий  при взрывах облака ТВС на железной дороге 

                                                                                                   Таблица 1.9.2.4. 

Показатели поражения 
Объект Степень разрушения Радиус зоны, м 

Полная 95 
Сильная 175 
Средняя 450 
Слабая 925 

Цистерна 
(бензин 54 м3) 

Расстекление (50%) 1025 
 

Выводы:  

1.  При взрывах ТВС на  автомобильной и железной дорогах, а так же на 

предприятиях жилая застройка может попасть в зоны разрушения разных 

степеней. 

2. Образование горящих разлитий следует ожидать по всей площади 

разлития. Скорость распространения пламени по площади разлития составляет 

около 56–66 м/сек вне зависимости от погодных условий. При горении в 

атмосферу может быть выброшено до 34% массы разлившихся светлых 

нефтепродуктов в виде поллютантов.              
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 Все рассматриваемые  варианты ЧС возможны, но имеют очень низкую 

вероятность, т.к.: 

Статистические данные показывают, что вероятность химической аварии 

при перевозке ГСМ транспортом – l x10-4 случаев в год. 

3. Перевозка особо опасных грузов автотранспортом строго 

регламентируется в соответствии с положениями постановления Правительства 

РФ от 23 апреля 1994 г. № 372 "О мерах по обеспечению безопасности при 

перевозке опасных грузов автомобильным транспортом". 

 

Аварии на водном транспорте при перевозке опасных грузов 

Перевозка водным транспортом опасных грузов не осуществляется. 

 

Аварии на трубопроводном транспорте  

при транспортировке опасных веществ 

На территории МО проходят трубопроводы, при этом из-за постоянных 

интенсивных волновых и вибрационных процессов, участки этих коммуникаций 

приходится постоянно ремонтировать и полностью заменять. При общей 

динамике аварийности, по оценкам экспертов, причинами разрыва трубопроводов 

являются: 

60% случаев – гидроудары, перепады давления и вибрации 

25% - коррозионные процессы 

15% - природные явления и форс-мажорные обстоятельства. 

В течение всего срока эксплуатации трубопроводы испытывают 

динамические нагрузки. 

Согласно Государственному докладу «О состоянии промышленной 

безопасности опасных производственных объектов, рационального использования 

и охраны недр РФ в 2006 г.» основными причинами аварий на магистральных 

трубопроводах в течение 2001 –2006 гг. стали: 

- внешние воздействия – 34,3 %, (их общего количества), 
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- брак при строительстве – 23,2 %, 

- наружная коррозия – 22,5 %, 

- брак при изготовлении труб и оборудования на заводах – 14,1 %, 

- ошибочные действия персонала – 3 %. 

Основные фонды трубопроводного транспорта, как и вся техносфера 

стареют, магистрали деградируют с всевозрастающей скоростью. Неизбежно 

приближаются кризисные явления. Например, износ основных фондов 

газотранспортной системы ОАО «Газпром» составляет около 65%. Таким 

образом, продление срока безопасной службы трубопроводных систем является 

важнейшей задачей транспортников нефти и газа. 

Негативное влияние трубопроводного транспорта на окружающую 

природную среду достаточно велико и многообразно. Наиболее существенный 

ущерб окружающей среде причиняется авариями на продуктопроводах. Особую 

опасность загрязнения окружающей природной среды представляют места 

пересечения трубопроводов с водными объектами. 

При прокладке и реконструкции трубопроводов изменяются инженерно- 

геологические условия, усиливаются термокарстовые процессы, образуются 

просадки и провалы, активизируются процессы заболачивания. В результате 

уничтожения естественных мест обитания и нарушения путей миграций 

уменьшается численность и видовой состав животного мира. 

1.9.3. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуацийбиолого-

социального характера 

Источниками ЧС биолого-социального характера могут быть биологически 

опасные объекты (скотомогильники, биотермические ямы и др.), а также 

природные очаги инфекционных болезней. 

На территории МО нет  источников ЧС биолого-социального характера.  

Эпифитотия – ГОСТ Р 22.0.04-95 - массовое,  прогрессирующее во времени 

и пространстве инфекционное заболевание сельскохозяйственных растений и/или 

резкое увеличение численности вредителей растений, сопровождающееся 
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массовой гибелью сельскохозяйственных культур и снижением их 

продуктивности. 

Эпидемия - ГОСТ Р 22.0.04-95 - массовое, прогрессирующее во времени и 

пространстве в пределах определенного региона распространение инфекционной 

болезни людей, значительно превышающее обычно регистрируемый на данной 

территории уровень заболеваемости. 

За последние годы на территории муниципального образования вспышек и 

массовых заболеваний животных не наблюдалось. 

По видам эпизоотии наиболее вероятными на рассматриваемой территории 

и в целом территории Архангельского муниципального района особо опасной 

является энцефалит, переносчиками которого являются клещи. 

Для предупреждения возникновения энцефалита необходимо: 

- обеспечить лечебно-профилактические учреждения лекарственными 

средствами, необходимыми для лечения больных клещевым вирусным 

энцефалитом, диагностическими препаратами и медицинскими 

иммунобиологическими препаратами для профилактики клещевого вирусного 

энцефалита; 

- информировать население по поводу опасности заболевания клещевым 

вирусным энцефалитом; 

Руководителям управлений Роспотребнадзора по субъектам Российской 

Федерации для предупреждения возникновения энцефалита необходимо: 

- усилить надзор за организацией и проведением вакцинации населения 

против клещевого вирусного энцефалита, акарицидных обработок; 

- обеспечить эпизоотологический надзор за природными очагами клещевого 

вирусного энцефалита с целью уточнения границ, а также сбор клещей с 

последующей их видовой индентификацией и определением зараженности 

вирусом; 
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- потребовать от руководителей жилищно-коммунального хозяйства 

принять меры по ликвидации несанкционированных свалок на территории 

населенных пунктов, садоводческих кооперативов и в зонах отдыха. 

Бруцеллез, туберкулез, стригущий лишай, ящур крупного рогатого скота, 

мелкого рогатого скота, свиней, чума свиней и птицы возможны при внесении 

возбудителей из-за пределов области. 

Для предупреждения возникновения необходимо: 

- изолировать заболевший скот и птицу от здоровых животных; 

- оповещать о возникновения заболеваний и применять профилактические 

меры. 

Эпифитотийных вспышек распространения вредителей и болезней 

сельскохозяйственных культур на территории района не наблюдалось. 

 

1.9.4. Мероприятия по защите территории от опасных природных 

итехногенных процессов и чрезвычайных ситуаций 

В основе мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций (снижению 

риска их возникновения) и уменьшению возможных потерь и ущерба от них 

(уменьшению масштабов чрезвычайных ситуаций) должны быть конкретные 

превентивные мероприятия научного, инженерно-технического и 

технологического характера, осуществляемые по видам природных и 

техногенных опасностей и угроз. 

