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Введение
Генеральный план города Володарска Нижегородской области выполнен по
заказу Администрации города Володарска в соответствии с заданием на разработку
проекта от 2011г.
Генеральный план территории города разрабатывается с целью эффективного
функционального

использования

территории

города,

решения

экологических,

социальных, хозяйственных, земельных и эстетических проблем организации среды
жизнедеятельности населения.
В соответствии с Градостроительным Кодексом целью разработки Генерального
плана

является

определение

направления

развития

планировочного

каркаса

городского поселения и функционального назначения территории.
Генеральный

план

является

документом

территориального

планирования,

устанавливающим функциональное зонирование ее градостроительного развития в
целом разрезе основных сфер обеспечения жизнедеятельности.
Основные задачи генерального плана:
-

выявление

проблем

градостроительного

развития

территории

городского

поселения и разработка мероприятий, обеспечивающих создание комфортной
среды проживания;
-

определение функционального назначения отдельных элементов, используемых
при организации строительства и оформлении градостроительной документации;

-

разработка перечня мероприятия по организации положений Генерального
плана; программы инвестиционного освоения территории;

-

определение границ населенного пункта, установление параметров развития
инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры во взаимосвязи с
развитием

Федеральной,

региональной

и

межселенной

инфраструктур

и

благоустройство территории;
-

анализ экологического состояния территории, выявление всех ограничений,
определяющих возможности её использования в жизнедеятельности городского
населения;

-

разработка

предложений

по

перспективному

развитию

и

территориальной

организации производственной сферы деятельности населения;
-

совершенствование сложившегося расселения с учетом перспектив дальнейшего
развития населенного пункта, входящих в состав поселения;

-

развитие территорий и архитектурно-планировочных структур отдельных жилых
производственных образований;
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-

развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;

-

разработка мероприятий по охране окружающей среды, защите территорий от
опасных природных явлений.
В случае включения в границы населенных пунктов земельных участков из

состава земель лесного фонда, проектная документация подлежит согласованию с
федеральным органом государственной власти, уполномоченным в области лесных
отношений, в установленном законом порядке.
При

разработке

Генерального

плана

использованы

материалы:

городской

администрации, служб администрации Володарского района.
Графические материалы Генерального плана выполнены на топографической
съемке, выданной Заказчиком в М 1:5000; 1:10000; 1:50000.
Предыдущий Генеральный план был выполнен в 2003 году институтом МП ИРГ
«НижегородгражданНИИпроект».
Генеральный план выполнен в соответствии с требованиями:

• Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004г. № 190-ФЗ;
• СНиП 11-04-2003 (Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы
и утверждения градостроительной документации);

• (Санитарные

эпидемиологические

правила

и

нормативы)

СанПиН

2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция, 2007г.;

• Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001г. №136-ФЗ;
• Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов
поселений и городских округов», утвержденные приказом Министерства РФ от
26 мая 2011г. № 244;

• Закона

«Об

основах

регулирования

градостроительной

деятельности

на

территории Нижегородской области;

• Водного кодекса РФ от 03.06.2006г. №74-ФЗ;
• «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка
городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.0189*».

• В соответствии с требованиями, изложенными в письме Заместителя министра
регионального развития РФ от 05.08.2011г. № 21139-АВ/02;

• «СП 53.13330.2011 «Планировка и застройка территорий садоводческих
(дачных) объединений граждан, здания и сооружения» актуальная редакция
СНиП 30-02-97*;

• Закона Нижегородской области «Об основах регулирования градостроительной
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деятельности территории Нижегородской области» от 08.04.2008 №37-3.
Генеральный план разработан на следующие этапы:
I очередь строительства – 2020 год.
Расчетный срок – 2035 год.

Глава I
I.1. Особенности размещения г.Володарска
в групповой системе расселения
Город Володарск – центр Володарского административного района, расположен
в западной части Нижегородской области в 46 км от областного центра г.Н.Новгорода
и в 8,5 км от г.Дзержинска (по железной дороге).
С

магистральными

транспортными

путями

области

г.Володарск

связан

автомобильной дорогой федерального значения Москва-Н.Новгород-Казань-Уфа (М-7
«Волга»), которая проходит севернее города, в 7 км от него. С востока на запад,
разделяя город Володарск на две части проходит железнодорожная магистраль
Н.Новгород-Москва.
С южной стороны город ограничивает река Затон и пойма р.Оки, которая
протекает в 5 км южнее города.
К территории города примыкают:
-

с юго-запада, запада, севера, востока и юго-востока – земли лесного фонда;

-

с юга – пойменные территории р.Оки, р.Затон (земли сельскохозяйственного
назначения).
I.2. Объекты культурного наследия на территории города Володарска
Нижегородской области

№

п/п

1

Наименование
объекта
2

1.

Стоянка
Володары-4

2.

Стоянка
Володары-7

3.

Стоянка
Володары-8
Стоянка
Володары-9

4.
5.

Стоянка
Володары-10

Датировка
объекта

(Памятники археологии)

3

III тыс. до н.э.
конец III тыс.
до н.э.
эпоха бронзы
энеолитэпоха бронзы
эпоха бронзы
III тыс. н.э.
конец III тыс.
до н.э.
IV-III тыс.
до н.э.
IV-III тыс.

Катего
рия
охраны
4

Документ
о принятии
на госохрану
5

Место нахождения
памятника

Р

471

Р

471

Р

471

Р

471

г.Володарск, в 1 км
к юго-западу
г.Володарск, в 1 км к западу
от западной окраины

Р

471

г.Володарск, в 1,1 км к западу
от западной окраины

6

г.Володарск, в 1 км к юго-западу от западной окраины
в 1 км к югу-юго-западу
г.Володарск, в 1 км к юго-западу от западной окраины

12
6.

Стоянка
Володары-11

7.

Стоянка
Володары-12

до н.э.
эпоха бронзы

Р

471

неолит

Р

471

1

2

1)

2.

Благовещенская церковь
Комплекс крупчаточного завода отварищества Н.А.Бугрова
(Передельниковская
мельница)
Здание
конторы
Элеватор

3.

Элеватор

ул.Клубная, дом 1

4.

Мельница

ул.Клубная, дом 1

5.

Корпус
машинного
отделения
Корпус механической
мастерской
Корпус
котельной
с трубой
Служебный
корпус
Служебный
корпус
Общежитие
для рабочих
Торговый
корпус
Летняя дача
Бугрова

ул.Клубная, дом 1

2)

1.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
3)

3

4

5

р

286

г.Володарск, в 1,1 км к западу,
юго-западу от западной
окраины
г.Володарск, в 1,2 км к западу-юго-западу от западной
окраины
6

Объекты культурного наследия
(Памятники градостроительства и архитектуры)
г.Володарск, ул.Горького
1816г.
Р
22

конец
XIX в.
начало
ХХ В.

г.Володарск

ул.Клубная, дом 1
ул.Клубная, дом 1

ул.Клубная, дом 1
ул.Клубная, дом 1
ул.Клубная, дом 1
ул.Клубная, дом 4
ул.Клубная, б/н
ул.Клубная, 7

1892г.

Р

г.Володарск, ул.Советская,
дом 1

471

Обременения прав, связанные с сохранением объектов археологического наследия,
на земельные участки, расположенные на территории
города Володарска Нижегородской области

В пределах границ территорий объектов археологического наследия, включая
выявленные
земельных

объекты
участков

археологического
при

наследия,

проектировании

и

пользователи

проведение

(собственники)

землеустроительных,

земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ пользователи
(собственники) земельных участков обязаны:
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-

заключить с специально уполномоченным региональным госорганом охраны
объектов культурного наследия (далее региональный госорган охраны объектов
культурного

наследия)

Охранное

обязательство

по

земельному

участку,

в

пределах которого располагается объект археологического наследия (памятник
археологии);
-

до начала проведения земляных, строительных, мелиоративных и иных работ
согласовать с региональным госорганом охраны объектов культурного наследия
проекты

хозяйственного

освоения

земельных

участков,

проведения

землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и
иных работ;
-

разработать в составе проекта строительства хозяйственной и иной деятельности
раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия и
согласовать

данный

раздел

с

региональным

госорганом

охраны

объектов

культурного наследия;
-

обеспечить организацию проведения и финансирование археологических работ в
соответствии с разделом об обеспечении сохранности объекта археологического наследия.
На земельных участках, подлежащих хозяйственному освоению, расположенных

вне границ территорий объектов археологического наследия и в

охранных зонах

объектов археологического наследия заказчик работ до начала землеустроительных,
земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ обязан:
-

согласовать отводы земельных участков, подлежащих хозяйственному освоению,
с региональным госорганом охраны объектов культурного наследия;

-

обеспечить

проведение

и

финансирование

историко-культурной

(археологической) экспертизы земельного участка, подлежащего хозяйственному
освоению;
-

представить в региональный госорган охраны объектов культурного наследия
Заключение

специализированной

археологического

профиля

(археологической)

экспертизы

научно-исследовательской
по

о

результатам
наличии

либо

организации

историко-культурной
отсутствии

объектов

археологического наследия на земельном участке, подлежащем хозяйственному
освоению;
-

в случае выявления в границе земельного участка, подлежащего хозяйственному
освоению, неизвестных ранее объектов археологического наследия, в составе
проектно-сметной документации на проведение землеустроительных, земляных,
строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ разработать раздел
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об обеспечении сохранности выявленного объекта археологического наследия и
согласовать данный раздел с управлением;
при наличии на земельном участке выявленного объекта археологического
наследия проектирование и проведение землеустроительных, земляных,
строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществлять четко в
соответствии с разделом об обеспечении сохранности выявленного объекта
археологического наследия.

-

Глава II

КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИИ
II.1. Природные условия, климат, геоморфология, геологическое
строение, физико-механические свой ства грунтов, гидрология
Климат

Климат рассматриваемой территории

умеренно–континентальный с умеренно

холодной зимой и теплым неустойчивым летом.
Климатическая характеристика приведена в соответствии с СНиП 23.01-99
«Строительная климатология» и по действующим Территориальным строительным
нормам Нижегородской области ТСН 31-301-96 НН «Строительная климатология для
пунктов Нижегородской области».
Территория относится к II-B району климатического районирования.
Температура наружного воздуха

Данные получены за период многолетних наблюдений (1936-1990г.г.) по
метеостанции Н.Новгород (Стригино).
I

-11,6

II

-10,3

III

-4,5

IV

4,7

V

VI

12,2

16,8

VII

18,6

VIII

16,8

IX

10,9

X

3,6

XI

-3,1

XII

-8,3

Среднегодовая

+3,8

Климатические параметры холодного периода года
№
п/п
1

Параметры
2

1.

Абсолютная минимальная температура воздуха

2.

Температура наружного воздуха наиболее
холодных суток:
обеспеченностью – 0,98
обеспеченностью – 0,92
Температура наружного воздуха наиболее
холодной пятидневки:
обеспеченностью – 0,98
обеспеченностью – 0,92
Период со среднесуточной температурой воздуха

3.

4.

Единица
измерения
3

°С

Значение
4

-42

°С
-40
-37
°С
-35
-32

15

∠ 8°С
Продолжительность
Средняя температура

дней
°С

211
-4,4

Климатические параметры теплого периода года
№
п/п

Параметры

1.

Абсолютная максимальная температура воздуха

2.

Средняя максимальная температура наиболее
жаркого месяца

Единица
измерения

Значение

°С

37

°С

24,6

Направление и скорость ветра
Период

С

СВ

В

Ю-В

Ю

Ю-З

З

СЗ

Штиль
%

январь

_7_
4,1
_1,7_
4,1

_4_
3,9
_8_
3,6

_6_
3,7
_9_
3,4

_14_
4,1
_9_
3,3

_24_
4,7
_14_
3,5

_18_
5,1
_13_
4,0

_18_
4,4
_16_
3,6

_9_
4,2
_14_
3,9

11

июль

19

Из средних
скоростей
м/сек

max 5,1
min 0

Примечание:
в числителе: повторяемость направлений ветра в %;
в знаменателе: средняя скорость ветра по направлениям в м/с.

Среднегодовое количество осадков составляет 640 мм.
Период
(месяц)

Осадки,
мм

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

52

44

37

36

48

61

72

60

60

58

56

56

Холодн.
XI-III

245

Теплый
IV-X

395

Суточный максимум различной обеспеченности
Обеспеченность
в%
Осадки, мм

1

2

5

10

20

73

69

56

47

38

Число дней со снежным покровом составляет – 154.
Расчетная снеговая нагрузка – 100 г/см2.
Глубина промерзания почвы из максимальных за зиму:
средняя – 89 см;
наибольшая – 138 см;
наименьшая – 12 см.
Глубина промерзания грунтов по СНиП 2.01.01-82 принимается:
для суглинков – 1,5 м;

Год

640
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для супесей и пылеватого песка – 1,8 м.

Геоморфология

Город Володарск расположен на
Балахнинской

низменности.

левобережье

Территория

города

р.Оки в

находится

юго-западной части
в

пределах

I

и

II

надпойменной террас р.Оки и включает в себя часть долины реки Сеймы. Река Сейма
является левым притоком р.Оки и пересекает город с севера на юг.
Абсолютные отметки поверхности от 67,00 мБС (в пойме р.Оки) до 89,40 мБС
на II надпойменной террасе р.Оки.
Рельеф поверхности земли ровный, лишь в восточной части имеются дюнные
формы рельефа.
Геологическое строение

В геологическом строении территории города Володарска принимают участие
(сверху вниз) преимущественно терригенные четвертичные аллювиальные песчаные
образования, мощность которых от 20 до 32 м. Представлены они песками от
пылеватых до крупных, в основании с гравием, с прослоями суглинков, глин, иногда
торфов.
Современные четвертичные отложения слагают пойму р.Сеймы и сложены
преимущественно мелкими, реже пылеватыми песками с подчиненными им прослоями
и линзами глин, суглинков, илов. В пойме р.Сеймы имеют распространение грунты
болотных образований, представленных иловатыми суглинками, илами и торфами
мощностью до 0,3÷2,0 м.
С основании покровной толщи залегают алевритово-глинистые полускальные и
тугопластичные породы уржумской серии, мощность которых составляет 6-23 м.
В

подошве

глинистых

отложений

отмечается

брекчиевидная

зона,

представленная глинистым обводненным слабым материалом с доломитовой мукой,
щебнем и кварцевым песком.
Кровля карстующихся пород залегает на глубине 40÷50 м (абсолютные отметки
32÷49 мБС).
Карстующиеся

сульфатные

породы

представлены

гипсами

и

ангидритами

сакмарского яруса. Гипсы часто трещиноваты, ангидриты плотные и монолитные.

17

Кровля

гипсов

в

разной

степени

закарстована, хотя открытых полостей

скважинами не встречено.
Вышележащие карбонатные породы казанского яруса немдинской свиты более
закарстованы, часто разрушены до щебня и муки. Мощность их составляет первые
метры.

Распространены

они

не

повсеместно.

Представлены

они

в

основном

известняками, доломитизированными, разрушенными до состояния доломитовой муки
с включением мелких обломков крепкого известняка.
Южную часть города Володарска пересекает морфотектонический шов I ранга. В
результате повышенной трещиноватости пород в этих зонах создаются условия для
резкого

увеличения

геофильтрационной

проницаемости

пород

покровной

и

карстующейся толщи, что весьма благоприятно для развития карстово-суффозионных
процессов.
Физико-механические свойства грунтов

Нормативные

и

расчетные

значения

характеристик

физико-механических

свойств грунтов приведены в нижеследующей таблице.
№№
ИГЭ

Наименование
ИГЭ

1.

Насыпные грунты

2.

Песок пылеватый,
кв, ср.плотности,
от влажн. до
водонас.
Песок пылеватый,
кв, плотный, от
влажн. до
водонас.
Песок пылеватый,
кварц., рыхлый,
от влажн. до
водонас.
Песок мелкий,
кварцевый,
ср.плотности
Песок мелкий,
кварцевый,
плотный
Песок мелкий,
кварцевый,
рыхлый
Песок сред.крупности кварцевый,
сред.плотности

2а

2б

3
3а
3б
4

ρ,
г/см3

Нормативные
характеристики
С,
φ,
КПа
град.

Таблица

Е,
МПа

Расчетные характеристики,
(α=0,85)
ρII,
СII,
γII,
φII,
КПа
г/см3
тс/м3
град.

Расчетное сопротивление насыпных грунтов 60 кПА
1,71/
1,97

3

28

13

1,71/
1,97

28

1,71/
1,97

6

34

1,89/
2,08

-

24

1,6/
1,9

3

1,89/
2,08

6

34

28

1,89/
2,08

1,6/
1,9

-

24

10

1,6/
1,9

1

30

1,73/
1,98

1,73/
1,98

1

30

23

1,73/
1,98

1,89/
2,07

4

35

37

1,89/
2,07

4

35

1,89/
2,07

1,65/
1,94

-

27

16

1,65/
1,94

-

27

1,65/
1,94

1,83/
2,04

1

34

30

1,83/
2,04

1

34

1,83/
2,04
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4а
5

Песок сред.крупности кварцевый,
плотный
Суглинок тугопластичный с
прослоями твердого и полутвердого

1,88/
2,06

2

36

38

1,88/
2,06

2

36

1,88/
2,06

2,01

23

21

14

2,01

23

21

2,01

Примечание: 1. Расчетные значения показателей приняты равными нормативным,
согласно п.2.16СНиП 2.02.01-83*;
2. Показатели в числителе для грунтов при природной влажности,
в знаменателе - при водонасыщении.
Гидрогеологические условия

Гидрогеологические условия г.Володарска характеризуются наличием двух
водоносных

горизонтов:

грунтового

и

трещинно-карстового.

Вмещающими

отложениями грунтовых вод являются аллювиальные разнозернистые пески, а также
супеси и песчаные прослои, залегающие в суглинках. Воды безнапорные, уровень их
залегает на глубинах 1,50-11,00 м на отметках 67,70-78,56 м (в зависимости от
геоморфологических условий). Водоупором служат глины уржумской серии, мергели,
иногда аллювиальные суглинки.
Питание

водоносного

горизонта

грунтовых

вод

осуществляется

за

счет

инфильтрации атмосферных осадков и паводковых вод р.Сеймы. На колебания уровня
грунтовых

вод

оказывают

основное

влияние

атмосферные

осадки

и

высокие

паводковые воды р.Сеймы. Поток грунтовых вод направлен к рекам Сейме и Оке,
являющимися основными дренами.
По

химическому

составу

грунтовые

воды,

в

основном,

гидрокарбонатно-

кальциевые с минерализацией до 0,5 г/л, агрессивные по отношению к сульфатам и
карбонатам.

Воды

трещинно-карстового

горизонта

приурочены

к

разрушенным

карбонатным породам и нижележащим закарстованным в кровле гипсам. Воды
напорные. Полной информации о пьезометрическом уровне трещинно-карстовых вод
на всей территории города Володарска нет. По имеющимся данным, отметки напора их
близки к уровню грунтовых вод. Грунтовые и трещинно-карстовые воды разделяет
выдержанный по мощности глинистый водоупор, за счет которого и создается напор.
Нижним водоупором для трещинно-карстовых вод служат плотные и монолитные
гипсы и ангидриты.
Разгрузка

трещинно-карстовых

вод

осуществляется

в

р.Оку

и,

при

соответствующих условиях, в горизонт грунтовых вод. Минерализация вод – 2-3 г/л,
по химическому составу воды сульфатно-кальциевые.
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Несмотря на то, что глинистый водоупор залегает между грунтовыми и
трещинно-карстовыми водами, надежность разделения двух горизонтов грунтовых вод
не достаточна. По нарушениям сплошности водоупора в условиях снижения его
мощности

осуще6ствляется

нарушениями водоупора,

связь

между

горизонтами

подземных

вод.

Такими

в частности, являются сквозные трещины, карстовые и

карстово-суффозионные деформации земной поверхности (провалы и воронки), а
также

участки

максимальной

трещиноватости

пород,

приуроченные

к

неотектоническим активным зонам.
Гидрология

Река Сейма длиной 42 км с площадью водосбора 548 км2 берет

начало на

заболоченной низине в 3 км к западу от с.Конево.
Р.Сейма впадает в старицу р.Оки с левого берега на 58-ом км от устья р.Оки.
В нижнем течении р.Сейма пересекает г.Володарск в направлении с севера на
юг. Русло реки извилистое, ширина русла 10-15 м, берега высотой 2,5-3,5 м, на
излучинах крутые, обрывистые, размываются. Средняя глубина 0,8-1,0 м, скорость
течения 0,35÷0,5 м/сек. Пойма шириной 300÷500 м, низкая, луговая, изрезана
старицами, местами заболочена.
Затопляется пойма в весенний период слоем воды от1,0 до4,0м при подпоре от
р.Оки, сроком на 20-30 дней.
Значения максимальных подпорных уровней р.Оки в районе г.Володарска
представлены по данным института «Гидропроект»:
Уровни
мБС

г.Володарск

Максимальные уровни
При подпоре от Чебоксарской ГЭС
В современных условиях
1%
5%
10%
1%
5%
10%

78,4

77,4

76,7

78,5

77,5

76,8

Максимальный наблюденный
уровень

78,10
5,6/V
1926 года

Водомерный пост на р.Сейме расположен на расстоянии 14 км от устья.
Режим стока р.Сейма ниже по течению водомерного поста весной находится в
подпоре р.Оки, а сток межени зависит от промстоков предприятий.
Выше створа водпоста отмечаются обильные выходы трещинно-карстовых вод,
объем грунтового питания достигает 60% от объема годового стока.
Ниже автомобильного моста, в районе ул.Полевая, на р.Сейма организован
искусственный водоем.
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II.2. Анализ реализации предыдущего
Генерального плана (2003 г.)
Предыдущий

Генеральный

план

г.Володарска

был

разработан

проектным

институтом «НижегородгражданНИИпроект» в 2003 году.
I очередь строительства 2010 год, расчетный срок – 2020 год.
Анализ

реализации

Генерального

плана

города

выполнен

в

сравнении

количественных показателей с намеченной документаций. На основании сравнения
можно сделать выводы:
1.

Подтвердилась численность населения, она как и предполагалось сократилась.

2.

По

возрастной

структуре

населения

показатели

по

группе

моложе

трудоспособного возраста и старше трудоспособного возраста сократились, а по
группе

трудоспособного

возраста

увеличились,

все

это

связано

с

демографическим и экономическим кризисом.
3.

Сократился общий объем жилищного фонда на 7,9%. Дома в основном вводились
индивидуальные и 4-5-ти этажные, а ввод 2-3 этажных домов сократился на 50%.

4.

Обеспеченность жилым фондом на одного жителя сократилась на 6,8%,т.к. темпы
сокращения

объема

нового

строительства

превысили

темпы

сокращения

численности населения.
5.

По учреждениям культурно-бытового обслуживания достигнут запланированный
уровень почти по всем основным видам, исключение составляют: учреждения
бытового

обслуживания,

поликлиники,

учреждения

общественного

питания,

культурно-развлекательные учреждения, пожарное депо, все это связано с
невысокими темпами строительства учреждений соцкультбыта.
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Анализ реализации Генерального плана г.Володарск
№
п/п
1

1.
2.

Наименование
показателей

Единица
измерения

Исходный
год
2003г.

2

3

Существующее
положение
2011г.

%
реализации

8

9

1430,0

1314,3

91,9

10,0

10,0

9,9

99,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

18,8

18,2

18,5

18,5

14,8

80,0

%

55,2

55,3

55,2

55,2

59,7

108,2

%

26,0

26,5

26,3

26,3

25,5

97,0

тыс.м2

237,4

264,0

249,4

250,9

231,1

92,1

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

%

38,9

41,0

41,0

41,0

48,6

118,5

- 2-3 этажный

%

21,2

19,0

20,0

19,9

10,8

54,3

- 4-5 этажный

%

39,9

40,0

39,0

39,1

40,6

103,8

м2 общ.

23,3

25,6

24,9

25,0

23,3

93,2

га

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

100,0

Общая территория города
в пределах городской
черты
Численность населения

3.

Возрастная структура
населения, в том числе:
- население моложе
трудоспособного возраста
- население в
трудоспособном возрасте
- население старше
трудоспособного возраста
4. Жилищный фонд Всего
5.

ГП г.Володарска 2003 г.
Проектные предложения

Структура жилого фонда,
в том числе:
- индивидуальный

6.

Обеспеченность жилым
фондом

7.

Комплекс спортивных
сооружений

4

Расчетный
срок
2020г.
5

в т.ч.I очередь
строительства
2010г.
6

Промежуточный
срок
2011г.
7

га

560,0

1430,0

1430,0

тыс.
человек
%

10,2

10,3

100,0

%

общ.площ.

площ.
на 1 чел.

22
1

8.

2

11.

Учреждения бытового
обслуживания
Детские дошкольные
учреждения
Общеобразовательные
учреждения
Больницы

12.

Поликлиники

13.

16.

Торговые центры, магазины
продовольственные и
непродовольственные
Учреждения
общественного питания
Культурно-развлекательные учреждения и
досуговые центры
Гостиницы

17.

Пождепо

18.

Бани

19.

Станция скорой помощи

20.

Зеленые насаждения
общего пользования

9.
10.

14.
15.

3

4

5

6

7

8

9

раб.
мест
мест

11

31

11

13

10

76,9

253

293

253

257

270

105,1

мест

1183

1375

1183

1202

1540

128,1

коек

55

245

55

74

100

135,1

посещ.
в смену
м2 торг.
площ.

300

500

300

320

300

93,8

1562,0

1962,0

1562,0

1602,0

2333,7

145,7

110

310

110

130

105

80,8

450

550

450

460

303

65,9

мест

-

80

-

8

-

-

машин

2

9

9

9

2

22,2

мест

67

67

67

67

67

100,0

машин

2

6

2

2

2

100,0

га/м2
на 1 чел.

1,2/1,2

13,4/13,0

10,0/10,0

10,7/10,7

0,1/0,1

0,9/0,9

пос.
мест
мест
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II.3. Современное использование территории города
Город

Володарск

имеет

линейную

планировочную

структуру,

которая

традиционна для всех пристанционных населенных мест, его территория имеет
протяженность с востока на запад, вдоль железной дороги – 7 км.
Длинные улицы, параллельные железной дороге, пересекаются более короткими
улицами. Жилые зоны представлены, в основном, малоэтажной индивидуальной
застройкой (1-2 эт.) с приусадебными участками. Железная дорога делит город на две
части: северную и южную. Южная часть располагается между железной дорогой и
рекой Затон. В центральной ее части находится общественный центр города. Северная
часть – имеет компактную планировочную структуру. Жилые зоны представлены
малоэтажной индивидуальной (1-2 эт.) застройкой и среднеэтажной многоквартирной
жилой застройкой (4-5 эт.), расположенной восточнее птицефабрики, в северной
части города. Здесь имеется линейный подцентр размещения объектов культурнобытового обслуживания.
С севера на юг, по территории города протекает река Сейма, впадающая в
р.Затон (старое русло р.Оки). Рекреационная зона (озелененные территории общего
пользования)

практически

отсутствуют.

В

центре

города

имеется

водоем

с

оборудованным пляжем. Большинство озелененных территорий попадают в санитарнозащитные зоны промышленных предприятий. В северной части города построен ФОК,
открытая спортивная площадка.
В

настоящее

время

в

городе

нет

необходимого

набора

предприятий

обслуживания. Общественный центр представлен центральной площадью, бывшей
предзаводской, с приспособленным зданием районной администрации и требует
реконструкции и благоустройства.
Промышленные предприятия безсистемно располагаются вблизи жилых зон и
накрывают жилые дома санитарно-защитными зонами, что создает неблагоприятную
экологическую обстановку. В восточной

части города располагается городское

кладбище. В юго-западной части города имеется закрытое кладбище.
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Глава III
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
III.1. Демографический прогноз численности населения. Трудовой баланс
Население

г.Володарска

по

данным

Нижегородского

областного

Комитета

государственной статистики составило на 01.01.2011г. - 9,9 тыс.человек.
Динамика численности населения, общее изменение численности по годам,
естественный и механический прирост (убыль) представлены в таблице № 1.
Период с 2004 года по 2010 год берется для анализа демографической ситуации,
как

наиболее

реально

отражающий

процессы,

характеризующие

сложившуюся

ситуацию, а также позволяющий осуществить прогнозы численности населения.
Анализируя изменение численности населения за рассматриваемый период
можно сделать вывод о сокращении численности населения г.Володарска.
За данный период численность населения снизилась на 0,6 тыс.человек, что в
среднем за год составило 86 человек, а из расчета на 1000 человек среднегодовая
убыль составила 8,4 человека.
В

таблице

№

3

представлено

изменение

численности

населения

между

переписями 1979, 1989 и 2002 годами.
Население между 1979 и 1989 годами уменьшилось на 11,3%, а между 1989 и
2002 годами уменьшилось на 0,9%, в настоящее время относительно переписи 2002
года население сократилось на 6,4%.
Изменение численности населения происходило, как за счет естественной
убыли, так и за счет механического движения.
Механический прирост на протяжении анализируемого периода характеризуется
скачкообразными показателями (отрицательными и положительными).
На

протяжении

анализируемого

периода

естественное

движение

было

отрицательным, что характерно для всей Нижегородской области. Уровень смертности
превышает рождаемость в 1,4-2,5 раза.
Таким образом, средняя убыль численности населения составила (-)9,5 человек
на 1 тыс.жителей, где естественная убыль (-)10,0 человек, а механическая убыль
(+)0,5 человек (см.таблицу № 2).
Все вышеуказанные факторы, а это показатели демографического кризиса,
возникшего как в результате чисто демографических колебаний, так и в силу причин
экономического характера, не позволяют рассчитывать на скорейшее улучшение
демографических процессов.
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Экономический кризис резко понизил уровень жизни большей части населения,
вызвал трудности с занятостью населения, что и отразилось на демографической
ситуации. Увеличился уровень смертности, снизилась продолжительность жизни
населения. Однако, этот показатель зависит не только от факторов социальной среды,
но и от возрастной структуры населения, и многолетним постепенным снижением
рождаемости.
Для выхода из демографического кризиса потребуется время. Уже сейчас
разработаны программы: «Концепция демографического развития Нижегородской
области», «Стратегия социально-экономического развития области до 2020 года» и
т.д.
Реализация этих программ позволит ожидать изменений в лучшую сторону,
тогда возможны улучшения показателей естественного движения населения.
В настоящее время с 2008 года сформировалась ситуация, свидетельствующая о
начале перелома, прежде всего, в показателях смертности и рождаемости.
В

результате

анализа

сложившейся демографической

ситуации, учитывая

естественные и механические демографические процессы, были выполнены прогнозы
численности населения на I очередь строительства и расчетный срок, а также
возрастная структура.
Согласно прогнозов численность населения г.Володарска может составить:
-

на I очередь строительства – 9,8 тыс.человек;

-

на расчетный срок – 9,9 тыс.человек.
Динамика численности населения, естественный и механический прирост
Наименование
показателей

1. Общая численность населения
(тыс.человек)

2. Естественный прирост по годам
(± человек),
в т.ч.
- родилось (± человек)
- умерло (± человек)
3. Механический
прирост по годам
(± человек)
4. Прирост (убыль) к
предыдущему году
(тыс.человек)

Таблица № 1

2003
год

2004
год

2005
год

2006
год

2007
год

2008
год

2009
год

2010
год

2011
год

10,9

10,8

10,6

10,5

10,3

10,3

10,2

10,2

9,9

-

-144

-168

-121

-87

-92

-56

-68

-

+109
-253

+112
-280

+107 +126 +129 +125
-228
-213
-221
-181

-

+44

-32

+21

-113

+92

-44

+68

-

-0,1

-0,2

-0,1

-0,2

-

-0,1

-

+135
-203
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Таблица № 2
Наименование
показателей

Прирост (убыль) к предыдущему году
(± человек на 1 тыс.
жителей)
Естественный прирост
(убыль) (± человек
на 1 тыс.жителей)
Механический прирост
(убыль) (± человек
на 1 тыс.жителей)

2003
год

2004
год

2005
год

2006
год

2007
год

2008
год

2009
год

2010
год

2011
год

В среднем
за период
2004-2010г.г.

-

-9,2

-18,9

-9,5

-19,4

-

-9,8

-

-

-9,5

-

-13,3

-15,9

-11,5

-8,5

-8,9

-5,5

-6,7

-

-10,0

-

+4,1

-3,0

+2,0

-10,9

+8,9

-4,3

+6,7

-

+0,5

Изменение численности населения по результатам переписи
Таблица № 3
Наименование

г.Володарск

1979г.
(перепись)
тыс.чел.

12,4

%

100,0

1989г.
(перепись)
% к предыдущей переписи
тыс.чел.

11,0

88,7

2002г.
(перепись)
% к предыдущей переписи
тыс.чел.

10,9

99,1

2010 год
тыс.чел.

10,2

% к предыдущей переписи

93,6

Анализ возрастного состава населения ( %%)
№

п/п

1.
2.
3.

Наименование

Население моложе трудоспособного
возраста
Население в трудоспособном возрасте
Население старше трудоспособного
возраста

1989г.
(перепись)

2002г.
(перепись)

2010
год

51,8

60,0

59,7

25,5

24,3

25,5

100,0

100,0

100,0

Итого:

22,7

15,7

14,8

Динамика демографии и трудозанятости населения
(в %% к населению)

№

п/п

1.

2.

3.

4.

Существующее
положение

Наименование

Население в трудоспособном возрасте
в том числе:
- не работает
Население моложе трудоспособного
возраста
в том числе:
- работает:
Население старше трудоспособного
возраста
в том числе:
- работает:
Трудозанятое население
сальдо маятниковой миграции

I очередь
строительства

Расчетный срок

59,0

58,5

13,2
14,8

11,3
15,0

9,5
15,5

0,5
25,5

0,3
25,7

26,0

5,6
52,6

5,7
53,7

5,8
54,8

-2,7

-2,0

-1,5

I очередь
строительства

Расчетный срок

59,0

58,5

1,3

1,2

1,1

3,5

3,4

3,3

6,7

5,2

4,3

1,7

1,5

0,8

5,6 (21,9%

5,7 (22,0%

5,8
(23,0%

59,7

Трудовые ресурсы, трудозанятое население
(в %% к населению)

№

п/п

Наименование

1.

Население в трудоспособном возрасте

2.

5.

Население занятое в домашнем и личном
подсобном хозяйстве в трудоспособном
возрасте
Учащиеся в трудоспособном возрасте,
обучающиеся с отрывом от производства
Неработающие инвалиды в трудоспособном
возрасте
Общая численность безработных

6.

Работающие пенсионеры

3.
4.

Существующее
положение

59,7

от возрастной
группы)

от возрастной
группы)

7.

Работающие подростки

0,5

0,3

8.

Сальдо маятниковой миграции

-2,7

-2,0

от возрастной группы)

-

-1,5
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Основные показатели распределения населения по трудозанятости
№

Существующее
положение

Наименование

п/п

I очередь
строительства

Расчетный срок

9,8

9,9

1.

Население (тыс.человек)

9,9

2.

Градообразующая группа
(в %%к населению)
Обслуживающая группа
(в %%к населению)

35,7

36,7

37,3

14,2

15,0

16,0

3.

III.2. Обоснование территориального развития города
Генеральным планом города Володарска даны предложения по изменению
установленной границы города.
Генеральный план г.Володарска предусматривает территориальное развитие
города за существующей границей, в северо-западном, северном, северо-восточном и
в юго-восточном направлениях на землях сельскохозяйственного назначения, с
включением в проектную границу города следующих площадок:
-

площадка № 1 находится в северо-западной части города, между территорией

птицефабрики

и

поселком

совхоза

«Сеймовский».

Проектом

предлагается

размещение на данной территории перспективную жилую зону – малоэтажную
индивидуальную застройку (1-2 эт.) с приусадебными участками, резервы жилой
зоны. Территория площадки составляет 44,0 га;
-

площадка № 2 находится в северной части города, между землями лесного фонда и

существующей

застройкой.

На

данной

площадке

Генеральным

планом

предусматривается первоочередное строительство малоэтажной индивидуальной
жилой застройки, развитие общественно-деловой зоны. Территория площадки
составляет 15,0 га;
-

площадка № 3 расположена в восточной части города, здесь предусматривается

территориальное

развитие

города

за

существующей

границей

на

землях

сельхозназначения. На данной площадке проектируются резервы развития жилой
малоэтажной индивидуальной застройки с приусадебными участками, территория
ее составляет 75,0 га;
-

площадка № 4 находится в западной части города, здесь предлагается разместить

среднеэтажную многоквартирную жилую застройку (4-5 эт.), ее резервы, резервы
развития производственной зоны (IV-V класса), резервы индивидуальной жилой
застройки и общесвенно-деловых зон. Территория площадки составляет 275,0 га;
-

площадка № 5 территорию бывшего пионерского лагеря,

расположенного к юго-
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западу от города предлагается включить в проектную границу города, она
составляет 9,4 га.
Решение

включения

в

границы

города

данных

площадок

обусловлено

следующими факторами:
-

в настоящее время практически исчерпан территориальный ресурс для развития
жилых и общественных зон города;

-

городу требуются свободные от застройки территории для размещения усадебной и
коттеджной застройки, площадки перспективного развития, размещение резервной
жилой зоны;

-

данная

территория

органично

вписывается

в

структуру

города.

Имеется

непрерывное развитие селитебной территории. Вопросы инженерного обеспечения
могут решаться в данной системе;
-

в

северное

и

северо-восточное

–

единственное

направлении,

куда

может

развиваться город, на свободных от застройки территориях.
Так же изменение границ города будет происходить за счет категории земель
населенных пунктов и земель промышленности. Всего в проектных границах города
будет находиться 1891,0 га.
Данная

территория

удовлетворяет

потребности

города

для

развития

градостроительных зон на расчетный срок строительства и за расчетный срок.
III.3. Архитектурно-планировочное решение.
Зонирование территории города
В основу архитектурно-планировочного решения Генерального плана города
Володарска заложены следующие принципы и задачи:
-

сохранение и упорядочение сложившейся планировочной структуры города;

-

экономически обоснованный выбор новых территорий, необходимых для развития
города;

-

создание благоприятной экологической обстановки;

-

оснащение города всеми видами инженерного оборудования;

-

организация системы зеленых зон отдыха и спорта;

-

упорядочения улично-дорожной сети с четким выделением основных пешеходных
связей;

-

формирование рациональной системы общественного центра и его подцентров
социальной инфраструктуры;

-

формирование своеобразия облика города.
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Предлагаемое генеральным планом функциональное зонирование территории
делит город на четкие зоны:
-

жилую, общественно-деловую, рекреационную, производственную, инженернотранспортной инфраструктур, сельскохозяйственного использования, специального
назначения.
Жилая зона занимает в городе большую часть территории и представлена

застройкой: усадебной, коттеджной и средней этажности городского типа.
Размещение

нового

строительства

на

территории

города

предлагается

Генеральным планом из условий выявления на расчетный срок строительства
основных элементов городской структуры, обеспечения равномерного расселения
населения

по

территории

пространственного

облика,

города,
со

формирования

среднеэтажной

законченного

застройкой

в

архитектурно-

северной

части

и

малоэтажной застройки усадебного типа на его окраинах.
Исходя из комплексной оценки территории, можно сделать заключение, что
территория, пригодная для развития города является землями сельхозназначения и
примыкает к городу с севера, северо-запада, и запада. Здесь предусматривается
первоочередное строительство малоэтажной индивидуальной жилой застройки (1-2
эт.) с приусадебными участками и многоквартирной среднеэтажной жилой застройки
(4-5-7 этажей).
В северо-восточной части города в районе проектируемого участка центральной
районной

больницы,

предлагается

строительство

малоэтажной

индивидуальной

застройки.
Общественно-деловая

зона

представлена

городским

центром,

который

расположен в центральной части («старого» города) и формируется на пересечении
ул.

Калинина

и

Сеймовской,

главных

композиционных

осей

застройки.

Центр

представлен главной площадью с которой открывается панорама на поймы рек Сеймы
и Затон.
Территория,

примыкающая к главной площади, предлагается Генеральным

планом к модернизации и реконструкции за расчетный срок строительства, с
постепенной заменой малоценного жилого фонда на капитальную застройку.
Для организации и формирования центральной площади районного центра,
соответствующей
дополнить

современным

социальную

требованиям

инфраструктуру

градостроительства,

города,

недостающими

необходимо
учреждениями

социального и культурно-бытового назначения.
Генеральным планом предлагается организация подцентров обслуживания, в
северной, юго-восточной, северо-западной частях города. Связанные между собой
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системой

пешеходных

связей

они

образуют

единую

взаимосвязанную

систему

обслуживания.
Рекреационная
пойменные

зона

территории

включает

рек

Сейма

в
и

себя
Затона,

озелененные

и

благоустроенные

проектируемый

городской

парк,

примыкающий с юга к общественному центру, скверы, расположенные в северной
части города. Спортивную зону, которая размещается в северной части города,
Генеральным планом предлагается развивать на I очередь строительства.
III.4. Жилой фонд
Жилой фонд г.Володарска составляет 231,0 т.м2 общей площади. Уровень
обеспеченности жильем достиг 23,3 м2 на человека при населении 9,9 тыс.человек.
В

настоящее

время

жилой

фонд

г.Володарска

имеет

следующие

формы

собственности:
-

частная – 92,1%;

-

муниципальная – 7,9 %.
В

общем

объеме

жилого

фонда

преобладает

частный

жилой

фонд,

что

свидетельствует о высоком уровне приватизации.
Процент

обеспеченности

инженерной

инфраструктурой

по

существующему

жилому фонду составляет:
-

водопроводом – 25,0%;

-

канализацией – 25,0%;

-

центральным отоплением – 25,0%;

-

горячим водоснабжением – 13,2%;

-

ваннами - 4,2%;

-

газом – 86,9%.
По этажности существующий жилой фонд распределяется следующим образом:

-

1 эт. – 48,6%;

-

2-3 эт. – 10,8%;

-

4-5 эт. – 40,6%.
По амортизации жилой фонд г.Володарска распределяется следующим образом:

-

жилой фонд, рекомендуемый к сохранению составляет 94,8 тыс.м2 общей
площади или 219,2 тыс.м2 общей площади;

-

ветхий и аварийный жилой фонд составляет 11,9 т.м2 общей площади или 5,2% от
существующего жилого фонда. .
На расчетный срок строительства общий жилой фонд г.Володарска составит

377,6 т.м2 общ.площади.
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Жилищный фонд г.Володарска состоит из существующего сохраняемого жилого
фонда – 221,2 т.м2 общ. площади или 95,7% от существующего положения.
По этажности он распределяется следующим образом:
-

1 эт. - 49%;

-

2-3-х эт. – 8,6%;

-

4-5-ти эт. – 42,4%.
При определении перспективного объема нового строительства г.Володарска

учитывались сложившиеся виды строительства. Генеральным планом предлагается
учесть данную тенденцию, так на I очередь строительства планируется ввод в среднем
15,7 т.м2 общей площади, в том числе многоквартирный – 4,7 т.м2 общей площади и
индивидуальный – 11,0 т.м2 общей площади. Новое строительство жилого фонда будет
вестись почти все на I очередь строительства.
Возрастет

уровень

комфортности

проживания,

увеличится

обеспеченность

жилым фондом в многоквартирном жилом фонде до 32,9 м2/чел., в индивидуальном
новом фонде до 60 м2/чел.
Объем нового строительства на расчетный срок определен объемом 156,4 т.м2
общ.площади. Распределение по этажности следующее:
-

1 эт. – 75,1%;
4-5 эт. – 21,1%;
7-9 эт. – 3,8%.
Размещение домов этажностью 4-5-ти эт. и 7-9-ти эт. планируется в I зоне, в

районе ул.Суворова и в западной части города, в районе существующей 4-5-ти
этажной застройки. Индивидуальную застройку планируется разместить в I зоне, на
продолжении ул.Мичурина, в северной части, и в районе ул.Молодежной, а также во II
зоне,в

южной

части,

в

районе

ул.Тимирязева.

