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Проект внесения изменений в Генеральный план городского округа «Котлас» 

 

СОСТАВ ПРОЕКТА: 

 
I. Пояснительная записка: 

Проект изменений в генеральный план 

II. Графическая часть (см. Приложения): 

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

генеральный 
план 

1:5 000 

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

генеральный 
план 

1:25 000 

ГП-1.3 Карта функциональных зон городского округа 
«Котлас» 

генеральный 
план 

1:5 000 

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

материалы по 
обоснованию 
генерального 
плана 

 

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

материалы по 
обоснованию 
генерального 
плана 

1:5 000 

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

материалы по 
обоснованию 
генерального 
плана 

1:5 000 

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

материалы по 
обоснованию 
генерального 
плана 

1:5 000 

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

материалы по 
обоснованию 
генерального 
плана 

1:5 000 

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

материалы по 
обоснованию 
генерального 
плана 

1:5 000 
 

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

материалы по 
обоснованию 
генерального 
плана 

1:5 000 

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

материалы по 
обоснованию 
генерального 
плана 

1:5 000 

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

№№ 
п/п 

 
Названия схем 

 
Категория схем 

Масштаб 
схем 
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возникновения чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера  

обоснованию 
генерального 
плана 

ГП-
2.10 

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

материалы по 
обоснованию 
генерального 
плана 

1:50 000 
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Проект внесения изменений в Генеральный план городского округа «Котлас» 

1. Общие данные  

Работа по подготовке проекта изменений в генеральный план городского 
округа «Котлас» (далее - Проект) выполнена в соответствии с постановлением 
администрации муниципального образования «Котлас» от 25.11.2016 № 2849                
«О подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план 
городского округа «Котлас».  

Работа включает в себя корректировку графической и текстовой частей 
проекта.  

Внесение изменений в генеральный план связано с: 
1. размещением мусоросортировочного (мусороперерабатывающего) 

завода 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»; 

2. отображением на картах границ зон с особыми условиями 
использования территории: приаэродромной территории и 
рыбоохранных зон. 

 

2. Изменения в картографические материалы  

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

Проектом на расчетный срок предусматриваются следующие 

предприятия: 

- размещение мусоросортировочного (мусороперерабатывающего) завода 

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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В соответствии с действующим законодательством, установленные зоны 

с особыми условиями использования территории дополнены: 

- приаэродромной территорией; 

- рыбоохранной зоной. 

Таблица 1 
№№ 
п/п 

 
Названия схем 

 
Категория схем 

Масштаб 
схем 

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

генеральный 
план 

1:5 000 

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

генеральный 
план 

1:25 000 

ГП-1.3 Карта функциональных зон городского округа 
«Котлас» 

генеральный 
план 

1:5 000 

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

материалы по 
обоснованию 
генерального 
плана 

схема 

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

материалы по 
обоснованию 
генерального 
плана 

1:5 000 

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

материалы по 
обоснованию 
генерального 
плана 

1:5 000 

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

материалы по 
обоснованию 
генерального 
плана 

1:5 000 

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

материалы по 
обоснованию 
генерального 
плана 

1:5 000 

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

материалы по 
обоснованию 
генерального 
плана 

1:5 000 
 

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

материалы по 
обоснованию 
генерального 
плана 

1:5 000 

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

материалы по 
обоснованию 
генерального 
плана 

1:5 000 

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

материалы по 
обоснованию 
генерального 

1:5 000 
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плана 
ГП-
2.10 

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

материалы по 
обоснованию 
генерального 
плана 

1:50 000 

 

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

В ходе подготовки Проекта внесены изменения в текстовые материалы 

положений и обоснований генерального плана городского округа «Котлас»: 

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

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

- Положение о территориальном планировании (далее - Положение). 

Расчет объектов обслуживания выполнен в соответствии с приложением Ж 

СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений. 

1. Пункт 8.2, глава 8, Том I изложить в следующей редакции: 

Фауна имеет типичный облик для биома тайги, в то же время достаточно 

разнообразна в связи с особенностями географического положения. Важными 

природными факторами, влияющими на фауну области, являются рельеф, климат, 

растительность, гидрологическая сеть. К настоящему времени точное количество 

видов животных, встречающихся на территории, не известно.  