Значительная часть этих мероприятий проводится в рамках инженерной, 

радиационной, химической, медицинской, медико-биологической и 

противопожарной защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Превентивные меры по снижению возможных потерь и ущерба, 

уменьшению масштабов чрезвычайных ситуаций осуществляются по 

направлениям: 

- инженерная защита территории - включает  использование защитных 

сооружений различного назначения. Противорадиационные укрытия (ПРУ) 
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должны обеспечивать защиту людей от поражающих факторов при ЧС 

природного и техногенного характера: катастрофического затопления, аварийно-

химических и бактериологических опасных веществ, радиоактивных продуктов и 

ионизирующих излучений этих продуктов, высоких температур и продуктов 

горения при пожарах, от обрушения зданий  и сооружений при взрывах. На 

территории МО находятся  следующие противорадиационное укрытие (ПРУ) и 

убежища, представленные в таблице 1.9.4.1 

- повышение физической стойкости объектов к воздействию поражающих 

факторов при авариях, природных и техногенных катастрофах; 

- оповещение населения - создание и использование систем своевременного 

оповещения населения, персонала объектов и органов управления; 

- организационные меры - охрана труда и соблюдение техники 

безопасности, поддержание в готовности убежищ и укрытий, санитарно-

эпидемические и ветеринарно-противоэпизоотические мероприятия, 

заблаговременное отселение или эвакуация населения из неблагоприятных и 

потенциально опасных зон, обучение населения, поддержание в готовности 

органов управления и сил ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

 

 

 

Характеристика защитных сооружений гражданской обороны 

Таблица 1.9.4.1. 

Наименование 
защитного 
сооружения 

Место 
размещения 

Вместимость, 
чел. 

Класс убежища 
или группа ПРУ 

Состояние 

Убежище  п.Вычегодский, 
ул.Привокзальная, 160 

50 БВУ 
A-III 

Готово к приёму 
укрываемых 

Убежище  п.Вычегодский, 
ул.Энгельса, 62 «а» 

100 ВУ 
A-III 

Готово к приёму 
укрываемых 

Убежище п.Вычегодский, 
ул.Энгельса, 60 

50 БВУ 
A-III 

Готово к приёму 
укрываемых 

Убежище п.Вычегодский, 
ул.Энгельса, 42 

50 БВУ 
A-III 

Готово к приёму 
укрываемых 

Убежище п.Вычегодский, 670 ВУ Не готово 
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ул.Ульянова, 24 A-IV 
Убежище п.Вычегодский, 

ул.Ульянова, 33 
150 ВУ 

A-III 
Не готово 

ПРУ п.Вычегодский, 
ул.Заполярная, 4 «а» 

100 ВПРУ 
П-4 

Ограничено 
готово 

ПРУ п.Вычегодский, 
Котласский завод КПД 

400 ОСПРУ 
П-1 

Не готово 

ПРУ п.Вычегодский, 
ул.Энгельса, 75 

200 ВПРУ 
П-4 

Готово к приёму 
укрываемых 

ПРУ п.Вычегодский, 
ул.Загородная, 2 

540 ВПРУ 
П-4 

Не готово 

 

Организация работы по предупреждению чрезвычайных ситуаций в 

масштабах страны осуществляется в настоящее время в рамках Федеральной 

целевой программы "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера в Российской Федерации до 2010 

года» (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 6 

января 2006 г. № 1). 

Предупреждение ЧС проводится по следующим направлениям: 

- мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций; 

- рациональное размещение производительных сил по территории района с 

учетом природной и техногенной безопасности; 

- предотвращение, в возможных пределах, некоторых неблагоприятных и 

опасных природных явлений и процессов путем систематического снижения их 

накапливающегося разрушительного потенциала; 

- предотвращение аварий и техногенных катастроф путем повышения 

технологической безопасности производственных процессов и эксплуатационной 

надежности оборудования; 

- разработка и осуществление инженерно-технических мероприятий, 

направленных на предотвращение источников чрезвычайных ситуаций, смягчение 

их последствий, защиту населения и материальных средств; 

- подготовка объектов экономики и систем жизнеобеспечения населения к 

работе в условиях чрезвычайных ситуаций; 

- декларирование промышленной безопасности; 
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- лицензирование деятельности опасных производственных объектов; 

- страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации 

опасного производственного объекта; 

- проведение государственной экспертизы в области предупреждения 

чрезвычайных ситуаций; 

-государственный надзор и контроль по вопросам природной и техногенной 

безопасности; 

- информирование населения о потенциальных природных и техногенных 

угрозах на территории проживания; 

- подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций; 

- создание запаса дегазирующих материалов. 

Для опасных производственных объектов (ОПО) следует обязательно 

проводить: 

- лицензирование деятельности; 

- сертификацию применяемых технических устройств на соответствие 

требованиям промышленной безопасности; 

- страхование ответственности за причинение вреда жизни, здоровью и 

имуществу других лиц и окружающей природной среды в случае аварии; 

- декларирование промышленной безопасности (ДБП) (в соответствии с 

Федеральным законом № 116-03 «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов», принятой Госдумой 20.06.1997 г.). 

Пожарная безопасность в МО обеспечивается от пожарного депо на 2 ед. 

техники в п. Вычегодский, ул. Энгельса,9 и тремя пожарными депо в г. Котлас. 

Для тушения пожаров в городе Котлас создана служба ОГПС № 21. В ведении 

ОГПС № 21 находятся три пожарных депо с общим количеством пожарных 

машин 14 единиц: по ул. Конституции,20 – 6 автомашин, Карла Маркса, 6 – на 4 

автомашины и опорный пункт на 4 автомашины. 
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Проектом  предусматривается строительство пожарного депо на 6 ед. 

техники (на 1 очередь строительства) в п. Вычегодский и два пожарных депо в г. 

Котлас: в Южном районе – на 4 автомашины; в районе ДОК – на 4 автомашины.  

Наружное пожаротушение объектов жилого района предусматривается от 

пожарных гидрантов, устанавливаемых в колодцах сети водопровода. Запас воды 

на наружное пожаротушение будет храниться в проектируемых резервуарах 

чистой воды.  

 

 

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, 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 
использование 

Участок развития в 
северо-западном 
направлении 
(В том числе зем. уч. 
29:07:130301:126 
29:07:130301:127) 

15,53 Земли населенных 
пунктов 

Земли населенных 
пунктов 

Малоэтажное 
жилищное 
строительство 

26,39 Земли населенных 
пунктов 

п. 
Вычегодский 

  

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 

4,40 Земли 
промышленности, 
энергетики, 
транспорта, связи, 
радиовещания, 
телевидения, 
информатики, 
земли для 
обеспечения 
космической 
деятельности, 
земли обороны, 
безопасности и 
земли иного 
специального 
назначения 

Земли населенных 
пунктов 

Частично для 
малоэтажного 
жилищного 
строительства 
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29:07:130301:263) 

93,25 Земли населенных 
пунктов 

Малоэтажное 
жилищное 
строительство 

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) 

3,20 Земли 
промышленности, 
энергетики, 
транспорта, связи, 
радиовещания, 
телевидения, 
информатики, 
земли для 
обеспечения 
космической 
деятельности, 
земли обороны, 
безопасности и 
земли иного 
специального 
назначения 

Земли населенных 
пунктов 

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 
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деятельности, 
земли обороны, 
безопасности и 
земли иного 
специального 
назначения 

Исключаемые участки в 
северо-западном и 
северном направлениях  

63,49 Земли населенных 
пунктов 

Земли, покрытые 
лесом 

 

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 населенных 
пунктов 

Земли населенных 
пунктов 

Малоэтажное 
жилищное 
строительство 

д. Слуда   

Исключаемые участки в 
западном направлении 
 

1,22 Земли населенных 
пунктов 

Земли, покрытые 
лесом 

 

Исключаемые участки 
по контуру населенного 
пункта 

4,4 Земли населенных 
пунктов 

Земли, покрытые 
лесом 

 д. 
Свининская 

  

Участки развития в 
западном направлении 

1,17 Земли населенных 
пунктов 

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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2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

Планировка и застройка территорий поселений и городских округов 

должны осуществляться в соответствии с генеральными планами МО и городских 

округов, учитывающими требования пожарной безопасности, установленные 

Федеральным законом №123-ФЗ. 