Индивидуальную

застройку

предлагается застраивать домами площадью 180 м2 общей площади и с земельным
участком 1000 м2.
Из общего объема нового строительства, предусмотренного на расчетный срок,
на I очередь строительства объем вводимого жилья может составить 141,1 т.м2 общей
площади. Обеспеченность в индивидуальном новом жилом фонде составит 60,0 м2/чел.
На расчетный срок, в том числе на I очередь строительства предлагается убыль
жилого фонда, а именно вынос жилья из санзоны от железной дороги в объеме 4,0 т.м2
и снос ветхого и аварийного жилого фонда – 5,9 т.м2.
На новых площадках предусмотренных под индивидуальную застройку домами в
среднем 180,0 м2 и с земельным участком 1000 м2 показатели плотности застройки:
коэффициент застройки и коэффициент плотности застройки не привышают значений
0,2 и 0,4 соответственно.
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В таблице № 1 и № 2 представлена динамика жилого фонда на I очередь
строительства и расчетный срок.

Динамика жилого фонда на расчетный срок
Наиме-

Сущест-

Убыль

нование
зон

вующее
положение
(т.м2)

жилого
фонда
(т.м2)

Всего
жилого
фонда
(т.м2)

I зона

156,7

1,5

155,1

52,0

9,3

93,8

II зона

74,4

8,3

66,1

56,3

9,8

-

Итого:

231,1

9,9

221,2

108,3

19,1

93,8

Новое строительство

Существующий сохраняемый жилой фонд
в том числе:
1 этаж.
2-3 этаж.
4-5 этаж.
2
индивид.
(т.м )
(т.м2)
(т.м2)

Всего
жилого
фонда
(т.м2
общ.площ.)

144,7

в том числе:
Индивидуальный
4-5 этаж.
малоэтажный
(т.м2
кол-во
т.м2 общ. общ.площ.)
домов
площ.

7-9 этаж.
(т.м2
общ.площ.)

Всего
жилого
фонда
(т.м2
общ.площ.

570

102,6

35,6

6,5

299,8

11,7

65

11,7

-

-

77,8

156,4

635

114,3

35,6

6,5

377,6

Примечание: обеспеченность в новом индивидуальном малоэтажном жилом фонде – 60 и2/чел.; в существующем сохраняемом индивидуально
существующем сохраняемом и новом многоквартирном – 32,9 м2/чел.

Динамика жилого фонда на I очередь строительства
Наиме-

Сущест-

Убыль

нование
зон

вующее
положение
(т.м2)

жилого
фонда
(т.м2)

Всего
жилого
фонда
(т.м2)

I зона

156,7

1,5

155,1

52,0

9,3

93,8

II зона

74,4

8,3

66,1

56,3

9,8

-

Итого:

231,1

9,9

221,2

108,3

19,1

93,8

Новое строительство

Существующий сохраняемый жилой фонд
в том числе:
1 этаж.
2-3 этаж.
4-5 этаж.
2
индивид.
(т.м )
(т.м2)
(т.м2)

Всего
жилого
фонда
(т.м2
общ.площ.)

129,4

в том числе:
Индивидуальный
4-5 этаж.
малоэтажный
(т.м2
кол-во
т.м2 общ. общ.площ.)
домов
площ.

7-9 этаж.
(т.м2
общ.площ.)

Всего
жилого
фонда
(т.м2
общ.площ.

485

87,3

35,6

6,5

284,5

11,7

65

11,7

-

-

77,8

141,1

550

99,0

35,6

6,5

362,3

Примечание: обеспеченность в новом индивидуальном малоэтажном жилом фонде – 60 и2/чел.; в существующем сохраняемом индивидуально
существующем сохраняемом и новом многоквартирном – 32,5 м2/чел.

III.5. Производственные зоны
В Генеральном плане не предлагается кардинальное развитие производственных
зон

в

городе

Володарске,

предусмотрены

резервные

площадки

под

развитие

промышленных и коммунально-складских территорий. Они размещаются вдоль или
вблизи железной дороги, в восточной и западной частях города.
На территории города расположено около 14 промышленных и коммунальноскладских территорий. Наиболее крупные из них:
-

ОАО Агрофирма «Птицефабрика Сеймовская»;

-

ОАО «Сеймовский хлеб»;

-

ОАО Володарский комбинат хлебопродуктов;

-

Мельзавод № 4;

-

Мельзавод № 7;

-

МУП «Коммунсервис»;

-

ООО «БИСКОТТИ»;

-

Подсобное хозяйство птицефабрики «Сеймовская»;

-

ОАО «Глобус».
Можно выделить три куста производственных предприятия: юго-западный,

северный и юго-восточный.
Проектируется общая санитарно-защитная зона для каждого куста. В санитарнозащитные зоны от производственных территорий попадает большое количество жилых
домов и учреждений культурно-бытового обслуживания.
Для

улучшения

мероприятий

по

экологической

снижению

вредного

ситуации,
воздействия

проектом
от

предлагается

производственных

ряд

зон

и

отдельных предприятий:
-

внедрение новых технологий, с целью сокращения санитарно-защитных зон;

-

сокращение производственных территорий;

-

перепрофилирование;

-

вынос на новую площадку;

-

закрытие и ликвидация.
Необходима разработка проектов санитарно-защитных зон.
Подробно характеристика промышленных предприятий, коммунально-складских

территорий, размеры санитарно-защитных зон – см. раздел «Охрана окружающей
среды».
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III.6. Общественно-деловые зоны

(учреждения и предприятия социального и культурно-бытового
обслуживания)

Учреждения

культурно-бытового

обслуживания

города

Володарска

сконцентрированы, в основном, на улицах, примыкающих к железнодорожной станции
и проходным предприятий, это улицы Базарная, Первомайская, Кооперативная,
Пионерская, Клубная, Мичурина.
Расположение учреждений обслуживания не создает необходимой пешеходной
доступности,

а

количество

не

отвечает

современным

требованиям

и

нормам.

Некоторые из них размещаются в приспособленных зданиях.
В городе не хватает специальных школ, поликлиник, больниц, станций скорой
помощи, спортивных сооружений, предприятий общественного питания, пожарных
депо.
Совсем

отсутствуют:

средние

специальные

учебные

заведения,

раздатки

молочной кухни, диспансеры, бассейны, гостиницы и т.д.
В Генеральном плане предусмотрена 2-х ступенчатая система обслуживания.
Учреждения повседневного спроса размещаются в жилых кварталах в пределах
доступности 300-500 м.
Учреждения

периодического

и

частично

эпизодического

пользования

размещаются в городском общественном центре и подцентрах жилых районов.
Городской общественный центр развивается на базе существующего, который
расположен в центральной «старой» части города, к югу от железной дороги. Он
включает в себя весь комплекс учреждений культурно-бытового обслуживания, а
также реконструируется и благоустраивается. Здесь необходимо строительство здания
районной администрации. В жилых районах новой застройки, на пересечении
транспортных

магистралей,

с

учетом

пешеходных

путей

движения

населения,

Генеральным планом предлагается организация подцентров в северной, северозападной, восточной, юго-восточной частях города.
В последние годы активно формируется линейный подцентр, расположенный в
северной части города, к западу от территории Птицефабрики, вдоль улицы Мичурина.
Здесь выстроен ФОК, строятся спортивные площадки, предусматриваются офисные
помещения,

гостиницы.

На

территории,

расположенной

между

площадкой

птицефабрики и ул.Суворова организуется общественно-деловая зона.
В настоящее время пожарных депо в городе не хватает. Для обслуживания
города

Генеральным

планом

предлагается

реконструкция

и

расширение
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существующего пождепо на улице Суворова – 2-е машины на дополнительно – 6
машин (всего 8 машин).
Строительство пождепо дополнительно в «старой» части города, в санитарнозащитной зоне от железной дороги – на 6 машин. В городе имеются ведомственные
пожарные депо мельзаводов № 7, № 4.
К естественным и искусственным источникам противопожарного водоснабжения
предусматривается

подъезды

для

забора

воды,

пригодные

для

использования

пожарной техникой.
Генеральным планом предлагается устройство противопожарных водоемов, для
обеспечения «безводных» районов:

в

северо-восточной, северо-западной, юго-

восточной частях города.
Расчет

вместимости,

размещение,

местоположение

учреждений

культурно-

бытового обслуживания, характеристика занимаемых помещений и рекомендации по
их дальнейшему использованию приводятся ниже.
Существующие учреждения культурно-бытового обслуживания
№№
п/п
1

Наименование
2

1.

Дошкольные учреждения

2.

Общеобразовательные учреждения

3.
4.

Внешкольные учебные заведения
(дома творчества, худ. муз. школы)
Больница

5.

Поликлиника

6.

Единица
измерения
3

Вместимость
4

мест
(норма/факт)
-«-

1540/866

мест

305

коек

100

посещ. в смену

300

Аптека

объект

2

7.

Станция скорой помощи

машин

2

8.

Спортивные территории

га

4,5

ФОК, в том числе:
- спортивный зал

объект
м2 площади пола

1
1493,0

- плавательный бассейн

м2 зеркала воды

301,0

м2

1800,0

9.

- ледовая арена

270/271

10.

Торговые центры, продовольственные
и непродовольственные магазины

м2 торг.площади

2333,7

11.

Предприятия общественного питания

посад.мест

105

12.

Отделение связи

объект

4

3

4

1

2
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13.

Отделение сбербанка

объект

2

14.

Пожарное депо

машин

2

15.

Библиотека

тыс.томов

82,6

16.

Предприятия бытового обслуживания

раб.мест

10

17.

Досуговые центры и культурно-развлекательные учреждения
ФАП

мест

303

объект

1

18.

Обеспеченность учреждениями культурно-бытового обслуживания
г.Володарск
№№
п/п

Наименование
показателей

1.

Дошкольные учреждения

2.

Общеобразовательные учреждения

3.

5.

Внешкольные учебные заведения
(дома творчества, худ., муз.школы)
Межшкольный производственный
комбинат
Больница

6.

Поликлиника

4.

7.
8.
9.
10.

Аптека
Станция скорой помощи
Спортивные территории
Спортивный зал

11.

Плавательный бассейн

12.
13.

Гостиница
Торговые центры, продовольственные и
непродовольственные магазины
Рынок

14.
15.

Единица
измерения

Необходимо

Всего
Существ.

% обеспеченности

-

положение

270/271

99,6

-

1540/866

181,2

мест

90

305

-

-«-

70

-

-

коек

134

100

74,6

посещ.
в смену
объект
машин
га
2
м площади
пола
м2 зеркала
воды
мест
м2 торг
.площади
-«-

347

300

86,5

2
1
2,0
594,0

2
2
4,5
1493,0

100,0
200,0
225,0
251,3

198,0

301,0

152,0

60
2772,0

2333,7

84,2

238,0

-

-

посад.мест

396

105

26,5

объект

2

4

200,0

мест

(норма/факт)
-«-

по норме

16.

Предприятия общественного
питания
Отделение связи

17.

Отделение сбербанка

объект

2

2

100,0

18.

Пожарное депо

машин

6

2

33,3

19.

Библиотека

тыс.томов

39,6

82,6

208,5

20.

Предприятия бытового
обслуживания
Досуговые центры и культурноразвлекательные учреждения
Оздоровительные центры, бани, сауны

раб.мест

50

10

20,0

мест

397

303

76,3

мест

50

-

-

21.
22.

Учреждения культурно-бытового обслуживания
№
п/п
п

Наименование

1

2

Новое строительство
Единица
Всего по проекту
(расч.срок/в т.ч. I оч. стр-ва)
Существующий
Необходимо
а
Кубатура
проекту
стр-ва)
ющий
имо
изме(расч.срок/
/
в т.ч.
рения
по нормесохраняемый I зона
II зона
(т.м3)
I оч. стр-ва)
мый
ва)
3
4
5
6
7
8
9

1. Дошкольные учреждения
мест
учреждения

160/160 120/120

600

2. Семейные дошкольныемест
дошкольные
учреждения
3. Общеобразовательныемест
ьные учреждения
4. Внешкольные учебныемест
учебные
заведения (дома твортворчества,худ.,муз.школы)
колы)
5. Межшкольный произ- -«производственный комбинат
комбинат
6. Больница
коек

930

7. Поликлиника
8. Аптека

посещ.
в смену
смену
объект

90

270

600/600 14,0/14,0

0
___10/10__
10/10
0__
___20/20__
0__
10/10
1540
1540/154063,4/63,4
40
4
305
300/605/300 24,2/12,2
2

70

-

100/100

-

100/100

200

100

150/-

-

518

300

220/-

-

250/100 65,0/26,0
0
520/300 20,2/11,6
6

2

2

1/- в здании

-

здании

3/2

4,1/4,1

1,0/1,0

40
поликлиники

9.

Станция скорой помощи

машин

7

2

га

-

4,5

11. ФОК, в том числе:

объект

-

- спортивный зал

м2 площади
пола
м2 зеркала
воды
м2
3

10. Спортивные территории

- плавательный бассейн
- ледовая арена
1

2

12. Торговые центры, продовольственные и непродовольственные магазины

м2 торг.
площади

13. Предприятия
общественного питания

посад.мест

5/-

-

7/5

7,0/5,0

1

-

-

1/1

-

887,0

1493,0

-

-

19,7/19,7

296,0

301,0

-

-

1493,0/
1493,0
301,0/301,0

-

1800,0

-

-

1800,0/
1800,0

18,0/18,0

4

5

6

7

8

9

2909,0

2333,7

100,0/100,0

2983,7/
2783,7

12,3/11,5

591

105

100/100

595/495

14,9/12,4

-

5/5

6,0/6,0

7,8/7,8

14. Отделение связи

объект

2

4

100,0/100,0
100,0/100,0
150,0/150,0
200,0/___20/20__
___20/20__
__250/250_
100/1/1

15. Отделение сбербанка

объект

2

2

1/1

-

3/3

3,6/3,6

16. Пожарное депо

машин

8

2

6/6

-

8/8

7,2/7,2

тыс.томов

59,0

4,0

55,0/55,0

-

59,0/59,0

2,5/2,5

раб.мест

74

10

___15/-___
20/20

30/30

75/60

4,9/3,9

мест

543

303

250/-

-

553/303

21,2/12,1

объект

-

1

-

-

1/1

0,3/0,3

17. Библиотека
18. Предприятия бытового
обслуживания
19. Досуговые центры и
культурно-развлекательные учреждения
20. ФАП
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21. Рынок
22. Баня (реконструкция
существующей)
23. Гостиница
24. Административные
здания

м2 торг.
площади
мест

350,0

-

-

350,0/-

350,0/-

0,2/-

70

-

-

70/70

70/70

5,6/5,6

мест

80

-

80/-

-

80/-

5,6/-

т.м3

-

-

10,0/-

10,0/10,0

20,0/10,0

20,0/10,0
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Ритуальное обслуживание

В настоящее время на территории г.Володарска существуют два кладбища: одно
закрытое в юго-западной части города, другое к северу от железной дороги в
восточной части города, общая территория 9,3 га.
В настоящее время отведена новая площадка размером 6,7 га в районе
существующего кладбища.
По расчету на население необходимо дополнительных территорий 2,4 га. Таким
образом, отведенная территория полностью обеспечит необходимую потребность.
III.7. Рекреационные зоны
Рекреационная зона города имеет слабое развитие. Зеленые насаждения вдоль
улиц, отдельные участки зелени вдоль железной дороги, где еще остались группы
сосен,

сквер

перед

домом

культуры

Сеймовской

птицефабрики

–

требуют

реконструкции и благоустройства. Генеральным планом предлагается создание единой
взаимосвязанной

системы

зеленых

насаждений

общего

пользования,

для

чего

необходимо благоустройство и использование в качестве зелени общего пользования
пойм рек Сеймы и Затон, имеющейся в городе богатейший ресурс для создания
рекреационной зоны. Предлагается расчистка, углубление русла рек с учетом их
санитарно-эпидемиологического

состояния

а

также

организация

скверов:

у

общественного центра города, в подцентре новой северо-западной жилой зоны, у
спортивной зоны в юго-восточной части. В центральной части города имеется
живописный

водоем,

где

оборудован

пляж.

Парк

культуры

и

отдыха

города

предлагается создать на базе имеющейся зелени поймы р.Затон со строительством
детского городка, пляжей с учетом их санитарно-эпидемиологического состояния.
В единую систему зеленых насаждений города включается также и зеленые
насаждения санитарно-защитных зон.
В результате предлагаемых мероприятий норма обеспеченности зелеными
насаждениями общего пользования на 1 жителя города должна увеличиться с 0,1
м2/чел., в настоящее время, до 51,0 м2/чел. на I очередь строительства и 86,0 м2/чел.
на расчетный срок.
В настоящее время в городе имеется две спортивных зоны: в северной части:
ФОК, стадион, спортивные площадки и стадион в юго-восточной части города.
В пойме реки Затон предлагается разместить лодочную станцию.
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Глава IV
ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
(УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ И ТРАНСПОРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ)
IV.1. Внешний транспорт и дороги
Город Володарск расположен в 44 км к западу от Нижнего Новгорода.
Обслуживается город автомобильным и железнодорожным транспортом. Ближайший
аэропорт международного класса находится в г. Нижнем Новгороде в 50 км.
К северу от города проходит автомобильная дорога федерального значения М-7
«Волга» «Москва – Нижний Новгород – Казань – Уфа». По территории города проходит
железнодорожная линия Москва – Нижний Новгород. Южнее Володарска протекает
судоходная река Ока.
Железнодорожный транспорт
Существующее положение

Железнодорожные перевозки осуществляются по железной дороге Москва –
Нижний Новгород. Протяженность железной дороги в пределах города составляет 7,5
км (включая подъездные пути к промпредприятиям ОАО Агрофирма «Птицефабрика
Сеймовская»,

ООО «Бискотти», ОАО «Мукомольный

комбинат «Володарский»,

складские территории). Железная дорога разделяет территорию города на две части,
сообщение

между

которым

осуществляется

по

средствам

охраняемых

железнодорожных переездов.
В пределах города Володарск имеются две железнодорожные станции: Сейма и
392 км. Станция Сейма является проходной

станцией

и

важным

погрузочно-

разгрузочным пунктом. Через станцию проходят поезда дальнего следования, а также
пригородные: на Нижний Новгород и Гороховец. Интенсивность движения поездов на
участке в районе станция Сейма составляет более ста пар в сутки, из них около
двадцати пар составляют пригородные маршруты.
Основные грузы, перерабатываемые станцией Сейма являются: хлебопродукты,
продукты питания, стройматериалы, лесоматериалы, топливо.
Станция сейма оборудована перроном, а так же деревянным зданием вокзала с
залом ожидания для пассажиров, кассами и административными помещениями.
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Автомобильный транспорт
Существующее положение

Город Володарск распложен в 4,5 км от автомобильной дороги федерального
значения М-7 «Волга» «Москва – Нижний Новгород – Казань – Уфа». Дорога проходит
по территории Московской, Владимирской, Нижегородской областей, Чувашии и
Татарии. Подъезд к городу осуществляется по автодороге третьей категории местного
значения 22 ОП РЗ 22К-0024 Подъезд к г.Володарску от а/д М-7 "Волга". Ширина
проезжей части 7 метров, ширина отвода включая придорожную полосу составляет
50 м.
По территории г.Володарск проходит автомобильная дорога третьей категории
местного межмуниципального значения 22 ОП РЗ 22К-0026 «Дзержинск–ВолодарскИльино - а/д М-7 "Волга"». В пределах границы города данная автодорога выполняет
функцию улицы общегородского значения. Ширина проезжей части за границей
города 7 м, ширина отвода включая придорожную полосу составляет 50 м.
Вышеперечисленные

автомобильные

дороги

используются

как

для

пассажирских, так и для грузовых перевозок. Основные потребители грузовых
перевозок представлены в таблице 3.1.1.
Таблица 3.1.1 - потребители грузовых перевозок

Предприятие

Объем перевозок (тыс. т)

Количество грузовых
авто (шт.)

ОАО «Мукомольный комбинат
«Волдарский»

77

9

ООО «Сеймовская мельница»

38

16

400

3

26197

83

ООО «КАРАОН»
ОАО «Агрофирма «Птицефабрика
Сеймовская»

Пассажирские перевозки г.Володарска и Володарского района осуществляется
автобусами

Дзержинского

пассажирского

автотранспортного

предприятия,

расположенного в г.Дзержинске по адресу: ул.Красноармейская, дом 9.
Автобусное обслуживание организовано по четырем пригородным маршрутам:
Юганец – Володарск;
Дзержинск – Володарск;
Дзержинск – Ильино (транзит);
Володарск – Ильино.
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IV.2. Улично-дорожная сеть и транспортное обслуживание
Существующее положение

Основное
ул.Южной,

транспортное

ул.Горького,

движение

ул.Чапаева,

осуществляется
ул.Фрунзе,

по

ул.

Калининской,

ул.Заводской,

ул.Полевой,

ул.Юганецкой, ул.Маяковского, ул.Кооперативной.
Магистральные

улицы

общегородского

значения

(Калининская,

Южная,

Горького, Чапаева, Фрунзе, Заводская, Полевая) являются главными улицами города и
служат для связи основных частей населенного пункта Володарск между собой, а так
же предназначены для пропуска массового пассажирского транспорта. Ширина улиц в
красных линиях составляет около 35 м. Ширина проезжей части 6 м.
Улица

Полевая

имеет

к

северу

вылетное

направление

на

автодорогу

общегосударственного значения Москва–Нижний Новгород, улица Фрунзе – восточное
вылетное

направление

на

г.Дзержинск,

улица

Чапаева

–

западное

вылетное

направление на н.п.Ильногорск.
Ширина улиц в красных линиях составляет около 25-30 м. Ширина проезжей
части 6-7 м.
Общее

состояние

улично-дорожной

сети

города

оценивается

как

неудовлетворительное. Несмотря на хорошую плотность улиц, большинство из них не
имеет твердого покрытия, либо твердое покрытие находится в неудовлетворительном
состоянии. Серьезным негативным фактором так же является наличие многочисленных
железнодорожных переездов в центральной части города, отрицательно влияющих как
на безопасность дорожного движения, так и на его непрерывность. Из-за высокой
интенсивности движения железнодорожного транспорта в городе часто образуются
«пробки».
Характеристика улично-дорожной сети представлена в таблице 3.2.1.
Таблица 3.2.1 Протяженность, км

Категория
улиц

Магистральные
улицы общегородского значения
Магистральные
улицы районного
значения
Улицы местного
значения

Итого:

Характеристика улично-дорожной сети*
Плотность, км/км2

Сущ.
положе
ние

I очередь
стр-ва

Расчетн.
срок

Сущ
положение

I очередь
стр-ва

Расчетный
срок

10,8

10,8

15,6

0,8

0,6

0,9

6,4

12,4

14,4

0,5

0,7

0,8

5,5

38

39,1

0,4

2,1

2,2

22,7

61,2

69,1

1,7

3,4

3,9

* - расчет ведется только для улиц с твердым покрытием удовлетворительного состояния
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I очередь строительства:

В связи с нарастающей автомобилизацией и развитием населенного пункта на
первую очередь строительства предлагается развитие улично-дорожной сети города.
Для этого необходимо строительство новых автомобильных дорог (в основном в
северной, северо-восточной и южной частях города), ремонт и модернизация уже
существующих. Генеральным планом предлагаются следующие значения ширины
проезжей части улиц:
-

главные улицы города – 12 м;

-

улицы районного значения – 8 м;

-

улицы местного значения – 6 м.
На пересечении автомобильных дорог с напряженным движением необходимо

устраивать кольцевые развязки в одном уровне. В случае отсутствия возможности
устройства

такого

запрещающая

рода

развязок,

левосторонний

осуществляется

поворот,

либо

организация

движения,

организовывается на прилегающих

участках одностороннее движение.
Некачественное твердое дорожное покрытие, либо его отсутствие
улицах

делает

ее

малоэффективной.

Необходимо

провести

на многих
ремонтно-

восстановительные работы асфальтобетонного дорожного покрытия, а там где оно
отсутствует – уложить. Все сложные и опасные дорожные участки должны быть
обозначены соответствующими дорожными знаками и быть хорошо освещенными. Для
безопасности пешеходов в районе их массового появления на дорогах (учебновоспитательные учреждения, крупные магазины и т.п.),
искусственные

неровности

(лежачие

полицейские,

необходимо устанавливать

высотой

не

более

10

см)

обозначенные как разметкой, так и соответствующими дорожными знаками. Так же
искусственные

неровности

необходимо

устанавливать

во

дворах со

сквозными

проездами, которые могут использоваться (особенно в часы пик), как альтернативные
пути более высоким по значению автодорогам.
Расчетный срок:

В связи с развитием города Генеральным планом предлагается крупное развитие
улично-дорожной

сети

центральной

части

населенного

пункта

(модернизация

ул.Северной, ул.Маяковского, ул.Суворова). Ул.Северная должна выполнять функции
улицы общегородского движения взамен ул. Заводской и обеспечивать выход к
проектному тоннелю, связывающему северную и южную части города. Ул. Заводская в
свою

очередь

будет

выполнять

соответствующим благоустройством.

функции

крупной

пешеходной

артерии

с
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Предлагается устраивать дорожки для велосипедистов. Если нет возможности их
устройства на обособленной территории, необходимо выделять дополнительные
полосы на основных магистралях. При правильном подходе к решению проблемы
велосипедного

транспорта

можно

значительно

сократить

нагрузки

на

улично-

дорожную сеть и улучшить экологическую обстановку в городе.
Рекомендуется увеличение ширины проезжей части автодорог до значений,
указанных в предыдущем разделе «Первая очередь строительства».
Проектируемая улично-дорожная сеть поддерживает уже сложившуюся систему
транспортных и пешеходных связей и представляет собой четкую систему улиц,
связывающую в единое целое все части города, благодаря которым по кратчайшим
расстояниям осуществляется связь жилых зон с общественным центром, зоной отдыха
и производственной зоной.
Сооружения на автомобильных дорогах
Существующее положение

На данный момент в городе Володарск насчитывается семь крупных сооружений,
предназначенных для пропуска автотранспорта:
-

железнодорожный мост через р. Сейму в центральной части города;

-

автомобильный мост через р. Сейму в центральной части города;

-

автомобильный мост через р. Сейму в южной части города;

-

автомобильный мост через приток р. Сеймы на ул. Маяковского;

-

охраняемый железнодорожный переезд в центральной части города;

-

охраняемый железнодорожный переезд в восточной части города;

-

охраняемый железнодорожный переезд в западной части города.

Расчетный срок:

Проектные предложения

Генеральным планом предлагается для обеспечения надежной и эффективной
связи южной и северной частей города строительство путепровода через железную
дорогу в западной части города, а так же строительство тоннеля под железной
дорогой в восточной части города. Существующий железнодорожный переезд

в

центральной части города на ул. Заводской предлагается закрыть и организовать на
его месте пешеходный мост.
Так же Генеральным планом предлагается организовать мост через р.Сейму на
ул.Маяковского и мост через приток р.Сеймы на ул.Луначарского.
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Общественный транспорт
Существующее положение:

Общественные

городские

пассажирские

перевозки

осуществляются

пригородным транспортом. Внутренние маршруты, как и автостанция, отсутствуют, что
отрицательно

сказывается

на

регулярности

и

интенсивности

пассажирского

транспорта в городе. В лучшем случае интенсивность маршрутов, обслуживающих
основные части города варьируется в пределах одного-двух автобусов в час.
Протяженность

существующей

сети

общественного

пассажирского

транспорта

составляет на 10,6 км.
Расчетный срок:

В ближайшие 20 - 30 лет прогнозируется значительное увеличение территории
города. Существующий транспорт не в состоянии качественно обслужить столь
значительную площадь.

Генеральным планом предлагается

организовать новые

маршруты по новым улицам. Протяженность новых маршрутов составит 9,3 км. На
наиболее важных маршрутах рекомендуется сократить интервал движения до 10-15
минут. Все остановочные пункты должны быть оснащены крытыми павильонами для
ожидания транспорта. Рядом с территорией железнодорожного вокзала предлагается
организовать

автостанцию

с

площадкой

для

посадки/высадки

пассажиров

и

возможностью совмещения здания ж/д вокзала и автовокзала.
Индивидуальный транспорт

В настоящее время уровень автомобилизации в городе Володарск составляет
около 245 автомобилей на тысячу жителей. В городе насчитывается 2382 легковых
автомобиля, 36 грузовых автомобилей и 83 мотоцикла. Информация по парку
легковых автотранспортных средств представлена в таблице 3.2.3
Транспортные
средства

Легковые
автомобили
Мотоциклы

Сущ.
полож

2382
83

Таблица 3.2.3
I очередь строительства
В том числе
Норма
Всего
кол-во гараж.
на
для секц.
1000
застройки
жит.

290

2842

1245

80

784

172

– индивидуальный транспорт
Норма
на
1000
жит.

385

120

Расчетный срок
В том числе
Всего
кол-во гараж.
для секц.
застройки

3812

1632

1188

255
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IV.3. Сооружения и устройства для хранения
и обслуживания транспортных средств
Сооружения для хранения водного индивидуального транспорта

В настоящее время лодки, принадлежащие населению, хаотично размещаются
по

всему

побережью

Затона

Сеймовский.

Генеральным

планом

предлагается

организовать лодочную станцию в районе бывшего причала площадью около 0,8 га.
Сооружения для хранения автотранспортных средств
Существующее положение

В настоящее время в городе Володарск насчитывается около 1865 гаражей для
хранения индивидуального автотранспорта. Количество машино-мест в гаражах
(таблица 3.2.3) рассчитано только для населения многоэтажной застройки, которое
составляет на I очередь строительства 9,8 тыс. жит, на расчетный срок – 9,9 тыс. жит.
Личные

автомобили

храниться

в

и

гаражах

мотоциклы
на

населения

приусадебных

индивидуальной

участках.

застройки

Подробная

будут

информация

о

существующих крупных гаражных массивах представлена в таблице 3.3.1.
Таблица 3.3.1 – существующие крупные гаражные массивы

Адрес

Количество
машино-мест

В северной части города (совхоз Сеймовский)

45

ул.Мичурина (восточнее секционной застройки)

1200

ул.Мичурина (внутри секционной застройки)

200

ул.Мичурина (юго-восточнее секционной застройки)

160

ул.Вокзальная

200

ул.Володарского

20
Итого:

Для

объектов

связанных

с

массовым

посещением

1825

или

пребыванием

значительного количества людей, Генеральным планом предусмотрены открытые
автостоянки.
Результаты расчета вместимости открытых автостоянок у общественных зданий
и сооружений приведены в таблице 3.3.2.
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Таблица 3.3.2 - открытые автостоянки для временного размещения автомобилей

Наименование
зданий и
сооружений

Расчетная
единица

Больница

100 коек

Поликлиника

100
посещ.
100 м2
лед.пл.
100 м2
воды
100 м2
пл. зала

Ледовая арена
ФОК)
Бассейн (ФОК)

Количество
расчетных
единиц

Норма на
расчетн.ед.
I оч./ расч.срок

Кол-во
маш./мест

7/12

7/30

0,02/0,08

3/5,2

10/15

30/78

0,08/0, 2

18/18

12/18

216/324

0,54/0,81

3/3

12/18

36/54

0,09/0,14

15/15

5/8

75/120

0,2/0,3

1/2,5

Площадь
стоянок
(га)

Спортивный зал
(ФОК)
Досуговые центры
и культурноразвлекательные
учреждения
Крупные
торговые центры
Рынок

100 мест

3/5,5

15/23

54/127

0,14/0,32

100 м2
торг.пл.
50 торгов.

29/31

10/20

290/620

0,73/1,55

1,8/1,8

20/25

36/45

0,09/0,11

Рестораны, кафе

100 мест

5/6

22/40

110/240

0,28/0,6

Гостиница

100 мест

-/0,8

20/25

-/20

-/0,05

Автостанция

100 пас.
в час«пик»

2/3

15/23

30/69

0,08/0,17

0,4/0,4

20/40

8/16

0,02/0,04

892/1743

2,23/4,36

мест

Административные
здания

100 раб

Итого:
Проектные предложения

I очередь строительства:

В

связи

с

развитием

в

северной

части

города

секционной

застройки

Генеральным планом предлагается строительство одноэтажного гаражного массива на
75 машино-мест в совхозе «Сеймовский».
Гаражный массив, размещенный на ул. Мичурина частично задевает охранную
зону

от

скважины.

Генеральным

планом

предлагается

сократить

численность

гаражного массива до 500 машино-мест для соответствия требованиям СНиП и
СанПИН.
Предлагается увеличение гаражного массива, расположенного на ул.Мичурина,
юго-восточнее секционной застройки на 120 машино-мест.
Предлагается расширение гаражного массива на ул.Володарского до 90 машиномест.
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Необходимо организовать открытые автомобильные стоянки для временного
хранения легковых автомобилей по всей территории города общей вместимостью 892
машино-места.
Расчетный срок:

В

связи

Генеральным

с

развитием

планом

в

северной

предлагается

части

расширение

города

секционной

запроектированного

застройки
на

первую

очередь гаражного массива в совхозе «Сеймовский» на 40 машино-мест.
Гаражный массив на ул.Мичурина предлагается увеличить еще на 340 мест.
Требуется увеличение гаражного массива на ул.Володарского до 120 машиномест.
Необходимо иметь в наличие открытые автомобильные стоянки для временного
хранения легковых автомобилей по всей территории города общей вместимостью 1743
машино-места.
Станции технического обслуживания легковых автомобилей
Существующее положение

В настоящие время в городе не зарегистрировано ни одной полноценной
станции технического обслуживания автомобилей.
Расчет требуемого количества постов СТО выполнен в соответствии с п.6.40
СНиП 2.07.01-89 и приведен в таблице 3.3.3.
Расчетный
период

I очередь
строительства
Расчетный срок

Таблица 3.3.3 - станции
Расчетное
Количество
количество
автомобилей
автомобилей
на пост СТО

технического обслуживания
Требуемое количество
постов СТО

3234

200

16

4405

200

22

Проектные предложения
I очередь строительства:

Генеральным

планом

предлагается

строительство

станций

технического

обслуживания автомобилей по всей территории города:
в восточной части города в районе ЦРБ – 2 поста (0,2 га);
в западной части города в районе 2-й площадки птицефабрики – 6 постов
(0,6 га);
в северной части города в районе электроподстанции – 8 постов (0,8 га);
Расчетный срок:
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Предлагается строительство станции технического обслуживания автомобилей в
восточной части города в районе ЦРБ на 6 постов (0,6 га).

Автозаправочные станции

На территории города Володарск размещаются две автозаправочные станции:
-

в западной части города в районе 2-й площадки птицефабрики;

-

в северной части города в районе 1-й площадки птицефабрики;
В данный момент ведется строительство еще одной АЗС на 6 колонок в

восточной части города в районе ЦРБ.
Расчет требуемого количества колонок АЗС выполнен в соответствии с п.6.41
СНиПа 2.07.01-89 и приведен в таблице 3.3.5:
Таблица 3.3.5 – расчет автозаправочных станций

Расчетный
период

Расчетное
количество
автомобилей

3234

I очередь строительства
Расчетный срок
По

расчету

АЗС

Требуемое
количество
колонок (АЗС)

1200

4 (1-2)

1200

4405
дополнительных

Количество
автомобилей
на 1 колонку

для

обслуживания

3 (1)

индивидуального

автотранспорта не требуется.
III.4 Технико-экономические показатели, основные объемы работ,
стоимость I очереди строительства
Таблица 3.4.1 - технико-экономические показатели
Наименование
объектов

Един.
измер.

2

3

В том числе:

Расчетный срок

4

I оч. стр-ва
новое стр-во
реконстр.
5

объект

-

-

1

Железнодорожные пути

км

7,5

7,5

7,5

Протяженность маршрута
автобуса

км

10,6

10,6

19,9

Автостанция

Улицы общегородского
значения
Улицы районного
значения
Улицы местного значения
(жилые) с твердым по-

Существ.
положение

Внешний транспорт:

6

Улично-дорожная сеть:

км

10,8

10,8

15,6

км

6,4

12,4

14,4

км

5,5

38

39,1
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крытием проезжей части

Искусственные сооружения на улично-дорожной сети:

Мост, путепровод

объект

4

4

5

Тоннель

объект

-

-

1

3

4

5

6

3

3

3

2

Охраняемый
железнодорожный
переезд

объект

Гаражи для автомобилей,
принадлежащих гражданам
Стоянки для временного
хранения автотранспорта
Станции технического
обслуживания
Автозаправочные станции

м/мест

Сооружения для обслуживания и хранения транспортных средств:

Лодочная станция,
яхтклуб

Наименование объектов

Автостанция

1850

1385

1795

машиномест
пост

-

892

1743

-

16

22

объект

2

3

3

объект

-

1

-

Ед. измер.

объект

Таблица 3.4.2
I первая очередь
строительства

– основные объемы работ
Расчетный срок

-

1

км

-

9,3

км

-

4,8

км

6

2

Протяженность
маршрута автобуса
Улицы общегородского
значения
Улицы
районного значения
Улицы местного значения (жилые)
с твердым покрытием
проезжей части
Мост

км

32,5

1,1

объект

-

1

Тоннель

объект

-

1

м/мест

265

410

машино-мест

892

851

пост

16

6

объект

1

-

Гаражи для автомобилей, принадлежащих
гражданам
Стоянки для
временного хранения
автотранспорта
Станции технического
обслуживания
Лодочная станция
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Подсчет стоимости основных объемов работ по улично-дорожной сети и
сооружениям

обслуживания

транспортных

средств

на

I

очередь

строительства

приведен в таблице 3.4.3.
Подсчет выполнен по сборнику укрупненных показателей затрат по застройке,
инженерному оборудованию, благоустройству и озеленению городов в ценах I
квартала 2010 года.
Таблица 3.4.3 – стоимость I очереди строительства
Наименование
объектов

Улицы районного
значения
Улицы местного
значения (жилые) с
твердым покрытием
проезжей части
Гаражи для
автомобилей,
принадлежащих
гражданам
Стоянки для
временного
хранения
автотранспорта
Станции
технического
обслуживания
Лодочная станция

Расчетн.
единицы

Кол-во расчетных
единиц

Стоимость
расчетной
единицы
(тыс.руб.)

Стоимость
(тыс. руб.)

км

6

94403

566418

км

32,5

43620

1417650

м/мест

265

237

62805

м/мест

892

60

53520

пост

16

5500

88000

объект

1

2024

2024

Итого:

2190417

Ориентировочная стоимость I очереди строительства в ценах III квартала 2011
года составит 2 млрд. 190 млн. 417 тыс. рублей.
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ГЛАВА V
ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
(ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ)
V.1. Водоснабжение
Существующее положение

Источником централизованного водоснабжения города Володарска являются
подземные воды. В эксплуатации находятся два водозабора, принадлежащие ОАО
«Птицефабрика Сеймовская»: один в районе п.Пыра (Пырский водозабор), второй – в
0,7

км

к

северо-востоку

от

центральной

площадки

птицефабрики

(местный

водозабор). Пырский водозабор расположен в 7,5 км к северо-востоку от города и
состоит из 5 артезианских скважин. Фактический водоотбор из них составляет около
5.0 тыс.куб. м3/сут.
Местный водозабор состоит из 4-х рабочих артскважин, фактический водоотбор
из которых

составляет около 600 м3/сут. Вода из артскважин Пырского водозабора

соответствует

требованиям

СанПиН

2.1.4.1074-01

«Питьевая

вода»

по

всем

показателям, за исключением повышенного содержания железа. На Местном участке
грунтовые воды имеют повышенную минерализацию. Вода из артскважин Местного
водозабора

смешивается

с

водой

Пырского

водозабора

и

перед

подачей

в

водопроводную сеть проходит водоподготовку. Для очистки воды построена станция
обезжелезивания проектной мощностью 8000 м3/сут.
фильтры для очистки

В состав станции входят

воды от железа, отстойники, резервуары чистой воды,

хлораторная. Эффективность работы станции обезжелезивания – удовлетворительная.
Вода из артскважин обоих водозаборов насосами I подъема подается на площадку
водопроводных очистных сооружений (станцию обезжелезивания). Очищенная вода
насосной станцией второго подъема по двум водоводам d 300 мм подается в
магистральные сети города. Зоны санитарной охраны I пояса артскважин обоих
водозаборов организованы.
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В центральную часть города вода поступает через ООО «Мукомольный комбинат
«Володарский».
Водопроводные сети города не закольцованы. Общая протяженность сетей
составляет около 51 км, часть из них находится в неудовлетворительном состоянии.
Ряд предприятий имеет свои собственные артскважины. ООО «Сеймовские
мельницы» принадлежат 2 скважины. Водозабор имеет свой водопровод. Вода из
скважин используется только для технических целей и полива. Для хоз-питьевых нужд
вода привозится в бочках.
Для обеспечения водой районной больницы имеется артскважина с дебитом 15
м3/сут.,

расположенная

на

территории

больничного

комплекса.