Наличие большой и разветвленной сети озер и рек, богатые лесные угодья 

на территории   благотворно влияют на развитие в них разнообразных видов их 

обитателей. 

Основные виды рыб – лещ, щука, судак, окунь, плотва, густера, язь, голавль, 

елец, ерш. Очень редко встречается карась. 

Птицы – самый разнообразный класс позвоночных животных. Благодаря 

своему систематическому и экологическому разнообразию, высокой численности 

они играют заметную роль практически в каждой экосистеме. Они чутко 

реагируют на изменения условий обитания, а в силу своей подвижности 

совершают значительные пространственные перемещения. Это, в свою очередь 

приводит к сложной динамике распространения, численности птиц, к появлению 

новых видов в региональной фауне или, наоборот, к исчезновению уязвимых. 
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Состояние орнитофауны вызывает серьезные опасения. Значительное 

количество видов имеют низкую или сокращающуюся численность. Исключая 

случайно залетных и нерегулярно встречающихся на пролете, к редким видам.  

На территории обитает несколько видов птиц, занесенных в Красную книгу 

РФ, филин, подорлик большой и кулик-сорока, скопа, беркут, орлан-белохвост, 

кречет, сапсан, кобчик, серый (большой) сорокопут. 

Насекомые – самая многочисленная группировка животных региональной 

фауны. Насекомые встречаются в различных средах: почвенной, водной, наземно-

воздушной, и выполняют самые разные функции в сообществах: участвуют в 

процессах почвообразования, регуляции фитомассы и численности различных 

беспозвоночных животных. Многие виды являются паразитами животных и 

растений. 

Наибольшего разнообразия и численности в биоценозах региона достигают 

представители отрядов жесткокрылые, перепончатокрылые, двукрылые, 

чешуекрылые. Также, значительную долю в энтомокомплексах составляют 

стрекозы, клопы, равнокрылые, прямокрылые. 

Состав млекопитающих типичен для плактарной тайги: бурый медведь, 

лось, кабан, волк, лисица, заяц-беляк, белка, куница, американская норка, 

горностай, нутрия, норка европейская. Из редких и особо уязвимых видов 

встречаются рысь, выдра, барсук, белка-летяга. 

В составе фауны млекопитающих зарегистрировано 6 отрядов. Довольно 

многочисленной группой млекопитающих является отряд хищных, представители 

которого питаются преимущественно животной пищей. Наиболее крупным 

хищником является бурый медведь, обитающий на всей территории 

Архангельской области, но численность относительно невелика. Медведь 

встречается в основном в еловых и хвойно-мелколиственных лесах, в которых 

много ягодников и моховых болот. Медведь всеяден, питается растениями, 

грибами, насекомыми, мелкими и крупными позвоночными, иногда ест падаль. 

Поедая павших животных, играет санитарную роль. На зиму залегает в спячку. 

ЗАО «Архитектурно-планировочное бюро-сервис», 2017 год  9 
 



Проект внесения изменений в Генеральный план городского округа «Котлас» 

Является ценным промысловым видом, добыча которого разрешена по 

лицензиям.  

Крупным лесным хищником, питающимся в основном средними и 

крупными млекопитающими и охотящимся в зимний период стаей, является волк. 

Поедая павших и больных животных, волк играет роль санитара и биологического 

мелиоратора. Его численность очень активно регулируется отстрелом.  В 

лиственных и смешанных лесах обитает енотовидная собака, которая питается как 

животной, так и растительной пищей. 

На открытых пространствах обитает лисица обыкновенная, которая в 

основном питается мелкими и средними животными, предпочитая мышевидных 

грызунов, численность которых регулирует. Как и енотовидная собака, лисица 

является ценным объектом пушного промысла.  

К отряду зайцеобразных относятся два вида из семейства зайцевых – беляк 

и русак, обитающие на территории области. По совокупности биологических 

особенностей эти виды довольно близки к грызунам. Особенностью зайца-беляка, 

имеющего широкое распространение и высокую численность, является его 

приуроченность к лесным биотопам. Относительная численность зайца беляка 

составляет 100-150 особей на 10000 га охотничьих угодий. 