 

2.1. Первичные меры пожарной безопасности 

Первичные меры пожарной безопасности включают в себя: 

- реализацию полномочий органов местного самоуправления по решению 

вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического 

обеспечения пожарной безопасности муниципального образования; 

- разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности муниципального образования и объектов муниципальной 

собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах 

развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников 

противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств 

обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, 

находящихся в муниципальной собственности; 

- разработку и организацию выполнения муниципальных целевых программ 

по вопросам обеспечения пожарной безопасности; 

- разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и 

проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального 

образования и контроль за его выполнением; 

- установление особого противопожарного режима на территории 

муниципального образования, а также дополнительных требований пожарной 

безопасности на время его действия; 

- обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту 

пожара; 



Проектные предложения генерального плана городского округа «Котлас»	
 

ООО «ДСК», 2018 год 252	
 

- обеспечение связи и оповещения населения о пожаре; 

- организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и 

пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению 

пожарно-технических знаний; 

- социальное и экономическое стимулирование участия граждан и 

организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с 

пожарами. 

 

2.2. Требования к документации при планировке территории 

муниципального образования 

Планировка и застройка территорий МО и городских округов должны 

осуществляться в соответствии с генеральными планами муниципальных 

образований и городских округов, учитывающими требования пожарной 

безопасности, установленные настоящим Федеральным законом. Состав и 

функциональные характеристики систем обеспечения пожарной безопасности 

населенных пунктов должны входить в проектную документацию в виде раздела 

"Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности". 

 

2.3. Размещение пожаровзрывоопасных объектов на территориях 

муниципального образования 

Опасные производственные объекты, на которых производятся, 

используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, 

уничтожаются пожаровзрывоопасные вещества и материалы и для которых 

обязательна разработка декларации о промышленной безопасности (далее - 

пожаровзрывоопасные объекты), должны размещаться за границами населенных 

пунктов, а если это невозможно или нецелесообразно, то должны быть 

разработаны меры по защите людей, зданий, сооружений и строений, 

находящихся за пределами территории пожаровзрывоопасного объекта, от 

воздействия опасных факторов пожара, взрыва. Иные производственные объекты, 
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на территориях которых расположены здания, сооружения и строения категорий 

А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности, могут размещаться как на 

территориях, так и за границами населенных пунктов. При этом расчетное 

значение пожарного риска не должно превышать допустимое значение пожарного 

риска, установленное Федеральным законом №123-ФЗ. При размещении 

пожаровзрывоопасных объектов в границах населенных пунктов необходимо 

учитывать возможность воздействия опасных факторов пожара на соседние 

объекты защиты, климатические и географические особенности, рельеф 

местности, направление течения рек и преобладающее направление ветра. При 

этом расстояние от границ земельного участка производственного объекта до 

зданий классов функциональной опасности Ф1 - Ф4, земельных участков детских 

дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, 

учреждений здравоохранения и отдыха должно составлять не менее 50 метров. 

Комплексы сжиженных природных газов должны располагаться с 

подветренной стороны от населенных пунктов. Склады сжиженных 

углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны 

располагаться вне жилой зоны населенных пунктов с подветренной стороны 

преобладающего направления ветра по отношению к жилым районам. Земельные 

участки под размещение складов сжиженных углеводородных газов и 

легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться ниже по течению реки 

по отношению к населенным пунктам, пристаням, речным вокзалам, 

гидроэлектростанциям, судоремонтным и судостроительным организациям, 

мостам и сооружениям на расстоянии не менее 300 метров от них, если 

федеральными законами о технических регламентах не установлены большие 

расстояния от указанных сооружений. Допускается размещение складов выше по 

течению реки по отношению к указанным сооружениям на расстоянии не менее 

3000 метров от них при условии оснащения складов средствами оповещения и 

связи, а также средствами локализации и тушения пожаров. 



Проектные предложения генерального плана городского округа «Котлас»	
 

ООО «ДСК», 2018 год 254	
 

Сооружения складов сжиженных углеводородных газов и 

легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться на земельных 

участках, имеющих более низкие уровни по сравнению с отметками территорий 

соседних населенных пунктов, организаций и путей железных дорог общей сети. 

Допускается размещение указанных складов на земельных участках, имеющих 

более высокие уровни по сравнению с отметками территорий соседних 

населенных пунктов, организаций и путей железных дорог общей сети, на 

расстоянии более 300 метров от них. На складах, расположенных на расстоянии 

от 100 до 300 метров, должны быть предусмотрены меры (в том числе второе 

обвалование, аварийные емкости, отводные каналы, траншеи), предотвращающие 

растекание жидкости на территории населенных пунктов, организаций и на пути 

железных дорог общей сети. 

В пределах зон жилых застроек, общественно-деловых зон и зон 

рекреационного назначения поселений и городских округов допускается 

размещать производственные объекты, на территориях которых нет зданий, 

сооружений и строений категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной 

опасности.  

В случае невозможности устранения воздействия на людей и жилые здания 

опасных факторов пожара и взрыва на пожаровзрывоопасных объектах, 

расположенных в пределах зоны жилой застройки, следует предусматривать 

уменьшение мощности, перепрофилирование организаций или отдельного 

производства либо перебазирование организации за пределы жилой застройки. 

Требования к декларации пожарной безопасности 

Декларация пожарной безопасности составляется в отношении объектов 

защиты, для которых законодательством Российской Федерации о 

градостроительной деятельности предусмотрено проведение государственной 

экспертизы проектной документации, а также для зданий класса функциональной 

пожарной опасности Ф1.1 и предусматривает: 

- оценку пожарного риска (если проводится расчет риска); 
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- оценку возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (может 

быть проведена в рамках добровольного страхования ответственности за ущерб 

третьим лицам от воздействия пожара). 

В случае, если собственник объекта защиты или лицо, владеющее объектом 

защиты на праве пожизненного наследуемого владения, хозяйственного ведения, 

оперативного управления либо по иному основанию, предусмотренному 

федеральным законом или договором, выполняют требования федеральных 

законов о технических регламентах и нормативных документов по пожарной 

безопасности, в декларации указывается только перечень указанных требований 

для конкретного объекта защиты. 

Декларация пожарной безопасности на проектируемый объект защиты 

составляется застройщиком либо лицом, осуществляющим подготовку проектной 

документации. 

Собственник объекта защиты, или лицо, владеющее объектом защиты на 

праве пожизненного наследуемого владения, хозяйственного ведения, 

оперативного управления либо по иному основанию, предусмотренному 

федеральным законом или договором, или орган управления многоквартирным 

домом, разработавшие декларацию пожарной безопасности, несут 

ответственность за полноту и достоверность содержащихся в ней сведений в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Разработка декларации пожарной безопасности не требуется для объектов 

индивидуального жилищного строительства высотой не более трех этажей. 

Декларация пожарной безопасности уточняется или разрабатывается вновь 

в случае изменения содержащихся в ней сведений или в случае изменения 

требований пожарной безопасности. 