ЗСО

I

пояса

организована. Вода из скважины не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01
по содержанию железа и жесткости.
На территории МУП «Коммунсервис» артскважина законсервирована.

На ООО

«Караон» имеется артскважина, вода из которой используется на технические нужды
предприятия.
Для хозяйственно-бытовых нужд населением города Володарска (около 30%)
используются децентрализованные источники водоснабжения – шахтные колодцы.
Вода из них не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 по содержанию
нитратов, а также по микробиологическим показателям. Пожаротушение в городе
осуществляется из пожарных гидрантов, установленных на водопроводной сети,
пожарных

резервуаров

и

водоемов.

Проекта

дальнейшего

развития

системы

водоснабжения города нет.
Проектные предложения

Основным источником централизованного водоснабжения города Володарска
остается подземный Пырский водозабор. Местный водозабор также сохраняется.
Обеспеченность

водными

месторождения

подземных

ресурсами
вод

Пырского

составляет

11,5

и

Местного

участков

тыс.куб.м/сут.

воды

Пырского
питьевого

качества для промышленной разработки, питьевых и производственных нужд ОАО
«Агрофирма «Птицефабрика Сеймовская».
Подача воды от обоих водозаборов в магистральные сети города Генеральным планом
предлагается по существующей схеме. Для города принята единая хозяйственнопитьевая производственно-противопожарная система водоснабжения. Водопроводные
сети

предусматриваются

кольцевыми.

Ориентировочные

водоснабжению приведены в таблице V.1.1.

объемы

работ

по
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Нормы водопотребления для населения приняты согласно СНиП 2.04.02-84*
«Водоснабжение.

Наружные

сети

и

сооружения»

и

составят

для

населения,

проживающего:
-

в зданиях, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией без ванн –
140 л/сут. на 1 чел.;

-

в зданиях, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией с ваннами и
местными водонагревателями – 200 л/сут. на 1 чел.;

-

в зданиях, оборудованных централизованным горячим водоснабжением – 300
л/сут. на 1 чел.;

-

в зданиях индивидуальной застройки с водопользованием из водоразборных
колонок на I очередь строительства удельное среднесуточное водопотребление
на одного жителя составит – 40 л/сут.
Генеральным планом предусматривается ежедневный полив из городского

водопровода зеленых насаждений, тротуаров и проездов. Суточная норма на полив –
60 л /чел. Полив предусматривается в часы минимального водопотребления.
Расход

воды

на

наружное

пожаротушение

принимается

согласно

СП

8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения» из расчета
возникновения

одного

пожара

с

расходом

30

л/сек

на

предприятии

ООО

«Мукомольный комбинат «Володарский». Расход воды на внутреннее пожаротушение
принимается из расчета 2 струи по 5 л/сек. согласно СП 10.13130.2009 « Внутренний
противопожарный водопровод».
Наружное

пожаротушение

предусматривается

пожарных резервуаров и водоемов.

от

пожарных

гидрантов,

Расстояние между гидрантами определяется

расчетом согласно СНиП 2.04.02-84*

на последующей стадии проектирования.

Противопожарный запас воды хранится в резервуарах чистой воды на площадке
насосной станции II-го подъема.
Расчетные расходы воды приведены в таблице V.1.2.
Генеральным планом предлагается :
-

дальнейшее развитие сети водопровода и закольцовка тупиковых участков;
реконструкция существующих водопроводных сетей с учетом их санитарнотехнического состояния и перспективного жилищного строительства;
оборудование источников нецентрализованного водоснабжения в соответствии с
СанПиН

2.1.4.1175-02

«Гигиенические

требования

к

качеству

нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»;

воды
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-

-

подключение ООО «Сеймовские мельницы», МУП «Коммунсервис», ООО»Караон»
к водопроводной сети города;
введение на промпредприятиях города систем оборотного водоснабжения и
систем повторного использования воды в целях сокращения потребления воды
питьевого качества на производственные нужды на I очередь строительства.
Трассы водопроводных линий приведены на «Схеме развития объектов и сетей

инженерно-технического обеспечения (водоснабжение и канализация)».

Ориентировочные объемы работ по водоснабжению
Наименование

Един.
измерения

1. Строительство водопроводных
сетей
2. Перекладка водопроводных сетей.
Итого:
Ориентировочная стоимость
в ценах III кв. 2011 г.

км
км

Количество
Iочередь
Расч. срок 2020 г.
2035 г.
(в т.ч.
I очередь)

20.97

26.10

6.09

6.09

Таблица V.1.1
Стоимость
I очереди
тыс.руб.
(в ценах
2001г.)

11574
3363
14937
81

млн.руб.

Примечание: Ориентировочная стоимость первой очереди строительства определена по
укрупненным показателям и аналогам, при конкретном проектировании
может уточняться и изменяться.
Расчетные расходы воды

Наименование
1

Население
тыс.
чел.

I очередь
Норма водоМаксимальнопотребления
суточный
л/сут.
расход
на 1 чел.
м3/сут.

Таблица V.1.2

Население
тыс.
чел.

Расчетный срок
Норма водоМаксипотребления
мальнол/сут.
суточный
на 1 чел.
расход
м3/сут.
6
7

2

3

4

5

- сущ.жилой
фонд

0.503
1.175
3.172

40
140
200

24
164
761

1.103
3.607

140
200

185
866

- новое
строительство

2.550
0.200

200
300

612
72

2.792
0.198

200
300

670
71

- сущ.жилой
фонд

0.511
1.192
0.302

40
140
200

25
200
72

1.195
0.810

140
200

201
195

- новое
строительство

0.195

200

47

0.195

200

47

Жилая зона № 1

Жилая зона № 2
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Всего:

Неучтенные
расходы 5%
Полив
территории
Противопожарный
расход
Производственные
нужды
Сторонние
потребители

Итого:

1977

2235

99

112

588

594

432

432

2200

2300

1300

1300

6696

6973

V.2. Канализация
Существующее положение

В городе Володарске имеется централизованная система бытовой канализации с
биологическими очистными сооружениями (БОС), принадлежащими ОАО «Агрофирма
«Птицефабрика Сеймовская». Очистные сооружения расположены в 0,5 км северовосточнее промплощадки № 2 этой птицефабрики.
Проектная мощность сооружений составляет 5000 м3/сут. Фактический расход
поступающих стоков около 3.0 тыс.куб.м3/сут. На очистные сооружения поступают
хозяйственно-бытовые и производственные стоки ОАО «Агрофирма «Птицефабрика
Сеймовская», ООО «Мукомольный комбинат «Володарский», а также стоки от жилых
районов

по

ул.

Мичурина,

ул.Центральной.

Очистные

сооружения

работают

удовлетворительно. Выпуск очищенных стоков осуществляется по искусственному
каналу протяженностью до 2 км в р.Сейма.
Общая протяженность канализационных сетей по городу составляет около 22
км. Часть общественных зданий в центре города, баня имеют канализационные сети,
по которым сточные воды без очистки сбрасываются в р.Сейма. Хозяйственно-бытовые
стоки из выгребных ям неканализованного жилого фонда, административных и
производственных
«Птицефабрика

зданий

вывозятся

Сеймовская».

на

Сливная

сливную
станция

станцию

ОАО

«Агрофирма

хозяйственно-бытовых

стоков

расположена на территории очистных сооружений.
Проектное предложение

Нормы водоотведения соответствуют нормам водопотребления согласно СНиП
2.04.03-85

«Канализация.

Наружные

сети

и

сооружения»

(за

исключением
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индивидуального сектора). Расчетный расходы сточных вод на I очередь и расчетный
срок строительства приведены в таблице V.2.2.
Сеть бытовой канализации запроектирована с учетом существующей сети,
перекладки отдельных ее участков, а также прокладки новых коллекторов.
сточные

воды

от

предусматривается

жилой

застройки

отводить

на

и

промышленных

существующие

очистные

Все

предприятий

города

сооружения.

Выпуск

очищенных стоков сохраняется в канал и далее в реку Сейма за пределами городской
черты. Качество сточных вод после очистных сооружений Генеральным планом
предусматривается

в

соответствии

с

требованиями

СанПиН

2.1.5.980-00

«Гигиенические требования к охране поверхностных вод».
Загрязненные производственные сточные воды подаются в сеть городской
канализации

после

их

очистки

на

локальных

очистных

сооружениях.

Ориентировочные объемы работ по канализации приведены в таблице V.2.1.
Для

улучшения

водоохраной

обстановки

на

проектируемой

территории

Генеральным планом предлагается:
-

дальнейшее развитие сети бытовой канализации города с учетом перспективного
жилищного строительства;

-

реконструкция

и капитальный ремонт канализационных сетей с учетом их

санитарно-технического состояния;
-

ликвидация

существующего

выпуска

неочищенных

сточных

вод

в

водные

объекты.
Трассировка

сети

канализации

возможности

максимального

наименьших

глубинах

выполнена

охвата территории

заложения.

На

стадии

с

учетом

рельефа

самотечными
генерального

местности,

коллекторами
плана

на

при

чертеже

показываются основные сооружения водопровода и канализации, а также основные
магистральные

уличные

сети.

Внутриквартальные

самотечные

сети

до

канализационных насосных станций не показаны.
Прием

стоков

от

индивидуальной

предусматривается на существующую

жилой

застройки

на

I

очередь

сливную станцию. Трассы канализационных

линий приведены на «Схеме развития объектов и сетей инженерно-технического
обеспечения (водоснабжение и канализация)».
Ориентировочные объемы работ по канализации
Наименование

Един.
измерен.

Количество
Iочередь
Расч.срок –
2020г.
2035 г.
(в т.ч.
I очередь)

Таблица V.2.1
Стоимость
I очереди
тыс.руб.
(в ценах
2001г.)
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1.Строительство сетей канализации.

км

13.08

19.14

8755

2. Строительство насосной станции
хоз-бытовой канализации.
3. Перекладка сетей канализации.

шт.

5

8

785

км

0.99

0.99

660

Итого:
Ориентировочная стоимость
в ценах III кв. 2011 г.

10200
55

млн.руб.

Примечание: Ориентировочная стоимость первой очереди строительства определена
по укрупненным показателям и аналогам, при конкретном проектировании
может уточняться и изменяться.

Расчетные расходы сточных вод
Наименование

Жилая зона № 1

- сущ.жилой
фонд

- новое
строительство
Жилая зона № 2

- сущ.жилой
фонд

- новое
строительство

Таблица V.2.2

Население
тыс.чел.

I очередь
Норма водопотребления
л/сут.
на 1 чел.

0.503
1.175
3.172
2.550
0.200

25
140
200
200
300

15
164
761
612
72

1.103
3.607
2.792
0.198

140
200
200
300

185
866
670
71

0.511
1.192
0.302
0.195

25
140
200
200

15
200
72
47

1.195
0.810
0.195

140
200
200

201
195
47

Максимально
суточный
расход
м3/сут.

Всего:

Неучтенные
расходы 5%
Производственные
нужды

Итого:

V.3. Дождевая

Расчетный срок
МаксиНорма водоНасепотребления
мально
ление
л/сут.
суточный
тыс. чел.
на 1 чел.
расход
м3/сут.

1958

2235

98

112

1700

1800

3756

4147

канализация

Существующее положение
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Закрытой системы дождевой канализации в городе нет. Поверхностный сток без
очистки сбрасывается в р.Сейма и Сеймовский затон.
Проектные предложения

Дождевая

канализация

по

центральным

улицам

города

и

с

территории

многоэтажной застройки проектируется закрытого типа со сбросом загрязненной части
поверхностных вод на очистные сооружения дождевой канализации. В районах
одноэтажной застройки отвод поверхностных вод предусматривается по лоткам и
далее в закрытую сеть дождевой канализации.

Ориентировочные объемы работ по

канализации приведены в таблице V.3.1.
Поверхностный сток с территории промпредприятий следует подвергать очистке
на локальных очистных сооружениях перед сбросом их в сеть дождевой канализации
города.
Генеральным планом предлагается два комплекса очистных сооружений: один в
северо-западной части города, другой – в юго-восточной. Выпуск очищенных стоков
дождевой канализации с северо-западных очистных сооружений предусматривается в
существующий канал протяженностью до 2 км и далее в р.Сейма за границами
проектирования.

Место

выпуска

со

второго

комплекса

очистных

сооружений

предусматривается в р.Сейма ниже города. Состав сточных вод после очистных
сооружений Генеральным планом предусматривается в соответствии с требованиями
СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».
Отвод основной массы поверхностного стока производится по схеме: лоток
проезжей части, дождеприемник, соединительная ветка, местный водосток, главный
коллектор, распределительная камера, очистные сооружения, выпуск в водоем.
Трассировка сети дождевой канализации выполнена с учетом рельефа местности,
возможности

максимального

охвата территории

наименьших глубинах заложения.
«Схеме

самотечными

коллекторами

при

Трассы коллекторов и водостоков приведены на

развития объектов и сетей инженерно-технического обеспечения (дождевая

канализация)».
Ориентировочные объемы работ по дождевой канализации
Наименование

1.Строительство магистральных сетей
дождевой канализации .

Един.
измерен.

км

Количество
I очередь Расч.срок –
2020г.
2035 г.
(в т.ч.
I очередь)

3.88

11.48

Таблица V.3.1
Стоимость
I очереди
тыс.руб.
(в ценах
2001г.)

5596
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2. Строительство насосной станции
дождевой канализации.
3.Строительство очистных сооружений
дождевой канализации.

Итого:
Ориентировочная стоимость
в ценах III кв. 2011 г.

шт.

-

3

-

комп.

1

2

12500

млн.руб.

18096
98

Примечание: Ориентировочная стоимость первой очереди строительства определена
по укрупненным показателям и аналогам, при конкретном проектировании
может уточняться и изменяться.
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V.4. Теплоснабжение
Существующее положение
I. Жилой фонд и культурно-бытовые учреждения

Теплоснабжение

г.Володарск

осуществляется

централизованно

от

пяти

отопительных котельных:
1). Котельная по ул.Мичурина с 10 котлами Энергия-3М и 2 котлами КВГС с общей
мощностью 12,3 МВт на газовом топливе;
2). Котельная по ул.Центральной с 4 котлами Энергия-5-Д2, общей мощностью 2,43
МВт; топливо природный газ;
3). Котельная по ул.Заводская с 2 котлами Универсал-6М, общей мощностью 2,43
МВт; топливо природный газ;
4). Котельная по ул.Первомайской с 5 котлами КЧМ-5, общей мощностью 0,53 МВт;
топливо природный газ;
5). Котельная военного городка с 3 котлами Энергия-5-Д2, общей мощностью 2,64
МВт; топливо природный газ, расположена за границами проектирования.
Из 5 котельных, 2 – по ул.Мичурина и Центральной с централизованным
горячим водоснабжением.
Одноэтажный жилой фонд снабжается теплом от индивидуальных источников
тепла, топливо природный газ, дрова. Общая мощность централизованных источников
тепла составляет 20,3 МВт.
Магистральные

тепловые

сети

проложены

по

улицам

города,

состояние

удовлетворительное. Общая протяженность магистральных тепловых сетей около
7,0 км.
II. Промышленные предприятия

Наиболее крупными котельными в промышленном секторе г.Володарск, согласно
присланным анкетам, являются:
1). Котельная филиала ООО «Караон» с котлами TAURUS-M, общей мощностью 0,093
МВт; топливо печное бытовое, светлое;
2). Котельная ООО «Сеймовские мельницы» с 2 котлами ДКВР-4/13 с общей
мощностью 4,65 МВт; топливо природный газ. На бюджетных потребителей от
котельной проложена теплотрасса 0,12 км, общая мощность составляет 0,27 МВт;
3). Котельная Агрофирмы птицефабрики «Сеймовская» с 2 котлами ДКВР-10/13 и 1
котлом GPT-4000, общей мощностью 15,6 МВт; топливо природный газ;
4). ООО Мукомольный комбинат «Володарский», согласно анкете, котельной не
имеет.
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Общая мощность, потребляемая промышленными предприятиями составляет
20,34 МВт.
Проектные предложения
Источники теплоснабжения

Согласно

письму

за

№

819

от

19.08.2011г.,

от

МУП

«Коммунсервис»

Володарского района, теплоснабжение перспективного жилого фонда и объектов
культурно-бытового назначения будет осуществляться от:
1). Для малоэтажной застройки (индивидуальных домов) с приусадебными участками
– от индивидуальных источников тепла на газовом топливе;
2). Для объектов культурно-бытового назначения – от локальных источников тепла
на газовом топливе;
3). Для 4-5-ти и выше этажного жилого фонда – частично от существующих
источников

тепла,

имеющих

резервы

по

мощности,

а

также

от

вновь

проектируемых крышных котельных и поквартирного отопления на газовом
топливе.
I. Жилой фонд и культурно-бытовые учреждения

Теплоснабжение перспективной застройки предусматривается:
1). Для 4-5-ти этажной застройки от поквартирного отопления на I очередь
строительства и расчетный срок на газовом топливе;
2). Для 7-9-ти этажной застройки от крышных котельных на газовом топливе;
3). Для малоэтажного жилого фонда – от индивидуальных источников тепла на
газовом топливе.
Для объектов культурно-бытового назначения – от локальных котельных на
газовом топливе, в том числе:
по I зоне:

1).

Для дошкольного учреждения на I очередь строительства котельная с котлами
типа «Beretta» модель Novella-maxima-244 мощностью 0,46 МВт;

2).

Межшкольный производственный комбинат – 0,016 МВт от котельной по
ул.Мичурина на I очередь строительства;

3).

Внешкольное учебное заведение – 0,4 МВт на расчетный срок - от котельной по
ул.Мичурина;

4).

Для строящейся больницы на I очередь строительства котельная мощностью 1,74 МВт.

5).

Для 3-х магазинов котельные с котлами Viessmann (модель Vitogas-100F)
мощностью для 2-х магазинов по 0,03 МВт каждая, одного магазина – 0,05 МВт
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на I очередь строительства; на расчетный срок один магазин – 0,06 МВт – от
котельной по ул.Мичурина;
6).

Для 3-х предприятий общественного питания – 2 котельные с котлами типа
«Beretta», модель Novella-maxima-99 мощностью 0,1 МВт каждая, 1 котельная
Рационал-750 ЭКО 2 с котлами «Buderus» мощностью 0,7 МВт - на I очередь
строительства, для одного предприятия общественного питания на расчетный
срок котельная мощностью 0,38 МВт;

7).

Для отделения связи и сбербанка 2 котельные мощностью 0,15 МВт с котлами
типа «Beretta», модель Novella-maxima-99 каждая на I очередь строительства;

8).

Для пождепо – котельная с котлами типа «Beretta», модель Novella-maxima-144
мощностью 0,26 МВт на I очередь строительства;

9).

Для библиотеки котельная с котлами типа «Beretta», модель Novella-maxima-99
мощностью 0,12 МВт на I очередь строительства;

10). Для предприятия бытового обслуживания – котельная с котлами типа «Beretta»,
модель

Novella-maxima-99

общей

мощностью

0,08

МВт

на

I

очередь

строительства, на расчетный срок для такого же предприятия котельная
мощностью 0,07 МВт;
11). Для досугового центра котельная мощностью 0,36 МВт на расчетный срок;
12). Для гостиницы котельная мощностью 0,2 МВт на расчетный срок;
13). Для административного здания котельная мощностью 0,44 МВт на расчетный
срок.
по II зоне:

1).

Для дошкольного учреждения на I очередь строительства котельная с котлами
типа «Beretta» модель Novella-maxima-244 мощностью 0,35 МВт на I очередь
строительства;

2).

Для

магазина

–

котельная

с

котлами

Viessmann

(модель

Vitogas-100F)

мощностью 0,03 МВт, на I очередь строительства;
3).

Для предприятия общественного питания – котельная с котлами типа «Beretta»,
модель Novella-maxima-244 мощностью 0,38 МВт на I очередь строительства;

4).

Для предприятия бытового обслуживания – котельная с котлами типа «Beretta»,
модель

Novella-maxima-99

общей

мощностью

0,12

МВт

на

I

очередь

строительства;
5).

Для рынка – котельная мощностью 0,27 МВт на расчетный срок;

6).

Для бани – котельная с котлами «Buderus» Рационал 750 ЭКО 2 мощностью 2,87
МВт на I очередь строительства;
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7).

Для административного здания – котельная с котлами типа «Beretta», модель
Novella-maxima-244 общей мощностью 0,44 МВт на I очередь строительства;
II. Промышленные предприятия

Согласно присланным анкетам, расширение существующих источников тепла и
строительство новых котельных не предусматривается.
В г.Володарск намечается к строительству 4 СТО:
1).

2 СТО в восточной части города, при которых будут котельные мощностью 1,4
МВт и 0,51 МВт, в том числе мощностью 0,51 МВт на I очередь строительства с
котлами типа «Beretta» модель Novella-maxima-244;

2).

1 СТО в западной части города с котельной мощностью 1,4 МВт – Рационал 1500
ЭКО 2 с котлами «Buderus» на I очередь строительства;

3).

1 СТО в северной части города с котельной мощностью 1,8 МВт Рационал 1500
ЭКО 2 с котлами «Buderus» на I очередь строительства;
Нормативные и расчетные расходы тепла

Потребности

тепла

на

отопление,

вентиляцию

и

горячее

водоснабжение

определены по укрупненным показателям СНиП 41-0202003 «Тепловые сети» для
жилых зданий. Для культурно-бытовых учреждений – по расчету, на горячее
водоснабжение для всех видов потребления по расчету раздела ВК.
Дл определения расходов тепла приняты следующие климатические данные в
соответствии со СНиП 23-01-99» «Строительная климатология и геофизика»:
-

расчетная зимняя температура наружного воздуха (-32°С);

-

продолжительность отопительного периода (211 суток).
Теплопотребление

в

границах

проектирования

определено

из

условия

2

обеспечения теплом 156,4 тыс.м общей площади жилого фонда а расчетный срок, в
том

числе

на

I

очередь

строительства

141,1

тыс.м2

общей

площади

нового

строительства.
Общий тепловой поток по муниципальному образованию на расчетный срок
составит 64,72 МВт, в том числе на I очередь строительства 61,62 МВт.
Расходы теплового потока по г.Володарск даны в нижеследующей таблице.
Баланс тепловых мощностей
№№
п/п

1

1.

Наименование
потребителей и источники
покрытия тепла
2

Тепловые мощности всего:

Един.
измер.

3

МВт

Таблица V.4.1

Максимальные мощности
Существующее
I-ая очередь
Расчетный
положение
стр-ва 2020г.
срок 2035г., в
том числе I
очередь
4
5
6

36,31

61,62

64,72
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1

в том числе:
жилищно-коммунальное
потребление

МВт

15,7

37,3

39,0

3

4

5

6

МВт
МВт

20,34
0,27

20,34
3,71
0,27

20,34
5,11
0,27

2

2.

Покрытие тепловой
мощности от:
а) промышленных котельных
(производство, СТО)
б) бюджетные потребители

3.
4.

Квартальные котельные
Крышные котельные

МВт
МВт

15,7
-

20,3
0,82

20,3
0,82

5.

Поквартирное отопление

МВт

-

4,2

4,2

6.

Индивидуальные источники
тепла

МВт

данные не
представлены

12,0

13,7

Проектное решение по тепловым сетям

Основные магистральные тепловые сети по г.Володарск проложены. От вновь
проектируемых котельных в Генеральном плане небольшие участки квартальных
теплосетей предусмотрены к жилым и культурно-бытовым зданиям в объеме по срокам
строительства.
Система

теплоснабжения

четырехтрубная,

горячее

водоснабжение

централизованное.
В Генеральном плане предлагается на расчетный срок реконструкция тепловых
существующих сетей – 5,0 км.
Объем работ и стоимость строительства на I очередь строительства и расчетный
срок даны в нижеследующей таблице.
Ориентировочный объем по срокам строительства
и стоимость I очередь строительства
№№
п/п

Наименование
работ

Единицы
измерен.

1

2

3

1.
2.
3.
4.
5.

Оборудование котлами индивидуальной малоэтажной
застройки
Поквартирное отопление
4-5 этажной застройки
Крышные котельные для
7-9 этажной застройки
Строительство квартальных
тепловых сетей
Реконструкция существующих тепловых сетей

Количество
Расчетный
I-ая очередь
срок 2035г., в стр-ва 2020г.
том числе I
очередь
4
5

Таблица V.4.2

Стоимость
I-ой очереди
стр-ва в ценах
2001 г., тыс.руб.
6

ед.

635

550

3025,0

ед.

712

712

3316,0

ед

1

1

924,2

км

1,0

0,5

5,35

км

5,0

-

-

69

6.

1

7.
8.
9.

10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.

Строительство котельных для
дошкольных учреждений
0,35 МВт и 0,46 МВт
2

Строительство котельной при
больнице – 1,74 МВт
Строительство котельных при
административных зданиях
- 0,44 МВт каждая
Строительство котельных при
магазинах:
3 кот. по 0,03 МВт
1 кот. по 0,05 МВт
1 кот. по 0,06 МВт
на расчетный срок
Строительство котельных при
предприятиях общественного
питания:
2 кот. по 0,01 МВт
1 кот. по 0,07 МВт
2 кот. по 0,38 МВт
одна из них на расчетный срок
Строительство котельной при
бане – 2,87 МВт
Строительство котельной при
рынке – 0,27 МВт
Строительство котельной при
пождепо – 0,26 МВт
Строительство котельной при
досуговом центре – 0,36 МВт
Строительство котельной при
гостинице – 0,2 МВт
Строительство котельной при
библиотеке – 0,12 МВт
Строительство котельных при
предприятиях бытового
обслуживания – 0,08 МВт
0,12 МВт
0,07 МВт
на расчетный срок
Строительство котельных при
сбербанке и отделениях
связи – 0,15 МВт каждая
Строительство котельных при
СТО:
2 кот. -1,4 МВт каждая – одна
из них на расчетный срок
1 кот. – 0,51 МВт
1кот – 1,8 МВт

Всего:
Ориентировочная стоимость в
действующих ценах (III кв.2011г.)

ед.
3

2
4

2
5

492,3
6

ед.

1

1

1855,4

ед

2

1

492,3

ед.

5

4

204,5

ед.

5

4

1581,4

ед.

1

1

2500

ед.

1

-

-

ед

1

1

406,2

ед.

1

-

-

ед.

1

-

-

ед.

1

1

327,0

ед.

3

2

654,0

ед.

2

2

654,0

ед.

4

3

4210,2

тыс.руб.
млн.руб.

-

-

20647,85
111,7
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V.5. Газоснабжение
Существующее положение
I. Жилой фонд и культурно-бытовые учреждения

Газоснабжение г.Володарск осуществляется природным газом, поступающим из
магистрального газопровода Саратов-Горький-Череповец через газопровод-отвод Д
219 мм и Д 273 мм к ГРС г.Володарск, давлением Р=5,5 МПа. ГРС расположена в
северо-западной части города.
От ГРС проложены городские газопроводы высокого 1,2 МПа и среднего 0,3 МПа
давлений.
В

г.Володарск

построено

9

ГРП

и

4

ШРП.

Основные

промпредприятия

газифицированы, кроме ООО «Караон».
Котельные, расположенные в жилом секторе все газифицированы.
Природный газ к жилищно-коммунальному сектору подается по трехступенчатой
схеме газопроводами высокого, среднего давлений от ГРС к ГРП, ШРП, ПГБ,
расположенных в жилых образованиях, а от них газопроводами низкого давления
Р=300 gаПа к потребителям.
Общая

протяженность

проектирования
газопроводов

3,0

км,

высокого

газопроводов

среднего
давления

25

км.

подземная,

высокого
Прокладка
среднего

давления
на

в

границах

территории

частично

города

подземная

и

надземная.
Газопроводы находятся в удовлетворительном состоянии.
Потребление
получает

природного

заказчик

от

газа

ООО

населением

и

промышленностью,

«НижегородЭнергоГАЗрасчет»

и

от

которое
ОПО

«Газпроммежрегионгаз Нижний Новгород» не представлены.
Сжмженный газ расходуется на хозяйственно-бытовые нужды в количестве
0,002285 тыс.т/год, согласно данным «Газэнергосеть-Нижний Новгород» за № 223 от
14.03.2011г.
Сжиженный газ поступает от Кстовской ГНС автотранспортом на склад газового
участка г.Володарск, а откуда разводится по потребителям.
Проектные предложения
Источники теплоснабжения
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Технические возможности на подключение расчетных нагрузок расхода газа на
новое строительство, которое письмом за № 920 от 18.08.2011г. от Володарской
городской администрации запрошены в ОАО «Нижегородоблгаз», не получены.
Согласно «Схеме газоснабжения и газификации, Этап 8 Нижегородскаяобласть»,
выполненной ОАО «Промгаз» г.Москва 2008г., дальнейшая газификация г.Володарск
осуществляется от существующей ГРС, расположенной в северо-западной части
города.
Нормативные данные и расчетное потребление газа

Расчет потребления газа произведен по нормам СНиП 42-01-2001 и пособия
«Основы

проектирования,

строительства

и

реконструкции

распределительных

систем», том I, часть I, стр.119-124.
На основании этих норм определена годовая норма газопотребления на одного
человека при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей – 300 м3.
Коэффициенты часового максимума расхода газа на хозяйственно-бытовые
нужды приняты по таблице № 4 тех же норм.
Ориентировочный расход природного газа на расчетный срок и I очередь
строительства по городу дан в нижеследующей таблице.
Ориентировочный баланс газопотребления
№№
п/п

1.

Наименование
потребителей и источники
покрытия тепла

Расход газа всего:

в том числе:
а) на пищеприготовление
б) промышленные нужды (по
поступившим анкетам от
промпредприятий)
в) СТО

Един.
измер.

тыс.
м3/год

Таблица V.5.1

Годовой расход газа
Существующее
I-ая очередь
Расчетный
положение
стр-ва 2020г.
срок 2035г., в
том числе I
очередь

данные не
представлены

19288,2

22135,4

тыс.
м3/год
тыс.
м3/год

данные не
представлены

908,0

1000,0

7372,0

9667,0

9667,0

тыс.
м3/год

-

1191,6

1638,2

Примечание: Расходы газа на последующих стадиях проектирования должны быть уточнены.

Общий расход газа на расчетный срок по городу составляет 22135,4 тыс.м3/год,
в том числе на I очередь строительства 19288,2 тыс.м3/год.
Проектные предложения по газовым сетям высокого и среднего давлений

На расчетный срок и I очередь строительства предусматривается Генеральным
планом обеспечить природным газом все новостройки г.Володарск.
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Система

газоснабжения

промышленных,

жилых

и

культурно-бытовых

учреждений и индивидуальных потребителей предлагается по двухступенчатой схеме
с редуцированием давления с Р=1,2 МПа до Р=0,3 МПа и далее до 300 gаПа через
систему ГРП, ПГБ, ШРП.
Газ

используется

на

пищеприготовление,

приготовление

горячей

воды,

отопление жилого сектора и промышленные нужды.
Всего на расчетный срок предусматривается построить 5 ПГБ, в том числе на I
очередь строительства 5 ПГБ.
Основные газопроводы высокого и среднего давления в г.Володарск построены,
требуется прокладка небольших участков газопроводов среднего давления к вновь
проектируемым ПГБ.
Общий погонаж проектируемых газопроводов высокого давления составит 0,5
км, среднего 3,0 км на расчетный срок, в том числе на I очередь строительства
высокого давления 0,5 км, среднего – 2,5 км.
На

расчетный

срок

предусматривается

перекладка

морально

устаревших

газопроводов высокого и среднего давлений в количестве 5,0 км.
На дальнейших стадиях проектирования прокладка газопроводов должна быть
уточнена.
По мере газификации природным газом, потребление сжиженного газа будет
снижаться.
После утверждения генерального плана, должна быть выполнена «Схема
газоснабжения г.Володарск», заказанная в специализированной организации.
Ориентировочный объем строительства и стоимость I очереди строительства дан
в нижеследующей таблице.

№№
п/п

1.
2.
3.
4.

Наименование
работ

Строительство газопроводов
высокого давления
Р=1,2 МПа
Строительство газопроводов
средне го давления
Перекладка морально устаревших газопроводов высокого и среднего давлений
Строительство ПГБ

Всего:
Ориентировочная стоимость в

Единицы
измерен.

Количество
Расчетный
I-ая очередь
срок 2035г., в стр-ва 2020г.
том числе I
очередь

Таблица V.5.1

Стоимость
I-ой очереди
стр-ва в ценах
2001 г., тыс.руб.

км

0,5

0,5

21,05

км

3,0

2,5

105,25

км

5,0

-

-

ед.

5

5

163,5

тыс.руб.
млн.руб.

-

-

289,8
1,6
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действующих ценах (III кв.2011г.)

V.6. Электроснабжение
Существующее положение

Электроснабжение

города

централизованное

и

осуществляется

от

энергосистемы филиала «Нижновэнерго» ОАО МРСК Центра и Приволжья».
Центрами питания силовых распределительных пунктов 10 кВ и отдельных
групп потребительских трансформаторных подстанций 10(6)/0,4 кВ являются РУ-10(6)
кВ следующих понизительных подстанций:
-

ПС Сейма ПТФ 110/35/10 кВ, мощностью 2х25 МВА;

-

ПС ВКХП 35/10 кВ, мощностью 2х10 МВА;

-

ПС МЗ-4 35/6 кВ, мощностью 1,8+2 МВА.
Две из подстанций (ПС ВКХП и ПС МЗ-4) являются абонентскими.
Кроме того, в границах МО города расположена тяговая подстанция 110 кВ

железной дороги и участки линий 110 кВ, питающие эту подстанцию.
Потребителями электрической энергии города являются объекты жилищнокоммунального сектора, соцкульбыта, транспорта, промышленности, инженерного
обеспечения, наружное освещение и др.
Схема магистральных сетей по напряжению 10 кВ достаточно надёжная,
удовлетворяет требованиям обеспечения надёжности питания потребителей I-III
категорий по ПУЭ.
Проектные предложения

Проектные предложения по электроснабжению в составе генплана города
выполнены на основании экономического раздела проекта, основного чертежа
генплана, в соответствии с рекомендациями филиала «Нижновэнерго» (письмо №
21/15-1358

от

07.09.2011г.)

и

с

учетом

проекта

«Актуализация

«Схемы

перспективного развития электрических сетей 35-500 кВ Нижегородской области на
2007-2015 г.г.» с перспективой до 2020 г.», выполненного ООО «Энерго Инжиниринг»,
г.Н.Новгород, 2010г.
Расчетная вновь подключаемая нагрузка на расчетный срок составляет около
3260 кВт, в том числе на первую очередь – 2220 кВт.

74

В городе выявлены следующие группы электрических нагрузок: от жилых и
общественных зданий, объектов соцкультбыта, коммунального хозяйства, транспорта,
промышленных предприятий, освещения магистральных улиц в новых застройках и
др.
Нагрузка от жилого фонда определена по укрупненным удельным показателям
(кВт/квартира, кВт/коттедж), в зависимости от количества проектируемых квартир,
коттеджей.
При

расчёте

нагрузок

Генеральным

планом

учитывались

следующие

нормативные документы:
-

СП

31-110-2003,

«Проектирование

и

монтаж

электроустановок

жилых

и

общественных зданий». Москва, 2004г.;
-

«Нормативы для определения расчетных электрических нагрузок коттеджей,
микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной
сети. Изменения и дополнения раздела 2 «Инструкции по проектированию
городских электрических сетей РД 34.20.185-94»».
По объектам соцкультбыта и общественным зданиям нагрузки подсчитаны по

удельным нагрузкам на единицу показателя (кВт/место, кВт/м2 торговой площади и
т.д.), по объектам коммунального хозяйства – по данным действующих объектов и
применяемым типовым проектам, по промышленным объектам – по анкетным данным.
Результирующие

данные

всех

нагрузок

по

видам

потребителей

и

ориентировочные объёмы работ представлены в таблицах ниже по тексту.
Электроснабжение города на перспективу будет по-прежнему осуществляться
централизованно

от

существующих

понизительных

подстанций

филиала

«Нижновэнерго». Но, в связи с ростом нагрузки и необходимостью улучшения
надёжности питания вновь подключаемых ответственных потребителей, Генеральным
планом предлагается:
-

реконструкция и техническое перевооружение ПС-110/35/10 кВ Сейма ПТФ;

-

сооружение двух двухсекционных силовых распределительных пунктов РП-10 кВ
(в северной части города и в центре; в районе второй площадки ПТФ).
РП располагаются в центрах нагрузок и питаются каждый по двум кабельным

линиям от разных секций РУ-10 кВ ПС-110 кВ и имеют резервную связь с другими РП
(РП-9, РП-10).
В соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации данным
разделом рассматриваются только магистральные питающие сети 10 кВ (от ПС к РП и
между РП) для внутреннего и внешнего электроснабжения проектируемых площадок
нового строительства.
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Освещение

магистральных

улиц

площадок

новых

застроек

предлагается

выполнить воздушными линиями на ж/б опорах светильниками ЖКУ03-25-01 с
натриевыми лампами.
Ориентировочное местоположение РП, ТП и кабельных линий к РП показаны на
чертеже «Схема развития объектов и сетей инженерно-технического обеспечения
(электроснабжение и связь)».
После

утверждения

генплана

города

необходимо

специализированной

организации разработать схему развития сети 10 кВ города, в которой уточнить
сечения питающих РП фидеров, места расположения основных головных объектов
электроснабжения и трасс прохождения питающих РП линий 10 кВ.

№№
п/п

Таблица результирующих максимальных расчетных электрических нагрузок
(вновь подключаемых) по городу по очередям строительства (кВт)
Таблица V.6.1
Наименование
групп потребителей

I очередь стр-ва
(2020 г.)

Расчетный срок,
включая I оч. (2035 г.)

1

Объекты жилого фонда, СКБ, коммунального
хозяйства, транспорта, наружное освещение

2050

3294

2

Промышленные потребители, объекты
сельского хозяйства

46

200

3

Прочие потребители и резерв

50

60

2146
1717

3554
2842

Объекты жилого фонда, СКБ, коммунального
хозяйства, транспорта, наружное освещение
Промышленные потребители, объекты
сельского хозяйства
Прочие потребители и резерв
Итого по II зоне:
Итого c Кс.м.=0,8:

712

732

180

200

45
957
750

45
975
780

Всего по городу:

2467

3622

Всего по городу с Кс.м.:

2220

3260

I зона

Итого по I зоне:
Итого c Кс.м.=0,8:
1
2
3

II зона

Объемы работ по электроснабжению по очередям строительства
и стоимость I очереди в ценах 2001 г. (в тыс. руб.)
Таблица V.6.2
№№
п/п

1

1

Наименование сооружения
с краткой характеристикой

Единица

2

3

Реконструкция ПС-110/35/10 кВ
Сейма ПТФ с расширением РУ-10 кВ

изм.

шт.

I

Количество

Расчетный

Общая

стоимость

очередь
(2020 г.)

I очереди

4

срок (2035г),
в т.ч. I очередь
5

-

1

-

6

76

2

Ячейка с вакуумным выключателем
10 кВ (в РУ-10 кВ ПС Сейма ПТФ)

шт.

2

4

95

3

Пункт силовой распределительный двухсекционный напряжением 10 кВ с ТП-10/
0,4 кВ, кабельными вводами,с АВР, уст-

шт.

1

2

1500

3

4

5

6

шт.

3

3

1530

шт.

10

14

3000

км.

7,0

16,0

1060

км.

-

3,0

-

км.

18,0

20,5

4220

тыс.руб.

-

-

11405

тыс.руб.

-

-

61930

1

4

5

6
7
8

ройством телемеханики и телесигнализации
2

Сооружение двухтрансформаторной
ТП-10/0,4 кВ мощностью 2х400 кВА с
кабельными вводами, в кирпичном
исполнении
Сооружение однотрансформаторной
ТП-10/0,4 кВ мощностью 250, 400 кВА
с кабельными вводами, в кирпичном
исполнении
Кабель силовой трёхфазный
напряжением 10 кВ, в земле
(от ПС Сейма ПТФ до проект. РП)
Кабель силовой трёхфазный
напряжением 10 кВ, в земле
(для резервирования РП)
Освещение магистральных улиц
новых застроек

Итого:
Ориентировочная стоимость в действующих
ценах (III кв. 2011г.)

V.7. Связь
Существующее положение

В

настоящее

время

телефонизация

города

осуществляется

от

одной

автоматической телефонной станции ОПТС-4 (типа SI 2000/224). АТС расположена в
районом узле электросвязи (ул.Первомайская, 10) построена в 1997 году и имеет
возможность увеличения ёмкости на перспективу.
Телефонизация города осуществляется по трехступенчатой схеме: АТС –
распределительный шкаф – распределительная коробка. Магистральные кабели (АТС
– распределительный шкаф) проложены в телефонной канализации по главным
улицам города. В городе имеется несколько штук абонентских АТС (на промышленных
предприятиях), имеющих выход на городскую станцию.
В

настоящее

время

радиофикация

города

осуществляется

от

городского

радиоузла мощностью 10 кВт (два усилителя УПВ-5 мощностью 5 кВт каждый).
Радиоузел расположен по адресу ул.Клубная, 2. Согласно анкетным данным, в городе
установлено 700 радиоточек.
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Проектные предложения

Предложения по телефонизации выполнены на основании экономического
раздела генплана, основного чертежа, в соответствии с расчётными данными и
письмом

Нижегородского

филиала

Межрегионального

филиала

«Волга»

ОАО

«Ростелеком» (письмо № 02-08-024/726 от 16.09.11г.).
Расчётное вновь подключаемое количество телефонов на проектный срок
составляет около 2200 номеров, в том числе на первую очередь – 2100 номеров.
Развитие телефонизации в городе на перспективу связано с принятой стратегией на
полное удовлетворение телефонами всех квартир, индивидуальных домов (коттеджей)
жилого фонда нового строительства, и возможностью обеспечения телефонами всех
объектов соцкультбыта, коммунального хозяйства, общественных зданий, деловых
учреждений. Учитывается потребность в уличных таксофонах–автоматах и прямых
проводов для промышленных предприятий.
Результаты расчётов по отдельным видам потребителей приведены в таблице
V.7.1 ниже по тексту.
Дальнейшая возможность установки дополнительного количества телефонов
обеспечивается

путём

монтажа

дополнительного

цифрового

оборудования

на

телефонной станции ОПТС-4 с использованием существующих площадей.
Предполагается использование резервов ёмкости в существующих линиях и
докладка

новых

кабелей

в

существующей

канализации.