Охота осуществляется в соответствии с правилами охоты на территории 

Архангельской области. Ими определен перечень видов диких животных, 

разрешенных к добыче, сроки охоты. Последние уточняются и устанавливаются 

ежегодно приказом начальника соответствующего органа, на данный момент 

управления Управление федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору по Республике Карелия, Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу (территориальное управление 

Россельхознадзора). 

Перечень объектов животных, разрешенных к добыче на территории 

лесничества: 
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- млекопитающие: волк, лисица, песец, енотовидная собака, медведь, рысь, 

росомаха, барсук, куница, ласка, горностай, хорь, норка, выдра, зайцы, бобр, крот, 

бурундук, белка, ондатра, водяная полевка, кабан, лось. 

- птицы: гуси, утки, глухарь, тетерев, рябчик, куропатка, лысуха, кулики, 

голуби. 

Занесение видов в Красную книгу Российской Федерации на основании 

Закона РФ «О животном мире» автоматически влечет за собой возникновение 

законодательной защиты, независимо от категории статуса в Красной книге. 

Виды, занесенные в Красную книгу РФ (2001 г.) (встречающиеся на 

территории МО): 

- птицы: филин, подорлик большой и кулик-сорока, скопа, беркут, орлан-

белохвост, кречет, сапсан, кобчик, серый (большой) сорокопут. 

- млекопитающие: нет. 

Занесение видов в Красную книгу Архангельской области, которая является 

официальным документом, содержащим сведения о редких и находящихся под 

угрозой исчезновения животных, растениях и других организмах на территории 

Архангельской области. 

2. Главу 7, Том I дополнить пунктом 7.6 «Центральное теплоснабжение» 

в следующей редакции: 
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14
Квартальная 

котельная 
микрорайона ДОК

ул. У. Громовой, 
5г

г. Котлас МО "Котлас" газ газ Ellprex 3000 мех 3 2014 92.3 2.58 7.74 5.077 1.352 1.8 есть 6.4 56 2 нет муниц. муниц. МО "Котлас" МО "Котлас" МП МО "Котлас" 
"ОК и ТС"

Энергия-6 мех. 3 1979 73 0.632 СПТ 943
Минск-1 мех. 1 1979 73 0.680
ВВД-1,8 мех. 2 1979 73 0.660
Тула-3 мех. 2 1979 73 0.636

Энергия-6 мех. 1 1976 73 0.632
Энергия-6 мех. 6 1977 73 0.632
Энергия-6 мех. 1 1978 73 0.632

17 Котельная № 3 ул. Гагарина 12а п. Вычегодский МО "Котлас"  газ газ
КВГ-7,56-

150 мех. 2 1990 90 6.5 26.0 14.06 1.81 78 - 12.245 53.4 4 нет мун. мун. МО "Котлас" МО "Котлас"
МП "ПУ ЖКХ п. 

Вычегодский" 

18 Котельная №  4 ул. Матросова 16 п. Вычегодский МО "Котлас"  газ газ
КВГ-7,56-

150 мех. 3 1993 90 6.5 19.5 8.35 2.09 70 - 9.949 44.1 2 нет мун. мун. МО "Котлас" МО "Котлас"
МП "ПУ ЖКХ п. 

Вычегодский" 

19

Газовая котельная 
Филиал Котласский 

порт ОАО 
"Северное речное 

пароходство" 

г.Котлас, ул. 
Набережная,17 

корп.10
г.Котлас МО "Котлас" газ газ " Факел " мех. 8

1983-
2011 91.0 1 8 4.04 1 61 нет 4.5 2 нет частная муниц

Филиал 
Котласский порт 
ОАО "Северное 

речное 
пароходство" 

МП МО "Котлас" 
ОК и ТС

Филиал 
Котласский порт 
ОАО "Северное 

речное 
пароходство" 

20
Встроенная газовая 

котельная ОАО 
"СТВ"

переулок 
Воровского, 8

Котлас МО "Котлас"  газ  газ КЧМ-5К; 
Ecomax 200

мех. 2 2005/201
2

89,5/91,80,0825/0,172 0.2545 0.1762 0.0645 26 СТ10 ВТЭ 
1К2М

0.145 21 1 нет частная муниц. Стрекаловский 
А.Н.