Для объектов защиты, эксплуатирующихся на день вступления в силу 

настоящего Федерального закона, декларация пожарной безопасности 

предоставляется не позднее одного года после дня его вступления в силу. 
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Форма и порядок регистрации декларации пожарной безопасности 

утверждаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 

на решение задач в области пожарной безопасности, до дня вступления в силу 

настоящего Федерального закона. 

 

2.4. Проходы, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям и 

строениям 

Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен: 

- с двух продольных сторон - к зданиям многоквартирных жилых домов 

высотой 28 и более метров (9 и более этажей), к иным зданиям для постоянного 

проживания и временного пребывания людей, зданиям зрелищных и культурно-

просветительных учреждений, организаций по обслуживанию населения, 

общеобразовательных учреждений, лечебных учреждений стационарного типа, 

научных и проектных организаций, органов управления учреждений высотой 18 и 

более метров (6 и более этажей); 

- со всех сторон - к односекционным зданиям многоквартирных жилых 

домов, общеобразовательных учреждений, детских дошкольных образовательных 

учреждений, лечебных учреждений со стационаром, научных и проектных 

организаций, органов управления учреждений. 

К зданиям, сооружениям и строениям производственных объектов по всей 

их длине должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей: 

- с одной стороны - при ширине здания, сооружения или строения не более 

18 метров; 

- с двух сторон - при ширине здания, сооружения или строения более 18 

метров, а также при устройстве замкнутых и полузамкнутых дворов. 

Допускается предусматривать подъезд пожарных автомобилей только с 

одной стороны к зданиям, сооружениям и строениям в случаях: 

- меньшей этажности, чем многоквартирных жилых домов высотой 28 и 

более метров (9 и более этажей), к иным зданиям для постоянного проживания и 
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временного пребывания людей, зданиям зрелищных и культурно-

просветительных учреждений, организаций по обслуживанию населения, 

общеобразовательных учреждений, лечебных учреждений стационарного типа, 

научных и проектных организаций, органов управления учреждений высотой 18 и 

более метров (6 и более этажей); 

- двусторонней ориентации квартир или помещений; 

- устройства наружных открытых лестниц, связывающих лоджии и балконы 

смежных этажей между собой, или лестниц 3-го типа при коридорной планировке 

зданий. 

К зданиям с площадью застройки более 10 000 квадратных метров или 

шириной более 100 метров подъезд пожарных автомобилей должен быть 

обеспечен со всех сторон. 

Допускается увеличивать расстояние от края проезжей части 

автомобильной дороги до ближней стены производственных зданий, сооружений 

и строений до 60 метров при условии устройства тупиковых дорог к этим 

зданиям, сооружениям и строениям с площадками для разворота пожарной 

техники и устройством на этих площадках пожарных гидрантов. При этом 

расстояние от производственных зданий, сооружений и строений до площадок 

для разворота пожарной техники должно быть не менее 5, но не более 15 метров, 

а расстояние между тупиковыми дорогами должно быть не более 100 метров. 

Ширина проездов для пожарной техники должна составлять не менее 6 

метров. 

В общую ширину противопожарного проезда, совмещенного с основным 

подъездом к зданию, сооружению и строению, допускается включать тротуар, 

примыкающий к проезду. 

Расстояние от внутреннего края подъезда до стены здания, сооружения и 

строения должно быть: 

- для зданий высотой не более 28 метров - не более 8 метров; 

- для зданий высотой более 28 метров - не более 16 метров. 
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 Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники должна 

быть рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей. 

В замкнутых и полузамкнутых дворах необходимо предусматривать 

проезды для пожарных автомобилей. 

Сквозные проезды (арки) в зданиях, сооружениях и строениях должны быть 

шириной не менее 3,5 метра, высотой не менее 4,5 метра и располагаться не более 

чем через каждые 300 метров, а в реконструируемых районах при застройке по 

периметру - не более чем через 180 метров. 

В исторической застройке поселений допускается сохранять существующие 

размеры сквозных проездов (арок). 

Тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота 

пожарной техники размером не менее чем 15  15 метров. Максимальная 

протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 метров. 

Сквозные проходы через лестничные клетки в зданиях, сооружениях и 

строениях следует располагать на расстоянии не более 100 метров один от 

другого. При примыкании зданий, сооружений и строений под углом друг к другу 

в расчет принимается расстояние по периметру со стороны наружного 

водопровода с пожарными гидрантами. 

При использовании кровли стилобата для подъезда пожарной техники 

конструкции стилобата должны быть рассчитаны на нагрузку от пожарных 

автомобилей не менее 16 тонн на ось. 

К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для 

забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных 

документов по пожарной безопасности. 

Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей 

включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям, 

сооружениям и строениям на расстояние не более 50 метров. 

На территории садоводческого, огороднического и дачного 

некоммерческого объединения граждан должен обеспечиваться подъезд 
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пожарной техники ко всем садовым участкам, объединенным в группы, и 

объектам общего пользования. На территории садоводческого, огороднического и 

дачного некоммерческого объединения граждан ширина проезжей части улиц 

должна быть не менее 7 метров, проездов - не менее 3,5 метра. 

 

2.5. Противопожарное водоснабжение МО и городских округов 

 На территориях МО и городских округов должны быть источники 

наружного или внутреннего противопожарного водоснабжения. 

К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся: 

- наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами; 

- водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

Муниципальные образования и городские округа должны быть 

оборудованы противопожарным водопроводом. При этом противопожарный 

водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или 

производственным водопроводом. 

В населенных пунктах с количеством жителей до 5000 человек, отдельно 

стоящих общественных зданиях объемом до 1000 кубических метров, 

расположенных в поселениях и городских округах, не имеющих кольцевого 

противопожарного водопровода, производственных зданиях с производствами 

категорий В, Г и Д по пожаровзрывоопасности и пожарной опасности при расходе 

воды на наружное пожаротушение 10 литров в секунду, на складах грубых 

кормов объемом до 1000 кубических метров, складах минеральных удобрений 

объемом до 5000 кубических метров, в зданиях радиотелевизионных передающих 

станций, зданиях холодильников и хранилищ овощей и фруктов допускается 

предусматривать в качестве источников наружного противопожарного 

водоснабжения природные или искусственные водоемы. 

Допускается не предусматривать водоснабжение для наружного 

пожаротушения в населенных пунктах с количеством жителей до 50 человек при 
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застройке зданиями высотой до 2 этажей, а также в отдельно стоящих, 

расположенных вне населенных пунктов организациях общественного питания 

при объеме зданий до 1000 кубических метров и организациях торговли при 

площади до 150 квадратных метров, общественных зданиях I, II, III и IV степеней 

огнестойкости объемом до 250 кубических метров, расположенных в населенных 

пунктах, производственных зданиях I и II степеней огнестойкости объемом до 

1000 кубических метров (за исключением зданий с металлическими 

незащищенными или деревянными несущими конструкциями, а также с 

полимерным утеплителем объемом до 250 кубических метров) категории Д по 

пожаровзрывоопасности и пожарной опасности, сезонных универсальных 

приемозаготовительных пунктах сельскохозяйственных продуктов при объеме 

зданий до 1000 кубических метров, зданиях складов площадью до 50 квадратных 

метров. 

Расход воды на наружное пожаротушение в поселениях городских округах 

принят по Федеральному закону №123-ФЗ. 