Строительство

новой

канализации до новых площадок многоэтажной и малоэтажной застройки относится к
следующей стадии проектирования после утверждения генплана.
Местоположение существующих станций и трасс линий связи между ними
показаны на чертеже «Схема развития объектов и сетей инженерно-технического
обеспечения (электроснабжение и связь)».
Ориентировочные объёмы работ по очередям строительства и стоимость первой
очереди

по

укрупненному

удельному

показателю

стоимости

монтажа

одного

телефонного номера приведены в таблице V.7.2.
Развитие сети проводного радиовещания на проектируемой территории не
предусматривается. Рекомендуется использовать эфирное радиовещание с питанием
от электросети.
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Таблица расчетных данных
по количеству вновь подключаемых телефонов по городу
№№
п/п

Наименование
групп потребителей

I зона

Таблица V.7.1

I очередь стр-ва
(2020 г.)

Расчетный срок,
включая I оч. (2035 г.)

1

Объекты жилого фонда, СКБ,
коммунального хозяйства, транспорта

1994

2052

2

Промышленные потребители, объекты
сельского хозяйства

4

20

3

Прочие потребители и резерв

2

28

2000

2100

74

74

16

26

10
100

10
100

1
2
3

II зона

Итого по I зоне:

Объекты жилого фонда, СКБ,
коммунального хозяйства, транспорта
Промышленные потребители, объекты
сельского хозяйства
Прочие потребители и резерв
Итого по II зоне:

Всего по городу:

2100

2200

Объемы работ по телефонизации по очередям строительства и ориентировочная
стоимость I очереди (в ценах 2001 г., тыс. руб.)
Таблица V.7.2
Наименование
сооружения

Монтаж телефонной точки,
включая оборудование и линейные
сооружения
Ориентировочная стоимость в
действующих ценах (III кв. 2011г.)

Ед.
изм.

Количество
Расч. срок
I оч.
(2035 г),в т.ч. I оч.
(2020 г.)

Общая
стоимость
I оч.

шт.

2100

2200

11560

тыс.
руб.

-

-

62770
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Глава VI

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ С МАТЕРИАЛАМИ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ
НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕТЯЛЬНОСТИ
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
Введение
Раздел «Охрана окружающей среды» выполнен на основании Инструкции о
составе, порядке разработки и согласования раздела «Охрана окружающей среды» и
градостроительной документации Нижегородской области (ТСН 30-302-97 НН) и в
соответствии с:
-

Градостроительным кодексом Российской Федерации (с комментарием) (с
изменениями на 19 июля 2011 г.) (редакция, действующая с 1 сентября 2011 г.)
от 29.12. 2004 г. №190-ФЗ;

-

Водным кодексом Российской Федерации (с комментарием) (с изменениями на 19
июля 2011 г.) от 3 июня 2006 г. N 74-ФЗ;

-

Лесным кодексом Российской Федерации (с комментарием) (с изменениями на 18
июля 2011 г.) (редакция, действующая с 1 августа 2011 г.) от 4 декабря 2006 г.
№ 200 – ФЗ;
СанПин
2.2.1/2.1.1.1200-03
«Санитарно-защитные
зоны
и
санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов» Новая редакция (с
изменениями на 9 сентября 2010 года);

-

СанПин 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества
атмосферного воздуха населенных мест»;

-

СанПин
2.1.4.1175-02
«Гигиенические
требования
к
качеству
нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»;

-

СанПин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и
водопроводов питьевого назначения»;

-

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству
воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» (с
изменениями на 28 июня 2010 г.);

-

СанПин 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;

-

СанПин 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству
почвы» (с изменениями на 25 апреля 2007 г.);

-

СанПин 2.1.1279-03 «Гигиенические требования к размещению, устройству и
содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения»;

-

СанПин
42-128-4690-88
населенных мест»;

-

СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от
загрязнения»;

-

ГОСТ 17.1.5.02-80 «Охрана природы. Гидросфера. Гигиенические требования к
зонам рекреации водных объектов»;

«Санитарные

правила

содержания

воды

территорий
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-

СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях, общественных
зданий и на территории жилой застройки»;

-

СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования
полигонов для твердых бытовых отходов»;

-

СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и
сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

-

СНиП 2.07.01-89* «Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

-

СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы»;

-

СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

-

СНиП 23-03-2003 «Защита от шума»;

-

Правил устройства электроустановок (ПУЭ);

-

Ветеринарно-санитарных
правил
сбора,
утилизации
и
уничтожения
биологических отходов (с изменениями на 16 августа 2007 года) (Приказ
Департамента ветеринарии Минсельхозпрода России от 04.12.1995 N 13-72/469);

-

Сборником санитарных и ветеринарных правил «Профилактика и борьба с
заразными болезнями, общими для человека и животных», Москва, 1996г.;

-

Рекомендациями по планировке и содержанию зданий, сооружений и комплексов
похоронного назначения, МДС 31-10.2004;

-

Инструкцией
о
ветеринарно-санитарных
требованиях
строительных, агромелиоративных и других земляных работ;

-

Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной
деятельности на окружающую среду в Российской Федерации
Госкомэкологии России от 16.05.2000г. №372).

к

устройству

и

при

содержанию

поведении
и иной
(Приказ

VI.1. Анализ экологических проблем
и природных особенностей территории
Стратегической целью градостроительного развития территории является
обеспечение благоприятной экологической обстановки для здоровья населения и
сохранение природно-экологического комплекса проектируемой территории как
необходимое условие его устойчивого развития.
Разработка раздела базируется на системном анализе, который включает
основные этапы:
- выявление основных целей и задач охраны окружающей среды в долгосрочной
перспективе (до 2035г.);
- оценка сложившегося состояния окружающей природной среды с выявлением
различных видов антропогенного характера;
- комплексная оценка состояния природной окружающей среды с выявлением
приоритетных экологических проблем и их ранжированием;
- прогноз состояния компонентов окружающей природной среды в соответствии с
намечаемыми перспективами экономического и социального развития территории;
- разработка природоохранных мероприятий.
При анализе общеэкологической ситуации в г.Володарске можно выделить
следующие наиболее серьезные проблемы окружающей среды:
- отсутствие стационарных постов наблюдения за состоянием атмосферного
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-

воздуха в городе;
несоблюдение СЗЗ от ряда сельскохозяйственных и промышленных предприятий,
железнодорожной станции, скотомогильников, крематора, закрытого кладбища;
отсутствие проектов организации СЗЗ и благоустройства санитарно-защитных зон
ряда предприятий;
наличие жилой застройки в санитарно-защитных зонах ряда предприятий и др.
объектов;
прохождение железнодорожной магистрали Москва-Нижний Новгород через
территорию города (не выдержан 100-метровый санитарный разрыв);
наличие в городе предприятий, требующих ж/д подъездных путей (ОАО
«Агрофирма «Птицефабрика Сеймовская» (площадка №2), ООО «Мукомольный
комбинат «Володарский», ООО «Бискотти Плюс», Мельзавод №5);
отсутствие системы дождевой канализации с комплексом очистки;
недостаточность централизованной системы хозбытовой канализации города;
недостаточность централизованной системы водоснабжения города;
отсутствие
проекта организации зон санитарной охраны источников
водоснабжения (Местного водозабора);
наличие в III поясе зоны санитарной охраны Местного водозабора площадки для
буртования помета;
наличие в водоохранных зонах рек и водоемов многочисленных потенциальных
источников загрязнения;
отсутствие шумовой и электромагнитной карт города с учетом сложившейся
ситуации;
наличие на территории города стихийных свалок;
отсутствие работ по изучению состояния загрязнения почв, а также иловых
придонных отложений водотоков и водоёмов;
наличие закрытой свалки ТБО, не соответствующей требованиям действующих
санитарных и строительных норм;
отсутствие организованных работ по установлению точных мест расположения
сибиреязвенных захоронений.
В составе раздела разрабатываются следующие вопросы:
даётся анализ экологических проблем и природных особенностей территории;
приводится оценка состояния атмосферного воздуха и даются мероприятия по
улучшению воздушного бассейна города;
приводится оценка состояния водных объектов и разрабатываются мероприятия
по охране водных объектов;
оценивается состояние почв и даются предложения по охране почвеннорастительного покрова;
оценивается
влияние
физических
факторов
на
городскую
среду
и
разрабатываются мероприятия по снижению негативного влияния этих факторов;
оценивается состояние природного комплекса и даются предложения по
формированию системы зелёных насаждений;
даются предложения по санитарной очистке территории;
оценивается размещение и эксплуатация коммунальных объектов;
производится комплексная оценка существующего состояния окружающей среды и
прогноз с учётом планируемого развития территории;
выполняется экологическое зонирование территории города.
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VI.2. Оценка состояния атмосферного воздуха и мероприятия
по улучшению воздушного бассейна города
VI.2.1. Анализ состояния атмосферного воздуха

Стационарные посты наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в городе
Володарске отсутствуют.
Наблюдение за состоянием атмосферного воздуха в пределах санитарнозащитных зон осуществляют собственники предприятий в рамках лабораторнопроизводственного контроля.
Отбор проб воздуха на границах санитарно-защитных зон и в зонах жилой
застройки осуществляют Испытательный Лабораторный Центр ФГУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Нижегородской области в городе Дзержинске, Володарском районе»
и ООО «Экспертиза, консультации, исследования» г.Дзержинск по разработанному
графику.
Существенных изменений уровня антропогенного загрязнения атмосферного
воздуха не наблюдается. Расчетные фоновые концентрации загрязняющих веществ в
атмосфере города в пределах нормы.
Расчетные значения фоновых концентраций, полученные на основании
расчетных и экспериментальных данных, по сведениям Территориального Центра по
мониторингу загрязнения окружающей среды приведены в таблице VI.2.1.

Фоновые концентрации загрязняющих веществ
№№
п/п

1.

2.

Период наблюдений

2002-2006 г.г.
(Расчетные значения
для населенных
пунктов, полученные
на основании
наблюдений на
территории России)
2003-2007 г.г.
(Расчетные значения
для населенных
пунктов, полученные
на основании наблюдений на территории
России)

Наименование
ингредиента

Значения
фоновых
концентраций
мг/м3

Оксид азота
Диоксид серы
Оксид углерода
Диоксид азота
Бенз/а/пирен

0,028
0,025
2,5
0,074
2,6х10-6
(среднемесячн.)

Диоксид серы
Оксид углерода
Диоксид азота
Бенз/а/пирен

0,037
2,6
0,08
3,3х10-6
(среднемесячн.)

ПДК м.р.
мг/м3

0,4
0,5
5,0
0,2
1,0х10-6

0,5
5,0
0,2
1,0х10-6

Значения
фоновых
концентраций
в долях ПДК
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Таблица VI.2.1
№ документа

0,07 ПДК
0,05 ПДК
0,5 ПДК
0,37ПДК

Справка о фоновых
концентрациях загрязняющих
веществ Территори-ального
Центра по Мониторингу
загрязнения окружающей среды
№ 12-42/399 от 15.05.2008 г.

0,074 ПДК
0,52 ПДК
0,4 ПДК

Справка о фоновых
концентрациях загрязняющих
веществ Территори-ального
Центра по Мониторингу
загрязнения окружающей среды
№ 12-29/642 от 10.08.2011 г.
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VI.2.2. Источники загрязнения

На территории г.Володарска расположены сельскохозяйственные предприятия,
предприятия пищевой промышленности и транспорта, малые предприятия, и другие
объекты, являющиеся источниками загрязнения атмосферного воздуха.
Единой промышленной зоны в городе нет.
Основными источниками загрязнения являются следующие предприятия и
объекты:
ОАО «Агрофирма «Птицефабрика Сеймовская» (две площадки);
Сельскохозяйственное предприятие «Сейма»;
ООО «Сеймовские мельницы» (две площадки);
Мельзавод №5;
ООО «Мукомольный комбинат « Володарский»;
ООО «Бискотти Плюс»;
Филиал ООО «КАРАОН»;
МУП «Коммунсервис» (производственная база, котельные, свалка и полигон
ТБО);
Тепличное хозяйство;
ОАО «Глобус»;
Склады (ул.Полевая, ул.Чапаева);
Типографии;
АЗС;
Гаражи.
В настоящее время для ряда предприятий города – основных источников
выбросов загрязняющих веществ
в атмосферу разработаны проекты нормативов
предельно-допустимых
выбросов.
Сводные
проекты
нормативов
предельнодопустимых выбросов для производственных зон отсутствуют.
Проекты организации СЗЗ имеются у ОАО «Птицефабрика Сеймовская», ООО
«Сеймовские мельницы», ООО «Мукомольный комбинат «Володарский».
Сельскохозяйственные и промышленные предприятия

На сегодняшний день сельское хозяйство города Володарска представлено 2-мя
промплощадками предприятия ОАО «Агрофирма «Птицефабрика Сеймовская»,
расположенными на расстоянии 2,5 км друг от друга, Сельскохозяйственным
предприятием «Сейма» и Тепличным хозяйством (Отделением Доскинского совхоза).
Сельскохозяйственное предприятие «Сейма» расположено в г. Володарск по ул.
Центральная. На данном предприятии имеются неиспользуемые здания и сооружения:
свинарник, коровник, навозохранилище, склад агрохимикатов и минеральных
удобрений, гараж, АЗС, склады, котельная. Проект санитарно - защитной зоны для
данного предприятия не разрабатывался. В настоящее время данное предприятие не
функционирует, но объекты сохранились.
Тепличное
хозяйство
расположено
на
юго-востоке
города,
около
спортплощадки, в районе ул. Тимирязева. В настоящее время предприятие не
работает, но на его территории сохранились неиспользуемые склады химикатов,
минеральных удобрений и др. сооружения.
ОАО «Агрофирма «Птицефабрика Сеймовская»

-

Основные виды производства:
Производство, переработка и реализация мяса, яйца и др. сельскохозяйственной
продукции;
Молочное и мясное животноводство;
Растениеводство, производство зерна и кормов.
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Первая промплощадка расположена на северо-западной окраине города.
На первой промплощадке расположены 34 цеха-птичника, инкубатор,
ветбаклаборатория, ветблок, оздоровительный комплекс, зерносклад, зерноток,
электроцех, стройцех, БРУ, мехмастерская, цех ВИК-1, цех МТП-1, АТЦ, гаражи, АЗС,
площадка для буртования помета.
Вторая промплощадка расположена на северной окраине города.
На второй промплощадке расположены 25 цехов-птичников, 3 телятника (по 200
голов, каждый), свинарник (на 400 голов), яйцесушильный цех, кормоцех, колбасный
цех, убойный цех, цех ВИК-2, цех МТП-2, яйцесклад, котельная, БОС, площадка для
буртования помета.
Проект нормативов предельно-допустимых выбросов выполнен ООО
«Нижегородский Техноцентр» в 2010 году. Разрешение на выброс №988 от
15.09.2010г. до 14.09.2015г.
Согласно действующему тому ПДВ, предприятие имеет 151 организованный и 8
неорганизованных источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный
воздух.
В атмосферу выбрасывается 45 наименований загрязняющих веществ.
Фактический выброс 245,3 т/год. Норматив ПДВ 260,9 т/год.
Расчетами установлено, что превышения ПДК(н.м.) по всем ингредиентам на
границе СЗЗ и границе ближайшей жилой застройки отсутствуют, нормативы ПДВ
установлены на уровне фактических выбросов загрязняющих веществ в атмосферу без
разработки дополнительных мероприятий по их снижению.
В 2010 г. - 2011 г. птицефабрикой планируются следующие мероприятия по
охране атмосферного воздуха:
- проведение инвентаризации источников вредных веществ в атмосферу, разработан
том ПДВ, получено разрешение на выброс ЗВ в атмосферу;
- проведение лабораторных исследований атмосферного воздуха на границе СЗЗ
птицефабрики и в жилой зоне, прилегающей к СЗЗ;
- корректировка проекта организации СЗЗ птицефабрики и ее утверждение.
Промышленность г.Володарска представлена следующими предприятиями:
-

ООО «Мукомольный комбинат «Володарский»;
ООО «Сеймовские мельницы» (две площадки);
Мельзавод №5;
Филиал ОАО «КАРАОН»;
МУП «Коммунсервис» Володарскрго района;
ООО «Бискотти Плюс».
ООО «Мукомольный комбинат «Володарский»

На территории предприятия основными производственными сооружениями
являются мельница, элеватор, пекарня, деревообрабатывающий участок (столярная
мастерская), склады, гараж.
Основные виды производства: производство муки из зерновых и растительных
культур и готовых мучных смесей и теста для выпечки. Производительность 500
т/сутки.
Проект нормативов предельно-допустимых выбросов выполнен в 2010 году.
Разрешение на выброс №560 от 17.08.2010г. до 16.08.2015 г. Нормативы ПДВ
установлены на уровне фактических выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.
Фактический выброс 10,023 т/год. Норматив ПДВ 95,217 т/год.
Проект санитарно-защитной зоны выполнен ООО «Экопромпроект» в 2008 году.
Согласно проекту, для всех загрязняющих веществ, выделяемых в атмосферу от
источников выбросов с учетом фонового загрязнения, значения максимальных
приземных концентраций на границе жилой застройки будут менее ПДК. На основании
лабораторных наблюдений на границе жилой зоны по основным показателям
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воздействия предприятия на загрязнение воздушной среды не превышает
установленных нормативов по всем загрязняющим веществам.
Предприятием
осуществляются
следующие
мероприятия
по
охране
атмосферного воздуха:
- проведение лабораторных исследований атмосферного воздуха на границе СЗЗ
комбината и в жилой зоне, прилегающей к СЗЗ;
- озеленение территории СЗЗ.
Мельзавод № 5

Мельзавод №5 расположен в г. Володарск, по ул. Полевая. В настоящее время
данное предприятие не функционирует.
На предприятии имеются неиспользуемые здания и сооружения: размольное
отделение, зерноочистное отделение, склады, газовая котельная и др.
Проект нормативов предельно-допустимых выбросов был выполнен ТОО
«Меридиан» г. Нижний Новгород в 1992 году. Проект санитарно - защитной зоны для
данного предприятия не разрабатывался.
ООО «Сеймовские мельницы»

Предприятие расположено на 2-х промплощадках, в селитебной зоне.
Промплощадка №1 – мельница, производительностью более 2 т/ч.
Промплощадка №2- склады сырья.
Основные виды производства: переработка зерна, производство муки.
Производительность 350 т/сутки.
Проект
нормативов
предельно-допустимых
выбросов
выполнен
ООО
«Нижегородский Техноцентр» в 2006 году. Разрешение на выброс №2697 от
18.08.2006г. до 18.08.2011 г. Нормативы ПДВ установлены на уровне фактических
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Фактический выброс 29,207 т/год.
Норматив ПДВ 29,207 т/год.
Проект организации санитарно-защитной зоны выполнен ООО «Нижегородский
Техноцентр» в 2008 году.
Согласно проекту, для всех загрязняющих веществ,
выделяемых в атмосферу от источников выбросов с учетом фонового загрязнения,
значения максимальных приземных концентраций на границе жилой застройки будут
менее ПДК. На основании лабораторных наблюдений на границе жилой зоны по
основным показателям воздействия предприятия на загрязнение воздушной среды не
превышает установленных нормативов по всем загрязняющим веществам.
Филиал ОАО «КАРАОН»

Рядом с территорией полигона ТБО по ул. Больничная,15 расположено
производство по переработке пластмасс Филиал ОАО «КАРАОН».
На территории предприятия основными производственными сооружениями
являются 2 производственных корпуса, склад сырья, механическая мастерская.
Основные виды производства:
- Производство пластмасс в перв. формах;
- Переработка отходов пластмасс;
- Производство древесно-полимерных изделий.
Проект нормативов предельно-допустимых выбросов выполнен в 2002 году.
Разрешение на выброс №2777 от 29.12.2006г. до 01.01.2012г. Нормативы ПДВ
установлены на уровне фактических выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.
Фактический выброс 8,188 т/год. Норматив ПДВ 8,188 т/год.
Согласно проекту, для всех загрязняющих веществ, выделяемых в атмосферу от
источников выбросов с учетом фонового загрязнения, значения максимальных
приземных концентраций на границе СЗЗ и в жилой застройке будут менее ПДК.
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МУП «Коммунсервис» Володарского района

Предприятие расположено на 7-ми площадках:
Производственная база;
Котельная ул. Мичурина, 12;
Котельная ул. Центральная;
Котельная ул. Заводская;
Котельная ст. Сейма, Военный городок;
Котельная ул. Первомайская, 25 а;
Свалка ТБО (закрытая), полигон ТБО.
Проект нормативов предельно-допустимых выбросов выполнен ОАО «НПИ» в
2006 году. Разрешение на выброс №2754 от 04.12.2006г. до 04.12.2011 г. Нормативы
ПДВ установлены на уровне фактических выбросов загрязняющих веществ в
атмосферу. Фактический выброс 57,855 т/год. Норматив ПДВ 1578,23 т/год.
Полигон твердых бытовых отходов размещен в юго - восточной части г.
Володарск, на расстоянии около 700 м от территории жилой застройки. Проект
организации санитарно-защитной зоны для полигона ТБО не разрабатывался.
-

Котельные

В настоящее время в г. Володарске теплоснабжение жилого фонда
осуществляется от 5-ти котельных МУП «Коммунсервис» и производственноотопительных котельных ОАО «Агрофирма «Птицефабрика Сеймовская», ООО
«Сеймовские мельницы».
Котельные МУП «Коммунсервис» работают на природном газе.
Для всех
котельных выполнен проект нормативов ПДВ.
В результате произведенных расчетов выявлено, что на границах санитарнозащитных зон, равных 50 метрам и в зоне жилой застройки превышений предельнодопустимых концентраций максимально-разовых не ожидается.
Выбросы от производственных котельных учтены в выбросах предприятий.
Типография

Типография (ИП Курлыкова В.Н.) размещена в арендуемых подвальных
помещениях, в здании администрации Володарского района. В районе размещения
здания администрации жилая застройка отсутствует. Основной способ производства
печати в типографии - электронный набор с использованием аппаратов
ксерокопирования.
Транспорт

Транспортно-дорожный комплекс является одним из основных загрязнителей
воздушного бассейна.
Автомобильный транспорт

Одним из основных источников загрязнения атмосферы является автомобильный
транспорт. Основная причина загрязнения воздуха автотранспортом - отработанные
газы (ОГ), которые содержат более 200 вредных веществ и соединений (оксид
углерода, оксиды азота, углеводороды, диоксид серы, свинцовые соединения и др.).
Особую группу среди токсичных веществ, содержащихся в ОГ, составляют
канцерогенные полициклические углеводороды, в том числе бенз(а)пирен.
В настоящее время транзитный транспорт следует по автодороге Федерального
значения Москва-Нижний Новгород-Казань, проходящей севернее города Володарска.
Выход на нее из города Володарска осуществляется по автодороге - подъезду к г.
Володарск (К-24) от а/д Москва – Нижний Новгород (III категории). Так же к городу
имеется подъезд от автодороги Дзержинск-Володарск-Ильино (IV категории).
От вышеназванных дорог расстояние от бровки земляного полотна дорог III
категории до застройки необходимо принимать не менее: до жилой застройки 100 м,
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до садоводческих товариществ 50 м; для дорог IV категории следует принимать
соответственно 50 и 25 м.
По дорогам, примыкающим к г. Володарску, наряду с грузовыми перевозками,
осуществляется пригородное и местное автобусное сообщение.
Количество автотранспорта особенно увеличивается в весенне-летний период.
По улицам города осуществляется движение грузового, легкового и
общественного транспорта. Основное транспортное движение осуществляется по ул.
Чапаева, ул. Горького, ул. Южной, ул. Калининской, ул. Заводской, ул. Фрунзе, ул.
Маяковского, ул. Юганецкой, ул. Северной, ул. Полевой, ул. Лядова, ул.
Кооперативной, ул. Мичурина.
На расчетный срок Генеральным планом предлагается организовать новые
маршруты по новым улицам. Рядом с территорией железнодорожного вокзала
предлагается организовать автостанцию с площадкой для посадки/высадки
пассажиров и возможностью совмещения здания ж/д вокзала и автовокзала.
Отдельных автотранспортных предприятий в г.Володарск нет. Однако,
промышленные предприятия города имеют большое количество автотранспорта и
автотракторной техники, работающей на жидком топливе, что также влияет на
загрязнение атмосферного воздуха.
Станций технического обслуживания автотранспортных средств в г.Володарск
не имеется. Имеются 2 автозаправочные станции. Первая расположена по
ул.Мичурина в районе промплощадки №1 ОАО «Агрофирма «Птицефабрика
Сеймовская». Жилая застройка размещена на расстоянии 200м от данной заправочной
станции в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1.12.1.1.1200-03.
Вторая
автозаправочная станция находится в частной собственности,
расположена в районе второй промышленной площадки (Первомайское отделение)
ОАО «Агрофирма «Птицефабрика Сеймовская». В районе размещения заправочной
станции жилая застройка отсутствует.
На АЗС осуществляется хранение топлива и заправка грузового и легкового
транспорта.
Для АЗС, расположенной на ул.Полевой, имеется проект нормативов предельнодопустимых выбросов, выполняется программа производственного контроля, вывоз
ТБО, утилизация опасных отходов.
В настоящий момент строится АЗС на ул.Больничная.
На территории г. Володарска имеются гаражные массивы:
Адрес

В северной части города в районе
Сельскохозяйственного предприятия «Сейма»
ул. Мичурина

Количество машино-мест

45

1200

ул. Мичурина (внутри секционной застройки)

200

Ул. Мичурина (юго-восточнее секционной застройки)

160

ул. Лядова
ул. Вокзальная
ул. Володарского

85
200
20

Также имеются индивидуальные гаражи на придомовых территориях.
В связи с развитием в северной части города секционной застройки
Генеральным планом предлагается строительство в районе Сельскохозяйственного
предприятия «Сейма» на 1 очередь одноэтажного гаражного массива на 75 машиномест и дальнейшее его расширение еще на 40 м/м на расчетный срок.
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Гаражный массив, расположенный на ул. Мичурина, частично размещается в
зоне санитарной охраны станции обезжелезивания. Генеральным планом предлагается
сократить число машино-мест
гаражного массива
(с 1200 до 500 ед.) и его
территорию (вынести гаражи из ЗСО станции).
Предлагается развитие гаражного массива, расположенного на ул. Мичурина,
юго-восточнее секционной застройки на 120 машино-мест (1 очередь) и на 340 м/м
(на расчетный срок).
Генеральным
планом
предлагается
ликвидация
гаражного
массива,
размещенного в р-не ул. Лядова, в связи с размещением в данном районе зоны
отдыха.
Предлагается развитие гаражного массива на ул. Володарского до 90 машиномест на 1 очередь и до 120 м/м на расчетный срок.
Железнодорожный транспорт

Железнодорожный транспорт является заметным загрязнителем окружающей
природной среды.
Железнодорожная линия Москва – Нижний Новгород делит город Володарск на 2
части, сообщающиеся между собой через переезды. Железнодорожная линия
электрифицирована.
В пределах города Володарска имеются две железнодорожные станции: Сейма и
392 км. Станция Сейма является проходной станцией и важным погрузочноразгрузочным пунктом. Через станцию проходят поезда дальнего следования, а также
пригородные: на г. Нижний Новгород и г.Гороховец.
Согласно СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка
городских и сельских поселений», п. 6.8. жилую застройку необходимо отделять от
железных дорог санитарно-защитной зоной шириной 100 м, считая от оси крайнего
железнодорожного
пути.
При
осуществлении
специальных
шумозащитных
мероприятий, обеспечивающих требования СНиП II-12-77, ширина санитарнозащитной зоны может быть уменьшена, но не более чем на 50 м.
Станция Сейма относится ко II классу. В ее состав входят 7 основных и 11
подъездных путей. Имеется грузовой двор и пакгауз.
Расстояния от сортировочных станций до жилой застройки принимаются на
основе
расчета
с
учетом
величины грузооборота, пожаровзрывоопасности
перевозимых грузов, а также допустимых уровней шума и вибрации. Согласно МДК 203.2003 п.4.10.4.5 санитарный разрыв от грузовой сортировочной станции составляет
не менее 200 м, считая от оси крайнего железнодорожного пути.
Загрязнение атмосферного воздуха происходит также в результате работы
железнодорожного транспорта, обслуживающего промышленные предприятия города
(ОАО «Агрофирма «Птицефабрика Сеймовская», ООО «Мукомольный комбинат
«Володарский», ООО «Бискотти Плюс»).
Локомотивы и мотовозы работают на жидком топливе. Основным источников
загрязнения атмосферы железнодорожным транспортом являются отработавшие газы,
в которых содержатся оксид углерода, оксиды и диоксиды азота, различные
углеводороды, сернистый ангидрид, сажа.
Водный транспорт

Город Володарск расположен в 5-ти км от судоходного участка реки Оки.
Непосредственно к городу подходит старое русло р. Оки – р. Сеймовский затон. На
берегу Сеймовского затона расположен причал. Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
р. 7.1.14., СЗЗ от речного причала составляет 50 м (класс V п. 6). СЗЗ не выдержана.
В настоящее время причал не используется по назначению.
Пассажирские перевозки по затону не осуществляются. Развитие водного
транспорта на перспективу не предусматривается.
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VI.2.3. Характеристика и размеры санитарно-защитных зон

Производственный комплекс города представлен предприятиями I-V класса
санитарной классификации.
Ко I классу с СЗЗ размером 1000 м на территории города относятся:
- Промплощадка №2 ОАО «Агрофирма «Птицефабрика Сеймовская»;
- Свалка ТБО МУП «Коммунсервис».
Ко II классу с СЗЗ размером 500 м на территории города относятся:
- Промплощадка №1 ОАО «Агрофирма «Птицефабрика Сеймовская»;
- Свинарник ОАО «Агрофирма «Птицефабрика Сеймовская»;
- Сельскохозяйственное предприятие «Сейма» (в настоящее время не работает);
- Скотомогильник (Яма Беккари);
- Крематор (на территории станции по борьбе с болезнями животных).
К III классу с СЗЗ размером 300 м относятся:
- Ферма КРС ОАО «Агрофирма «Птицефабрика Сеймовская»;
- Площадки для буртования помета ОАО «Агрофирма «Птицефабрика Сеймовская»;
- Промплощадка №1 ООО «Сеймовские мельницы»;
- ООО «Мукомольный комбинат « Володарский»;
- Мельзавод №5 (в настоящее время не работает);
- ГРС;
- Сливная станция;
- Биологические
очистные
сооружения
(производительностью
менее
5
тыс.м3/сутки). Размер СЗЗ составляет 200 м.
-

К IV классу с СЗЗ размером 100 м относятся:
МУП «Коммунсервис» (производственная база);
ООО «Бискотти Плюс»;
Филиал ООО «КАРАОН»;
Тепличное хозяйство (в настоящее время не работает);
АЗС;
Действующее кладбище.

Остальные предприятия и объекты относятся к V классу санитарной
классификации с СЗЗ размером 50 м: ОАО «Сеймовский хлеб», ОАО «Глобус»,
продовольственные склады, типография, котельные МУП «Коммунсервис», рынок,
причал, гаражи, закрытое кладбище.
Санитарно-защитные зоны от предприятий, коммунально-складских объектов на
исходный год проектирования приняты согласно действующему санитарному
законодательству, приведены в таблице VI.2.3 и показаны на чертеже «Схема
ограничений использования территории (Охрана окружающей среды)».
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Санитарно-защитные зоны основных промпредприятий г.Володарска
№№
п/п

№ по
черт.

Наименование предприятия.
объекта

Размер СЗЗ по
тому ПДВ,
Проекту СЗЗ

1

2

3

4

1

52

3
54
54
4

1000
(2010 г.)

7.1.11. –I п.2

1000

СЗЗ соблюдается, но расположена в III
поясе ЗСО Местного водозабора
СЗЗ не соблюдается

300

7.1.11. –III п.2

300

СЗЗ не соблюдается

- Свинарник

500

7.1.11. –II п. 1

500

СЗЗ не соблюдается

Площадка для буртования
помета и навоза
ОАО «Сеймовский хлеб»

300

7.1.11. –III п.5

300

СЗЗ соблюдается

*

7.1.8.-V п.6

50

СЗЗ не соблюдается

300
(2006 г.)
50
(2006 г.)

7.1.8. –III п.4

300

СЗЗ не соблюдается

7.1.11.-V п.1

50

СЗЗ не соблюдается

Подсобное хозяйство:
- Ферма КРС

ООО «Сеймовские
мельницы»
- Промплощадка №1
- Промплощадка №2

-Мельница
-Элеватор

5

56

7

300

ООО «Мукомольный
комбинат «Володарский»
55

6

7.1.11. –III п.5

Промплощадка №2

53

Характеристика санитарно-защитной
зоны

СЗЗ не соблюдается

52

69

Размер СЗЗ по
действ. СанПиН

500

Площадка для буртования
помета

Мельзавод № 5

500
(2010 г.)
300

Таблица VI.2.3

7.1.11. –II п.4

Промплощадка №1

69

65

2

ОАО «Агрофирма
«Птицефабрика Сеймовская»

Санитарная
классификация
по действ.
СанПиН
5

300
(2010 г.)
100
(2010 г.)
*

7.1.8. –III п.4

300

7.1.8. –IV п.1

100

7.1.8. –III п.4

300

СЗЗ не соблюдается
СЗЗ соблюдается
СЗЗ не соблюдается, в настоящее
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время не работает
1

6
7

2

57
58

3

ОАО «Глобус»
МУП «Коммунсервис»
- Производственная база

-

- Котельная ул. Мичурина

-

- Котельная ул. Центральная

-

- Котельная
ул. Первомайская
- Котельная ул. Военный
городок
- Котельная ул. Заводская

8

49

- Свалка ТБО

9

59

ООО «Бискотти-Плюс»

10

60

Филиал ООО «КАРАОН»

11

63

12

67

13

70

14

72

15

73

16

-

Типография
ЧП «Курлыков»
Сельскохозяйственное
предприятие «Сейма»
Тепличное хозяйство Отде
ление Доскинского совхоза
Автостанция (отстойноразворотная площадка)
Железнодорожная
станция
«Сейма»
Железнодорожный путь

4

*
100
(2006 г.)
50
(2006 г.)
50
(2006 г.)
50
(2006 г.)
50
(2006 г.)
50
(2006 г.)
1000
(2006 г.)
*

5

6

7.1.11. - V п.2

50

7.1.12. –IV п.2

100

7.1.10.–
прим.1.
7.1.10.–
прим.1.
7.1.10.–
прим.1.
7.1.10.–
прим.1.
7.1.10.–
прим.1.
7.1.12. –I п.1

50
50
50
50
50
1000

7

СЗЗ не соблюдается
СЗЗ соблюдается
СЗЗ соблюдается

СЗЗ не соблюдается
СЗЗ не соблюдается
СЗЗ соблюдается
СЗЗ не соблюдается
СЗЗ не соблюдается

7.1.8. –IV п.12

100

СЗЗ не соблюдается

100
(2006 г.)

7.1.1. –IV п.18

100

СЗЗ не соблюдается

*

7.1.2. - V п.5

50

*

7.1.11.- II п.1
7.1.11.- II п.2

500

-

7.1.11. –IV п.2

100

-

7.1.12. –V п.2.

50

-

МДК 2-03.2003
п.4.10.4.5
СНиП
2.07.01-89*

200

СЗЗ не соблюдается

100

СЗЗ не соблюдается

-

СЗЗ соблюдается
СЗЗ не соблюдается, в настоящее
время не работает
СЗЗ не соблюдается, в настоящее
время не работает
СЗЗ соблюдается
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17

-

1

2

18

-

45

Подъездные ж/д пути
ГРС

3

4

-

Гл.6, п.6.8.
СНиП
2.07.01-89*
Гл.6, п.6.8.
5

7.1.1- III п.28
СНиП 2.05.06-85
п.3.17 табл.15

50

СЗЗ не соблюдается

6

300
150

7

СЗЗ 150 м по минимальному расстоянию из условий взрывопожаробезопасности соблюдается

20

74

Биологические очистные
сооружения канализации
(производительностью менее
5 тыс.м3/сутки)
Сливная станция

21

42

АЗС ул. Мичурина

*

7.1.12-IV п.5

100

СЗЗ соблюдается

22

42

АЗС ул. Полевая

*

7.1.12-IV п.5

100

СЗЗ соблюдается

23

42

АЗС ул. Больничная

*

7.1.12-IV п.5

100

СЗЗ соблюдается

24

44

-

7.1.12. –V п.3

50

25

44

-

7.1.12-IV п.15

100

СЗЗ не соблюдается. (Запрещение
захоронения в родственные могилы)
СЗЗ соблюдается

26

47

-

7.1.12- II п.3

500

СЗЗ не соблюдается

27

40

-

7.1.12- II п.6

500

СЗЗ не соблюдается

28
29
30

48
36
41

-

7.1.11. –V п.2
7.1.12. –V п.6
7.1.12.
табл.7.1.1

50
50
15

СЗЗ не соблюдается
СЗЗ не соблюдается
СЗЗ соблюдается

31

41

Кладбище (закрытое,
площадью 3,32 га)
Действующее кладбище
(площадью 6,64 га)
Скотомогильник
(яма-беккари)
Крематор (на территории
станции
по
борьбе
с
болезнями животных)
Продовольственный склад
Рынок
Гаражи в северной части
города в районе сельскохозяйственного предприятия
«Сейма» на 45 м/м
Гаражи ул. Мичурина

-

7.1.12.

50

СЗЗ

-

7.1.13.
табл.7.1.2.