МП МО "Котлас" 
ОК и ТС

ООО "СТВ"

21

Газовая Котельная 
Сольвычегодского 
территориального 
участка Северной 

дирекции по 
тепловодоснабжени

ю - ОАО "РЖД"

ул.Куйбышева, 
д.2а

г. Котлас МО "Котлас" газ газ КВГ-7,56 мех. 2 1984 89 6.5 13 60  - 4 50 1 нет частная частная Сев ДТВУ СевДТВУ-4 СевДТВУ-4

22

Газовая котельная 
ФБУ 

"Администрация 
"Севводпуть"

Лимендское 
шоссе, 10, корп.9 г. Котлас МО "Котлас" газ газ Братск-1Г мех 4 1982 89.4 0.85 3.44 3.44  - 54 1 1.42 54 1 нет госуд. госуд. РФ РФ

ФБУ 
"Администрация 

"Севводпуть"

23
Котельная ФКУ 

СИЗО-2
ул.Черняховского, 

д.2 г. Котлас МО "Котлас" уголь кам. уголь КВм-1,6К ручн. 2 2007 82.0 1.16 2.32 0.7 0.3 54  - 0.8 54 1 100 кВт госуд. муниц РФ РФ ФКУ СИЗО-2

МП "ПУ ЖКХ п. 
Вычегодский" 

нет мунСПТ 943 2.378 мун МО "Котлас" МО "Котлас"

11.3

МО "Котлас"4.5 2

газ 5.056 19.1 24.21 56

мун МО "Котлас"
РБЯК.

МП "ПУ ЖКХ п. 
Вычегодский" 

16 Котельная № 2 Район ж.д.вокзала п. Вычегодский МО "Котлас" газ

2.95 нет мун63 1.74515 Котельная № 1 ул. 8-е Марта 13а п. Вычегодский МО "Котлас" газ газ 5.168
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3. Абзац 1 главы 11. тома I, абзац 1 пункта 1.8.5. главы 1. тома II, Глава II, 

статья 14. Положения изложить в новой редакции: 

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; 

- 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 МО «Котлас» не располагается зарезервированных ценных 

природных участков, предложенных к резервированию с целью создания особо 

охраняемых природных территорий. 

 

4. Пункт 11.8, главы 11, Том I изложить в следующей редакции: 

Приаэродромная территория, полоса воздушных подходов 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства на приаэродромной территории установлены в целях обеспечения 

безопасности полетов и исключения вредного воздействия на здоровье людей и 

деятельность организаций. 

 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 
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правил использования воздушного пространства Российской Федерации» (далее – 

постановление № 138).  

Согласно пункту 58 постановления № 138 для каждого аэродрома 

устанавливается приаэродромная территория. Границы приаэродромной 

территории определяются по внешней границе проекции полос воздушных 

подходов на земную или водную поверхность, а вне полос воздушных подходов - 

окружностью радиусом 30 км от контрольной точки аэродрома. 

В пределах приаэродромной территории запрещается проектирование, 

строительство и развитие городских и сельских поселений, а также строительство 

и реконструкция промышленных, сельскохозяйственных объектов, объектов 

капитального и индивидуального жилищного строительства и иных объектов без 

согласования со старшим авиационным начальником аэродрома. 

В пределах границ района аэродрома (вертодрома, посадочной площадки) 

запрещается строительство без согласования старшего авиационного начальника 

аэродрома (вертодрома, посадочной площадки) (п. 60 постановления № 138): 

а) объектов высотой 50 м и более относительно уровня аэродрома 

(вертодрома); 

б) линий связи и электропередачи, а также других источников радио- и 

электромагнитных излучений, которые могут создавать помехи для работы 

радиотехнических средств; 

в) взрывоопасных объектов; 

г) факельных устройств для аварийного сжигания сбрасываемых газов 

высотой 50 м и более (с учетом возможной высоты выброса пламени); 

д) промышленных и иных предприятий и сооружений, деятельность 

которых может привести к ухудшению видимости в районе аэродрома 

(вертодрома). 

На аэродроме устанавливается полоса воздушных подходов (воздушное 

пространство в установленных границах), примыкающая к торцу взлетно-

посадочной полосы и расположенная в направлении ее оси, в которой воздушные 
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суда производят набор высоты после взлета и снижение при заходе на посадку. 

Границы полос воздушных подходов устанавливаются в порядке, определенном 

Министерством транспорта Российской Федерации, Министерством обороны 

Российской Федерации, Министерством промышленности и торговли Российской 

Федерации соответственно для гражданской, государственной и 

экспериментальной авиации (п. 23 постановления № 138). 