В водопроводе высокого давления стационарные пожарные насосы должны 

быть оборудованы устройствами, обеспечивающими пуск насосов не позднее чем 

через 5 минут после подачи сигнала о возникновении пожара. 

Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода 

низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен 

быть не менее 10 метров. 

Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода 

высокого давления должен обеспечивать высоту компактной струи не менее 20 

метров при полном расходе воды на пожаротушение и расположении пожарного 

ствола на уровне наивысшей точки самого высокого здания. 

Установку пожарных гидрантов следует предусматривать вдоль 

автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 метра от края проезжей части, 

но не менее 5 метров от стен зданий, пожарные гидранты допускается располагать 
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на проезжей части. При этом установка пожарных гидрантов на ответвлении от 

линии водопровода не допускается. 

Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна 

обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, 

сооружения, строения или их части не менее чем от 2 гидрантов при расходе воды 

на наружное пожаротушение 15 и более литров в секунду, при расходе воды 

менее 15 литров в секунду - 1 гидрант. 

Для обеспечения пожаротушения на территории общего пользования 

садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения 

граждан должны предусматриваться противопожарные водоемы или резервуары 

вместимостью не менее 25 кубических метров при числе участков до 300 и не 

менее 60 кубических метров при числе участков более 300 (каждый с площадками 

для установки пожарной техники, с возможностью забора воды насосами и 

организацией подъезда не менее 2 пожарных автомобилей). 

 

2.6. Противопожарные расстояния между зданиями, 

сооружениями и строениями 

Противопожарные расстояния между жилыми, общественными и 

административными зданиями, зданиями, сооружениями и строениями 

промышленных организаций в зависимости от степени огнестойкости и класса их 

конструктивной пожарной опасности следует принимать в соответствии с 

таблицей 11 приложения к Федеральному закону №123-ФЗ. 

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и 

строениями определяются как расстояния между наружными стенами или 

другими конструкциями зданий, сооружений и строений. При наличии 

выступающих более чем на 1 метр конструкций зданий, сооружений и строений, 

выполненных из горючих материалов, следует принимать расстояния между 

этими конструкциями. 
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Противопожарные расстояния между стенами зданий, сооружений и 

строений без оконных проемов допускается уменьшать на 20 процентов при 

условии устройства кровли из негорючих материалов, за исключением зданий IV 

и V степеней огнестойкости и зданий классов конструктивной пожарной 

опасности С2 и С3. 

Допускается уменьшать противопожарные расстояния между зданиями, 

сооружениями и строениями I и II степеней огнестойкости класса конструктивной 

пожарной опасности С0 на 50 процентов при оборудовании более 40 процентов 

помещений каждого из зданий, сооружений и строений автоматическими 

установками пожаротушения. 

 Противопожарные расстояния от зданий, сооружений и строений любой 

степени огнестойкости до зданий, сооружений и строений IV и V степеней 

огнестойкости в береговой полосе шириной 100 километров или до ближайшего 

горного хребта в климатических подрайонах IБ, IГ, IIА и IIБ следует увеличивать 

на 25 процентов. 

Противопожарные расстояния между жилыми зданиями IV и V степеней 

огнестойкости в климатических подрайонах IA, IБ, IГ, IД и IIА следует 

увеличивать на 50 процентов. 

Для двухэтажных зданий, сооружений и строений каркасной и щитовой 

конструкции V степени огнестойкости, а также зданий, сооружений и строений с 

кровлей из горючих материалов противопожарные расстояния следует 

увеличивать на 20 процентов. 

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и 

строениями I и II степеней огнестойкости допускается уменьшать до 3,5 метра 

при условии, что стена более высокого здания, сооружения и строения, 

расположенная напротив другого здания, сооружения и строения, является 

противопожарной 1-го типа. 

Противопожарные расстояния от одно-, двухквартирных жилых домов и 

хозяйственных построек (сараев, гаражей, бань) на приусадебном земельном 
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участке до жилых домов и хозяйственных построек на соседних приусадебных 

земельных участках следует принимать в соответствии с таблицей 11 приложения 

к Федеральному закону №123-ФЗ. Допускается уменьшать до 6 метров 

противопожарные расстояния между указанными типами зданий при условии, что 

стены зданий, обращенные друг к другу, не имеют оконных проемов, выполнены 

из негорючих материалов или подвергнуты огнезащите, а кровля и карнизы 

выполнены из негорючих материалов. 

Минимальные противопожарные расстояния от жилых, общественных и 

административных зданий (классов функциональной пожарной опасности Ф1, Ф2, 

Ф3, Ф4) I и II степеней огнестойкости до производственных и складских зданий, 

сооружений и строений (класса функциональной пожарной опасности Ф5) 

должны составлять не менее 9 метров (до зданий класса функциональной 

пожарной опасности Ф5 и классов конструктивной пожарной опасности С2, С3 - 

15 метров), III степени огнестойкости - 12 метров, IV и V степеней огнестойкости 

- 15 метров. Расстояния от жилых, общественных и административных зданий 

(классов функциональной пожарной опасности Ф1, Ф2, Ф3, Ф4) IV и V степеней 

огнестойкости до производственных и складских зданий, сооружений и строений 

(класса функциональной пожарной опасности Ф5) должны составлять 18 метров. 

Для указанных зданий III степени огнестойкости расстояния между ними должны 

составлять не менее 12 метров. 

Размещение временных построек, ларьков, киосков, навесов и других 

подобных строений должно осуществляться в соответствии с требованиями, 

установленными в таблице 11 приложения к Федеральному закону №123-ФЗ. 

Противопожарные расстояния между глухими торцевыми стенами, 

имеющими предел огнестойкости не менее REI 150, зданий, сооружений и 

строений I - III степеней огнестойкости, за исключением зданий детских 

дошкольных образовательных учреждений, лечебных учреждений стационарного 

типа (классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф4.1), и 
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многоярусными гаражами-стоянками с пассивным передвижением автомобилей 

не нормируются. 

Площадки для хранения тары должны иметь ограждения и располагаться на 

расстоянии не менее 15 метров от зданий, сооружений и строений. 

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. 

 

2.7. Противопожарные расстояния от зданий, сооружений и 

строений складов нефти и нефтепродуктов до граничащих с 

ними объектов защиты 

Противопожарные расстояния от зданий, сооружений и строений категорий 

А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности, расположенных на 

территориях складов нефти и нефтепродуктов, до граничащих с ними объектов 

защиты следует принимать в соответствии с таблицей 12 приложения к 

Федеральному закону №123-ФЗ. 

Расстояния, указанные в таблице 12 приложения к Федеральному закону 

№123-ФЗ в скобках, следует принимать для складов II категории общей 

вместимостью более 50 000 кубических метров. Расстояния, указанные в таблице 

12 приложения к Федеральному закону №123-ФЗ, определяются: 

- между зданиями, сооружениями и строениями - как расстояние в свету 

между наружными стенами или конструкциями зданий, сооружений и строений; 

- от сливоналивных устройств - от оси железнодорожного пути со 

сливоналивными эстакадами; 

- от площадок (открытых и под навесами) для сливоналивных устройств 

автомобильных цистерн, для насосов, тары - от границ этих площадок; 

- от технологических эстакад и трубопроводов - от крайнего трубопровода; 

- от факельных установок - от ствола факела. 
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Противопожарные расстояния от зданий, сооружений и строений складов 

нефти и нефтепродуктов до участков открытого залегания торфа допускается 

уменьшать в два раза от расстояния, при условии засыпки открытого залегания 

торфа слоем земли толщиной не менее 0,5 метра в пределах половины расстояния 

от зданий, сооружений и строений складов нефти и нефтепродуктов. 