200

СЗЗ соблюдается

*

7.1.13. прим.4

300

СЗЗ соблюдается

не соблюдается, в ЗСО станции
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32

41

1

2

33

41

34

41

35

41

36

41

на 1200 м/м
Гаражи ул. Мичурина
(внутри секционной
застройки) на 200 м/м
3

Гаражи ул. Мичурина (юговосточнее секционной
застройки) на 160 м/м
Гаражи ул. Лядова на 85 м/м
Гаражи ул. Вокзальная на 200
м/м
Гаражи ул. Володарского на 20
м/м

* - нет данных

-

табл.7.1.1
7.1.12.
табл.7.1.1

35

4

5

6

обезжелезивания
СЗЗ соблюдается

7

-

7.1.12.
табл.7.1.1

35

СЗЗ соблюдается

-

7.1.12.
табл.7.1.1
7.1.12.
табл.7.1.1
7.1.12.
табл.7.1.1

25
35

СЗЗ не соблюдается,
в водоохраной зоне
СЗЗ не соблюдается

15

СЗЗ соблюдается

-
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Анализ существующего положения показал, что в городе имеется ряд
предприятий и объектов, расположенных в селитебной зоне без соблюдения
необходимых санитарно-защитных зон.
В непосредственной близости от жилой застройки расположены: ОАО
«Птицефабрика Сеймовская» (две площадки), ООО «Сеймовские мельницы» (две
площадки), ООО «Мукомольный комбинат «Володарский», Мельзавод №5, ОАО
«Сеймовский хлеб», ООО «Бискотти Плюс», МУП «Коммунсервис» (4 котельных и
свалка ТБО), Тепличное хозяйство (Отделение Доскинского совхоза), ОАО «Глобус»,
типографии, склады (ул. Полевая, ул. Чапаева), причал, гаражи, закрытое кладбище,
рынок.
Уменьшение неблагоприятного влияния на здоровье людей, проживающих
вблизи предприятий, может быть обеспечено, в основном, введением новых
экологически чистых технологий и других природоохранных мероприятий,
позволяющих отнести предприятие к меньшему классу опасности.
Для решения вопроса сокращения санитарно-защитных зон необходимо
представить в Территориальное управление Роспотребнадзора по Нижегородской
области:
- заявку от предприятий на проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы
проекта санитарно-защитной зоны;
- проект санитарно-защитной зоны предприятия с обоснованиями возможности
сокращения санитарно-защитной зоны, в том числе результаты систематических
лабораторных и инструментальных замеров.
Проекты организации СЗЗ имеются у ОАО «Агрофирма «Птицефабрика
Сеймовская», ООО «Сеймовские мельницы», ООО «Мукомольный комбинат
«Володарский».
Размер санитарно - защитной зоны данных предприятий менее нормируемых величин,
установленных СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 « Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Указанные предприятия
проводят работу по сокращению санитарно защитных зон и окончательному их
установлению, согласно требованиям СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 «Санитарнозащитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных
объектов».
ОАО «Агрофирма «Птицефабрика Сеймовская»

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов», размер нормативной
санитарно-защитной зоны (СЗЗ) ОАО «Птицефабрика Сеймовская» составляет:
- для первой промплощадки - 500 м (7.1.11, II класс опасности, п.4);
- площадка для буртования помёта относится к III классу с размером СЗЗ - 300 м
(7.1.11, п.5);
- для второй промплощадки - 1000 м (7.1.11, I класс опасности, п.2);
СЗЗ для помётной площадки - 300 м (7.1.11, III класс, п.5);
СЗЗ фермы КРС на 600 голов - 300 м (7.1.11, III класс, п. 2);
СЗЗ свинарника на 400 голов - 500 м (7.1.11, II класс, п. 1).
В 2006-2007 гг. были проведены систематические натурные лабораторные
исследования атмосферного воздуха на границе СЗЗ ОАО «Агрофирма «Птицефабрика
Сеймовская» и границе ближайшей жилой застройки. Согласно этих исследований,
превышений ПДК(н.м) ни по одному из исследованных ингредиентов не
зарегистрировано.
Проектом организации санитарно-защитной зоны размеры СЗЗ ОАО «Агрофирма
«Птицефабрика Сеймовская» в соответствии с п. 3.17. СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03
«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных
объектов» предлагается установить:
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Для промплощадки № 1:

с северо-восточной стороны - 65 м;
с восточной стороны - 100 м;
с юго-восточной стороны - 145 м;
В остальных направлениях - 500 м.
Для промплощадки № 2:

С восточной, юго-восточной, южной сторон по фактическому расстоянию до
селитебной зоны (ближайшая жилая застройка на расстоянии 200 м). В остальных
направлениях - 1000 м.
Следствием
изменения
нормативных
границ
СЗЗ
ОАО
«Агрофирма
«Птицефабрика Сеймовская» является уменьшение нормативной площади СЗЗ:
- для промплощадки № 1 - 26%;
- для промплощадки № 2 - 14-15%.
Для
санитарно-защитных зон шириной от 300 м до 1000 м зонирование
территории включает 5 составляющих:
1) защитные древесно-кустарниковые насаждения, газоны, цветники;
2) автодороги, проезды, тротуары;
3) сети инженерных коммуникаций, ЛЭП;
4) административные здания промпредприятий;
5) торговые здания.
Площадь озеленения СЗЗ предприятия составляет около 60%.
Коридоры проветривания территории СЗЗ организованы за счет имеющихся
автодорог, проездов, сетей инженерных коммуникаций, ЛЭП.
На проект организации СЗЗ имеется Экспертное заключение № 6-к от
18.01.2008г., утвержденное Главным врачом ФФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Нижегородской области в г. Дзержинске, Володарском районе».
ООО «Сеймовские мельницы»

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов», размер нормативной
санитарно-защитной зоны (СЗЗ) ООО «Сеймовские мельницы» составляет:
- для первой промплощадки - 300 м (7.1.8, III класс опасности, п.4);
- для второй промплощадки - 50 м (7.1.11, V класс опасности, п.1)
Проектом организации санитарно-защитной зоны ООО «Сеймовские мельницы»
размеры СЗЗ в соответствии с п. 3.17. СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные
зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» предлагается
установить окончательный размер санитарно-защитной зоны для 1-й и 2-й площадок ООО
«Сеймовские мельницы» (Нижегородская обл., г. Володарск, ул. Клубная, 4 а) по границе
фактически сложившейся жилой застройки, а именно:
для 1-й площадки:
- в северном направлении - 110 м от границ промплощадки;
- в северо - восточном и восточном направлении - 300м от границ промплощадки;
- в юго-восточном и южном направлении - 300м от границ промплощадки;
- в западном и юго-западном направлении - СЗЗ - в меняющихся границах от 300 до
110 м (по границе территорий школы и больницы);
для 2-й площадки:
- в северном направлении - 50 м от границ промплощадки предприятия;
- в юго-западном направлении - 15 м от границ промплощадки;
- в западном направлении - 18 м от границ промплощадки ;
- в восточном направлении - СЗЗ не устанавливается, т.к. расположена 1-я
промплощадка ООО «Сеймовские мельницы».
На проект организации СЗЗ ООО «Сеймовские мельницы» имеются:
Экспертное заключение №220-к от 03.09.2008 г., утвержденное Главным врачом
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в г. Дзержинске,
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Володарском районе»;
Решение об изменении размеров СЗЗ
№ 04-04 от 26.01.2009г. Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Нижегородской области, утвержденное Главным
государственным санитарным врачом по Нижегородской области.
ООО «Мукомольный комбинат «Володарский»

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов», размер нормативной
санитарно-защитной зоны (СЗЗ) ООО «Мукомольный комбинат «Володарский»
составляет:
- для мельницы - 300 м (7.1.8, III класс опасности, п.4);
- для элеватора 100 м (7.1.8., IV класс опасности, п.1)
Проектом организации санитарно-защитной зоны ООО «Мукомольный комбинат
«Володарский» размеры СЗЗ в соответствии с п. 3.17. СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03
«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных
объектов» предлагается установить размер санитарно-защитной зоны с западной, югозападной, южной, юго-восточной сторон по фактическому расстоянию до селитебной
зоны (в меняющихся границах от 10 до 50 м). В остальных направлениях 300 м.
В настоящее время проект не утвержден, СЗЗ предприятия принята в
соответствии с действующим СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.
Проектные санитарно-защитные зоны приняты согласно действующего
санитарного законодательства после проведения технологических, планировочных и
организационных
мероприятий,
обеспечивающих
нормативные
концентрации
загрязняющих веществ, предельно-допустимые уровни шума на территории застройки
и на границе проектных СЗЗ предприятий промышленного узла, а также
расположенных в жилой застройке.
Санитарные разрывы от ж/д станции и линий железнодорожного транспорта
должны быть уточнены на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного
воздуха и физических факторов (шума, вибрации, ЭМП и др.)
Объемы выноса жилья из проектных санитарно-защитных зон см. раздел
«Динамика жилого фонда». Объемы выносимого жилья из расчетных единых СЗЗ
промзоны и производственных зон должны быть уточнены после разработки проектов
их организации.
Предусмотреть использование освобождающихся помещений после выселения
жителей из санитарно-защитных зон промышленных предприятий под нежилые
здания.
В случае невыполнения мероприятий предприятия обязаны расселить жителей
из жилого фонда, попадающего в СЗЗ (расчет численности расселяемого населения
определяется при разработке проекта организации СЗЗ или проекта ПДВ).
Предложения по организации СЗЗ по конкретным предприятиям приводятся в
нижеследующей таблице VI.2.4.
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Проектные предложения по организации санитарно-защитных зон основных предприятий и объектов г. Володарск
Таблица VI.2.4
№№
п/п

№ по
черт.

Наименование предприятия

Санитарная
классификация

1

2

3

4

Размер
существую
-щей СЗЗ
5

7.1.11. –II п.4

500

Площадка для буртования
помета
Промплощадка №2

7.1.11. –III п.5
7.1.11. –I п.2

300
1000

Подсобное хозяйство:
- Ферма КРС на 600 голов

7.1.11. –III п.2

300

- Свинарник на 400 голов

7.1.11. –II п. 1

500

Площадка для буртования
помета и навоза
ОАО «Сеймовский хлеб»

7.1.11. –III п.5

300

300

7.1.8.-V п.6

50

50

7.1.8. –III п.4

300

1

52

ОАО «Агрофирма
«Птицефабрика Сеймовская»
Промплощадка №1

69
52
65

69
2

53

3

ООО «Сеймовские
мельницы»
54

- Промплощадка №1

7.1.11.-V п.1
4

54

- Промплощадка №2

50

Размер
проектируемой СЗЗ
6

Проектируемые
мероприятия
7

Установить СЗЗ: с северо-восточной стороны - 65 м;
- с восточной стороны - 100 м;
- с юго-восточной стороны - 145 м;
В остальных направлениях – 500 м.
Вынос из III пояса ЗСО водозабора с последующей рекультивацией
территории, при условии соблюдения СанПиН 2.1.7.1287-03
С восточной, юго-восточной, южной сторон по фактическому
расстоянию до селитебной зоны (ближайшая жилая застройка на
расстоянии 200 м). В остальных направлениях - 1000 м

СЗЗ соблюдается
Разработка проекта СЗЗ, вынос жилых домов

Установить СЗЗ: в северном направлении - 110 м от границ
промплощадки;
- в северо - восточном и восточном направлении - 300м от границ
- промплощадки;
- в юго-восточном и южном направлении - 300м от границ промплощадки;
- в западном и юго-западном направлении - СЗЗ - в меняющихся границах от
300 до 110м (по границе территорий школы и больницы);
Установить СЗЗ: в северном направлении - 50 м от границ промплощадки
предприятия;
- в юго-западном направлении - 15 м от границ промплощадки;
- в западном направлении - 18 м от границ промплощадки;
- в восточном направлении - СЗЗ не устанавливается
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1

5

2

55

3

4

5

ООО «Мукомольный
комбинат «Володарский»
-Мельница

7.1.8. –III п.4

300

-Элеватор

7.1.8. –IV п.1

100

6

6

56

Мельзавод № 5

7.1.8. –III п.4

300

7

57

7.1.11. - V п.2

50

8

58

ОАО «Глобус»
МУП «Коммунсервис»
- Производственная база

100

1000

-

10
11

49

- Свалка ТБО (закрытая)

7.1.12. –IV п.2
7.1.10.–
прим.1.
7.1.10.–
прим.1.
7.1.10.–
прим.1.
7.1.10.–
прим.1.
7.1.10.–
прим.1.
7.1.12. –I п.1

49

- Полигон ТБО

7.1.12. –II п.2

500

500

12

13

59
60

14

63

7.1.8. –IV п.12
7.1.1. –IV п.18
7.1.2. - V п.5

100
100
50

100
100
50

15

67

7.1.11.- II п.1
7.1.11.- II п.2

500

50

16

70

7.1.11. –IV п.2

100

-

17

72

ООО «Бискотти-Плюс»
Филиал ООО «КАРАОН»
Типография
ЧП «Курлыков»
Сельскохозяйственное
предприятие «Сейма»
Тепличное хозяйство
(Отделение Доскинского
совхоза)
Автостанция (отстойноразворотная площадка)

7.1.12. –V п.2.

50

50

9

-

- Котельная ул. Мичурина
- Котельная
ул. Центральная
- Котельная
ул. Первомайская
- Котельная ул. Военный
городок
- Котельная ул. Заводская

50
50
50
50
50

7

Утверждение проекта СЗЗ. Выполнение комплекса экологических,
технологических, шумозащитных мероприятий и в соотв. с п.2.10,
3.17, 4.3 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция
Установить СЗЗ: С западной, юго-западной, южной, юго-восточной
сторон по фактическому расстоянию до селитебной зоны (в меняющихся границах от 10 до 50 м). В остальных направлениях - 300 м.
Ликвидация (вынос) с последующей
рекультивацией территории
Разработка проекта СЗЗ, вынос жилых домов
50

100
50

Разработка проекта СЗЗ, вынос жилых домов
СЗЗ соблюдается

50

Выполнение проекта СЗЗ

50

Выполнение проекта СЗЗ

50

СЗЗ соблюдается

50

Выполнение проекта СЗЗ
Рекультивация территории согласно проекту
Закрытие после ввода в эксплуатацию полигона
«Новоигумново»
Разработка проекта СЗЗ, вынос жилых домов
Разработка проекта СЗЗ, вынос жилых домов
СЗЗ соблюдается
Сокращение территории промплощадки, размещение предприятий и объектов V класса опасности
Ликвидация (вынос) с последующей
рекультивацией территории
СЗЗ соблюдается

100
1

2

3

4

5

6

7

18

73

Железнодорожная станция
«Сейма»

МДК 2-03.2003
п.4.10.4.5

200

200

19

-

Железнодорожный путь

СНиП
2.07.01-89*
Гл.6, п.6.8.

100

100

Проведение шумозащитных и
природоохранных мероприятий в
соответствии с п.4.10.4 МДК 2-03.2003
Проведение шумозащитных и природоохранных
мероприятий, вынос жилых домов

20

-

Подъездные ж/д пути

СНиП
2.07.01-89*
Гл.6, п.6.8.

50

50

Проведение шумозащитных и природоохранных
мероприятий, вынос жилых домов

21

-

ГРС

7.1.1- III п.28

300

150

СЗЗ 150 м по минимальному расстоянию из
условий взрывопожаробезопасности соблюдается

7.1.13.
табл.7.1.2.

200

200

СЗЗ соблюдается

7.1.13. прим.4

300

300

СЗЗ соблюдается

22

45

23

74

Биологические очистные
сооружения канализации
(производительностью менее
5 тыс.м3/сутки)
Сливная станция

24

42

АЗС ул. Мичурина

7.1.12-IV п.5

100

100

СЗЗ соблюдается

25

42

АЗС ул. Полевая

7.1.12-IV п.5

100

100

СЗЗ соблюдается

26

42

АЗС ул. Больничная

7.1.12-IV п.5

100

100

СЗЗ соблюдается

27

44

7.1.12. –V п.3

50

50

28

44

7.1.12-IV п.15

100

100

29

47

7.1.12- II п.3

500

50

7.1.12- II п.6

500

500

7.1.11. –V п.2

50

50

7.1.12. –V п.6

50

30

40

31

48

Кладбище (закрытое,
площадью 3,32 га)
Действующее кладбище
(площадью 6,64 га)
Скотомогильник
(яма-беккари) закрытый
Крематор на территории
станции по борьбе с
болезнями животных)
Продовольственный склад

32

36

Рынок

по фактическому
расстоянию до
жилой застройки

Запрещение захоронения в родственные могилы
СЗЗ соблюдается
Проведение природоохранных мероприятий
Разработка проекта СЗЗ, проведение
природоохранных мероприятий в жилой зоне,
расположенной в СЗЗ
В СЗЗ железной дороги
Торговая площадь < 1000 м2. Соблюдение
санитарных правил содержания территории
населенных мест
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33

41

34

41

35

41

36

41

37

41

38

41

3

Гаражи ул. Мичурина на
1200 м/м
Гаражи ул.Мичурина (внутри
секционной застройки)
на 200 м/м
Гаражи ул. Мичурина (юговосточнее секционной
застройки) на 160 м/м
Гаражи ул. Лядова на
85 м/м
Гаражи ул. Вокзальная
на 200 м/м
Гаражи ул. Володарского
на 20 м/м

4

5

6

7

7.1.12.
табл.7.1.1
7.1.12.
табл.7.1.1

50

50

Сокращение территории и количества гаражей
до 500 м/м

35

35

СЗЗ соблюдается

7.1.12.
табл.7.1.1

35

35

СЗЗ соблюдается

7.1.12.
табл.7.1.1
7.1.12.
табл.7.1.1
7.1.12.
табл.7.1.1

25

-

35

35

СЗЗ соблюдается

15

15

СЗЗ соблюдается

Ликвидация, рекультивация территории
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Для проектируемых объектов и производств, зданий и сооружений с
технологическими процессами, являющихся источниками воздействия на среду
обитания и здоровье человека приняты ориентировочные санитарно-защитные зоны в
соответствии с классификацией СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (Новая редакция):
- Для отдельно-стоящих котельных размер санитарно-защитной зоны определяется
согласно разделу 7.1.10 и устанавливается в каждом конкретном случае на
основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и
физического воздействия на атмосферный воздух;
- 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 натурных исследований и измерений;
- Автозаправочная станции для заправки грузового и легкового автотранспорта
жидким и газовым топливом на 6 колонок в восточной части города (в районе ЦРБ)
- санитарно-защитной зона (СЗЗ) 100 м (раздел 7.1 подраздел 7.1.12 , класс IV ,
п.5);
- Станции технического обслуживания легковых и грузовых автомобилей с
количеством постов не более 10: в восточной части города в районе ЦРБ (на
расчетный срок на 6 постов); в западной части города в районе 2-й площадки
птицефабрики (на первую очередь на 6 постов); в северной части города в районе
электроподстанции (на первую очередь 8 постов); в р-не ул. Мичурина (на первую
очередь на 9 постов) - санитарно-защитная зона (СЗЗ) 100 м (раздел 7.1
подраздел 7.1.12 , класс IV п. 2);
- Станция технического обслуживания легковых и грузовых автомобилей с
количеством постов не более 5: в восточной части города в районе ЦРБ (на первую
очередь на 2 поста) - санитарно-защитная зона (СЗЗ) 50 м (раздел 7.1 подраздел
7.1.12 , класс V п. 5);
- Разрыв от гаражей на 120, 160 и 200 машино-мест до зданий различного
назначения следует принимать по таблице 7.1.1. раздела 7.1 подраздела 7.1.12:
- до фасадов жилых домов и торцов с окнами -35 м;
- до торцов жилых домов без окон – 25 м;
- до территорий школ, детских учреждений, площадок для отдыха, игр и спорта,
детских площадок – 50 м.
- Разрыв от открытых автостоянок около общественных зданий
до зданий
различного назначения следует принимать по таблице 7.1.1. раздела 7.1
подраздела 7.1.12:
- до фасадов жилых домов и торцов с окнами -15-50 м;
- до торцов жилых домов без окон – 10-35 м;
- до территорий школ, детских учреждений, площадок для отдыха, игр и спорта,
детских площадок – 50 м.
- Разрыв от наземных гаражей-стоянок, паркингов закрытого типа вместимостью
свыше 500 м/м, расположенных в коммунальной зоне (ул. Мичурина),
ориентировочно принят 50 м и должен уточняться на последующих стадиях
проектирования, в соответствии с п. п. 1, 3 примечаний раздела 7.1.12, на
основании результатов расчетов рассеивания загрязнений в атмосферном воздухе
и уровней физического воздействия;
- Размер СЗЗ от площадки снегохранилища до жилой территории следует принимать
100м, согласно примечанию п.7. раздела 7.1 подраздела 7.1.13.
- Размер СЗЗ для очистных сооружений поверхностного стока устанавливается 100 м
до жилой территории, согласно п.5 раздела 7.1 подраздела 7.1.13;
- Кладбища, санитарно-защитная зона 100 м (раздел 7.1 подраздел 7.1.12 , класс IV
, п.15);
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-

Отдельно стоящие
супермаркеты и предприятия общественного питания санитарно-защитная зона 50 м (раздел 7.1 подраздел 7.1.12 , класс V , п.6).
Проектные санитарно-защитные зоны приняты на основании, действующего
санитарного законодательства, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (Новая редакция) и
представлены на чертеже «Охрана окружающей среды. Проектные предложения по
улучшению состояния окружающей среды».
VI.2.4. Проектные предложения по улучшению
состояния атмосферного воздуха

Проведенный анализ существующего состояния загрязнения атмосферного
воздуха города показал, что для охраны воздушного бассейна требуется выполнить
следующие мероприятия, которые можно разделить на две группы:
-

-

-

а). Организационные мероприятия:

Проведение полной инвентаризации стационарных и передвижных источников
загрязнения воздушного бассейна, создание единого информационного банка
данных источников;
Для получения полной характеристики выбросов загрязняющих веществ
предприятиями города, необходимо разработать проекты санитарно-защитных
зон для всех предприятий и объектов, являющихся источниками воздействия на
среду обитания и здоровье человека;
Разработка проектов единой СЗЗ для промышленных и промышленнокоммунальных зон города с организацией единых СЗЗ;
Переход на нормирование выбросов (ПДВ) непосредственно на предприятиях;
Решение вопроса об организации (постоянных постов наблюдения за уровнем
загрязнения атмосферного воздуха) мониторинга загрязнения атмосферного
воздуха с учетом всех источников загрязнения – промышленных, коммунальных,
транспорта: железнодорожного, автомобильного, водного в рамках программ
Социально-гигиенического
мониторинга,
а
также
формирования
градостроительного кадастра г.Володарска;
Организация санитарно-защитных зон предприятий и объектов, являющихся
источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека с выполнением
озеленения этих зон, согласно нормам СанПиН;
Техперевооружение, внедрение новых (более совершенных и безопасных)
технологических процессов на предприятиях, уменьшающих или исключающих
выделение в атмосферу вредных веществ;
Оснащение источников вредных выбросов газоочистными и пылеулавливающими
установками;
Улучшение использования газоочистных и пылеулавливающих установок;
Новые котельные запроектировать на газе с учетом внедрения малосточных и
бессточных технологических схем водоподготовки;
Организация стационарного поста наблюдения за состоянием атмосферного
воздуха в городе согласно нормативам;
Организация системы контроля за выбросами автотранспорта;
Создание и внедрением единой системы контроля качества топлива,
реализуемого на АЗС;
Организация хранения индивидуального автотранспорта с размещением в
специализированных коммунальных гаражных зонах, с организацией проездов
автотранспорта вне жилых территорий;
Ограничение грузового движения по жилым улицам;
Для котельных:
- Согласно ст.16 п.7 ФЗ №96 «Об охране атмосферного воздуха» от 4 мая 1999 г
в котельных должны быть предусмотрены средства контроля за выбросами
вредных (загрязняющих) веществ. Поэтому Генеральным планом рекомендовано
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-

-

-

-

использование
газоанализатора,
способного
замерять
концентрацию
загрязняющих веществ (СО,NOx). В случае отсутствия на балансе предприятия
дорогостоящей аппаратуры предлагается взять ее в аренду или заключить
договор на технологическое обслуживание с организациями, лаборатории
которых прошли аккредитацию;
- Приказом по предприятию должен быть назначен ответственный за ведение
журнала контроля качества сжигания топлива. При заполнении журнала
неукоснительно следить за соответствием между полученными значениями и
параметрами указанными в режимных картах и нормативов ПДВ;
- Система контроля на предприятии за соблюдением установленных нормативов
ПДВ
должна вводится приказом руководителя предприятия, а лицом
ответственным за ее осуществление должен назначаться главный инженер;
Необходимо осуществлять следующие мероприятия:
- контроль за состоянием оборудования и автоматики газовых котлов;
- контроль за полным сгоранием топлива;
- контроль за равномерной подачей топлива и воздуха к горелке;
- организацию системы контроля за выбросами;
Для проектируемых индивидуальных котлов необходимо обеспечить организацию
выбросов согласно требованиям п. 10.5 СНиП 41-01-2003 «Отопление,
вентиляция и кондиционирование», то есть разместить их на высоте не менее 2 м
над кровлей самой высокой части зданий;
б). Планировочные мероприятия:

Создание зеленых насаждений, в рамках осуществления Комплексного плана по
реализации Киотского протокола;
Расширения площадей декоративных насаждений, состоящих из достаточно
газоустойчивых растений;
Создание зеленых защитных полос вдоль автомобильных и железной дорог и
озеленение улиц и санитарно-защитных зон;
Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог города (доведение
технического уровня существующих дорог в соответствии с ростом интенсивности
движения, реконструкция наиболее загруженных участков дорог на подходах к
городу;
Правильное взаимное размещение источников выбросов и селитебных зон с
учетом направления ветра;
Обеспечение нормируемых санитарно-защитных зон при размещении новых и
реконструкции (техническом перевооружении) существующих производств, в
соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
«Санитарно-защитные зоны и
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».
Наиболее важными из организационных мероприятий являются:

Обеспечение контроля со стороны соответствующих административных органов
за
соблюдением
всех
природоохранных
нормативов
с
применением
экономических санкций за нарушение;
Распространение среди населения экологических знаний, используя СМИ,
возможности культурно-просветительных учреждений и школ.
Выводы:

Реализация проектных решений позволит снизить выбросы вредных веществ в
атмосферу, а также стабилизировать экологическую обстановку в городе;
Данные мероприятия будут способствовать обеспечению экологического баланса,
для достижения которого необходимо создание такой системы природнотерриториальных комплексов, которая минимизировала бы или предотвращала
отрицательное воздействие хозяйственной деятельности человека на природную
среду.
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Основными мероприятиями, решаемыми в Генерального плана города являются
планировочные мероприятия, позволяющие улучшить условия рассеивания выбросов
загрязняющих веществ.
С этой целью в Генеральном плане предусматривается:
- выбор под застройку хорошо проветриваемых участков, свободных от явлений
инверсии и кумуляции загрязнений в приземном слое воздуха;
- правильное взаимное размещение источников выбросов и жилых образований.
Генеральным планом для улучшения условий проживания предлагается:
1. Организация единых санитарно-защитных зон от промзон и предприятий,
проведение мероприятий для их озеленения и благоустройства согласно СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03, СНиП 2.07.01-89*;
2. Ликвидация следующих предприятий и объектов:
- Сельскохозяйственного предприятия «Сейма»;
- Мельзавода №5;
- Тепличного хозяйства (Отделение Доскинского совхоза);
- Гаражного массива на ул. Лядова;
- Свалки ТБО МУП «Коммунсервис»;
- Закрытие Полигона ТБО г. Володарска, после ввода в эксплуатацию полигона
«Новоигумново»;
- Закрытие действующего скотомогильника согласно выполненному проекту,
Ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения
биологических отходов, СанПиН 2.1.7.1287-03;
3. Уменьшение СЗЗ при условии выполнения п.3.17.; 4.3.; 4.5. СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03, при проведении мероприятий с целью доведения расчетных
уровней воздействия до нормативных на границе СЗЗ и в жилой застройке:
- ОАО «Агрофирма «Птицефабрика Сеймовская»;
- ООО «Мукомольный комбинат «Володарский»;
- ОАО «Сеймовский хлеб»;
- ООО «Бискотти Плюс»;
- Котельных МУП «Коммунсервис»;
- ОАО «Глобус».
4. Проведение инвентаризации источников загрязнения, разработка проектов
организации СЗЗ с учетом внедрения новых безотходных технологий и комплекса
мероприятий, позволяющих сократить СЗЗ до нормативных с организацией СЗЗ для
промзон с уточнением их размеров, а также уточнением количества выносимого
жилья на дальнейших стадиях проектирования;
5. Организация лабораторных наблюдений за состоянием загрязнения воздушной
среды и замеров уровней шума на территории жилой застройки в границах
ориентировочной
СЗЗ предприятий: ОАО
«Агрофирма «Птицефабрика
Сеймовская», ООО «Мукомольный комбинат «Володарский, ОАО «Сеймовский
хлеб», ООО «Бискотти Плюс», Котельных МУП «Коммунсервис», ОАО «Глобус»;
6. Постепенный вынос или перепрофилирование жилых домов и расселение жителей
на расчетный срок из санитарного разрыва железной дороги. Санитарные разрывы
от железной дороги и железнодорожной станции должны быть уточнены на
основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физических
факторов на дальнейших стадиях проектирования с учетом мероприятий по
снижению уровня шумового воздействия;
7. Реконструкция гаражного массива (ул. Мичурина), сокращение количества
гаражей боксового типа до 500 ед. (со стороны станции обезжелезивания воды);
8. Организация СЗЗ от существующих котельных после выполнения мероприятий,
согласно р.7.1.10. (прим.1.) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.
Объемы выносимого жилья из расчетных единых СЗЗ должны быть уточнены
после разработки проектов организации СЗЗ на расчетный срок.
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VI.3. Оценка состояния подземных и поверхностных вод
VI.3.1. Оценка состояния водных объектов

Основными водными объектами на территории города Володарска являются:
- р.Сейма;
- р. Сеймовский затон (залив р. Ока);
- ручьи, озера и пруды.
Река Ока протекает в 5 км южнее города.
Реки Ока и Сеймовский затон относятся к высшей рыбо-хозяйственной
категории.
Река Сейма относится к 1 рыбо-хозяйственной категории.
Озера относятся к 1 и 2 рыбо-хозяйственной категории.
Река Сейма в своем нижнем течении пересекает г.Володарск в направлении с
севера на юг и впадает в старицу р.Оки с левого берега.
Устье реки Сейма находится в 58 км по левому берегу реки Ока (старица).
Длина реки составляет 42 км, площадь водосборного бассейна 548 км².
По данным государственного водного реестра России р. Сейма относится к
Окскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки Ока.
Русло реки извилистое, ширина русла 10-15 м, берега высотой 2,5-3,5 м, на
излучинах крутые, обрывистые, размываются. Средняя глубина 0,8-1,0 м, скорость
течения 0,35-0,5 м/сек. Пойма шириной 100-500 м, низкая, луговая, изрезана
старицами, местами заболочена.
На р.Сейма, в районе ул.Полевой, организован искусственный водоем.
Согласно данным ежегодного доклада «Состояние окружающей среды и
природных ресурсов Нижегородской области в 2010г.» вода в р.Сейма (устье) в
фоновом створе характеризуется как грязная (класс 4, разряд А). Наблюдается
превышение предельно-допустимых концентраций по меди (3 ПДК), ХПК(2 ПДК),
сульфатам (1,9 ПДК), цинку(1,1 ПДК), нефтепродуктам (3 ПДК), БПК5(3 ПДК), азоту
аммонийному(1,1 ПДК).
В г.Володарске проводится регулярный контроль за состоянием воды в р.Сейма
и эпидемиологический контроль за состоянием воды в Сеймовском затоне.
Предприятием, сбрасывающим сточные воды в р. Сейма является ОАО
«Агрофирма «Птицефабрика Сеймовская». Сточные воды повергаются полной
биологической очистке на очистных сооружениях.
В связи с отсутствием в городе сети ливневой канализации, в водные объекты,
расположенные в черте города происходит неорганизованный сток загрязненных
ливневых вод с территории города. Это приводит к загрязнению воды в водоемах и
оказывает негативное влияние на их состояние.
Для охраны водоемов от загрязнения необходимо:
- обеспечение эффективной очистки сточных вод;
- строительство системы дождевой канализации с необходимым комплексом очистки;
- организация локальной очистки на предприятиях города;
- ликвидация выпусков не очищенных ливневых вод в водоемы;
- организация и ведение мониторинга загрязнения водных объектов г.Володарска по
химическому, бактериологическому фактору в рамках выполнения программ
социально-гигиенического
мониторинга,
а
также
по
формированию
Градостроительного Кадастра;
- рекультивация территории закрытой свалки ТБО при условии выполнения СанПиН
2.1.7.1287-03 и на основании результатов реализации программ изучения
состояния загрязнения почв химическими, бактериологическими факторами в
рамках социально-гигиенического мониторинга.
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VI.3.2. Водоохранные зоны водных объектов

Чрезвычайно важным мероприятием по охране поверхностных вод является
организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос вдоль водотоков и
водоемов.
Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой
линии рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается
специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях
предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и
истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических
ресурсов и других объектов животного и растительного мира.
Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы устанавливаются в
соответствии со статьями 6 и 65 «Водного кодекса Российской Федерации» №74-ФЗ от
3 июня 2006 г.
В границах водоохранных зон запрещаются:
1) использование сточных вод для удобрения почв;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов
производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных,
отравляющих и ядовитых веществ;
3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями
растений;
4) 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.
В границах водоохранных зон допускаются 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.
В границах водоохранных зон (ВОЗ) устанавливаются прибрежные защитные
полосы (ПЗП), на территориях которых вводятся дополнительные ограничения
хозяйственной и иной деятельности.
В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеперечисленными
ограничениями запрещаются:
1) распашка земель;
2) размещение отвалов размываемых грунтов;
3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних
лагерей, ванн.
Ширина водоохраной зоны р. Сеймовский затон (залив р. Ока) устанавливается
в размере 200 м. Ширина водоохраной зоны р. Сейма устанавливается в размере 100
м.
Ширина водоохраной зоны ручьев устанавливается в размере 50 м.
Ширина прибрежной защитной полосы рек, ручьев, озер и прудов
устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 м
для обратного или нулевого уклона, 40 м для уклона до 3-х градусов и 50 м для
уклона 3 и более градуса.
Прибрежные
полосы
должны
быть
заняты
древесно-кустарниковой
растительностью или залужены. Поддержание в надлежащем состоянии прибрежных
полос возлагается на водопользователей.
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Режим использования этих территорий, кроме ограничений, изложенных для
водоохранных зон, должен быть направлен на сокращение экологического ущерба,
наносимого водным объектам города.
Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования
(береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой
полосы водных объектов общего пользования составляет 20 м.
В настоящее время в водоохранных зонах водных объектов расположены
частично территории:
- Подсобного хозяйства ОАО «Агрофирма «Птицефабрика Сеймовская»;
- Площадки №1 ОАО «Агрофирма «Птицефабрика Сеймовская»;
- ООО «Мукомольный комбинат «Володарский»;
- ООО «Сеймовские мельницы»;
- Мельзавод № 5;
- жилье, не оборудованное централизованной канализацией;
- стихийные свалки ТБО в пойме р.Сейма, Сеймовского затона.
Особое внимание должно быть уделено недопущению попадания загрязненных
промышленных и ливневых стоков в водоемы. С этой целью необходимо:
- не допускать потерь воды из водонесущих инженерных коммуникаций;
- обеспечивать сохранение естественного гидрологического режима прилегающей
территории.
Генеральным планом предлагается комплекс водоохранных мероприятий:
- Организации отвода поверхностных вод
с площадки №1 ОАО «Агрофирма
«Птицефабрика Сеймовская», строительство дождевой канализации, проведение
регулярного вывоза помета с территории;
- Ликвидация предприятия по переработке рапса в растительные масла
(территория мельзавода № 5);
- Благоустройство и канализование территорий ООО «Мукомольный комбинат
«Володарский», ООО «Сеймовские мельницы», бывшего причала, подсобного
хозяйства ОАО «Агрофирма «Птицефабрика Сеймовская»;
- Благоустройство и канализование территории коммунально-складской зоны;
- Ликвидация стихийных свалок мусора;
- Канализование жилого сектора;
- Строительство системы дождевой канализации;
- Обеспечение локальной очистки сточных вод на промпредприятиях;
- Благоустройство расположенных в водоохраной зоне р. Сейма и Сеймовский затон
жилых домов;
- Соблюдение правил использования на расположенных в пределах водоохранных
зон приусадебных, садово-огородных участках, исключающие загрязнение,
засорение и истощение водных объектов;
- Запрещение применения ядохимикатов при борьбе с вредителями, болезнями
растений и сорняками, использования навозных стоков на удобрение;
- Благоустройство и озеленение прибрежных полос, в т.ч. и от противопожарных
водоемов;
- Запрещение в пределах прибрежных защитных полос распашки земель, выпаса
скота, строительства баз отдыха, палаточных городков, размещения дачных и
садово-огородных участков и выделения участков под индивидуальное
строительство;
- Организация мониторинга за загрязнением водоемов;
- Очистка и санация всех водоемов, расположенных в границах проектируемой
территории;
- Организация на р. Сейма и Сеймовский затон зон отдыха на основании
результатов изучения состояния загрязнения воды в рамках реализации программ
социально-гигиенического мониторинга;
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-

Закрепление границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос на местности
специальными информационными знаками в соответствии с земельным законодательством.
VI.3.3. Источники водоснабжения

Важным фактором, влияющим на здоровье населения, является обеспечение
населения качественной питьевой водой.
Водоснабжение г. Володарск производится из двух водозаборных участков.
Первый «Местный» расположен в северо - восточной части г. Володарска. Водозабор
имеет 4 скважины. №62, №65, №67, №68. С северной и восточной стороны расположен
лесной массив.
Второй водозабор «Пырский» расположенный южнее автомагистрали М-7 Москва-Н.
Новгород 428-429 км, в лесном массиве с группой скважин № 1, №2, №2а, №3, №4, №,5.
Воду в г. Володарск поставляет ОАО «Агрофирма «Птицефабрика Сеймовская»,
являющееся собственником водозаборных и водоочистных сооружений.
Вода проходит очистку на станции обезжелезивания которая расположена в г.
Володарск по ул. Мичурина.
Эффективность работы станции – удовлетворительная, что подтверждается
данными лабораторных исследований по химическому и бактериологическому составу.
Качество воды перед поступлением в распределительную сеть соответствует
требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.
Централизованное водоснабжение центральной части г. Володарск имеется
только по отдельным улицам (Советская, Первомайская, Калининская, Южная,
Володарского, Базарная, Кооперативная). Водоснабжение большей части г. Володарск
нецентрализованное. Администрацией Володарского района разрабатывался проект
водоснабжения центральной части г. Володарск.
По данным администрации г.Володарск от 13.12.2010 г. всего источников
нецентрализованного водоснабжения 92, из них бездействующих 8.
По данным лабораторных исследований качество воды в колодцах по ул.
Луговая, 1; Крупской, 10; Кирова 67 не соответствует гигиеническим нормативам по
мутности, содержанию железа, марганца.
Для обеспечения водой районной больницы имеется артскважина.
Вода из артскважины не соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 по содержанию
железа, жесткости. Система доочистки воды отсутствует.
Водоснабжение ООО «Сеймовские мельницы» осуществляется от 2-х
артскважин. Вода используется на собственные нужды, без специальной обработки и
доочистки.
Качество
воды
не
соответствует
СанПиН
2.1.4.1074-01
по
бактериологическому и химическому составу и используется для технических целей и
полива.
На
территориях
ООО
«Мукомольный
комбинат
«Володарский»,
МУП
«Коммунсервис» и ОАО «КАРАОН» имеется по одной скважине, вода из которых
используется на технические нужды предприятий. На хоз-бытовые и питьевые нужды
используется привозная вода.
Водозаборы
подземных
вод
должны
располагаться
вне
территории
промышленных предприятий и жилой застройки. Расположение на территории
промышленного предприятия или жилой застройки возможно при надлежащем
обосновании.
Проектные
предложения
по
источникам
водоснабжения
см.
раздел
«Водоснабжение».
Центральная часть г. Володарск, где имеются жилые и общественные здания, а
также ул. Суворова, где имеется благоустроенный жилой фонд, не канализована.
Администрацией Володарского района разрабатывался проект канализования
центральной части г. Володарск. Проектные предложения по водоотведению см.
раздел «Водоотведение».
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VI. 3.4. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Охрана подземных вод подразумевает под собой проведение мероприятий по
двум основным направлением - недопущению истощения ресурсов подземных вод и
защите их от загрязнения.
Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников
водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», ЗСО организуются в составе
трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения
водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала.
Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного
или умышленного загрязнения и повреждения.
Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию,
предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.
Второй пояс ЗСО предназначен для защиты водоносной серии от микробного
заражения, третий – от химического.
Определение границ второго и третьего поясов ЗСО подземных источников
водоснабжения для различных гидрогеологических условий проводится в соответствии
с методиками гидрогеологических расчетов.
Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.
В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы,
соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется
комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.
В 1998 году для первого и второго участков водозаборных сооружений
разработан проект ЗСО I,II,III поясов, согласован с ЦГСЭН в Володарском районе в
1998 году.
Водозаборные сооружения первого и второго участков имеют оборудованные
ЗСО I пояса 50 м, в соответствии СанПиН 2.1.4.1110-02.
Согласно выполненным в 2004 г. расчетам при оценке запасов Местного
водозабора, ЗСО II и III поясов отдельно для каждой скважины составляет ЗСО II
пояса 174 м, ЗСО III пояса составляет 832 м. Скважины имеют ограждение,
выполняются режимные мероприятия. Согласно выполненным расчетам ЗСО II и III
поясов, отдельно для каждой скважины Пырского водозабора, радиус ЗСО II пояса
составляет 462 м вокруг каждой скважины, ЗСО III пояса представляет собой форму
эллипса с длиной 4692 м, шириной 4128 м. Скважины имеют ограждение,
выполняются режимные мероприятия.
В границах вторых поясов ЗСО 1 и 2 участков, объектов загрязняющих
окружающую среду нет.
В зоне санитарной охраны III пояса второго участка (Пырского водозабора)
параллельно линии водозабора в 0,5 -0,7 км севернее его, проходит автомобильная
дорога Москва-Н.Новгород. Для исключения негативного влияния трассы в районе
расположения водозабора необходимо предусмотреть организацию рельефа и отвода
поверхностных вод.
В III поясе ЗСО Местного водозабора расположены площадка для буртования
помета и часть территории площадки
№1 ОАО
«Агрофирма «Птицефабрика
Сеймовская», АЗС, бывшие поля фильтрации, массивы индивидуальных гаражей,
д/сад, территория жилой застройки, не оборудованная дождевой канализацией.
Поэтому, во избежание просачивания загрязненных вод со стороны источников
загрязнения потенциальные возможности водозабора ограничены и составляют не
более 1000 м3/сут.
В настоящее время Местный водозабор работает со значительным запасом
прочности в этом плане, что является гарантией отсутствия негативного воздействия
на качество извлекаемых грунтовых вод.
Зона санитарной охраны I пояса 50 м существующих артезианских скважин,
расположенных на территориях предприятий (ООО «Сеймовские мельницы», ООО
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«Мукомольный комбинат «Володарский», МУП «Коммунсервис») и ЦРБ соблюдается не
везде.
Возможными источниками загрязнения II-III поясов артскважин могут быть:
- выгреба в частной застройке;
- гаражи, не оборудованные ливневой канализацией, кладбище, свалка ТБО.
Водозабор ОАО «КАРАОН» состоит из одной эксплуатационной скважины, имеет
оборудованную ЗСО I пояса 50м.
Согласно гидрогеологическому заключению и выполненным расчетам ЗСО II и
III поясов для эксплуатационной скважины ОАО «КАРАОН»:
- ЗСО II пояса составляет 21,11м и принимается равной 50 м;
- ЗСО III пояса составляет 100,8 м.
В настоящее время санитарно-защитная полоса, равная 100 м от водопроводных
очистных сооружений (станции обезжелезивания) не соблюдается. В санитарнозащитной полосе расположены гаражи и территория жилой застройки, не
оборудованная дождевой канализацией.
Генеральным планом предлагается комплекс водоохранных мероприятий:
- Разработка и утверждение в установленном порядке проектов зон санитарной
охраны источников водоснабжения;
- Соблюдение комплекса режимных мероприятий в I-III поясах ЗСО водозаборов
согласно СанПиН 2.1.4.1110-02;
- Вынос площадки для буртования помета из III пояса ЗСО Местного водозабора;
- Благоустройство на территории III пояса ЗСО Местного водозабора промплощадки
№1 ОАО «Агрофирма «Птицефабрика Сеймовская», АЗС, гаражей, жилых зданий,
организация водоснабжения, канализования, устройство водонепроницаемых
выгребов, организация отвода поверхностных вод;
- Проведение рекультивации территории бывших полей фильтрации на основании
результатов реализации программ изучения состояния загрязнения почв
химическими,
бактериологическими
факторами
в
рамках
социальногигиенического мониторинга (а также по формированию градостроительного
кадастра);
- Сокращение территории гаражей по ул. Мичурина (вынос частных гаражей из
санитарно-защитной
полосы
станции
обезжелезивания),
благоустройство,
организация стока поверхностных вод в сеть дождевой канализации,
строительство маслосборников;
- Запрещение применения удобрения и ядохимикатов во II поясе ЗСО водозаборов;
- Не допускать во II поясе ЗСО загрязнение территории нечистотами, мусором,
навозом, промышленными отходами;
- Ликвидация всех стихийных свалок мусора в районе частного сектора и гаражных
массивов;
- Строительство закрытой сети дождевой канализации по центральным улицам
города и в районах многоэтажной застройки с отводом загрязненной части
поверхностных вод на проектируемые очистные сооружения
дождевой
канализации. В районах малоэтажной застройки отвод поверхностного стока
предусмотреть по лоткам с последующей подачей его в систему закрытой
канализации;
- Строительство 2-х комплексов очистных сооружений дождевой канализации;
- Выпуск очищенных стоков от очистных сооружений
дождевой канализации
предусмотреть в канал, а далее в р. Сейма. Качество и состав сточных вод должны
соответствовать требованиям СанПиН 2.1.5.980-00;
- Поверхностный сток с территорий промпредприятий необходимо очищать на
локальных очистных сооружениях перед сбросом их в сеть дождевой
канализации.
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VI. 4. Оценка состояния и мероприятия по охране почв
VI.4.1.Загрязнение почв