В границах проекции полос воздушных подходов на земную или водную 

поверхность запрещается производство салютов и фейерверков (п. 56 

постановления № 138). 

Запрещается применение лазеров и изделий на основе лазеров в 

направлении осуществляющих руление, взлет, посадку и полет воздушных судов 

(п. 56.1 постановления № 138). 

Запрещается размещать в полосах воздушных подходов на удалении до 30 

км, а вне полос воздушных подходов - до 15 км от контрольной точки аэродрома 

объекты выбросов (размещения) отходов, животноводческие фермы, скотобойни 

и другие объекты, способствующие привлечению и массовому скоплению птиц 

(п. 59 постановления № 138). 

 

5. Пункт 11.9, глава 11, том I изложить в следующей редакции: 

 

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. 

Порядок установления рыбоохранных зон, ограничений осуществления 

хозяйственной и иной деятельности и особенности введения таких ограничений в 

рыбоохранных зонах определены Постановлением Правительства Российской 
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Федерации от 06.10.2008 № 743 «Об утверждении Правил установления 

рыбоохранных зон». 

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 

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. 

В целях сохранения условий для воспроизводства водных биологических 

ресурсов устанавливаются ограничения, в соответствии с которыми в границах 

рыбоохранных зон запрещаются: 

а) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 

б) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов 

производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих 

и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов; 

в) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; 

г) 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; 

д) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных 

материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады 

горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, 

судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних 

водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области 

охраны окружающей среды и Водного кодекса Российской Федерации), станций 
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технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта 

транспортных средств, осуществление мойки транспортного средства; 

е) размещение специализированных хранилищ пестицидов и 

агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов; 

ж) сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 

з) 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 19.1 Закона Российской 

Федерации «О недрах»); 

и) распашка земель; 

к) размещение отвалов размываемых грунтов; 

л) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних 

лагерей, ванн. 

 

6. В таблицу 3.8.1., пункта 3.8, главы 3, Том I добавить информацию по 

месторождению строительных материалов «Новая Казарма». 

 

7. Абзац 8 пункта 1.8.5. главы 1. тома II изложить в следующей редакции: 

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). 
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8. Подпункт 1.8. пункта 1.8.5. главы 1. тома II изложить в новой редакции:  

Основными источниками загрязнения воздушного бассейна являются такие 

предприятия как: 

- ГУП «Котласская городская типография» в г. Котлас; 

- 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; 

- ОАО «Альфа» (бывший мелькомбинат) в г. Котлас; 

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

- ОАО «Антарес» (ОАО «Котласмебель») в г. Котлас; 

- Лимендские ремонтно-механические мастерские в г. Котлас; 

- Деревообрабатывающие производства в г. Котлас; 

- Птицефабрика 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 предусматривается размещение следующих 

предприятий: 

- размещением мусоросортировочного (мусороперерабатывающего) завода 

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 
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полигона твердых и бытовых отходов и территории пометохранилища ООО 

«Котласской птицефабрики»; 

- 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. 

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). 
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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). 

По решению городских властей для ООО «Альфа» (бывший мелькомбинат), 

принята санитарно-защитная зона 300 метров на случай восстановления профиля 

предприятия и увеличения объемов производства. 

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 «Котласмебель» (СЗЗ=300м), ОАО «Российские 

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

«Росжилстрой» база СМП 353 (СЗЗ=300м), 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. 
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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. 

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 бензапирен. 

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. 

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 
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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»: 

- 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, 
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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 

недопустимость размещения в этих зонах жилой застройки.  Выполнить проекты 

обоснования СЗЗ для предприятий в г. Котлас: ОАО «Котласмебель» (СЗЗ=300м), 

ОАО «Российские железные дороги» мостопоезд 59 (СЗЗ=300м), склада ГСМ 

депо (СЗЗ=500м), ОАО «Росжилстрой» база СМП 353 (СЗЗ=300м), ОАО 

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

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

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-
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экологические изыскания для строительства» и определить пригодность данной 

территории для жилой застройки. 

 
9. абзац 9 пункта 1.8.5. главы 1. тома II изложить в следующей редакции: 

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 

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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