При размещении складов для хранения нефти и нефтепродуктов в лесных 

массивах, если их строительство связано с вырубкой леса, расстояние до лесного 

массива хвойных пород допускается уменьшать в два раза, при этом вдоль 

границы лесного массива вокруг складов должна предусматриваться вспаханная 

полоса земли шириной не менее 5 метров. 

При размещении резервуарных парков нефти и нефтепродуктов на 

площадках, имеющих более высокие отметки по сравнению с отметками 

территорий соседних населенных пунктов, организаций и путей железных дорог 

общей сети, расположенных на расстоянии до 200 метров от резервуарного парка, 

а также при размещении складов нефти и нефтепродуктов у берегов рек на 

расстоянии 200 и менее метров от уреза воды (при максимальном уровне) следует 

предусматривать дополнительные мероприятия, исключающие при аварии 

резервуаров возможность разлива нефти и нефтепродуктов на территории 

населенных пунктов, организаций, на пути железных дорог общей сети или в 

водоем. Территории складов нефти и нефтепродуктов должны быть ограждены 

продуваемой оградой из негорючих материалов высотой не менее 2 метров. 

Противопожарные расстояния от жилых домов и общественных зданий до 

складов нефти и нефтепродуктов общей вместимостью до 2000 кубических 

метров, находящихся в котельных, на дизельных электростанциях и других 

энергообъектах, обслуживающих жилые и общественные здания, сооружения и 

строения, должны составлять не менее расстояний, приведенных в таблице 13 

приложения к Федеральному закону №123-ФЗ. 

Категории складов нефти и нефтепродуктов определяются в соответствии с 

таблицей 14 приложения к Федеральному закону №123-ФЗ.   
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2.8. Противопожарные расстояния от зданий, сооружений и 

строений автозаправочных станций до граничащих с ними 

объектов защиты 

При размещении автозаправочных станций на территориях населенных 

пунктов противопожарные расстояния следует определять от стенок резервуаров 

(сосудов) для хранения топлива и аварийных резервуаров, наземного 

оборудования, в котором обращаются топливо и (или) его пары, от дыхательной 

арматуры подземных резервуаров для хранения топлива и аварийных 

резервуаров, корпуса топливно-раздаточной колонки и раздаточных колонок 

сжиженных углеводородных газов или сжатого природного газа, от границ 

площадок для автоцистерн и технологических колодцев, от стенок 

технологического оборудования очистных сооружений, от границ площадок для 

стоянки транспортных средств и от наружных стен и конструкций зданий, 

сооружений и строений автозаправочных станций с оборудованием, в котором 

присутствуют топливо или его пары: 

- до границ земельных участков детских дошкольных образовательных 

учреждений, общеобразовательных учреждений, общеобразовательных 

учреждений интернатного типа, лечебных учреждений стационарного типа, 

одноквартирных жилых зданий; 

- до окон или дверей (для жилых и общественных зданий). 

Противопожарные расстояния от автозаправочных станций моторного 

топлива до соседних объектов должны соответствовать требованиям, 

установленным в таблице 15 приложения к Федеральному закону №123-ФЗ. 

Общая вместимость надземных резервуаров автозаправочных станций, 

размещаемых на территориях населенных пунктов, не должна превышать 40 

кубических метров. 

При размещении автозаправочных станций рядом с лесным массивом 

расстояние до лесного массива хвойных и смешанных пород допускается 
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уменьшать в два раза, при этом вдоль границ лесного массива и прилегающих 

территорий автозаправочных станций должны предусматриваться наземное 

покрытие, выполненное из материалов, не распространяющих пламя по своей 

поверхности, или вспаханная полоса земли шириной не менее 5 метров. 

При размещении автозаправочных станций вблизи посадок 

сельскохозяйственных культур, по которым возможно распространение пламени, 

вдоль прилегающих к посадкам границ автозаправочных станций должны 

предусматриваться наземное покрытие, выполненное из материалов, не 

распространяющих пламя по своей поверхности, или вспаханная полоса земли 

шириной не менее 5 метров. 

Противопожарные расстояния от автозаправочных станций с подземными 

резервуарами для хранения жидкого топлива до границ земельных участков 

детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных 

учреждений, образовательных учреждений интернатного типа, лечебных 

учреждений стационарного типа должны составлять не менее 50 метров. 

 

2.9. Противопожарные расстояния от гаражей и открытых 

стоянок автотранспорта до граничащих с ними объектов 

защиты 

Противопожарные расстояния от коллективных наземных и наземно-

подземных гаражей, открытых организованных автостоянок на территориях 

поселений и станций технического обслуживания автомобилей до жилых домов и 

общественных зданий, сооружений и строений, а также до земельных участков 

детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных 

учреждений и лечебных учреждений стационарного типа на территориях 

гоодских округов должны составлять не менее расстояний, приведенных в 

Федеральном законе от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности". 
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Противопожарные расстояния следует определять от окон жилых домов и 

общественных зданий, сооружений и строений и от границ земельных участков 

детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных 

учреждений и лечебных учреждений стационарного типа до стен гаража или 

границ открытой стоянки. 

Противопожарные расстояния от секционных жилых домов до открытых 

площадок, размещаемых вдоль продольных фасадов, вместимостью 101 - 300 

машин должны составлять не менее 50 метров. 

Для гаражей I и II степеней огнестойкости расстояния, указанные в таблице 

99, допускается уменьшать на 25 процентов при отсутствии в гаражах 

открывающихся окон, а также въездов, ориентированных в сторону жилых домов 

и общественных зданий. 

При условии размещения на смежных участках нескольких автостоянок 

(открытых площадок), расположенных с разрывом между ними, не 

превышающим 25 метров, расстояние от этих автостоянок до жилых домов и 

других зданий следует принимать с учетом общего количества машино-мест на 

всех стоянках. 

 

2.10. Противопожарные расстояния от резервуаров сжиженных 

углеводородных газов до зданий, сооружений и строений 

Противопожарные расстояния от резервуаров сжиженных углеводородных 

газов, размещаемых на складе организации, общей вместимостью до 10 000 

кубических метров при хранении под давлением или вместимостью до 40 000 

кубических метров при хранении изотермическим способом до других объектов, 

как входящих в состав организации, так и располагаемых вне территории 

организации, приведены в таблице 17 приложения к Федеральному закону №123-

ФЗ. 

Противопожарные расстояния от отдельно стоящей сливоналивной 

эстакады до соседних объектов, жилых домов и общественных зданий, 
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сооружений и строений принимаются как расстояния от резервуаров сжиженных 

углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей под давлением. 

Противопожарные расстояния от резервуаров сжиженных углеводородных 

газов, размещаемых на складе организации, общей вместимостью от 10 000 до 20 

000 кубических метров при хранении под давлением либо вместимостью от 40 

000 до 60 000 кубических метров при хранении изотермическим способом в 

надземных резервуарах или вместимостью от 40 000 до 100 000 кубических 

метров при хранении изотермическим способом в подземных резервуарах до 

других объектов, располагаемых как на территории организации, так и вне ее 

территории, приведены в таблице 18 приложения к Федеральному закону №123-

ФЗ. 