Состояние почв и грунтов – один из наиболее информационных показателей
техногенного загрязнения городских земель. При этом основная часть токсикантов, в
первую очередь металлов и их солей поступает в почвы с атмосферными осадками, от
вторичного загрязнения территории с мест хранения отходов.
Уровень загрязнения почв химическими элементами на различных участках
города существенно меняется, это связано с интенсивностью промышленной и
хозяйственной деятельности, а также естественными процессами миграции
химических веществ в природных средах.
На территории города контрольные замеры состояния почв не ведутся, в то же
время можно предположить, что наиболее загрязненные участки почв сосредоточены
в СЗЗ и на площадках сельскохозяйственных и промышленных предприятий, вдоль
автомобильных и железной дорог, в местах несанкционированных свалок твердых
бытовых отходов.
Отрицательно на состояние почв, а также подземных и поверхностных вод в
городе отражается наличие кладбищ, скотомогильников и пометных площадок.
Загрязнение почв представляет особую опасность с точки зрения условий
произрастания растительности, накопления вредных веществ в плодах и овощах, а
также загрязнения поверхностного стока водных объектов.
На территории Володарского района имеются месторождения и проявления
строительных песков, кирпичных суглинков и глин, песчано-гравийных смесей.
Согласно заключению департамента по недропользованию по приволжскому
федеральному округу
разведанных и учтенных Государственным балансом
месторождений твердых полезных ископаемых на территории города не имеется
(письмо № 372 от 21.07.2011г.).
За границами проектирования имеются месторождения:
- строительного песка «Володарское»;
- торфа «Утиное» №585 на западе, «Ремнинское I» №583 и «Ремнинское II»
№584 на северо-востоке.
Володарское месторождение расположено в 2,5 км юго-восточнее райцентра, на
левом берегу р.Сейма. Запасы песков оценены по категории С1- 2079 тыс.м3 с
прогнозными ресурсами по категории Р1 - 4758 тыс.м3.
Перспективными для освоения (при условии доизучения) можно считать
торфяные месторождения «Ремнинское I» № 583 (Р1 – 1826 тьс. тонн) и «Ремнинское
II» № 584 (Р1 – 1213 тыс. тонн). По данным ранее проводившихся на месторождениях
рекогносцировочных разведок торф пригоден на топливо и удобрение.
VI.4.2. Нарушенные территории

Разрушение почвы происходит вследствие естественных и антропогенных
причин:
- отчуждения сельскохозяйственных земель;
- эрозии и дефляции почв;
- загрязнения почв пестицидами и минеральными удобрениями;
- загрязнения почв промышленными и бытовыми отходами;
- чрезмерной рекреационной нагрузки на ландшафт.
Процессы эрозии и дефляции помимо концентрированной физической
антропогенной нагрузки осложнены сильно измененными в условиях урбанизации
электромагнитным, гидродинамическим, геохимическим и гравитационным режимами.
«Психологическое загрязнение» ландшафта, т.е. прогрессирующее снижение
эстетических качеств пригородных и урбанизированных территорий вследствие их
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безликой стандартной или несоответствующей данному ландшафту застройки,
«засорение»
ландшафта
в
результате
безответственного
использования
железобетонных конструкций, товарного бетона, асфальта и других не разлагающихся
в природе предметов и материалов; увеличение доли в ландшафте так называемых
бросовых земель.
Массированные разрушения почвенного покрова происходят в результате
устройства различного рода выемок, насыпей, отсыпки террикоников и т.д.
Страдают участки ландшафта вдоль разного рода коммуникаций – автодорог,
линий электропередач, газопроводов.
Огромный урон ландшафту и особенно ценнейшим его участкам наносит
засорение его вследствие рекреационной деятельности.
VI.4.3. Проектные предложения

Для охраны почв Генеральным планом предусмотрены следующие основные
мероприятия:
- организация системы утилизации бытовых и промышленных отходов;
- благоустройство территорий промпредприятий;
- рациональное
использование
территорий,
отчуждаемых
под
застройку,
уплотнение застройки до высоких нормативов, ускоренное освоение неудобных и
бросовых земель, уплотнение промышленной и складской застройки;
- инженерная подготовка территории;
- посадка вдоль дорог деревьев, обладающих повышенной аккумулятивной
способностью по отношению к свинцу;
- рекультивация закрытой свалки ТБО;
- ликвидация несанкционированных стихийных свалок мусора;
- организация отвода дождевых вод;
- канализование города;
- проведение более детального обследования почв в зонах повышенного риска на
(на территориях детских и образовательных учреждений, спортивных, игровых,
детских площадок, жилой застройки, площадок отдыха; зон рекреации, зон
санитарной охраны водоемов, прибрежных зон, санитарно-защитных зон)
согласно СанПиН 2.1.7.1287-03;
- организация работы по улучшению состояния загрязнения почв города и иловых
придонных отложений водоемов с учетом санитарно-эпидемиологической оценки
качества почвы на основании исследования на наличие загрязнений почвы
химическими, бактериологическими факторами в соответствии с требованиями
СанПиН 2.1.7.1287-03;
- восстановление
нарушенных
земель
(техническая,
биологическая
и
комбинированная рекультивация).
Рекультивация территорий города (территорий бывших полей фильтрации,
пометной площадки, тепличного хозяйства, территории бывшего Мельзавода №5,
свалки ТБО, гаражей и др.) должна быть основана на результатах санитарноэпидемиологической оценки загрязнения почв химическими, биологическими и
паразитарными факторами во избежание лишних затрат и капиталовложений.
Направление рекультивации выбирается в соответствии с требованиями дальнейшего
рационального использования нарушенных земель. С учетом характера нарушения
земель направление рекультивации может быть выбрано в соответствии с
требованиями ГОСТ 17.5.3.04-83 «Охрана природы. Земли. Общие требования к
рекультивации земель» (с Изменением N 1) и ГОСТ 17.5.1.02-85 «Охрана природы.
Земли. Классификация нарушенных земель для рекультивации».
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VI. 5. Оценка влияния физических факторов на окружающую среду
VI.5.1. Шум

К одному из факторов загрязнения окружающей среды относится шум на
селитебной территории, создаваемый различными источниками. Исследование
шумовой нагрузки на население г.Володарска не проводилось. Шумовая карта города
не разработана.
Основными источниками шума в городе являются автомобильный и
железнодорожный транспорт, электроподстанции, ГРС, сельскохозяйственные и
промышленные предприятия.
Основными источниками транспортного шума в г.Володарске является ж/д
магистраль Москва-Н. Новгород, автодорога - подъезд к г.Володарск (К-24) от а/д
Москва–Нижний Новгород (III категории) и подъезд от автодороги ДзержинскВолодарск-Ильино (IV категории).
Железнодорожный транспорт

Шум от железнодорожного транспорта имеет большую глубину проникновения
на селитебную территорию, т. к. является шумом высоких уровней.
На территории города проходит железнодорожная магистраль Москва-Н.
Новгород, пересекающая территорию города с запада на восток.
Основными источниками шума, связанными с железной дорогой в г.Володарск
являются:
- Железнодорожная магистраль Москва-Н. Новгород;
- Станция «Сейма» и грузовой двор.
Уровни шума, генерируемые при движении составов зависят от скорости
их движения. Средняя скорость движения в черте города пассажирских и
пригородных поездов составляет 40- 60 км/ч.
Кроме шума, возникающего в процессе движения поездов, в большей степени
формируют дискомфортные условия маневровая работа, громкоговорящая связь,
сигнальные гудки. Расстояния от сортировочной станции до жилой застройки
принимаются
на
основе
расчета
с
учетом
величины
грузооборота,
пожаровзрывоопасности перевозимых грузов, а также допустимых уровней шума и
вибрации.
Эквивалентный уровень шума составляет:
- от железнодорожной ветки - 78 дБА. Зона акустического дискомфорта 280 м;
- от Станции «Сейма» - 82 дБА. Зона акустического дискомфорта 500 м;
- от грузового двора – 81 дБА. Зона акустического дискомфорта 425 м.
Под влиянием шума от железнодорожного транспорта находятся
селитебные территории г. Володарска. Результаты оценки шума от источников
железнодорожного транспорта показали, что наибольший приведенный уровень на
селитебной территории регистрируется на ул. Железнодорожная, Чапаева, Луговая,
Гоголя, Горького, Первомайская, Комсомольская, Базарная, Полевая, Восточная,
Заводская, Фрунзе, Заречная, Кирова, пер. Кирова 1-й, Комсомольский.
Санитарный разрыв от железнодорожной станции, равный 200 м и железной
дороги, равный 100 м после выполнения шумозащитных мероприятий должен быть
уточнен на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и
физических факторов (шума, вибрации и др.) на дальнейших стадиях проектирования.
Автомобильный транспорт

Источниками шума являются автодорога - подъезд к г. Володарск (К-24) от а/д
Москва – Нижний Новгород (III категории) и подъезд от автодороги ДзержинскВолодарск-Ильино (IV категории), а также ул.Чапаева, ул.Горького, ул.Южная,
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ул.Калинина, ул.Заводская, ул.Мичурина, ул.Лядова, ул.Северная, ул.Маяковского,
ул.Юганецкая.
Количество автотранспорта особенно увеличивается в весеннее-летний период.
Зоны шумового воздействия от автотранспорта определены в соответствии с
классом улиц и дорог, интенсивностью движения транспорта согласно данным ГИБДД
г. Володарска.
Средняя часовая интенсивность движения за дневной период суток принимается
равной 7% от среднегодовой суточной интенсивности движения.
Уровни эквивалентного шума на улицах и дорогах города составляют:
- ул.Чапаева, ул.Горького, ул.Южная, ул.Калинина, ул.Заводская, ул.Мичурина – 72
дБА (зона акустического дискомфорта (55 дБА) – 130м);
- ул.Лядова, ул.Северная, ул.Маяковского, ул.Юганецкая- 71 дБА (зона
акустического дискомфорта (55 дБА) – 110м).
В настоящее время уровень шумового воздействия на границах жилой застройки
достигает в основном нормативных значений.
Для достижения на линии жилой застройки автодорог и улиц предельнодопустимого уровня звука (ПДУ) Генеральным планом предлагается:
- уменьшение интенсивности движения автотранспорта, запрещение грузового
движения по жилым улицам города;
- улучшение покрытия проезжих частей автодорог;
- посадка вдоль дорог зеленых насаждений;
- предусмотреть разработку шумовой карты города.
Проектные решения по улично-дорожной сети и транспортному обслуживанию
см. главу III.
Электроподстанции

В г. Володарск размещена электроподстанция «Сейма ПТФ» 110/35/10 кВ (для
городских потребителей) МРСК Центра и Приволжья, Филиал «Нижновэнерго». На
подстанции установлено два трансформатора мощностью по 25 мВА.
Шумовая зона составляет 200 м. Санитарно-защитная зона соблюдается.
Строительство нового жилья (резерв) в шумовой зоне электроподстанции
возможно только после переоборудования электроподстанции в закрытую и
сокращения ее СЗЗ до 50 м.
Источником шума также являются электроподстанции предприятий:
-

«Сейма» (тяговая). 110/35/27,5 кВ.
На подстанции установлено два трансформатора мощностью по 40 мВА. Шумовая
зона составляет 200 м. Санитарно-защитная зона соблюдается.
«Мельзавод» (МЗ-4) 35/6 кВ, 35/0,4 кВ.
На подстанции установлено четыре трансформатора мощностью по 2 мВА; 1,8 мВА;
2х1 мВА. Шумовая зона составляет 70 м. Санитарно-защитная зона соблюдается.
«Володарская» (ВКХП) 35/10 кВ.
На подстанции установлено два трансформатора мощностью по 10 мВА. Шумовая
зона составляет 90 м. Санитарно-защитная зона не соблюдается.

ГРС

В соответствии с СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» Новая

116

редакция (р.7.1.1 класс III п.28.) санитарно-защитная зона от газораспределительных
станций с одоризацией газа меркаптанами до жилых зданий должна быть не менее 300
метров. В СЗЗ ГРС расположена жилая застройка ул. Мичурина.
Имеется проект сокращения СЗЗ ГРС до 150 м по минимальному расстоянию из
условий взрыво-пожаробезопасности (СНиП 2.05.06-85 п.3.17 табл.15). СЗЗ 150м
соблюдается.
Минимальные расстояния от осей магистральных газопроводов I класса
диаметром менее 300 мм до жилой застройки, согласно СНиП 2.05.06-85*, составляют
100 м и
показаны на «Схеме ограничений использования территории (Охрана
окружающей среды)».
Предприятия

Шум от промышленных и иных предприятий более локализован, но также
является большой проблемой для жителей. Это связано с отсутствием в ряде случаев
необходимых разрывов между предприятиями и жилой застройкой, строительством
жилых домов в зонах шумового влияния предприятий.
Исследование
акустического
режима
территорий,
прилегающих
к
промпредприятиям г. Володарска показало, что уровни шума либо не превышали ПДУ
для дневного или ночного времени (ОАО «Агрофирма «Птицефабрика Сеймовская»,
ООО «Сеймовские мельницы», ООО «Мукомольный комбинат «Володарский», МУП
«Коммунсервис», ОАО «КАРАОН» и др.), либо наслаивались на шум, генерируемый
автомобильным и ж/д транспортом.
В связи с этим измерения и вычисления вклада промпредприятий в шумовой
режим города представляются весьма затруднительными и требуют специальных
исследований.
Проектные предложения

Для снижения шумового воздействия на окружающую среду и достижения
допустимого уровня шума на территории жилой застройки Генеральным планом
предлагается:
- упорядочение улично-дорожной сети с учетом шумовой нагрузки;
- уменьшение интенсивности и регулирование скорости движения автотранспорта;
- улучшение покрытия проезжих частей автодорог;
- посадка вдоль дорог зеленых насаждений;
- совершенствование организации уличного движения;
- проведение конструктивных и планировочных мероприятий на магистралях
города при строительстве жилых образований и отдельных жилых домов;
- применение специального шумозащитного остекления в существующих домах,
расположенных
в
шумовой
зоне
железной
дороги
и
подъездных
железнодорожных путей (ул. Комсомольская, Пионерская, Первомайская,
Восточная, Полевая, Чапаева, Кирова, пер. Кирова 1-й, ул. Заречная, 2-я
Заречная и др.);
- применение специального шумозащитного остекления в существующих домах
расположенных в шумовой зоне автодорог, ГРС и электроподстанции;
- предусмотреть разработку шумовой карты города с учетом автомобильного и
железнодорожного транспорта с комплексом шумозащитных мероприятий на
основе данных изучения шумовой нагрузки на население в рамках программы
социально-гигиенического мониторинга;
- ограничить скорость движения поездов по городу до 40 км/ч;
- запретить
подачу
звуковых
сигналов
по
станции,
использование
громкоговорящей связи;
- комплектация составов на удаленных от жилой застройки участках;
- проводить инструментальные измерения величины шумового воздействия от
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железнодорожного транспорта (коммунальный отдел ЦСЭН с помощью шумомера
«Роботрон»);
- с целью создания защитного разрыва вдоль железнодорожного полотна ежегодно
осуществлять посадку лесозащитных полос из деревьев и кустарников;
- исключение нового строительства жилых объектов в СЗЗ железной дороги;
- повышение требований к качеству и состоянию рельсовых путей и подвижного
состава;
- постепенный вынос ряда индивидуальных жилых домов из санитарного разрыва
железной дороги (ул. Чапаева, пер.Комсомольский, ул. Базарная, Полевая,
Вокзальная, пер. Кирова 1-й, ул. Фрунзе, Заречная, Больничная);
- благоустройство и озеленение санитарных разрывов насаждениями с плотной
кроной в соответствии с п.3.5 СНиП 2.07.01-89*;
- устройство искусственных экранов, размещаемых между источниками шума и
защищаемыми от шума объектами. В качестве таких экранов могут служить
здания и сооружения (как существующие, так и проектируемые), размещаемые,
как правило, в виде сплошной застройки или экранов в виде железобетонной
стенки, эффективная высота которых определяется на последующих стадиях
проектирования по отдельному заказу.
Мероприятия необходимо предусмотреть в зависимости от очередности
строительства объектов.
VI.5.2. Электромагнитные излучения

В настоящее время источниками электромагнитных излучений на территории
г.Володарск, по данным Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области,
являются станции сотовой связи, станция радиорелейной связи Нижегородского
филиала ОАО «ВолгаТелеком», базовая станция № 5243 технологической сети
подвижной радиосвязи стандарта TETRA на территории Нижегородской области ЗАО
«РадиоТел», воздушные линии электропередач.
На базовые станции радиотелефонной связи в Управлении Роспотребнадзора
имеются санитарные паспорта, согласно которым зона электромагнитных излучений
не оказывает негативного влияния на жилую застройку.
Базовая станция № 109 цифровой сотовой подвижной связи стандарта GSM-1800
ООО «ПССР»расположена в г.Володарск, антенная башня ОАО «Ростелеком».
Санитарно-защитная зона для данного радиотехнического объекта не требуется. Зона
ограничения на высотах до 94 м не образуется, на высотах 94-117 м составляет 90710 м, что обеспечивается существующей застройкой.
Базовая станция № 55 СПС-900/1800 стандарта GSM ЗАО «НСС» Нижегородский
филиал находится в г.Володарск, ПРС ТУСМ-1 ТЦМС-6 ОАО «РосТелеКом». Санитарнозащитная зона вновь вводимого передающего радиотехнического объекта не
требуется. Зона ограничения на высотах до 91,0 м не образуется, на высотах 91,0120,0м составляет 110,0 м в направлениях основного излучения, что обеспечивается
существующей застройкой.
Базовая станция № 263 СПС-900/1800 стандарта GSM ЗАО «НСС» Нижегородский
филиал расположена г.Володарск, УЭС, антенная опора. Санитарно-защитная зона
реконструированного передающего радиотехнического объекта не требуется. Зона
ограничения на высотах до 28,0 м не образуется, на высотах 28,0 – 57 м составляет
55,0 м в направлениях основного излучения, что обеспечивается существующей
застройкой.
Базовая станция № 667 СПС-900/1800 стандарта GSM ЗАО «НСС» Нижегородский
филиал расположена в г.Володарск, ул.Мичурина, МУП «Коммунсервис». Санитарнозащитная зона реконструированного передающего радиотехнического объекта не
требуется. Зона ограничения на высотах до 33,0 м не образуется, на высотах 33,0 – 45
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м составляет 70,0 м в направлениях основного излучения, что обеспечивается
существующей застройкой.
Станция радиорелейной связи Нижегородского филиала ОАО «ВолгаТелеком»
находится в г.Володарск, ул.Первомайская, д.10. Санитарно-защитная зона вновь
вводимого передающего радиотехнического объекта не требуется. Зона ограничения
на высотах до 25,0 м не образуется, на высотах 25,0 – 55,0м составляет 50,0м в
направлениях основного излучения, что обеспечивается существующей застройкой.
Базовая станция № 143 сети сотовой радиотелефонной связи стандарта IMT-МС450 ЗАО «Астарта» расположена в г.Володарск, мачта ОАО «Ростелеком». Санитарнозащитная зона реконструированного передающего радиотехнического объекта не
требуется. Зона ограничения на высотах до 103,5 м не образуется, на высотах 103,5 –
119 м составляет 750,0 м в направлениях основного излучения, что обеспечивается
существующей застройкой.
Базовая станция № 5243 технологической сети подвижной радиосвязи стандарта
TETRA на территории Нижегородской области ЗАО «РадиоТел» расположена в
г.Володарск,
антенная
опора.
Санитарно-защитная
зона
вновь
вводимого
передающего радиотехнического объекта не требуется. Зона ограничения на высотах
до 80 м не образуется, на высотах 80-130 м составляет 74 м в направлениях основного
излучения, что обеспечивается существующей застройкой.
Базовая станция цифровой сотовой радиотелефонной связи ОАО «Мобильные
ТелеСистемы» в Нижегородской области стандарта GSM-900/DCS-1800/UMTS-2100 №
BTS-52107 GDU находится в г.Володарск, антенная опора. Санитарно-защитная зона
реконструированного передающего радиотехнического объекта не требуется. Зона
ограничения на высотах до 36,0м не образуется, на высотах 36,0-70,0 м составляет
72,0 м в направлениях основного излучения, что обеспечивается существующей
застройкой.
Базовая станция сотовой радиотелефонной связи «Билайн» стандарта GSM900/1800/2100 № U53778 «НжО-Володарск» ОАО «ВымпелКом» расположена в
г.Володарск, ул.Первомайская, д.10, антенная опора. Санитарно-защитная зона
реконструированного передающего радиотехнического объекта не требуется. Зона
ограничения на высотах до 30,0 м не образуется, на высотах 30,0 – 50,5 м составляет
64,0 м в направлениях основного излучения, что обеспечивается существующей
застройкой.
Базовая
станция
цифровой
сотовой
радиотелефонной
связи
ОАО
«МобильныеТелеСистемы» в Нижегородской области стандарта UMTS-2100 № BTS52777U находится в г.Володарск, ул.Чапаева 2, д.1 «А», антенная опора. Санитарнозащитная зона передающего радиотехнического объекта не требуется. Зона
ограничения на высотах до 23,5 м не образуется, на высотах 23,5-28,0м составляет
36,0 м в направлениях основного излучения, существующая застройка в зону
ограничения не попадает.
Данные по радиопередающим объектам, размещенным в черте г. Володарск:
№
п/п

Владелец ПРТО

Адрес
размещения

СЗЗ

ЗОЗ

1.

ООО «ПССР» GSM-1800,
БС № 109

Г.Володарск, антенная
башня
ОАО
«Ростелеком»

нет

H94-117м=90710 м

2.

ЗАО «НСС» БС № 55
СПС-900/1800
стандарта GSM
ЗАО «НСС» БС № 263
СПС-900/1800
стандарта GSM

г.Володарск-2,
ТУСМ-1 ТУСМ-6
«РосТелеКом»
г.Володарск,
антенная опора

ПРС
ОАО

нет

Н91-120=110м

УЭС,

нет

H28-57м=55м

3.
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ЗАО «НСС» БС № 667
СПС-900/1800
стандарта GSM
ОАО «ВолгаТелеком»
ЗАО «Астарта» БС № 143
стандарта IMT-MC-450
ЗАО «РадиоТел» БС № 5243
ОАО «МТС» стандарта GSM900/DCS-1800/UMTS-2100
№ BTS-52107 GDU
ОАО «ВымпелКом» стандарта
GSM-900/1800/2100 №U53778
ОАО «МТС» стандарта UMTS2100 № BTS-52777U

г.Володарск,
ул.Мичурина,
МУП
«Коммунсервис»
г.Володарск,
ул.Первомайская, д.10
г.Володарск,
мачта
ОАО «Ростелеком»
г.Володарск, антенная
опора
г.Володарск, антенная
опора
г.Володарск,
ул.Первомайская, д.10
антенная опора
г.Володарск,
ул.Чапаева 2, д.1 «А»

нет

H33-45м=70м

нет
нет
нет

Н25-55м=50м
H103,5119м=750м
Н80-130м=74м

нет

Н36-70м=72м

нет
нет

Н30-50,5м=64м
Н23,5-28м=36м

Провода работающей линии электропередачи создают в прилегающем
пространстве электромагнитные поля (ЭМП) промышленной частоты. Расстояние, на
которое распространяются эти поля от проводов линии, зависит от класса напряжения
ЛЭП. В целях защиты населения от воздействия ЭМП вдоль трассы высоковольтной
линии устанавливается санитарно-защитная зона (СЗЗ), размер которой зависит от
класса напряжения ЛЭП.
По проектируемой территории транзитом проходят линии ВЛ-110 кВ и ВЛ-35 кВ.
Согласно СП № 2971-84 «Защита населения от воздействия электрического поля,
создаваемого воздушными линиями (ВЛ) электропередачи переменного тока
промышленной частоты» защита населения от воздействия электрического поля
воздушных линий электропередачи напряжением 220 кВ и ниже, удовлетворяющих
требованиям Правил устройства электроустановок и Правил охраны высоковольтных
электрических сетей, не требуется.
По требованиям охраны инженерно-транспортных коммуникаций ширина
охранной зоны воздушной линии электропередачи (ширина коридора) для ВЛ 110 кВ
составляет 50 м, для ВЛ 35 кВ составляет 38 м.
Владельцы остальных передающих радиотехнических объектов (ПРТО) должны
провести расчеты, которые позволят определить санитарно-защитные зоны и зоны
ограничения застройки и согласовать их с Центром Санитарно-эпидемиологического
надзора Нижегородской области.
Электромагнитные поля (ЭМП) в среде обитания человека создают природные и
искусственные источники. Контроль за уровнем воздействия искусственных ЭМП в
населенных пунктах проводит государственная санитарно-эпидемиологическая
служба. Основным нормативным документом, регламентирующим допустимые уровни
воздействия ЭМП, являются Санитарные правила и нормы СанПиН 2.2.4/2.1.8.055-96
«Электромагнитные излучения радиочастотного диапазона».
Напряженность переменного электрического поля частотой 50 Гц не должна
превышать 500 В/м в местах постоянного пребывания людей. Магнитные поля для
населения в настоящее время не нормируются. В целях защиты населения от
воздействия
ЭМП
высоковольтных
линий
электропередачи
устанавливаются
специальные охранные зоны, в которых запрещается размещать жилые здания,
стоянки и остановки всех видов транспорта, устраивать места отдыха, спортивные и
игровые площадки.
В последние годы основным источником ЭМП можно считать видеодисплейные
терминалы, радиотелефоны, системы мобильной связи. Появляются независимые
станции радио- и телевещания.
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Вопрос о влиянии на здоровье населения ЭМП промышленной частоты остаётся
до настоящего времени изученным недостаточно. Препятствиями на пути
совершенствования гигиенических нормативов ЭМП являются недостаточная
изученность биологических эффектов, вызываемых этим фактором, зависимость их от
физических параметров облучения, отсутствие данных о первичных механизмах
взаимодействия ЭМП различных частотных диапазонов с тканями организма и о
поглощении и распределении энергии в биосредах (Г.А. Суворов и др., 1998).
Установлены нормативы времени работы за компьютером для разных возрастных
групп населения. С целью снижения возможного неблагоприятного воздействия ЭМП
введена гигиеническая оценка компьютерной техники.
VI. 5.3. Радиация, ионизирующее излучение

В
г.Володарск
источник
ионизирующего
излучения
установлен
в
рентгенологическом кабинете поликлиники Володарской ЦРБ по ул.Советская. Рядом с
поликлиникой имеется частный жилой сектор. Других радиационно-опасных объектов не
имеется.
По
данным
Верхне-Волжского
Территориального
Управления
по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды радиационная обстановка на
территории г.Володарска остается стабильной. Гамма-фон на территории города – в
пределах естественного.
Радиационный фон в среднем составляет 8-13 чкР/ч (по данным
Государственного Комитета по охране окружающей среды Нижегородской области).
По данным НОГЦСЭН в городе не выявлено мест с повышенной концентрацией
газа радона.
VI.6. Оценка размещения и эксплуатации коммунальных объектов
VI.6.1. Кладбища

-

На проектируемой территории в настоящее время расположено 2 кладбища:
Закрытое городское кладбище, площадью 3,2 га, расположено на юго-западе от
ООО «Мукомольный комбинат «Володарский», на улице Горького. Санитарнозащитная зона, равная 50 м, не соблюдается.
Действующее городское кладбище, площадью 6,1 га, расположено в восточной
части города. Санитарно-защитная зона, равная 100 м, соблюдается.
Генеральным планом предусматривается:

-

открытие 2-х новых кладбищ общей площадью 6,7 га с санитарно-защитной
зоной 100 м (СанПиН 2.2.1/2.1.11200-03 раздел 7.1 подраздел 7.1.12 , класс IV
п.15);
благоустройство кладбищ с устройством площадок для установки контейнеров
для складирования твердых отходов и мусора с последующим вывозом на
полигон ТБО;
содержание кладбищ согласно МДС 13-2.2000 «Инструкции о порядке похорон и
содержании кладбищ в Российской Федерации», рекомендаций по планировке и
содержанию зданий, сооружений и комплексов похоронного назначения, МДС
31-10.2004.
VI.6.2. Ветстанция

Станция по борьбе с болезнями животных расположена в северо-западной части
города, на его окраине в 100 м от железной дороги Москва – Нижний Новгород, на 200
м восточнее площадки № 2 ОАО «Агрофирма «Птицефабрика Сеймовская».
На территории станции по борьбе с болезнями животных установлен крематор
«QUICK FIRE». Согласно санитарно-эпидемиологическому заключению Федеральной
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службы по надзору в сфере защиты прав потребителя №60.01.04.485.П.000302.09.07
от 13.09.2007 г. крематор соответствует нормам СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические
требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест», ГН
2.1.6.1338-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе населенных мест».
В целях исключения загрязнения окружающей среды при работе крематора,
прочистки и дезинфекции камеры сгорания крематора должны строго выполняться
требования дисциплины в части сбора и утилизации образовавшихся отходов и правил
охраны окружающей среды.
Предельные нормы концентрации выбросов, образующихся в результате работы
крематора не должны превышать:
- Оксид азота 55,2 г/ч;
- Оксид углерода 8,9 г/ч;
- Диоксид углерода 40,7 кг/ч;
- Кислород 59,1 кг/ч.
Не допускается складирование биологических (органических) отходов в камере
сгорания крематора. При эксплуатации крематора должны соблюдаться требования
пожарной безопасности согласно ППБ 01-03, ВППБ 01-02-95, НПБ 252-98.
Рекомендуемая
санитарно-защитная
зона,
равная
500
м
(СанПиН
2.2.1/2.1.11200-03 раздел 7.1 подраздел 7.1.12 , класс II , п.6), не соблюдается. В
санитарно-защитной зоне располагаются
частные жилые дома с приусадебными
участками.
VI.6.3. Скотомогильники

По данным Государственного ветеринарного управления Володарского района
на рассматриваемой территории расположены 2 скотомогильника:
№
п/п

2

Адрес, расположение

Тип / вид
захоронения/
СЗЗ, м

Действующий или
закрытый

Год
последнего
захоронения

Володарский р-н,
Простой/Яма
Закрытый
п. Юганец
Беккари 1/500 м
№2Н02-14/169
2006 г.
3
Володарский р-н,
Простой/Яма
Действующий
январь2009
г. Володарск
Беккари 1/500 м
№1Н14-01/003
г.
В настоящее время закрытая биотермическая яма №2Н02-14/169 для трупов
животных расположена в районе п. Юганец, на окраине города в северо-восточной его
части в 300 м от поселка. Площадь территории 36 м2. Санитарно-защитная зона,
равная 500 м, не соблюдается (СанПиН 2.2.1/2.1.11200-03 раздел 7.1 подраздел
7.1.12, класс II, п.3). В санитарно-защитной зоне располагается жилые дома
п.Юганец.
Действующая биотермическая яма №1Н14-01/003 расположена в 300 м на
север от площадки бывшей МТФ Сельскохозяйственного предприятия «Сейма», в 400
м от г. Володарска, в 600 м от р. Сейма. Площадь территории 200 м2. Санитарнозащитная зона, равная 500 м, не соблюдается (СанПиН 2.2.1/2.1.11200-03 раздел 7.1
подраздел 7.1.12 , класс II , п.3). В санитарно-защитной зоне располагается жилые
дома.
Скотомогильник не используется для захоронения умерших домашних
животных. Трупы домашних животных утилизируются методом сжигания в крематоре.
По данным ГУНО «Государственного ветеринарного управления Володарского
района» сибиреязвенное захоронение имеется в районе улиц Лядова, Маяковского
(бывший поселок Новишки). Труп лошади был захоронен в 1924 году. Данные о
точном месте расположения сибиреязвенного захоронения отсутствуют.
Генеральным планом предлагается:
- Закрытие действующего скотомогильника (биотермической ямы) и проведение
мероприятий по рекультивации территорий в соответствии с действующей
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инструкцией «О ветеринарно-санитарных требованиях при проведении
строительных, агромелиоративных и других земляных работ»;
- Предусмотреть оборудование закрытых скотомогильников в соответствии с
«Санитарно-ветеринарными правилами сбора, утилизации и уничтожения
биологических отходов» № 13-7-2/469 от 4.12.1995 г.;
- Новое строительство в этой зоне разрешается производить
только после
получения разрешения на строительство, после согласования с ветеринарной
службой и органом Госсанэпиднадзора или по истечении 25 лет со времени
последнего захоронения;
- Проведение работ по установлению точных мест сибиреязвенных захоронений;
- После установления мест сибиреязвенных захоронений корректировка и
уточнение расположения новой жилой застройки. Новое строительство в этой
зоне разрешается производить по истечении 100 лет со времени последнего
захоронения после согласования с ветеринарной службой и органом
Госсанэпиднадзора;
- При проведении земляных работ и обнаружении в грунте костей животных
немедленное
прекращение
земляных
работ,
вызов
представителей
Государственного ветеринарного надзора, запрещение доступа к обнаруженным
предметам посторонних лиц и бродячих животных;
- Проведение ветеринарной районной службой постоянного бактериологического
контроля
состояния
почвы
в
зоне
с
неблагоприятными
санитарноэпидемиологическими условиями (в СЗЗ закрытых скотомогильников);
- Разработка проекта
организации СЗЗ крематора, проведение
постоянного
контроля состояния атмосферного воздуха на территории застройки в СЗЗ.
В настоящее время природно-очаговых заболеваний на территории города не
зарегистрировано.
VI.7. Санитарная очистка территории
VI.7.1. Бытовые отходы
Анализ существующей системы сбора, вывоза и утилизации бытовых отходов

Вывоз ТБО в г.Володарске осуществляется
частично МУП «Коммунсервис»
Володарского района, частично ООО «Промсантехремонт» и УК №1 ООО «Ремондис»
г.Дзержинск. Вывоз ТБО производится на полигон ТБО г. Володарска.
Сбор твердых бытовых отходов от организаций и учреждений, а также из жилого
многоэтажного фонда производится в металлические контейнеры емкостью 0,75 м3 и
1,1 м3 , установленные на контейнерных площадках.
В настоящее время вывоз мусора с контейнерных площадок жилого
многоэтажного фонда осуществляется ежедневно. Вывоз ТБО от организаций и
учреждений осуществляется по графику вывоза ТБО.
В частном жилом секторе города сбор отходов производится по графику
непосредственно в автотранспорт, вывозящий отходы на захоронение на городской
полигон ТБО.
Вывоз жидких бытовых отходов от неканализованных объектов г.Володарска
осуществляют МУП «Коммунсервис» Володарского района а/машинами МАЗ КО 523
(1ед.), ГАЗ КО 503(3 ед.) и ООО «Промсантехремонт» на сливную станцию ОАО
«Агрофирма птицефабрика «Сеймовская».
Сливная станция используется для приема пометосодержащих стоков.
Санитарно-защитная зона, равная 300 м, соблюдается.
До недавнего времени твердые бытовые отходы вывозили на свалку ТБО,
расположенную на восточной окраине г.Володарска, в 0,9 км юго-восточнее ст.392 км
Горьковской железной дороги, справа от автодороги Володарск-Решетиха (решение об
отводе земельного участка под свалку ТБО № 234 от 29.05.87 г.). Свалка
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функционировала с 1987 года и предназначалась для приема твердых бытовых и
хозяйственных отходов от населения и предприятий города Володарска. Свалка ТБО
была построена без проекта и носила временный характер. Санитарно-защитная
зона, равная 1000 м, не соблюдалась. Свалка была закрыта 31.12.2010 г. и в
настоящее время не функционирует. Разработан проект рекультивации свалки.
Городской полигон ТБО расположен рядом со свалкой. Акт на выбор участка
под строительство полигона ТБО утвержден постановлением администрации
Володарского района от 10.04.1996 г. № 196.
Проект
полигона
ТБО
разработан
проектным
институтом
«Нижегородкоммунжилпроект». Полигон был введен в эксплуатацию с момента
закрытия свалки. Проектный срок эксплуатации – 20 лет.
Площадь полигона 3,11 га, в том числе: площадь складирования ТБО – 2,78 га,
производственно-хозяйственная зона – 0,33 га. Вместимость полигона 192,7 тыс. тонн.
В настоящее время накоплено уже более 22 тыс. тонн ТБО.
На полигоне ТБО производится складирование ТБО на отведенных картах.
Складирование на полигоне токсичных промышленных отходов; отходов, способных к
самовозгоранию и взрыву не допускается. Выполнено водонепроницаемое основание
для защиты поверхностных и грунтовых вод. Имеется 1 наблюдательная скважина.
Правила эксплуатации полигона соблюдаются.
Виды, качественный состав и класс опасности отходов от жилого фонда,
предприятий и учреждений города для захоронения на полигоне ТБО г. Володарска
приняты по данным МУП «Коммунсервис» и приведены в нижеследующей таблице.

№№
п/п
1

1

2

Наименование отходов
2

Мусор от бытовых помещений организаций
несортированный
(исключая крупногабаритный)

Класс
опасности для
ОПС
3

4

Отходы жилищ несортированные
(исключая крупногабаритные)
4

3

Мусор строительный от разборки зданий

4

4

Мусор-смет с территории предприятия

4

5

Мусор (смет) с территории улиц

4

Таблица VI.7.1
Состав отходов
4

Бумага 47%
Стекло 10%
Пластмасса 30%
Древесина 10%
Металл 3%
Остатки пищи 45%
Бумага, картон 30%
Пластмасса 12%
Текстиль 5%
Стекло 2%
Металл 4%
Древесина 2%
Гравий 18%
Щебень 36%
Цемент 20%
Металл 5%
Кирпич силикатный
15%
Древесина 6%
Земля, песок 80%
Бумага 20%
Земля, песок 93%
Бумага 3%

124

6

Отходы абразивных материалов в виде пыли
и порошка
Отходы карбида кальция

4

Обувь кожаная, рабочая, потерявшая
потребительские свойства
Шлак сварочный

4

10

Отходы (мусор) от уборки территории и
помещений лечебно- профилактических
учреждений

4

11

Отходы шлаковаты

4

12

Отходы теплоизоляционных материалов

4

13

Отходы известняка и доломита

4

7
8
9

1

2

4

4

3

14

Отходы рубероида

4

15

Отходы из жилищ крупногабаритные

5

16

Мусор от бытовых помещений организаций
крупногабаритный

5

17

Отходы (мусор) от уборки территорий и
помещений объектов оптово-розничной
торговли продовольственными товарами

5

18

Остатки и огарки стальных сварочных
электродов

5

19

Золошлаки от сжигания углей (Башкирский

5

Ветки и листья
деревьев 2%
Металл 1%
Пластмасса 0,5%
Стекло 0,5%
Карбид кремния 60%
Железо 40%
Карбид кальция 100%
Кожа 85%
Резина 15%
Железа оксида 77,4%
Марганца оксиды
22,6%
Неинфицированная
бумага 50%
Пластмасса 25%
Резина 4%
Земля, песок 16%
Стекло 5%
минвата 80,2%
аты 19,8%
карбонат кальция 50%
карбонат магния 50%
4

битум 57,41%
картонная основа
12,96%
посыпка (кремнезем)
29,63%
Древесина 55%
Текстиль 15%
Пластмасса 20%
Резина 5%
Металл 5%
Древесина 60%
Текстиль 20%
Пластмасса 20%
Бумага картон 60%
Пластмасса 25%
Земля, песок 10%
Древесина 5%
Железо 96,845%
Углерод 0,1 %
Кремний 0,85%
Марганец 1,7%
Хром 0,2%
Никель 0,25%
Сера 0,025%
Фосфор 0,03%
Оксид кремния 58%
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бурый, Ирша-Бородинский, Назаровский)

Пластмассовая незагрязненная тара,
потерявшая потребительские свойства
Отходы полиэтилена в виде пленки

5

Оксид алюминия 25%
Оксид железа 14,6%
Оксид кальция 1,9%
Оксид марганца 0,5%
Пластмасса 100%

5

Полиэтилен 100%

22

Резиновые изделия незагрязненные,
потерявшие потребительские свойства

5

23

Тормозные колодки отработанные

5

24

Абразивные крути отработанные, лом
отработанных абразивных кругов
Обрезки и обрывки тканей смешанных

5

Каучук синтетический
цисбутадиеновый СКД
100%
Железо 91,9%
Углерод 3,1%
Фосфор 0,9%
Марганец 1,9%
Кремний 2,1%
Сера 0,1%
Карбид кремния
100%
Текстиль 100%

26

Ионообменные смолы для всдоподготовки,
потерявшие потребительские свойства

5

27

Бой шамотного кирпича

5

20
21

25

1

28
29

30

2

5

3

Отходы (мусор) от уборки территории и
помещений объектов оптово-розничной
торговли промышленными товарами
Отходы (мусор) от уборки территории и
помещений объектов учебно-воспитательных учреждений

5

Отходы (мусор) от уборки территории
кладбищ и колумбариев

5

5

Катионит
(алюмосиликат
натрия) 100%
Двуокись кремния
100%
4

Бумага, картон 60%
Полиэтилен
30%
Земля, песок 10%
Бумага, картон 60%
Пластмасса 10%
Текстиль 5%
Земля, песок 25%
Земля, песок 50%
Древесина 10%
Пластмасса 15%
Текстиль 5%
Металл 20%

У предприятия МУП «Коммунсервис» имеется гараж для хранения специальной
техники, расположенный на территории предприятия (ул. Юганецкая, 1а).
Парк спецтехники составляет 9 единиц, в том числе: мусоровоз ГАЗ 3309 КО440-2 – 1 ед., погрузчик ЮМЗ ПЭ-Ф-1А – 1 ед., экскаватор МТЗ ЭО 2626А– 1 ед.,
самосвал ГАЗ 3309 САЗ– 1 ед., трактор-тягач ЛТЗ-55– 1 ед., МАЗ КО 523-1ед., ГАЗ КО
503 -3 ед.
Снегохранилища в городе нет. Снег с территории г.Володарска вывозится на
стихийные площадки в районе ул.Аминева и др.
-

Выводы:

Существующая на сегодняшний день система обращения с ТБО не обеспечивает
сбор, переработку и обезвреживание отходов в соответствии с требованиями
природоохранного
законодательства
и
принципами
рационального
использования природных ресурсов;
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-

-

Ресурсный потенциал отходов не используется: отсутствуют системы раздельного
сбора и сортировки отходов, не развита сеть пунктов приема вторичного сырья;
Санитарная очистка территории города не отвечает требованиям ст. 12; 13 п.1,
п.3 Федерального закона № 89-ФЗ; п.2.2.4; 2.2.11; ч.1 СанПиН 42-128-4690-88,
что приводит к образованию несанкционированных свалок в районах частной
жилой застройки, гаражных блоков, пойме рек Сейма, Сеймовский затон,
загрязнению почвы дворовых территорий;
Организацию санитарной очистки территории необходимо производить согласно
СНиП 2.07.01-89* «Планировка и застройка городских и сельских поселений» и
СанПиН
42-128-4690-88
«Санитарные
правила
содержания
территорий
населенных мест».
Внедряемая система сбора и вывоза бытовых отходов

В соответствии с областной целевой программой «Развитие системы обращения
с отходами производства и потребления в Нижегородской области на 2009-2014 годы»
и принятой моделью развития системы обращения с отходами в Нижегородской
области, основной целью переработки отходов является максимальное использование
ресурсного потенциала отходов, т.е. ориентированность на извлечение вторичного
сырья.
Учитывая целесообразность вторичного использования утильных компонентов
ТБО, Генеральным планом предлагается внедрение на проектируемой территории
раздельного сбора отходов.
В связи с увеличением объема пластиковой тары, необходимо вести пропаганду
среди населения по отдельному складированию таковой, обеспечивая необходимые
контейнеры и отправку на переработку. Но наиболее эффективно эту задачу решили
бы школы, организуя сбор не только макулатуры, но и пластика, что принесло бы им
дополнительный доход.
Расчет количества твердых бытовых отходов

Расчет количества ТБО от жилого фонда выполнен на основании распоряжения
Правительства Нижегородской области № 877-р от 14.12.2005 г. «О нормах
накопления твердых бытовых отходов» и приведен в нижеследующей таблице:
Накопление ТБО от жилого фонда

№
п/п

Наименование
населенных
пунктов

Численность, чел.