 

2.11. Противопожарные расстояния от газопроводов, 

нефтепроводов, нефтепродуктопроводов, конденсатопроводов 

до соседних объектов защиты 

Противопожарные расстояния от оси подземных и надземных (в насыпи) 

магистральных, внутрипромысловых и местных распределительных 

газопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и конденсатопроводов до 

населенных пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных 

организаций, зданий, сооружений и строений, а также от компрессорных станций, 

газораспределительных станций, нефтеперекачивающих станций до населенных 

пунктов, промышленных и сельскохозяйственных организаций, зданий, 

сооружений и строений должны соответствовать требованиям к минимальным 

расстояниям, установленным федеральными законами о технических регламентах 

для этих объектов, в зависимости от уровня рабочего давления, диаметра, степени 

ответственности объектов, а для трубопроводов сжиженных углеводородных 

газов также от рельефа местности, вида и свойств перекачиваемых сжиженных 

углеводородных газов. 
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Противопожарные расстояния от резервуарных установок сжиженных 

углеводородных газов, предназначенных для обеспечения углеводородным газом 

потребителей, использующих газ в качестве топлива, считая от крайнего 

резервуара до зданий, сооружений, строений и коммуникаций, приведены в 

таблицах 19 и 20 приложения к Федеральному закону №123-ФЗ. 

При установке 2 резервуаров сжиженных углеводородных газов единичной 

вместимостью по 50 кубических метров противопожарные расстояния до зданий, 

сооружений и строений (жилых, общественных, производственных), не 

относящихся к газонаполнительным станциям, допускается уменьшать для 

надземных резервуаров до 100 метров, для подземных - до 50 метров. 

Противопожарные расстояния от надземных резервуаров до мест, где 

одновременно могут находиться более 800 человек (стадионов, рынков, парков, 

жилых домов), а также до границ земельных участков детских дошкольных 

общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений и лечебных 

учреждений стационарного типа следует увеличить в два раза по сравнению с 

расстояниями, указанными в таблице 20 приложения к Федеральному закону 

№123-ФЗ, независимо от количества мест. 

 

2.12. Противопожарные расстояния на территориях приусадебных 

земельных участков 

Противопожарное расстояние от хозяйственных и жилых строений на 

территории приусадебного земельного участка до лесного массива должно 

составлять не менее 15 метров. 

Противопожарные расстояния между жилым домом и хозяйственными 

постройками, а также между хозяйственными постройками в пределах одного 

садового, дачного или приусадебного земельного участка не нормируются. 

Противопожарные расстояния от хозяйственных построек, расположенных 

на одном садовом, дачном или приусадебном земельном участке, до жилых домов 

соседних земельных участков, а также между жилыми домами соседних 
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земельных участков следует принимать в соответствии с таблицей 11 приложения 

к Федеральному закону №123-ФЗ. 

Допускается группировать и блокировать жилые строения или жилые дома 

на 2 соседних садовых земельных участках при однорядной застройке и на 4 

соседних садовых земельных участках при двухрядной застройке. При этом 

противопожарные расстояния между жилыми строениями или жилыми домами в 

каждой группе не нормируются, а минимальные расстояния между крайними 

жилыми строениями или жилыми домами групп домов приведены в таблице 11 

приложения к Федеральному закону №123-ФЗ. 

 

2.13. Требования пожарной безопасности по размещению 

подразделений пожарной охраны в городских округах 

Дислокация подразделений пожарной охраны на территориях городских 

округов определяется исходя из условия, что время прибытия первого 

подразделения к месту вызова в городских поселениях и городских округах не 

должно превышать 10 минут, а в сельских поселениях и муниципальных 

образованиях - 20 минут. 

Подразделения пожарной охраны населенных пунктов должны размещаться 

в зданиях пожарных депо. 

Порядок и методика определения мест дислокации подразделений 

пожарной охраны на территориях городских округов устанавливаются 

нормативными документами по пожарной безопасности. 

 

2.14. Требования пожарной безопасности к пожарным депо 

Пожарные депо должны размещаться на земельных участках, имеющих 

выезды на магистральные улицы или дороги общегородского значения. Площадь 

земельных участков в зависимости от типа пожарного депо определяется 

техническим заданием на проектирование. 
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Расстояние от границ участка пожарного депо до общественных и жилых 

зданий должно быть не менее 15 метров, а до границ земельных участков детских 

дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений и 

лечебных учреждений стационарного типа - не менее 30 метров. 

Пожарное депо необходимо располагать на участке с отступом от красной 

линии до фронта выезда пожарных автомобилей не менее чем на 15 метров, для 

пожарных депо II, IV и V типов указанное расстояние допускается уменьшать до 

10 метров. 

Состав зданий, сооружений и строений, размещаемых на территории 

пожарного депо, площади зданий, сооружений и строений определяются 

техническим заданием на проектирование. 

Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда). Ширина 

ворот на въезде (выезде) должна быть не менее 4,5 метра. 

Дороги и площадки на территории пожарного депо должны иметь твердое 

покрытие. 

Проезжая часть улицы и тротуар напротив выездной площадки пожарного 

депо должны быть оборудованы светофором и (или) световым указателем с 

акустическим сигналом, позволяющим останавливать движение транспорта и 

пешеходов во время выезда пожарных автомобилей из гаража по сигналу тревоги. 

Включение и выключение светофора могут также осуществляться дистанционно 

из пункта связи пожарной охраны. 
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3.  ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА  «КОТЛАС» 

№ п/п Показатели Единица измерения Современное 
состояние 

2017 г. 

Расчетный срок 
2038 г. 

1 2 3 4 5 
1. Территория     

Общая   площадь   земель             
в установленных границах МО  

га 8233,17* 8233,17 

г. Котлас га 6834,87 6834,87 
п. Вычегодский га 867,71 867,71 
д. Слуда га 81,34 81,34 

1.1 

д. Свининская га 16,55 16,55 
1.2. Категории земель МО «Котлас»    
 Земли населенных пунктов га 7800,47 

(7,31земли 
населенных 
пунктов, 
покрытые 
лесом) 

7793,16 

 Земли лесного фонда га 101,78 109,09 
 Земли сельскохозяйственного 

назначения 
га - - 

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

га 330,92 330,92 

2. Общая площадь земель в 
границах застройки МО 

   

2.1. Жилая зона  780,21 1153,35 
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 - - 

2.1.1. 

д. Свининская га - - 
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 

2.1.2. 

д. Свининская га 4,60 7,40 
2.2. Общественно-деловая зона  га 193,05 322,70 
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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 
Зона промышленности га 283,52 340,00 
г. Котлас га 233,58 288,64 
п. Вычегодский га 49,94 51,36 
д. Слуда га - - 

2.3.1. 

д. Свининская га - - 
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 - - 

2.3.2. 

д. Свининская га - - 
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 - - 

2.4. 

д. Свининская га - - 
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 

2.5. 

д. Свининская га 0,76 1,40 
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 

2.5.1. 

д. Свининская га 0,76 1,40 
2.6. Рекреационная зона га 5089,31 4438,25 

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 - - 

2.6.1. 

д. Свининская га - - 
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 

2.6.2. 

д. Свининская га 14,41 7,74 
Зонасельскохозяйственного 
использования 

га - - 2.7. 

г. Котлас га - - 
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п. Вычегодский га - - 
д. Слуда га - - 
д. Свининская га - - 

2.8. Зона специального назначения  га 68,21 51,80 
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 - - 

2.8.1. 

д. Свининская га - - 
Зона складирования и 
захоронения отходов  

га 36,98 20,57 

г. Котлас га 36,98 20,57 
п. Вычегодский га - - 
д. Слуда га - - 

2.8.2. 

д. Свининская га - - 
2.9. Зона военных объектов и 

режимных территорий  
га 83,48 83,48 

Зона оборонного значения га 70,97 70,97 
г. Котлас га 70,97 70,97 
п. Вычегодский га - - 
д. Слуда га - - 

2.9.1. 

д. Свининская га - - 
Зона режимных территорий га 12,51 12,51 
г. Котлас га 12,51 12,51 
п. Вычегодский га - - 
д. Слуда га - - 

2.9.2. 

д. Свининская га - - 
3. Население    

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 

3.1 

д. Свининская тыс.чел. 0,007 0,007 
3.2. Плотность населения чел. на га 8,79 9,92 

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 

3.3. 
  
  
  

 - 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 

Распределение жилищного 
фонда 

% от жилищного 
фонда 

  4.2. 
  
   - в домах секционных – 89,9 76,7 
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 - в домах усадебных  – 10,1 23,3 
4.3. Объем нового жилищного 

строительства  
тыс.кв.м общей 
площади квартир 

- 279,330 

Структура нового жилищного 
строительства 

кв.м общей площади 
квартир/% 

- 279330,00/100 

в том числе:    
 - секционная жилая застройка – - -73500,00/-26,3 

4.4. 
  
  
  

 - усадебная жилая застройка – - 352830,00/126,3 
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 

4.5. 

д. Свининская кв.м/чел. 61,47 61,47 
5. Объекты социального и 

культурно-бытового 
обслуживания населения 

   

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  - - 

5.1 

д. Свининская  - - 
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  - - 

5.2 

д. Свининская  - - 
Внешкольные учреждения объект 4 5 
г. Котлас  2 3 
п. Вычегодский  2 2 
д. Слуда  - - 

5.3 

д. Свининская  - - 
Детский дом-интернат  мест 105 205 
г. Котлас  105 205 
п. Вычегодский  - - 
д. Слуда  - - 

5.4 

д. Свининская  - - 
Дом престарелых объект 1 2 
г. Котлас  1 2 
п. Вычегодский  - - 
д. Слуда  - - 

5.5 

д. Свининская  - - 
Аптеки  объект 11 18 
г. Котлас  10 17 

5.6 

п. Вычегодский  1 1 
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д. Слуда  - - 
д. Свининская  - - 
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 

5.7 

д. Свининская  - - 
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  - - 

5.8 

д. Свининская  - - 
Предприятия бытового 
обслуживания  

объект 48 49 
+124 раб.мест 

г. Котлас  46 47 
п. Вычегодский  2 2+124 раб.мест 
д. Слуда  - - 

5.9 

д. Свининская  - - 
Спортивные сооружения 
(стадионы, открытые 
спортивные площадки) 

объект 8 12 

г. Котлас  2 4 
п. Вычегодский  6(3,94га) 8 (4,588 га) 
д. Слуда  - - 

5.10 

д. Свининская  - - 
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  - - 

5.11 

д. Свининская  - - 
ФОК - всего мест 1050 1050+5 объектов 
г. Котлас  1050 1050+5 объектов 
п. Вычегодский  - - 
д. Слуда  - - 

5.12 

д. Свининская  - - 
Бассейны - всего объект 1 4 
г. Котлас  1 3 
п. Вычегодский  - 1 
д. Слуда  - - 

5.13 

д. Свининская  - - 
Дома культуры, клубы - 
всего/1000 жит. 

мест 1390/19,1 2690/32,9 
+2 объекта 

5.14 

г. Котлас  1140/19,2 1140/16,7 
+2 объекта 
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п. Вычегодский  250/19,1 1550/114,2 
д. Слуда  - - 
д. Свининская  - - 
Библиотеки – всего объект 12 15 
г. Котлас  11 13 
п. Вычегодский  1 2 
д. Слуда  - - 

5.15 

д. Свининская  - - 
Театры, кинотеатры – всего объект 1 3 
г. Котлас  1 3 
п. Вычегодский  - - 
д. Слуда  - - 

5.16 

д. Свининская  - - 
Гостиницы – всего мест более 500  более 580+2объекта
г. Котлас  более 500 более 500+2 объекта
п. Вычегодский  - 80 
д. Слуда  - - 

5.17 

д. Свининская  - - 
Отделения связи объект 10 14 
г. Котлас  6 10 
п. Вычегодский  4 4 
д. Слуда  - - 

5.18 

д. Свининская  - - 
Банки  объект 9 13+7 опер.окон 
г. Котлас  6 10 
п. Вычегодский  3 3+7 опер.окон 
д. Слуда  - - 

5.19 

д. Свининская  - - 
Пожарные депо ед. техники 12 44 
г. Котлас  10 38 
п. Вычегодский  2 6 
д. Слуда  - - 

5.20 

д. Свининская  - - 
6 Транспортная инфраструктура    

Протяженность линий 
общественного           
пассажирского транспорта 

   

в том числе: 

 - трамвай 
км - - 

6.1. 
  
  
  

 - автобус км - - 
Протяженность автомобильных 
дорог - всего 
в том числе: 

км   

 - федеральных   км - - 
- региональных или 
межмуниципальных  

км - - 

6.2. 
  
  
  
  

 - местных       км 98,47 123,06 
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Общая протяженность дорог 
общего пользования входящих в 
улично-дорожную сеть  

км -  
6.3. 
  

в том числе с 
усовершенствованным 
покрытием  

– - - 

6.4. Из общей протяженности улиц и 
дорог - улицы и дороги, 
неудовлетворяющие пропускной 
способности  

% - - 

Плотность сети линий наземного 
пассажирского транспорта:  

км/км²   
6.5. 
  

- 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    

Водопотребление - всего  тыс.куб.м./сутки 30,7988 42,863 
в том числе:    
 - на хозяйственно-питьевые 
нужды 

«-« 30,7988 38,6711 

7.1.1. 
  
  
  

 - на производственные нужды  «-«   
7.1.2 Вторичное использование воды %   

Производительность 
водозаборных сооружений  

тыс.куб.м./час 34,020 50,20 7.1.3 
  

в том числе водозаборов 
поземных вод  

тыс.куб.м./час   

Среднесуточное 
водопотребление на 1 человека  

л./сутки на чел. 469,13 511,12 7.1.4 
  

в том числе на хозяйственно-
питьевые нужды  

«-« 469,13 461,12 

7.1.5 Протяженность сетей  км -** -** 
7.2. Канализация    

Общее поступление сточных вод 
- всего  

тыс.куб.м./сутки 30600 24,1474 

в том числе:     
 - хозяйственно-бытовые 
сточные воды  

«-« 30600 24,1474 

7.2.1 
  
  
  

- производственные 
сточные воды  

«-«   

7.2.2 Производительность очистных 
сооружений канализации  

тыс.куб.м./сутки 42,000 42,310 

7.2.3 Протяженность сетей  км -** -** 



Проектные предложения генерального плана городского округа «Котлас»	
 

ООО «ДСК», 2018 год 280	
 

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 

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 -** -** 

7.3.3 
  

-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 

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 
 

*- 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. 
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Приложение 1 
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Приложение 2 
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