2011 г.

2020 г

2035 г

9900

9800

9900

Норматив
образования
ТБО от
населения
т/год с чел.

Нормативное
количество ТБО от
населения, т/год
2011 г.

2020 г

2035 г

0,36

3564

3528

3564

1

г. Володарск:

2

I зона

-

7600

7700

0,36

-

2736

2772

3

II зона

-

2200

2200

0,36

-

792

792

Общее количество ТБО от жилого фонда на расчетный срок составит 3564 т/год
или 17820 м3/год.
Расчет количества ТБО от учреждений культурно-бытового обслуживания
выполнен на основании распоряжения Правительства Нижегородской области № 877р от 14.12.2005 г. «О нормах накопления твердых бытовых отходов» и приложения 11
СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских
поселений» и приведен в нижеследующей таблице:
Расчет количества твердых бытовых отходов от учреждений
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Объекты образования ТБО
1

2

1. Дома творчества юных,
спецшколы, ДЮСШ
2. Детские дошкольные
учреждения
3. Общеобразовательные
школы
4. МОУ межшкольный
учебный комбинат
1. Библиотека

Среднегодовая норма
накопления ТБО
3

Колич-во
единиц
измерения

Учреждения образования:

Количество твердых
бытовых отходов
м3/год

т/год

4

5

6

1 место

0,18
м3/год

605

1089,0

163,4

1 место

0,4 м3/год

600

240,0

48,0

1540

1848,0

369,6

100

12,0

2,4

700

98,0

14,7

900

162,0

24,3

250

502,5

100,5

520

36,4

6,2

4

5

6

300

132,0

14,5

20

1,40

0,2

7

1,5

0,3

1800

504,0

85,7

1493

418,3

71,1

780

195,0

33,2

1100

242,0

48,4

1 учащийся
1 место

0,12
м3/год
0,12
м3/год

Культурно-развлекательные учреждения

1 м2 общ.пл.

2. Дворец культуры

1 место

0,14
м3/год
0,18
м3/год

Учреждения здравоохранения:

1. Больница

1 койка

2. Поликлиника
3. Аптеки

Единица
измерения

1 посещение

1

2

1 м2 общ.пл.

4. ФАП

1 посещение

5.Станция скорой помощи
1.Ледовая арена

1 машиноместо

2,01
м3/год
0,07
м3/год
3

0,44
м3/год
0,07
м3/год
0,22
м3/год

Спортивно-оздоровительные сооружения:

2. Спортзал
3. Бассейн
4. Баня

1 м2 общ.пл.
1 м2 общ.пл.
1 м2 общ.пл.
1 м2 общ.пл.

0,28
м3/год
0,28
м3/год
0,25
м3/год
0,22
м3/год

Предприятия торговли, общественного питания, бытового обслуживания:

1. Гостиницы

2. Торговые центры,
продовольственные и
непродовольственные
магазины
3. Предприятия
общественного питания
4. Рыночные комплексы
5. Предприятия бытового

1 место

1,13
м3/год

80

90,4

15,4

1 м2 торг.пл.

0,87
м3/год

2983,7

2595,8

467,2

595

434,4

182,5

350

423,5

127,1

1400

266,0

55,9

1 место
1 м2 общ.пл
1 м2 общ.пл.

0,73
м3/год
1,21
м3/год
0,19
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6.Отделение связи

1 м2 общ.пл.

7.Отделение сбербанка

1 м2 общ.пл.

8. Пожарное депо

1 машиноместо

9.Административные
здания
10. Автостоянки и гаражи

1 м2 общ.пл.

11. СТО
Итого:

1 машиноместо
1 машиноместо

м3/год
0,35
м3/год
0,35
м3/год
0,16
м3/год
0,35
м3/год
0,16
м3/год
0,22
м3/год

1600

560,0

61,6

1000

350,0

38,5

8

1,3

0,3

5700

1995,0

219,5

2363

378,1

75,6

38

8,4

1,8

12583,5

2227,9

Общее количество ТБО от учреждений культурно-бытового обслуживания на
расчетный срок составит 2227,9 т/год или 12583,5 м3/год.
Общее количество ТБО на расчетный срок составит 5791,9 т/год или 30403,5
м3/год.
Учитывая целесообразность вторичного использования утильных компонентов
ТБО, Генеральным планом предлагается внедрение на проектируемой территории
селективного
сбора
отходов.
Количество
отходов,
образующихся
на
рассматриваемой территории по фракциям и количество утильной фракции, которая
может быть отсортирована и использована как вторичное сырье, представлено в
нижеследующей таблице:
Морфологический состав ТБО
Фракционный
состав ТБО

Пищевые отходы
Бумага, картон
Дерево
Металл черный
Металл цветной
Текстиль
Кости
Стекло
Кожа, резина
Пластмасса
Прочее
Отсев
Всего:

Вес, %

Масса фракций,
тонн/год

Доля
вторичного
сырья

Масса
вторичного
сырья, тонн/год

23,56
30,24
2,27
1,36
0,91
1,14
0,57
9,68
0,54
12,79
10,55
6,39

1364,57
1751,47
131,48
78,77
52,71
66,03
33,01
560,66
31,28
740,78
611,04
370,10

0,300
0,535
0,696
0,615
0,443
0,520
0,384
0,431
0,473
0,570
0,000
0,000

409,37
937,04
91,51
48,44
23,35
34,34
12,68
241,64
14,80
422,24
-

100,00

5791,9

-

2235,41

Общая масса утильных фракций ТБО, которая может быть отсортирована и
использована в качестве вторичного сырья, составляет 2235,41 т/год, остальная масса
ТБО, в количестве 3556,49 т/год, подлежит захоронению на полигоне.
Для организации селективного сбора ТБО и унификации системы сбора отходов,
удобства отбора вторичного сырья оптимально использование на проектируемой

129

территории евроконтейнеров объемом 1,1 м3 со специальными крышками для сбора
макулатуры и пластика и контейнеров с нижней разгрузкой 1,5 м3 для сбора стекла.
Количество евроконтейнеров рассчитывается при рабочем проектировании.
Согласно СН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий
населенных мест» площадки для установки контейнеров должны быть удалены от
жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения
на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м. Размещение мест временного
хранения отходов, особенно на жилой территории, необходимо согласовать с главным
архитектором города и санэпидстанцией.
Периодичность удаления твердых бытовых отходов необходимо согласовать с
санэпидстанцией.
Расчет количества сухого смета с твердого покрытия улиц и тротуаров

Среднегодовая норма накопления сухого смета с 1 м2 твердого покрытия улиц и
тротуаров составляет 15 кг.
Площадь твердого покрытия улиц, дорог, площадей и тротуаров:
- существующее положение 19,24 га=192400 м2
- расчетный срок 85,11 га= 851100 м2
Количество сухого смета с прилегающей территории составит:
- существующее положение 192400 х 0,5 х 15/1000 = 1443,0 т/год;
- расчетный срок 851100х0,5х15/1000=6383,25 т/год.
0,5-коэффициент при условии, что территория подметается 6 месяцев.
В настоящее время оптимальной является организация вывоза отходов на
городской полигон ТБО.
Сбор отходов с контейнерных площадок осуществляется собирающими
мусоровозами. Выбор маршрутов движения собирающего мусоровоза является задачей
подрядчика по вывозу и должен быть направлен на минимизацию эксплуатационных
затрат.
Количество мусоровозов при условии ежедневного вывоза отходов находим по
формуле: М=Пгод/(365 хПсут х кисп);
где: Пгод= 30403,5 м3- количество бытовых отходов, подлежащих вывозу в
течение года;
кисп=0,8-коэффициент использования парка;
Псут=Р х Е= 2х18=36 м3-суточная производительность;
Р=2 –число рейсов в сутки;
Е=18 м3- количество бытовых отходов, перевозимых за один рейс.
Количество мусоровозов составит:
М = 30403,5 /(365х36х0,8)= 3 ед.
Генеральным планом предлагается принять на расчетный срок реализации
Генплана (2035 год) парк машин специального назначения согласно расчету по
нормам СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и
сельских поселений» и Справочника «Санитарная очистка и уборка населенных мест»:
- Мусоровозы -3 ед.;
- Поливомоечные- 8 ед.;
- Подметально-уборочные- 9 ед.;
- Плужно-щеточные снегоочистители (оборудование)-11 ед.;
- Роторные снегоочистители- 3 ед.;
- Снегопогрузчики-5 ед.;
- Ассенизационные-2 ед.
Площадь парка уборочных машин составит 0,21 га.
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Хранение
и
обслуживание
спецмашин
предлагается
на
территории
производственной зоны предприятия МУП «Коммунсервис» с организацией локальной
очистки и обеззараживанием загрязненных стоков.
Размещение площадки для мойки машин с локальными очистными сооружениями
и обеззараживание спец. автотранспорта предусмотреть при полигоне ТБО.
Ртутьсодержащие отходы

В настоящее время ртутьсодержащие отходы населения и инфраструктуры
собираются совместно с ТБО и подвергаются захоронению на свалке или
несанкционированно
размещаются
в
окружающей
среде,
что
совершенно
недопустимо.
Основной проблемой создания системы обращения с ртутьсодержащими
отходами является организация сбора подобных отходов от населения.
Расчет количества отработанных ртутных ламп

Металлическая ртуть, ее соединения, приборы с ртутным наполнением и
другие ртутные материалы при неправильном обращении являются источником
повышенной опасности в связи с возможностью острых и хронических отравлений
парами ртути, а также ртутного загрязнения помещений, территорий, воздуха, почвы,
воды.
К ртутьсодержащим отходам (РСО) относятся:
- люминесцентные лампы всех видов;
- приборы с ртутным наполнением (термометры и т.п.);
- загрязненные ртутью строительные материалы, почвы.
Отходы производства и потребления, содержащие в своем составе
металлическую ртуть и соли ртути, относятся к первому классу опасности и должны
быть обезврежены в установленном порядке на специализированных предприятиях.
В настоящее время учет количества отработанных люминесцентных ламп и
других ртутьсодержащих отходов ведется только по форме статистической
отчетности 2ТП-отходы. На сегодняшний день нет утвержденных нормативов
образования отработанных ламп для населения и инфраструктуры.
Ориентировочная оценка количества отработанных ртутных ламп может быть
сделана на основе установленного Я.П.Яниным удельного показателя образования,
равного 0,7 лампы на человека. Этот показатель позволяет рассчитать количество
ртутных ламп, образующееся от населения, инфраструктуры и хозяйствующих
субъектов по данным о численности жителей.
Количество жителей г. Володарска 9900 чел.
Следовательно, количество
отработанных ртутных ламп составит: 0,7х9900=6930 штук в год. Считая вес лампы в
среднем 450 г, количество ртутьсодержащих отходов составит: 6930х450/106=3,1
т/год.
Генеральным планом предлагается:
-

-

-

Соблюдение СанПиН 42-128-4690-88»Санитарные правила содержания территорий
населенных мест» и «Типовых правил санитарного содержания территорий,
организации уборки и обеспечения чистоты и порядка на территории
Нижегородской области»;
Ликвидация и рекультивация закрытой свалки, согласно имеющемуся проекту, на
основании результатов санитарно-эпидемиологической оценки загрязнения почв
химическими, бактериологическими факторами в соответствии с требованиями
СанПиН 2.1.7.1287-03;
Закрытие полигона ТБО г. Володарска после ввода в эксплуатацию полигона
«Новоигумново», в соответствии с областной целевой программой «Развитие
системы обращения с отходами производства и потребления в Нижегородской
области на 2009-2014 годы» (с изменениями на 11 ноября 2009 года);
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-

-

-

-

Сбор
и
транспортировку ТБО предусмотреть
системой
несменяемых
мусоросборников, как с территории предприятий, организаций и учреждений,
так и в жилищном фонде, с последующим вывозом, согласно графику вывоза
ТБО, на полигон ТБО «Новоигумново» г. Дзержинска;
Благоустройство и озеленение СЗЗ предприятий, согласно действующему
санитарному законодательству;
Ликвидация на I очередь строительства всех стихийных свалок в районах частной
жилой застройки, гаражных массивов, в пойме рек Сейма, Сеймовский затон и др;
Сбор и транспортировка ртутьсодержащих отходов должны соответствовать
требованиям «Правил обращения с отходами производства и потребления в части
осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление,
использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может
повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям
и окружающей среде», утвержденных Постановлением Правительства Российской
Федерации от 3 сентября 2010 г. N 681;
Для сбора отходов использовать стандартные контейнеры небольшого объема.
Сравнение основных характеристик контейнеров показало, что наиболее
экологичным и экономичным является использование евроконтейнеров объемом
1,1 м3;
Для удобства эксплуатации, контейнеры размещать на специальных контейнерных
площадках, представляющих собой асфальтированное покрытие размерами 1,5 x
1,5 м с бордюром и уклоном в сторону проезжей части, возможно ограждение;
Сбор отходов с контейнерных площадок осуществлять собирающими
мусоровозами;
Не допускать накопления на территории города мусора и других видов отходов в
количестве, превышающем предельную вместимость мест их временного
хранения;
Организация содержания мест массового скопления людей (ж/д вокзала,
автовокзала, рынка) в соответствии с требованиями СанПиН 42-128-4690-88;
Благоустройство существующих и проектируемых
кладбищ в соответствии с
инструкцией о порядке похорон и содержания кладбищ в Российской Федерации,
МДС 13-2.2000;
Строительство на северо-западе специально оборудованной площадки под
снегохранилище с гидроизолирующим основанием, системой локальной очистки и
ливневой канализацией на I очередь строительства.

VI.7.2. Промышленные отходы

На территории г.Володарска расположены в основном сельскохозяйственные
предприятия и предприятия пищевой промышленности.
Ряд предприятий и организаций города разработали проекты «Лимитов
образования отходов» и получили «Разрешение на захоронение, складирование,
прием, передачу и использование отходов производства и потребления».
В соответствии с вышеуказанным разрешением в настоящее время промотходы
для переработки, утилизации, нейтрализации поступают:
- на специализированные предприятия, такие как:
- ООО «Компания «Экосервис» г.Нижний Новгород;
- ЗАО «Металлолом» г.Нижний Новгород;
- ООО «Патрон» г. Дзержинск;
- ООО «Русьмет-НН» » г.Нижний Новгород и др.;
- работникам предприятий, населению;
- для использования на предприятии;
- для ремонта дорожных покрытий;
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-

для удобрения;
на полигон ТБО МУП «Коммунсервис» г. Володарск.
На
промышленных
предприятиях
необходимо
усовершенствовать
технологические процессы, чтобы свести образование отходов к минимуму.
Технологические схемы сотрудничающих предприятий должны подбираться,
насколько это возможно таким образом, чтобы отходы или побочные продукты одного
выступали в качестве сырья или полуфабриката для другого, что уменьшает, а в
некоторых случаях может полностью решить проблему промышленных отходов.
Перечень отходов в разрезе предприятий города, с учетом анкет от
предприятий, приведен в таблице VI. 7.2
Транспортные отходы

Основными отходами при использовании транспорта являются отработанные
горюче-смазочные материалы, аккумуляторы, изношенные шины, использованные
автомобильные фильтры.
Сбор
отработанных
автошин
и
горюче-смазочных
материалов,
резинотехнических изделий и аккумуляторов с дальнейшей передачей их на
утилизацию осуществляет ООО «Компания «Экосервис», ЗАО «НижегородБизнесЭкология».
Биологические отходы

В соответствии с «Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и
уничтожения биологических отходов», утверждёнными Минсельхозпродом Российской
Федерации от 4 декабря 1995г. №
13-7-2/469, под биологическим отходами
понимаются: трупы животных и птиц, в том числе лабораторных; ветеринарные
конфискаты (мясо, рыбы, другая продукция животного происхождения), выявленные
после
ветеринарно-санитарной
экспертизы
на
убойных
пунктах,
в
мясоперерабатывающих организациях, рынках, организациях торговли и других
объектах. В соответствии с законодательством, биологические отходы подлежат
утилизации путём переработки на ветеринарно-санитарных утилизационных заводах
(цехах), обеззараживания в биотермических ямах, уничтожения сжиганием или, в
исключительных случаях, захоронения в специально отведённых местах.
Уничтожение биологических отходов путём захоронения в землю категорически
запрещается.
В настоящее время для утилизации биологических отходов, образующихся на
с/х предприятиях и территории г.Володарска используется биотермическая яма №
1Н14-01/003
расположенная
на
севере
от
площадки
бывшей
МТФ
Сельскохозяйственного предприятия «Сейма».
Скотомогильник не используется для захоронения умерших домашних
животных. Трупы домашних животных утилизируются методом сжигания в крематоре
«QUICK FIRE» на территории станции по борьбе с болезнями животных.
Медицинские отходы

В Нижегородской области не создана единая система сбора, сортировки,
маркировки, транспортировки, захоронения и утилизации отходов объектов
здравоохранения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.728-99 «Правила
сбора, хранения и удаления отходов ЛПУ».
Под медицинскими отходами (далее – отходы ЛПУ) понимаются все виды
отходов, образующихся в больницах, поликлиниках, диспансерах, станциях
медицинской
помощи,
ветеринарных
лечебницах,
аптеках,
санитарнопрофилактических учреждениях, учреждениях судебно-медицинской экспертизы,
медицинских лабораториях.
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Медицинские отходы, кроме отработанных шприцов, игл, биоотходов,
собираются после предварительной дезинфекции в контейнеры и вывозятся на свалку
ТБО.
Отработанные системы переливания крови, шприцы собираются в коробки и
вывозятся на переработку в ЗАО «Госхимпром» по договору. Обезвреживание этих
отходов согласно инструкциям осуществляется в медицинских учреждениях.
Для снижения негативного влияния отходов ЛПУ, а также в целях
урегулирования отношений, возникающих между организациями в процессе сбора,
транспортировки, уничтожения данного вида отходов необходимо:
- провести инвентаризацию образующихся отходов, ввести учёт объёмов
образования,
накопления
и
вывоза
отходов,
иметь
документальное
подтверждение размещения отходов в установленных местах;
- уничтожение отходов, содержащих фармацевтическую продукцию, осуществлять
только
на специальных установках с оформлением соответствующей
документации по согласованию с органами Роспотребнадзора.
Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по переработке и
утилизации промышленных отходов:
- передача на демеркуризацию отработанных ртутьсодержащих люминесцентных
ламп ООО «Компания «Экосервис», ООО «Патрон», ЗАО «НижегородБизнесЭкология»;
- передача опасных отходов на утилизацию и переработку должна осуществляться
только по договорам со специализированными предприятиями, имеющими
лицензии на осуществление данного вида деятельности в соответствии с
Федеральным Законом «О лицензировании отдельных видов деятельности» №
128-ФЗ от 08.08.01 г.;
- вывоз отработанных автомобильных покрышек, шин, автомобильных камер на
переработку ООО «Компания «Экосервис», ЗАО «НижегородБизнес-Экология»;
- вывоз лома черных ЗАО «Металлолом» г. Н. Новгород;
- вывоз лома цветных металлов ООО «РегионВтормет»;
- передача вторичного текстиля ООО «Компания «Экосервис»,
ЗАО «НижегородБизнес-Экология»;
- сдача отработанных аккумуляторов ООО «Компания «Экосервис»,
ЗАО «НижегородБизнес-Экология»;
- сдача нефтешлама на переработку ООО «Компания «Экосервис»,
ЗАО «НижегородБизнес-Экология»;
- сдача отработанных масел и нефтепродуктов ООО «Компания «Экосервис»,
ЗАО «НижегородБизнес-Экология»;
- сдача макулатуры ООО «Компания «Экосервис»;
- использование шлака для благоустройства автодорог (после согласования с
РЦСЭН);
- нейтрализация отработанного электролита перед сливом в канализацию;
- использование опила и древесных отходов в качестве топлива, передача
населению;
- использование строительного мусора при планировке территорий строительных
объектов;
- утилизация биологических отходов методом сжигания в крематоре с соблюдением
санитарно-эпидемиологических норм;
- сдача медицинских отходов (после обеззараживания) на переработку
специализированным фирмам.
Свалки снега в настоящее время в г.Володарске нет. Генеральным планом
предлагается разместить на 1 очередь строительства снегохранилище на северозападе, в районе проектируемых очистных сооружений дождевой канализации.
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№
п/п

Наименование

1

2

Класс
опасности
отхода для
окружающей
среды
3

Годовой
норматив
образования
отхода,
тонн в год
4

ОАО «Агрофирма «Птицефабрика Сеймовская»

1

Ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки отработанные
и брак

1

0,186

2

Кислота аккумуляторная серная отработанная

2

0,14

3

Обтирочный материал, загрязненный маслами
(содержание масел 15% и более)

3

0,17

4

Помет куриный свежий

3

74494,0

Таблица VI.7.2
Цель приема,
передачи/наименование
организации
5

На демеркуризацию/ ООО
«Компания «Экосервис»
Использование
на предприятии
На переработку/ ООО
«Компания «Экосервис»
Использование на
с/х угодьях предприятия
На переработку/ ООО
«Компания «Экосервис»

3

0,158

6

Прочие отходы нефтепродуктов, продуктов переработки нефти, угля, газа,
горючих сланцев и торфа
Всплывающая пленка из нефтеуловителей (бензиноуловителей)

3

0,5

7

Масла автомобильные отработанные

3

2,9

-«-

3

0,328

-«-

4

132,203

4

0,18

5

Аккумуляторы свинцовые отработанные неразобранные, со слитым
электролитом
Мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая
9
крупногабаритный)
10
Медицинские отходы
8

11

Затвердевшие отходы пластмасс

4

2,489

12

Прочие отходы бумаги и картона

4

30,815

13

Отходы из жироотделителей, содержащие животные жировые продукты

4

19,10

14

Пыль комбикормовая

4

47,30

15

Отходы от водоподготовки, обработки и использования воды

4

2550,0

16

Отходы (осадки) при подготовке воды

4

13,30

-«-

На захоронение/
МУП «Коммунсервис»
*
Размещение на территории
предприятия
На переработку/ ООО
«Компания «Экосервис»
*
Использование на
предприятии
-«-«-
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1

2

3

4

5

Использование на с/х
угодьях предприятия,
населению
На переработку/ ООО
«Компания «Экосервис»
Использование на
предприятии
На захоронение/
МУП «Коммунсервис»

17

Навоз от крупного рогатого скота свежий

4

16733,0

18

Отходы резины, включая старые шины

4

7,249

19

Отходы (осадки) при механической и биологической очистке сточных вод

4

4,5

5

115,634

5

1,92

-«-

5

68,32

-«-

5

3,15

-«-

5

0,170

-«-

25 Отходы полиэтилена в виде пленки

5

12,16

-«-

26 Золошлаки от сжигания углей

5

0,31

-«-

27 Опилки натуральной чистой древесины

5

9,0

28 Абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кругов

5

0,017

29 Остатки и огарки стальных сварочных электродов

5

1,275

30 Лом черных металлов несортированный

5

101,65

31 Провод алюминиевый незагрязненный, потерявший потребительские свойства

5

0,845

32 Провод медный эмалированный, потерявший потребительские свойства

5

0,437

33 Прочие отходы картона незагрязненные
Отходы (осадки) при механической и биологической очистке сточных вод
34

5

115,5

5

110,0

20
21
22
23
24

Отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной
торговли продовольственными товарами
Отходы (мусор) от уборки территории и помещений учебно-воспитательных
учреждений
Пищевые отходы от кухонь и организаций общественного питания
несортированные
Отходы (мусор) от уборки территории и помещений культурно-спортивных
учреждений и зрелищных мероприятий
Обрезки и обрывки тканей хлопчатобумажных

Использование на
собственные нужды и
реализация населению
Использование на
предприятии
На переработку/
ООО «Русьмет НН»
-«На
захоронение/МУП
«Коммунсервис»
На переработку/ ООО
«Компания «Экосервис»
-«Использование на
предприятии
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1

1
2
3

2

ООО «Сеймовские мельницы»

Ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки отработанные и брак
Аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с не слитым
электролитом
Масла автомобильные отработанные

3

4

1

0,027

2

0,25

3

0,21

5

На демеркуризацию/ООО
«Компания «Экосервис»
На
переработку/
ООО
«Компания «Экосервис»
Для смазки оборудования

4

Масла дизельные отработанные

3

0,24

5

Обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание масел менее 15%)

4

0,34

4

36,81

-«-

4

7,5

-«-

6
7

Мусор от бытовых помещений организаций несортированный
(исключая крупногабаритный)
Мусор (отходы) от уборки территории предприятия

8

Покрышки отработанные

4

0,649

9

Фильтры масляные отработанные

4

0,011

11

Пыль зерновая

5

86,4

12

Отходы от механической очистки зерна

5

105,6

13

Лом черных металлов несортированный

5

10,0

14

Остатки и огарки стальных сварочных электродов

5

0,005

15

Абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кругов

5

0,002

16

Древесные отходы из натуральной чистой древесины несортированные

5

3,0

17

Электрические лампы накаливания отработанные и брак

5

0,02

1

Ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки отработанные
и брак

1

*

2

Кислота аккумуляторная серная отработанная

2

*

ООО «Мукомольный комбинат «Володарский»

-«На захоронение/
МУП «Коммунсервис»

На переработку/ ООО
«Компания «Экосервис»
-«На захоронение/
МУП «Коммунсервис»
-«На переработку/
ООО «Аргон»
-«На захоронение/
МУП «Коммунсервис»
На личные нужды
работников предприятия
На захоронение/
МУП «Коммунсервис»
На демеркуризацию/ООО
«Компания «Экосервис»
На обезвреживание/ООО
Компания «Экосервис»
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1

2

3

4

5

На переработку/ООО
«Компания «Экосервис»
-«-

3

Масла моторные отработанные

3

*

4

Масла трансмиссионные отработанные

3

*

5

Масла индустриальные отработанные

3

*

-«-

6

Масла компрессионные отработанные

3

*

-«-

7

Масла дизельные отработанные

3

*

-«-

3

*

-«-

4

*

10

Аккумуляторы свинцовые отработанные не разобранные,
со слитым электролитом
Мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая
крупногабаритный)
Мусор (отходы) от уборки территории предприятия

4

*

11

Обувь кожаная рабочая, потерявшая потребительские свойства

4

*

12

Спецодежда, потерявшая потребительские свойства

4

*

13

Тара и упаковка из черных металлов

4

*

14

Отходы стекла

4

*

15

Полиэтиленовая тара из-под ЛКМ

4

*

16

Камеры пневматические отработанные

4

*

17

Обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание масел менее 15%)

4

*

18

Шлак сварочный

4

*

19

Остатки и огарки стальных сварочных электродов

5

*

20

Лом черных металлов несортированный

5

*

21

Резиновые изделия незагрязненные

5

*

22

Древесные отходы из натуральной чистой древесины несортированные

5

*

8
9

На захоронение/
МУП «Коммунсервис»
-«-«Используется
на предприятии
На переработку/ООО
«Компания «Экосервис»
-«-«На переработку/ООО
«Компания «Экосервис»
-«На переработку/
ЗАО «Металлолом»
-«-«Используется
на предприятии
На личные нужды
работников предприятия
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1

2

3

4

5

23

Опилки натуральной чистой древесины

5

24

Стружка натуральной чистой древесины

5

25

Пыль зерновая

5

*

26

Абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кругов

5

*

5

*

-«-

5

*

-«-

5

*

1

Ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки отработанные
и брак

1

0,035

2

Масла индустриальные отработанные

3

0,5

3

Обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание масел менее 15%)

4

0,12

4

Мусор – смет с территории предприятия

4

10,8

4

6,865

-«-

4

0,1

-«-

Пищевые отходы от кухонь и организаций общественного питания
несортированные
28
Отходы от механической очистки зерна
27

29

Ионообменные смолы

-«-«-

ООО «КАРАОН»

5
6

Мусор от бытовых помещений организаций несортированный
(исключая крупногабаритный)
Обувь кожаная рабочая, потерявшая потребительские свойства

На личные нужды
работников предприятия и
населения
На захоронение
МУП «Коммунсервис»

На захоронение сторонним
организациям
На демеркуризацию/
ООО «Патрон»
На переработку /
ООО «Патрон»
-«На захоронение/
МУП «Коммунсервис»

На переработку /
ООО «Патрон»
-«-

7

Мешки п/э из-под сырья

5

1,38

8

Мешки п/п из-под сырья

5

12,81

9

Отходы затвердевших полиакрилатов, поликарбонатов, органического стекла

5

36,0

-«-

10

Отходы затвердевших полиамидов

5

36,0

-«-

11

Отходы твердого акрилонитритбутадиенстирола (пластик АБС)

5

10,8

-«-

12

Отходы полиэтилена в виде лома, литников

5

0,6

-«-
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1

2

3

4

5

13

Отходы упаковочной бумаги незагрязненные

5

1,8

-«-

14

Отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства

5

0,1

-«-

15

Обрезки и обрывки тканей смешанных

5

0,06

16

Остатки и огарки стальных сварочных электродов

5

0,005

17

Лом стальной несортированный

5

0,2

* нет данных

На захоронение/
МУП «Коммунсервис»
На переработку /
ООО «Патрон»
-«-
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VI.8. Оценка состояния природного комплекса
и предложения по улучшению ландшафта
Территория Володарского района расположена в прибрежной части
Нижегородской области. Район относится к Балахнинскому низинному полесскому
краю.
В рельефе господствуют песчаные низины Окско-Волжского междуречья,
нарушаемые останцами морены днепровского ледника, а также беспорядочно
разбросанными песчаными холмами, грядами и многочисленными котлованами,
занятыми болотами и озерами. На низких надпойменных террасах Оки встречаются
древние полуразрушенные дюны. Значительное распространение имеют карстовые
явления.
Распределение растительности на территории района находится в прямой
зависимости от рельефа почв, условий увлажнения.
Основные подклассы кормовых угодий:
- нормально
–
увлажненные
разнотравные
злаковые
луга
умеренноориентированных полого волнистых равнин, пологих склонов мореных холмов;
– временно избыточно-увлажненные разнотравно–осоко-злаковые луга плоских и
пониженных слабодренированных равнин.
Общая площадь лесов Володарского района составляет 54,6 тыс.га.
Лесистость района (отношение площади лесных земель к площади территории
района) составляет 52,2% при среднеобластном показателе – 49%.
Ведение лесного хозяйства направлено на формирование долговечного и
красивого леса, устойчивого против неблагоприятных условий среды, создание
благоприятных ландшафтов для массового отдыха трудящихся путем лесоводческих
и биотехнических мероприятий и благоустройства территории без нарушения
естественной лесной среды.
Важную роль в улавливании и трансформации загрязняющих веществ играют
также городские водотоки и водоемы, представленные
реками: Сейма и
Сеймовский затон (залив р. Ока), ручьями, озерами и прудами. Река Ока протекает
в 5 км южнее города.
Река Сейма в своем нижнем течении пересекает г.Володарск в направлении с
севера на юг и впадает в старицу р.Оки с левого берега. Русло реки извилистое,
течение для равнинной реки довольно быстрое. В прошлом река была более
полноводной и удобной для строительства водяных мельниц.
Река Сейма рыбная, а в лесах по её берегам обитают лоси, кабаны, рыси,
волки, лисы, зайцы, кроты, белки, бобры, ондатры и редкий зверек выхухоль,
занесенный в Красную книгу России.
VI.8.1. Характеристика зеленого фонда

Система озелененных территорий г.Володарска на настоящий момент
представлена озелененными территориями общего пользования, ограниченного
пользования и специального назначения.
Озелененные территории общего пользования представлены сквером на
ул.Калининская.
В г.Володарске не выполняется норматив площади озелененных территорий
общего пользования на 1 жителя, установленный п.1 ст.10 Закона Нижегородской
области «Об охране озелененных территорий Нижегородской области» от 07.09.
2007г. № 110-З (с изменениями на 2 ноября 2010 года).
Обеспеченность жителей озелененными территориями общего пользования в
городе составляет менее 1 % (в % от норматива). Согласно Реестру озелененных
территорий общего пользования городов Нижегородской области, общая площадь

141

озелененных территорий общего пользования в настоящее время составляет 0,07
га (Сквер ул. Калининская). На одного жителя приходится 0,071 м2 при норме 10
м2/чел.
Характеристика озелененных территорий общего пользования приведена в
нижеследующей таблице.
Наименование
Сквер

Характеристика

Месторасположение

ул. Калининская

Общая площадь, га

0,07

Фактически озелененная площадь, га

0,057

Породный состав древесно-кустарниковой растительности
Оценка состояния

Кустарники, травянистые поросли

Проводимые мероприятия

Хорошее
Замена ограждений, сезонные работы по содержанию (омолаживающая стрижка кустарника, выкос
травы, посадка кустарников)

Озелененные территории ограниченного пользования представлены древеснокустарниковой растительностью на приусадебных участках, на территории
существующих школ, детских садов, ЦРБ, административных, культурных
учреждений, промышленных предприятий, жилых кварталов.
Породный состав существующих зеленых насаждений ограниченного
пользования на приусадебных участках представлен плодовыми садовыми
культурами – яблонями, вишнями, сливами и кустарниками, а также декоративными
растениями. На территориях школ, детских садов и в существующей жилой застройке
состав существующих зеленых насаждений представлен районированными
насаждениями древесно-кустарниковой растительности с самосевной порослью.
Состояние насаждений удовлетворительное.
Озелененные территории специального назначения представлены зелеными
насаждениями
вдоль
автомобильных
и
железной
дорог,
озелененными
территориями санитарно-защитных зон предприятий, водоохранных зон рек Сеймы,
Сеймовского затона, ручья, кладбищ.
Породный состав представлен кленами, тополями и кустарниками. Состояние
зеленых насаждений специального назначения, испытывающих негативное влияние
транспорта и промышленных предприятий, удовлетворительное.
Озеленение поймы рек Сеймы, Сеймовского затона и ручьев, в основном,
представлено кустарником с самосевной порослью. Состояние насаждений
удовлетворительное.
На территории
СЗЗ
ОАО «Агрофирма «Птицефабрика Сеймовская»
произрастают древесные растения, кустарники и многочисленные травянистые
растения,
обеспечивающие
экранирование,
ассимиляцию
и
фильтрацию
загрязнителей атмосферного воздуха.
Озеленение СЗЗ складывается из:
- озеленения вдоль границы предприятия (древесные растения - береза, тополь,
сосна, клен; кустарниковые растения);
- озеленения вдоль автодорог (древесные растения - береза, декоративные
кустарники);
- озеленения дворовых территорий.
Площадь озеленения СЗЗ предприятия составляет около 60%.
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Для
создания
эффективного
санитарно-защитного
барьера
между
территорией предприятия и территорией жилой застройки, птицефабрикой
планируется произвести дополнительные посадки древесных растений - сосны, ели
вдоль железной дороги Москва - Н.Новгород, с юго-западной
стороны
птицефабрики, с восточной стороны территории вдоль бетонной дороги на БОС, а
также с юго-восточной стороны вдоль птицеводческих цехов №1 -№10.
Озеленение санитарно-защитных зон промпредприятий направлено на
снижение негативного влияния выбросов и улучшение состояния атмосферного
воздуха на территориях, прилегающих к промпредприятиям.
Генеральным планом намечается дальнейшее озеленение улиц и дорог,
особенно вновь прокладываемых, озеленение санитарно-защитных зон.
Защитные полосы вдоль дорог осуществляют очистку атмосферного воздуха
от загрязнения выхлопными газами, а также имеют шумозащитный эффект.
Вышеперечисленные озелененные территории являются составной частью
зеленого фонда города Володарска.
В настоящее время система природного комплекса города разорвана, его
природные и озелененные территории расположены по городу неравномерно.
Формирование системы зеленых насаждений

Зеленые насаждения занимают важное место в формировании и
функционировании городской среды. Каждый элемент городской системы
озеленения участвует в организации территории и формировании архитектурнохудожественного облика города; обеспечивает рекреационные потребности
населения; защищает от транспортного и другого шума, от выхлопных газов, пыли
и вредных выбросов предприятий; регулирует температурно-влажностный,
радиационный и ветровой режимы, а также создает условия, способствующие
нормальной жизнедеятельности всей экосистемы городского пространства.
Озелененные территории не являются устойчивыми, самостоятельно
развивающимися сообществами, они нуждаются в постоянном уходе и
искусственном восстановлении утраченных элементов.
С наступлением зрелости зеленые насаждения стареют, распадаются,
разрушаются и гибнут. В результате озеленение перестает выполнять свои
жизненно необходимые функции, что может привести к существенным
отрицательным изменениям всей городской экосистемы.
Наиболее пагубное влияние на растительность в пределах города оказывают
три основных фактора:
- комплексное воздействие урбанизированной среды (преимущественно в
пределах городской застройки);
- загрязненность воздушного бассейна и почв;
- рекреационные нагрузки (вытаптывание, создание пожароопасной ситуации,
физическое уничтожение).
Растительность в городе, особенно ее небольшие массивы и рядовые посадки
вдоль проезжей части улиц, сильно угнетена комплексом отрицательных факторов
– уплотнением почв с нарушением водно-воздушного бассейна и температурного
режима, вызванного физическими нагрузками и воздействием электромагнитного
излучения; обеднением питательными веществами; загрязнением свинцом и
другими ядовитыми веществами.
Серьезной современной проблемой городского озеленения является
отсутствие системы мониторингового слежения за стадиями развития основных
поколений древесных насаждений.
Наибольшей улавливающей способностью обладают древесные породы с
шершавыми листьями: вяз, рябина, бузина, городовина и др. А, в местах защиты от
шума, вдоль железной дороги, автодорог и других источников шума необходимо
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создавать насаждения с хорошо развитой вертикальной и горизонтальной
сомкнутостью по возможности ближе к источнику шума и расположением полос
зеленых насаждений средней высоты.
Необходимо обратить особое внимание восстановлению газонов в городе, так
как именно газонные травы несут на себе основную нагрузку на поглощение
вредных веществ из воздуха.
Рекомендации по улучшению состояния зеленых насаждений:
- замена естественного малоплодородного грунта на почвенный субстрат с более
значительной водоудерживающей и поглощающей способностью (с более
значительным содержанием глинистых частиц и гумуса);
- омоложение перестойных насаждений;
- санитарная уборка перестойных насаждений для больных древостоев – очагов
опасной инфекции;
- предъявление особых требований к подбору устойчивого ассортимента
посадочного материала с первоначальной загущенной посадкой для создания
защитного микроклимата и условий защищенного грунта;
- обеспечение максимальной проживаемости и выживаемости растений путем
правильного подбора ассортимента растительности, тщательного ухода за
посадками, надежной их охраны;
- применение новых методов озеленения, основанных на учете городской
специфики;
- подбор
ассортимента
пылеустойчивых
и
газоустойчивых
деревьев,
кустарников;
- проведение необходимых планировочных мероприятий в пределах санитарнозащитных зон.
Генеральным планом предусматривается:
-

-

-

-

Создание единой взаимосвязанной системы озелененных территорий общего
пользования;
Увеличение площади озелененных территорий общего пользования:
- на 1 очередь до 50 га, что составит 51 м2 на 1 жителя;
- на расчетный срок до 85 га, что составит 85,9 м2 на 1 жителя;
за счет создания новых парков, бульваров и скверов в районе улиц
Центральной, Островского, Луговой, вдоль р.Сеймовский затон (ул.Набережная,
Корчагиной) и р.Сейма
(ул.Стадионная, Тимирязева, Затонная, Кирова,
Крупской, Северная, Заводская) и др.;
Проектирование зеленых насаждений спецназначения - санитарно-защитных
зон (санитарных разрывов) сохраняемых и проектируемых предприятий и
объектов в соответствии с нормативными требованиями, предусмотреть
озеленение вдоль проектируемых и существующих автомобильных дорог;
Довести площадь зеленых насаждений и газонов в границах ЦРБ до 60% от
общей площади участка;
Озеленение территорий жилой застройки с учетом требований по инсоляции
жилых и общественных зданий, территорий с проведением мероприятий по
своевременной санитарной вырубке деревьев и скашиванию сорных трав
согласно СП 3.5.3.1129-02 прил.3, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01, СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03 п.2.28, СанПиН 2.1.2.1002-00 п.2.4;
Предусмотреть озеленение и благоустройство в соответствии с требованиями
СНиП 2.07.01-89*. Уровень озелененности территории застройки должен быть
не менее 40% и не менее 25% в границах территории жилого района;
Организация зон рекреации с учетом степени загрязнения водоемов и
оборудования пляжных зон р. Сейма и Сеймовский затон, на озерах в
соответствии с требованиями ГОСТ 1.7.1.5.02-80 и СанПиН 2.1.5.980-00;
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-

Предусмотреть
максимальное
озеленение
территории
г.Володарска,
реконструкцию существующих озелененных территорий с благоустройством
рекреационных зон с соблюдением санитарных и строительных норм;
Проектирование застройки территории вести с соблюдением границ особо
охраняемых природных территорий, не вторгаясь на территорию памятников
природы «Территория «Желнино-Пушкино-Сейма» и «Территория «Красная
горка».
Генеральным планом также предусматривается капитальное строительство и
строительство линейных объектов, которое возможно затронит участки земель
лесного фонда, находящиеся в федеральной собственности, поэтому
рекомендуется
предусмотреть процедуру оформления заинтересованными
лицами прав пользования на такие участки в депортаменте лесного хозяйства
Нижегородской области (аренда, постоянное (бессрочное) пользование,
безвозмездное пользование) или перевода земель лесного фонда в земли иных
категорий в порядке, предусмотренном Федеральным законом Российское
Федерации от 21.12.2004 №172-ФЗ «О переводе земель или земельных
участков из одной категории в другую».
VI. 8.2. Особо охраняемые природные территории

На проектируемой территории существующих и проектируемых памятников
природы нет.
В Володарском районе имеются 6 памятников природы. Характеристика
памятников природы приведена в таблице VI. 8.2.
Памятники природы «Территория Желнино – Пушкино – Сейма» и Территория
«Красная горка» находятся в непосредственной близости от города. Паспорт на
памятник природы «Территория Желнино – Пушкино – Сейма» утвержден
постановлением Правительства Нижегородской области от 5 мая 2012 года № 257.
Согласно паспорту на памятник природы регионального значения в
Нижегородской области на территории памятника природы запрещается или
ограничивается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности
памятников природы.
Перечень мер, необходимых для сохранения памятника природы:
На территории
памятника
природы
запрещаются
следующие
виды
деятельности, влекущие за собой нарушение сохранности памятника природы:
- приватизация и продажа земель;
- предоставление земельных участков для садоводства и огородничества;
- строительство зданий, сооружений и других объектов (за исключением
объектов рекреационного назначения и коммуникаций, обеспечивающих их
эксплуатацию, на участке, расположенном на расстоянии не далее 100 метров от
береговой линии р.Оки, при наличии положительного заключения государственной
экологической экспертизы);
- сплошные рубки лесных насаждений;
- подсочка лесных насаждений;
- распашка сенокосов;
- перевод сенокосных угодий в пастбищные;
- применение любых ядохимикатов, минеральных и органических удобрений;
- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями
растений;
- размещение свалок и полигонов для захоронения и уничтожения различных
отходов, загрязнение и замусоривание территории;
- размещение отвалов размываемых грунтов;
- размещение кладбищ, скотомогильников;
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- изменение гидрологического режима территории (регулирование водотоков,
устройство запруд и так далее);
- изменение ложа и береговой линии водоемов, являющихся местами обитания
видов живых организмов, занесенных в Красные книги Российской Федерации и
(или) Нижегородской области;
- забор воды из водоемов;
- сброс воды в водоемы;
- очистка дна от донных отложений (за исключением участков, примыкающих к
объектам рекреационного назначения, по согласованию с органом исполнительной
власти Нижегородской области, уполномоченным в области организации, охраны и
использования особо охраняемых природных территорий);
- все виды мелиоративных работ;
- добыча полезных ископаемых;
- проезд и стоянка авто-, мототранспорта вне дорог, мойка машин;
- охота;
- устройство туристических стоянок и разведение костров.
На территории памятника природы разрешаются:
- проведение лесохозяйственных мероприятий, направленных на ликвидацию
последствий стихийных бедствий и оздоровление насаждений, по согласованию с
органом исполнительной власти Нижегородской области, уполномоченным в
области организации, охраны и использования особо охраняемых природных
территорий, в случаях деградации насаждений в результате ветровала, бурелома,
усыхания в очагах развития вредителей и болезней, вследствие повреждения
пожарами или по другим причинам;
- благоустройство территорий, примыкающих к объектам рекреационного
назначения и населенным пунктам, а также размещение на них площадок для
занятий спортом без возведения объектов капитального строительства по
согласованию с органом исполнительной власти Нижегородской области,
уполномоченным в области организации, охраны и использования особо
охраняемых природных территорий;
- проведение мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и
ремонт
существующих
коммуникаций
(дорог,
трубопроводов,
линий
электропередачи и иных линейных объектов) по согласованию с органом
исполнительной власти Нижегородской области, уполномоченным в области
организации, охраны и использования особо охраняемых природных территорий;
- проведение мероприятий по реконструкции существующих коммуникаций
(дорог, трубопроводов, линий электропередачи и иных линейных объектов) при
наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы;
- строительство коммуникаций в границах второго участка на расстоянии до
150 метров от береговой линии оз.Глубокое при наличии положительного
заключения государственной экологической экспертизы;
- любительский лов рыбы удочкой и спиннингом;
- отдых и купание;
- сбор гражданами лекарственных и пищевых растений для собственных нужд;
- установка объектов, необходимых для организации сбора и вывоза твердых
бытовых отходов (ТБО);
- научные исследования.
Памятник природы территория «Красная горка» организован решением
исполнительного комитета Горьковского областного Совета народных депутатов от
14 февраля 1984 года №56.
На территории памятника запрещается:
- передача земель другим юридическим и физическим лицам с изменением
установленного режима использования земель;
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- приватизация земель;
- продажа земель;
- размещение новых населенных пунктов и промышленных предприятий;
- размещение свалок и полигонов для захоронения и уничтожения различных
отходов;
- размещение дачных поселков и коттеджей;
- предоставление земельных участков для садоводства и огородничества;
- мелиоративные работы – все виды;
- распашка земель;
- строительство любое;
- прокладывание любых коммуникаций без специального разрешения;
- добыча любых полезных ископаемых;
- изменение гидрологического режима (забор воды из водоемов, сброс воды в
водоемы, регулирование водотоков, спрямление русел рек и ручьев, устройство
запруд и т.д.);
-засорение и захламление территории;
- применение любых ядохимикатов;
- рубки леса – все виды;
- подсочка деревьев;
- прогон и выпас скота;
- проезд и стоянка авто-мототранспорта вне дорог;
- разбивка туристических стоянок;
- разведение костров;
- любые иные виды хозяйственной деятельности, рекреационного и другого
природопользования,
препятствующего
сохранению,
восстановлению
и
воспроизводству объектов охраны;
На территории памятника природы разрешаются:
- сбор грибов и ягод;
- охота;
- лов рыбы любительской удочкой и спиннингом;
- научные исследования.
Животный мир, в том числе рыбные запасы

Животный мир занимает особое место стимулятора и ускорителя биосферных
процессов обмена вещества и энергии. Животный мир необходим человеку так же с
утилитарной и эстетической точек зрения.
Сохранение генетического разнообразия необходимо для повышения
продуктивности сельского, лесного и рыбного хозяйства, а также как мощное
средство защиты окружающей среды от прогрессирующего антропогенного
давления.
Городская среда мало приспособлена для сохранения естественных экосистем
и способствует даже не столько гибели отдельных особей, как разрушению их
популяций, лишая их привычных мест обитания и оттесняя в мало нарушенную
человеком природу.
На фауну птиц действуют два главных фактора: отравление мест их обитания
пестицидами и урбанизация. При совместном действии двух факторов, т.е. когда на
урбанизированных территориях еще применяются и ядохимикаты для защиты
зеленых насаждений от вредителей, создаются условия, близкие к стерильным.
Тем не менее, многие виды животных и птиц живут в городе. Несмотря на
чужую живой природе городскую среду, имеются и факторы, способствующие
расселению некоторых животных и птиц на городских и пригородных территориях.
Факторы эти порождены соседством человека (возможность найти пищу в любое
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время года, получить защиту от хищников и др.). Большинство животных и птиц
тяготеет к человеку, к соседству с ним.
Животные могут жить в культурных ландшафтах, на урбанизированных
территориях, в городе. Все зависит от человека.
В лесах на территории Володарского района обитают: лоси, лисицы, волки,
заяц беляк, заяц русак, белки, кабаны, хорь, куницы, глухари, тетеревы, рябчики.
Численность охотничьих видов животных в последние годы находится в
пределах средних многолетних показателей. Колебания численности определяются
в основном абиотическими факторами (состоянием погодных условий в период
зимовки, размножения и развития молодняка), наличием кормов и угодий,
пригодных для обитания, вспышки эпизоотий, наличием таких хищников, как волк,
серая ворона, бродячие кошки и собаки, а также уровнем зимней подкормки и
охраны от браконьеров.
Необходимо проведение комплекса работ по спасению гибнущих животных во
время стихийных бедствий и защите их во время сельскохозяйственных,
лесохозяйственных и мелиоративных работ; профилактику и лечение болезней
животных, расселение ценных в хозяйственном отношении животных, изъятие
старых, ослабленных и малопродуктивных особей, оптимизация численности
популяций.
Необходимо изменение образа мышления в общественной и частной жизни.
Животные будут доверчивы к человеку, если и со стороны человека не будет
агрессивных действий, не говоря уже об актах вандализма.
Большое значение в комплексе мер по охране животного мира с конкретными
биотехническими мероприятиями (устройство искусственных гнездовий и мест
обитания животных, подкормка их зимой и т.д.), экологическим воспитанием
населения приобретают планировочные мероприятия и в первую очередь
конкретная разработка принципов мозаичности ландшафта и их осуществление.
Ихтиофауна реки Оки насчитывает свыше 30 видов и представлена
следующими видами: лещ, судак, щука, жерех, стерлядь, налим, чехонь, уклея,
белоглазка, окунь, ерш и другие. Рыбные запасы осваиваются промыслом.
На реке Сейма имеются условия для нагула, обитания и воспроизводства рыб.
Видовой состав ихтиофауны не превышает 20 видов. Обычны лещ, плотва,
верховка, окунь, щука, судак, берш, уклея, линь, карась и другие. Промысел не
ведется. Река играет определенную роль в формировании рыбных запасов р.Оки.
Ихтиофауну озер представляют щука, язь, окунь, плотва, карась, линь, вьюн,
ротан и др.
Рыбные запасы осваиваются любителями-рыболовами. Промысел не ведется.
Охрана и рациональное использование ихтиофауны должны учитывать
специфику среды обитания рыб и включать выявление и сохранение основных мест
нереста, нагула, зимовки ценных промысловых рыб, а также общий контроль за
чистотой водоемов, содержанием кислорода в воде, недопущению зарастания
водоемов (выкос водной растительности, разведение растительноядных животных),
разрушения берегов.
Нижегородская область – один из немногих регионов РФ, где осуществлен
комплексный подход к решению проблем добычи и охраны рыбных запасов.
В комплекс мероприятий по защите животного мира, в т.ч. рыбных запасов
входят мероприятия по охране воздушного бассейна, водных объектов,
растительного мира, почв (см. соответствующие разделы).
Для охраны рыбных запасов Генеральным планом предлагается:
ликвидация сброса неочищенных сточных вод в водоемы города;
строительство очистных сооружений дождевой канализации;
организация эффективной очистки сточных вод на локальных очистных
сооружениях промпредприятий и очистных сооружениях бытовой канализации.

Таблица VI. 8.2.
№
п/п

Наименование памятника
природы

Площадь,
га

1

2
Болото Варех и озеро Варех
Болото Утрех и озеро Утрех

3
1973,1
3697,1

1
2

3

Озера Светлые, озеро
Еловое и окружающий
лесной массив

24,7

4

Болото Федяевское

5960,0

5

Территория Желнино –
Пушкино - Сейма

3317,3

6

Территория «Красная горка»

1071,0

Итого:

16043,2

Решение о создании
и утверждении
паспорта

Площадь охранной
зоны,
га

4
Решение исполкома
Горьковского
областного Совета
народных депутатов
от 20.08.1975 №
545.
Паспорт утвержден
распоряжением
администрации
Нижегородской
области от
26.05.1998 № 787-р
Решение исполкома
Горьковского
областного Совета
народных депутатов
от 17.08.1976 №
558.
Паспорт утвержден
распоряжением
администрации
Нижегородской
области от
26.05.1998 № 787-р
Решение исполкома
Горьковского
областного Совета
народных депутатов
от 20.08.1975 №
545.
Решение исполкома
Горьковского
областного Совета
народных депутатов
от 20.10.1965 №
915.

5
1391,9
1476,7

Решение исполкома
Горьковского
областного Совета
народных депутатов
от 14.02.10.1984
№ 56.

-

99,3

-

-

2967,9

VI.9. Экологическое зонирование территории
Экологическое зонирование территории г.Володарска выполнено с целью
сохранения природного комплекса города и обеспечения благоприятной среды
обитания населения.
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Предложения по экологическому зонированию территории направлены на
ограничение и регулирование хозяйственной деятельности на отдельных ее участках,
а также на определение режимов природопользования отдельных зон.
На основании пофакторного анализа экологической обстановки всю территорию
города можно разделить на следующие зоны:
I зона – строго ограниченного природопользования и хозяйственной деятельности.
Зона включает:
- I пояс зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения (Местного и
Пырского водозаборов и артезианских скважин предприятий) размером 50 м;
- прибрежные полосы р.Сейма, р.Сеймовский затон, ручьев, озер и прудов, в
зависимости от характеристики прилегающих угодий размером 30-50 м;
- охранные зоны ЛЭП напряжением 35 и 110 кВ размером 38-50 м;
- охранную зону газопровода Ø 200 мм высокого давления 1 класса размером 100
м;
- охранную зону ГРС – 150 м.
Режим
хозяйственной
деятельности
и
природопользования
в
зоне
регламентируется требованиями:
- Водным кодексом Российской Федерации от 3 июня 2006 г. N 74-ФЗ;
- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и
водопроводов питьевого назначения»;
- СНиП 2.07.01-89* «Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
- СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы»;
- Правил устройства электроустановок.
Охранная зона газопровода устанавливаются для исключения возможности
повреждения газопровода. В охранной зоне запрещается производить действия,
могущие нарушить нормальную эксплуатацию, привести к его повреждению.
В охранных зонах запрещается:
- возводить любые постройки и сооружения;
- высаживать деревья и кустарники, складировать корма, сено, солому,
содержать скот;
- сооружать проезды и переезды через трассы газопровода, устраивать
автомобильные стоянки;
- размещать сады и огороды.
II зона – ограниченного природопользования и хозяйственной деятельности.
Зона включает:
- Зоны санитарной охраны источников водоснабжения II-III поясов;
- Водоохранные зоны:
- р.Сейма – 100 м;
- р.Сеймовский затон – 200 м;
- ручьев, прудов и озер размером 50 м;
Санитарно-защитные зоны от сельскохозяйственных и промышленных
предприятий, коммунально-складских объектов и объектов, являющихся
источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека;
Санитарно-защитные
зоны
от
железной
дороги,
подъездных
путей,
железнодорожной станции;
Шумовые зоны от железной дороги, автодорог, электроподстанций, ГРС;
Зоны специального назначения от кладбищ, скотомогильников;
Зоны затопления 1% паводком.
Режим хозяйственной деятельности на этих территориях регламентируется
требованиями:
- Водным кодексом Российской Федерации от 3 июня 2006 г. №74-ФЗ;
- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения
и водопроводов питьевого назначения»;
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-

СанПин
2.2.1/2.1.1.1200-03
«Санитарно-защитные
зоны
и
санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов» Новая редакция;
- СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению - качества
атмосферного воздуха населенных мест»;
- СанПиН
2.2.1/2.1.1.984-00
«Ветеринарно-санитарные
правила
сбора,
утилизации и уничтожения биологических отходов»;
- СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству
почвы»;
- СанПиН 2.1.1279-03 «Гигиенические требования к размещению, устройству и
содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения»;
- СНиП 2.07.01-89* «Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
- СНиП 23-03-2003 «Защита от шума».
III зона – градостроительного регулирования.
Зона включает все территориальные зоны города, площадки, благоприятные для
проживания и предлагаемые под перспективное жилищное строительство.
Режим использования зоны регламентируется:
- «Градостроительным Кодексом Российской Федерации» 2004 г. (с изменениями на
19 июля 2011 года) (редакция, действующая с 1 сентября 2011 года);
- СНиП 2.07.01-89* «Планировка и застройка городских и сельских поселений».
Экологическое зонирование территории способствует сохранению и улучшению
окружающей среды путем эффективной организации территории и рационального
использования природных ресурсов на базе данных социально-гигиенического
мониторинга.
VI.10.Мероприятия по улучшению состояния окружающей среды
Для снижения степени загрязнения окружающей среды в городе необходимо
выполнить следующие мероприятия:
- Организация единых санитарно-защитных зон от промзон и предприятий,
проведение мероприятий для их озеленения и благоустройства согласно СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03, СНиП 2.07.01-89*;
- Ликвидация следующих предприятий и объектов:
- Мельзавода №5;
- Тепличного хозяйства (Отделение Доскинского совхоза);
- Закрытой свалки ТБО МУП «Коммунсервис».
Проведение мероприятий по рекультивации территории этих объектов;
- Уменьшение СЗЗ при условии выполнения п.3.17., 4.3., 4.5. СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03, при проведении мероприятий с целью доведения расчетных
уровней воздействия до нормативных на границе СЗЗ и в жилой застройке:
- ОАО «Агрофирма «Птицефабрика Сеймовская»;
- ООО «Мукомольный комбинат «Володарский»;
- ОАО «Сеймовский хлеб»;
- ООО «Бискотти Плюс»;
- Котельных МУП «Коммунсервис»;
- ОАО «Глобус»;
- Организация лабораторных наблюдений за состоянием загрязнения воздушной
среды и замеров уровней шума на территории жилой застройки в границах
ориентировочной СЗЗ предприятий: ОАО
«Агрофирма «Птицефабрика
Сеймовская», ООО «Мукомольный комбинат «Володарский, ОАО «Сеймовский
хлеб», ООО «Бискотти Плюс», Котельных МУП «Коммунсервис», ОАО «Глобус»;
- Сокращение территории промплощадки Сельскохозяйственного предприятия
«Сейма» и размещение на ней предприятий и объектов V класса опасности с СЗЗ
50м;
- Реконструкция гаражного массива и вынос части гаражей боксового типа (ул.
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-

-

-

-

-

Мичурина) из зоны санитарной охраны станции обезжелезивания воды;
Вынос или перепрофилирование жилых домов на расчетный срок из санитарнозащитных зон зоны железной дороги и ряда предприятий;
Закрытие
действующего скотомогильника (ямы Беккари) проведение
мероприятий по рекультивации территории;
Вынос площадки для буртования помета из III пояса ЗСО Местного водозабора;
Организация зон санитарной охраны водозаборов (Местного и Пырского);
Строительство 2-х комплексов очистных сооружений дождевой канализации на
северо-западе и юго-востоке города, соответственно на 1 очередь и расчетный
срок;
Строительство снегохранилища с гидроизолирующим основанием, системой
локальной очистки и ливневой канализацией на северо-западе на 1 очередь;
Открытие 2-х новых городских кладбищ общей площадью 6,7 га;
Благоустройство существующих и проектируемых кладбищ в соответствии с
инструкцией о порядке похорон и содержания кладбищ в Российской Федерации,
МДС 13-2.2000;
Строительство локальных очистных сооружений на предприятиях и объектах,
являющихся источниками загрязнения поверхностных и подземных вод;
Внедрение на проектируемой территории селективного сбора отходов;
Закрытие полигона ТБО г. Володарска, в соответствии с областной целевой
программой
«Развитие системы обращения с отходами производства и
потребления в Нижегородской области на 2009-2014 годы» (с изменениями на 11
ноября 2009 года);
Сбор и транспортировку ТБО предусмотреть системой несменяемых
мусоросборников, как с территории предприятий, организаций и учреждений,
так и в жилищном фонде, с последующим вывозом, согласно графику вывоза
ТБО, на полигон ТБО «Новоигумново» г. Дзержинска;
Благоустройство и озеленение СЗЗ предприятий, согласно действующему
санитарному законодательству;
При строительстве конкретных зданий и сооружений необходимо проведение
радиационных изысканий с определением концентрации газа радона и гаммафона;
Разработка перспективного плана формирования и развития системы озеленения
города;
Сохранение существующих озелененных территорий, вынужденный снос зеленых
насаждений, попадающих под застройку, оформить в установленном законом
порядке
с
обязательным
компенсационным
озеленением
прилегающей
территории ценными породами деревьев и кустарников;
Увеличение площади озелененных территорий общего пользования за счет
создания новых парков, бульваров и скверов:
- на 1 очередь до 50 га, что составит 51 м2 на 1 жителя;
- на расчетный срок до 85 га, что составит 85,9 м2 на 1 жителя;
Определение границ, размеров и места размещения территории для создания
питомника древесных и травянистых растений, предназначенных для озеленения
города;
Очистка и санация
рр. Сейма, Сеймовский затон, и всех водоемов,
расположенных в границах городской черты, организация зон отдыха и пляжей
на рр. Сейма, Сеймовский затон.

ГЛАВА VII

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА
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Территория города Володарска расположена в непосредственной близости от
г.Дзержинска

и

в

соответствии

со

СНиН

2.01.51-90

«Инженерно-технические

мероприятия гражданской обороны» находится в пределах зон возможных слабых
разрушений и возможного опасного радиоактивного заражения.
Транспортными

коммуникациями,

аварии

на

которых

могут

привести

к

образованию зон ЧС на территории г.Володарска, являются:
-

железная дорога Москва-Н.Новгород;

-

автомобильная дорога – М-7 «Волга» Москва-Н.Новгород-Казань-Уфа, проходящая
в 4,5 км от г.Володарска;

-

автомобильная

дорога

местного

межмуниципального

значения

Дзержинск-

Володарск-Ильино – автодорога М-7 «Волга».
По территории города Володарска проходят многочисленные сети инженерных
коммуникаций, аварии на которых также могут привести к образованию зон ЧС.
Раздел разработан в соответствии с положениями Градостроительного Кодекса
РФ, Закона Нижегородской области «О защите населения и территорий Нижегородской
области

от

чрезвычайных ситуаций

природного

и

техногенного

характера» (с

изменениями на 25 мая 2007г.) от 04.01.96г. № 17-З, «Технического регламента о
требованиях пожарной безопасности» (Федеральный закон от 22.07.2008г. N 123-ФЗ),
нормативных документов, регламентирующих вопросы предупреждения чрезвычайных
ситуаций и обеспечения пожарной безопасности, входящие в компетенцию МЧС
России, с учетом:
-

ГОСТ

Р

22.0.02-94

«Безопасность

в

чрезвычайных

ситуациях.

Термины

и

определения основных понятий»;
-

ГОСТ Р 22.0.05-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные
чрезвычайные ситуации. Термины и определения»;

-

ГОСТ

Р

22.0.03-95

«Безопасность

в

чрезвычайных

ситуациях.

Природные

чрезвычайные ситуации. Термины и определения»;
-

ГОСТ Р 22.0.04-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Биолого-социальные
чрезвычайные ситуации. Термины и определения»;

-

ГОСТ

Р

22.0.06-95

«Безопасность

в

чрезвычайных

ситуациях.

Источники

природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы»;
-

ГОСТ

Р

22.0.07-95

техногенных

«Безопасность

чрезвычайных

в

ситуаций.

поражающих факторов и их параметров»;

чрезвычайных

ситуациях.

Классификация

и

Источники

номенклатура
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-

ГОСТ Р 22.1.11-2002 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг
химически опасных объектов»;

-

ГОСТ

Р

22.3.03-94

состояния

«Безопасность

водоподпорных

в

чрезвычайных

гидротехнических

ситуациях.

сооружений

Мониторинг
(плотин)

и

прогнозирование возможных последствий гидродинамических аварий на них»;
-

ГОСТ

Р

22.1.02-95

«Безопасность

в

чрезвычайных

ситуациях.

Ликвидация

чрезвычайных ситуаций»;
-

ГОСТ Р 22.3.01-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Защита населения»;

-

ГОСТ Р 22.8.01-96 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Жизнеобеспечение
населения в чрезвычайных ситуациях»;

-

ГОСТ Р 22.1.09-99 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и
прогнозирование лесных пожаров»;

-

ГОСТ Р 22.1.10-96 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Правила нанесения
на карты обстановки о чрезвычайных ситуациях»;

-

СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий»;

-

СНиП 2.11.03-93 «Склады нефти и нефтепродуктов. Противопожарные нормы»;

-

СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного
противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»;

-

Областная

целевая

программа

"Охрана,

защита,

воспроизводство

лесов

в

Нижегородской области на период до 2012 года".
В принятом Законе Нижегородской области «О защите населения и территорий
Нижегородской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера»

(с

изменениями

на

25

мая

2007г.)

от

04.01.96г.

№

17-З

предусматривается:
-

проведение

единой

политики

по

вопросам

предупреждения

и

ликвидации

чрезвычайных ситуаций, защиты жизни и здоровья людей, материальных и
культурных ценностей, окружающей природной среды при их возникновении;
-

разработка и реализация правовых и экономических норм по обеспечению
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

-

осуществление целевых и научно-технических программ области, направленных
на

предупреждение

чрезвычайных

ситуаций

и

повышение

устойчивости

функционирования организаций, а также объектов социального назначения в
чрезвычайных ситуациях;
-

обеспечение

готовности

предназначенных

и

к действиям

выделяемых

органов

для

управления, сил и

предупреждения

и

средств,

ликвидации
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чрезвычайных ситуаций;
-

сбор, обработка, обмен и выдача информации по вопросам защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций;

-

организация

своевременного

оповещения

и

информирования

населения

о

чрезвычайных ситуациях в местах массового пребывания людей;
-

Подготовка населения к действиям в чрезвычайных ситуациях;

-

прогнозирование и оценка социально-зкономических последствий чрезвычайных
ситуаций;

-

мониторинг, прогнозирование чрезвычайных ситуаций и оценка их социальноэкономических последствий;

-

осуществление государственной экспертизы, надзора и контроля в области
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

-

ликвидация чрезвычайных ситуаций;

-

осуществление мероприятий по социальной защите населения, пострадавшего от
чрезвычайных ситуаций, проведение гуманитарных акций;

-

реализация прав и обязанностей населения по защите от чрезвычайных ситуаций,
а также лиц, непосредственно участвующих в их ликвидации;

-

международное сотрудничество в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций.
Координирующими

органами

территориальной

подсистемы

являются

соответствующие комиссии по чрезвычайным ситуациям территориального, местного и
объектового уровней.
Основными задачами разработки раздела являются:
-

анализ

источников

природных

и

техногенных

чрезвычайных

ситуаций

на

территории города Володарска;
-

мониторинг, прогнозирование чрезвычайных ситуаций и оценка их социальноэкономических последствий;

-

мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, защиты
жизни и здоровья людей, материальных и культурных ценностей, окружающей
природной среды при их возникновении;

-

организация

своевременного

оповещения

и

информирования

населения

чрезвычайных ситуациях в местах массового пребывания людей.
VII.1. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера

о
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На

территории

г.Володарска

выявлены

участки,

подверженные

риску

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. К ним
относятся:
-

-

Опасности природного характера:

-

опасные метеорологические явления и процессы;

-

опасные геологические и гидрологические процессы:

-

подтопление территории грунтовыми водами;

-

затопление территории паводковыми водами рек Оки и Сеймы;

-

речная эрозия;

-

карст.

Опасные техногенные объекты:

-

пожаро-взрывоопасные объекты;

-

биологически опасные объекты.
1.1. Характеристика опасных природных явлений
1.1.1. Опасные метеорологические явления и процессы

Наиболее опасными метеорологическими явлениями погоды, характерными для
Нижегородской области, являются:
-

грозы;

-

сильные морозы;

-

ливни с интенсивностью 30 мм/час и более;

-

снегопады, превышающие 20 мм за 24 часа;

-

град с диаметром частиц более 20 мм;

-

гололед с толщиной отложений более 20 мм;

-

сильные ветры со скоростью 30 м/сек и более.
Прогнозированием опасных атмосферных процессов и явлений, т.е. определение

вероятности возникновения и развития в определенном месте и в определенное время
опасных метеорологических и агрометеорологических процессов и явлений, а также
оценка возможных последствий их появления на территории г.Володарск занимается
метеостанция, расположенная в областном центре г. Нижний Новгород.
Характеристика опасных метеорологических явлений за период с 1971 по
2008гг. приводится по данным ГУ «Нижегородский центр по гидрометеорологии и
мониторингу

окружающей

среды

с региональными

функциями» (№15/1-461 от

03.04.2009г.) в нижеследующей таблице:
№№
п/п

Метеостанция

Явление

Дата

Характеристика
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1.

Нижний Новгород -

Шквал

14.03.72г.

28м/сек

Дзержинск

Смерч

03.07.74г.

>48м/сек

Ливень

11.06.77г.

32мм

05.08.78г.

54мм

06.07.77г.

52мм

03.07.84г.

50мм

06.07.89г.

54мм

17.08.94г.

54мм

03.07.98г.

58мм

15.07.04г.

64мм

31.05.95г.

22мм

18.05.01г.

31мм

11.12.98г.

22мм

Сильный
дождь

Град
Снегопад

Шквалы характеризуются резким, кратковременным усилением ветра до 20-30
м/с и выше, сопровождающимся изменением его направления. Территория города
подвергается воздействию шквалистых порывов ветра, в основном летом. Основными
разрушительными последствиями шквалистого усиления ветра являются обрыв линий
электропередач и связи, упавшими деревьями повреждаются участки газопроводов,
раскрываются крыши зданий, разрушаются водонапорные башни.
Сильные дожди могут вызвать чрезвычайные ситуации, связанные с резкой
вспышкой

эрозии

почв,

подтоплениями,

повреждениями

сельскохозяйственных

культур, могут наносить большой материальный ущерб коммунальному хозяйству
сельсовета.
Среди разрушительных последствий прохождения гроз, первое место занимают
нарушение

электроснабжения,

разрушение

крыш

зданий,

поражение

сельскохозяйственных посевов, реже возникают пожары в результате попадания
разрядов молний в трансформаторные подстанции, объекты хозяйства.
Опасные геологические и гидрологические процессы

На рассматриваемой территории к опасным геологическим и гидрологическим
процессам

относят

следующее:

затопление

территории

подтопление территории грунтовыми водами, речная эрозия.

паводковыми

водами,
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В Генеральном плане предусматриваются мероприятия инженерной подготовки
территории по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера.
Защита от затопления паводковыми водами

В

соответствии

со

СНиП

2.07.01-89

«Градостроительство.

Планировка

и

застройка городских и сельских поселений» территории поселений, расположенные на
прибрежных участках, должны быть защищены от затопления паводковыми водами
подсыпкой территории или её обвалованием.
Отметку бровки подсыпанной территории следует принимать не менее чем на
0,5 м выше расчетного горизонта высоких вод с учётом высоты волны при ветровом
нагоне.
За расчетный горизонт высоких вод следует принимать отметку наивысшего
уровня воды поторяемостью: один раз в 100 лет для территорий, застроенных или
подлежащих застройке жилыми и общественными зданиями; один раз в 10 лет – для
территорий парков и плоскостных спортивных сооружений.
Территорию, отведенную под вновь проектируемую застройку Генеральным
планом предусматривается подсыпать до отм. 79,0 мБС.
Объем подсыпки на расчетный срок 735,5 тыс.м3, в том числе на I очередь
642,0 тыс.м3.
Существующую застройку необходимо защитить от затопления паводками
повышением отметок дорог до незатопляемых (на протяжении 10,0 км – расчетный
срок) с устройством водопропускных труб, оборудованных шандорами.
Защита от подтопления

Для защиты заглубленных помещений зданий от подтопления, на последующих
этапах проектирования, необходимо предусматривать дренаж. Конструкцию дренажа
необходимо

принимать

исходя

из

архитектурно-планировочных

решений

и

на

основании инженерно-геологических и гидрогеологических изысканий.
Сброс дренажных вод должен предусматриваться в водотоки самотеком или
через дренажные насосные станции.
Расчистка и благоустройство водоемов

Водоем

в

районе

ул.Полевой

Генеральным

планом

расчистить на I очередь. Площадь расчищаемого водоема 2,5 га.

предусматривается
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Глубина воды в водоеме в летнее время должна быть не менее 1,5 м. В водоеме
должен быть обеспечен водообмен в летне-осенний период – 2-4 раза.
Противокарстовые мероприятия

В соответствии с требованиями действующих норм на проектирование зданий и
сооружений в карстоопасных районах, проектирование следует вести с применением
конструктивной противокарстовой защиты (как правило, устройство монолитных
железобетонных фундаментов). Объем защиты определяется следующим регламентом
(см. нижеследующую таблицу).
Категории карстоопасности относительно интенсивности провалообразования (по СП
11-105-97 ч.II,
ТСН 22-308-98 НН

I-II

III-IV

IV-V

V

Таблица

Регламент строительства и эксплуатации в развитие ТСН 22-308-98 НН
для г. Володарска
Условия строительства
освоения

Условия эксплуатации
объектов

Строительство сооружений I уровня ответственности, как правило, не допускается.
Строительство сооружений II уровня ответственности возможно при обязательном проведении
специальных изысканий. Противокарстовая защита конструктивного и геотехнического характера
(тампонаж полостей, закрепление ослабленных
зон и т.п.)
Обязательное проведение специальных изысканий для сооружений I и II уровня ответственности. Конструктивная противокарстовая защита в
зависимости от результатов изысканий и уровня
ответственности.

Необходим объектный карстологический мониторинг для экологически опасных объектов и других
сооружений I уровня ответственности.
Соблюдение мероприятий по
уменьшению техногенного воздействия на геологическую среду.
Как правило, проведение карстологического
мониторинга
для
экологически опасных объектов.
Соблюдение мероприятий по
уменьшению техногенного воздействия на геологическую среду.
Как правило, проведение карстологического мониторинга для
экологически опасных объектов.
Соблюдение мероприятий по
уменьшению техногенного воздействия на геологическую среду.

Обязательное проведение специальных изысканий для сооружений I уровня ответственности.
Конструктивная противокарстовая защита по
результатам изысканий. Для сооружений II уровня ответственности конструктивная противокарстовая защита назначается на основе среднестатистических данных.
Строительство большинства сооружений без огра- Соблюдение мероприятий по
ничений. Строительство экологически опасных уменьшению техногенного воздействия на геологическую среду.
объектов, как правило, при условии проведения
специальных изысканий с применением противокарстовой защиты.

Повсеместно на карстоопасной территории необходимо проведение мероприятий
по уменьшению техногенного воздействия на экологическую среду.
При

застройке

территорий

следует

увеличивать

плотность

застройки

на

наименее опасных участках. При выборе типов застройки предпочтение отводить
простым в плане, желательно прямоугольным зданиям.
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Проектная документация на строительство зданий и сооружений, в зависимости
от уровня ответственности, категории карстоопрасности и степени изученности
закарстованных территорий должна проходить экспертизу (согласование) с ОАО
«Противокарстовая и береговая защита».
Поверхностная закарстованность территории характеризуется двумя полями
активного карста в восточной и западной частях города (см. «Карту карстоопасности
г.Володарска»).
Восточное

поле

карстовых

воронок

расположено

между г.Володарском

и

п.Решетиха. Всего на этом участке зафиксировано 145 карстовых воронок. Диаметры
воронок колеблются от 1,5 до 33 м, глубина достигает 3 м, иногда 6-7 м.
Территория характеризуется II категорией устойчивости по интенсивности
провалообразования.
На

западной

границе

г.Володарска

выделен

карстоопасный

участок,

примыкающий с юга к железной дороге. Здесь зарегистрировано 17 карстовых
воронок, сконцентрированных двумя небольшими группами. Воронки чашеобразные,
четко выраженные в рельефе. Диаметры их от 3 до 16 м. Глубина до 2,5 м.
Участок характеризуется III-IV категорией устойчивости по интенсивности
провалообразования.
На территории г.Володарска число поверхностных карстовых форм не велико.
На период проводимых изысканий (2004 год) установить точное местоположение
поверхностных форм невозможно по причине техногенного изменения рельефа.
В

октябре

2002

года

было

проведено

карстологическое

обследование

территории 7 участков перспективной застройки.
Участок № 1 – расположен в южной части города между улицами Южной и

Октября. Участок характеризуется IV категорией устойчивости.
Участок № 2 – расположен севернее железной дороги, характеризуется V

категорией устойчивости.
Участок № 3 – расположен в центральной части г.Володарска, южнее железной

дороги, характеризуется IV категорией устойчивости.
Участок № 4 – расположен на левом берегу р.Сеймы, характеризуется V

категорией устойчивости (прогнозная IV категория).
Участок № 5 – расположен в северной части г.Володарска, характеризуется V

категорией устойчивости к карстовым провалам (прогнозная IV категория).
Участок

№

6

–

расположен

между

характеризуется III-IV категорией устойчивости.

улицами

Лядова

и

Маяковского,
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Участок № 7 – расположен в южной части города Володарска, характеризуется

III-IV категорией устойчивости.
Кроме

проявлений

карста,

на

рассматриваемой

территории

наблюдаются

следующие физико-геологические процессы: выветривание, эрозия грунтов талыми и
паводковыми водами (в районе р.Сеймы), заболачивание, затопление территории
паводковыми

водами

(в

пойме

р.Сеймы)

приводит

к

накоплению

пойменных

(аллювиальных) отложений.
Литература:

1.
2.
3.

4.

5.

«Отчет об инженерно-строительных изысканиях.
Генплан г.Володарска Горьковской области». «ГорьковТИСИЗ», 1976г.;
«Отчет по теме «Карстологическое обоснование Генплана г.Володарска».
ФГУП «Противокарстовая и береговая защита». г.Дзержинск – 2004г.;
«Отчет «Инженерно-геологические изыскания с оценкой карстоопасности
площадок КНС и линейной части канализации центральной части г.Володарска
Нижегородской области». Том I. Текст отчета. Текстовые приложения.
ОАО «Противокарстовая и береговая защита» г.Дзержинск, 2008г.
Отчет по договору № 209-06/7 от 07.06.2007г. «Инженерно-геологические
изыскания с оценкой карстоопасности площадки строительства больницы в
г.Володарске Нижегородской области».
ОАО «Противокарстовая и береговая защита» г.Дзержинск, 2007г.
Отчет «Инженерно-геологические изыскания на площадке строительства ФОК в
г.Володарске Нижегородской области».
ОАО «Противокарстовая и береговая защита» г.Дзержинск, 2008г.

Ориентировочные объемы работ по инженерной защите территории
по очередям строительства с ориентировочной стоимостью I очереди
№№
п/п

1.

2.

Исх.
год

тыс.м3

-

642,0

34979,0

735,5

б) повышение отметок дорог

км

-

-

-

10,0

Расчистка водоема

га

-

2,5

242,0

2,5

Показатели

Защита от затопления
паводками:
а) подсыпка

Итого:
Ориентировочная стоимость
в ценах III кв. 2011г.

I очередь 2017 г.
Стоимость
Объем
в ценах
2001г.
тыс.руб.

Таблица

Един.
измерен.

35221,0
190545,6

Расчетный
срок
(2035г.),
в т.ч.
I очередь

161

Характеристика опасных техногенных объектов
Согласно
Техногенные

ГОСТ

Р

22.0.05-94

чрезвычайные

«Безопасность

ситуации.

Термины

и

в

чрезвычайных

определения»

ситуациях.

потенциально-

опасными объектами, негативно влияющими на окружающую среду и создающими
возможные чрезвычайные ситуации, на территории МО «Город Володарск» являются:
-

химически опасные объекты – объекты, на которых хранят, перерабатывают,
используют или транспортируют опасные химические вещества, при аварии на
которых

может

произойти

гибель

или

химическое

заражение

людей,

сельскохозяйственных животных и растений, а также химическое заражение
окружающей природной среды;
-

пожаровзрывоопасные объекты. т.е. объекты, на которых производят, используют,
перерабатывают, хранят или транспортируют легковоспламеняющиеся

и

взрывоопасные

вещества, создающие

реальную угрозу возникновения

техногенной чрезвычайной ситуации.
Химические опасные линейные объекты

К химически опасным объектам на территории горда Володарск относятся также
линейные объекты аварии, на которых могут

привести к образованию зон ЧС.

Размеры зон возможного охвата пожаром приняты в соответствии с требованиями
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 к п.2.7 Приложение № 5.1:
№№
п/п

1.
2.

Наименование

Отвод газопровода Володарск-1
от магистрального газопровода
Саратов-Н.Новгород-Череповец
ГРС

Таблица №

Диаметр,
мм

Расстояние от
трубопроводов
(в одну сторону)

Размеры возможного охвата
пожаром (коридор)

219

100

200

-

150

300

Предприятия с потенциальными источниками загрязнения

На территории города Володарска в селитебной
предприятия с потенциальными источниками заражения.

части,

расположены

Перечень и характеристики потенциально опасных объектов г. Володарск с АХОВ:

1. ООО Сеймовские сельницы;
2. ООО Мукомольный комбинат «Володарский»;
3. Филиал ООО «Караон»;
4. З АЗС (ул.Мичурина, ул.Полевая, ул.Больничная).
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Для каждого взрывопожароопасного объекта, с учетом технологических и других
специфических

особенностей,

предприятием

разрабатывается

план

ликвидации

аварийных ситуаций (ПЛАС), в котором предусматривается действие персонала по
ликвидации

аварийных

ситуаций

и

предупреждению

аварий,

а

в

случае

их

возникновения – по локализации и максимальному снижению тяжести последствий, а
также технические системы и средства, используемые при этом.
В соответствии с «Руководством по эвакуации населения в чрезвычайных
ситуациях природного и техногенного характера». В случае аварии на химически
опасном

объекте

(ХОО)

проводится

экстренный

вывоз

(вывод)

населения,

попадающего в зону заражения за границы распространения облака аварийнохимического

вещества

(АХОВ).

Население,

проживающее

в

непосредственной

близости от ХОО, ввиду быстрого распространения облака АХОВ, как правило, не
выводится из опасной зоны, а укрываются в жилых (производственных и служебных)
здания и сооружениях с поведением герметизации помещений с использованием
средств индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗ ОД) на верхних или нижних
этажах (в зависимости от характера распространения АХОВ). Возможный экстренный
вывод (вывоз) населения планируется заблаговременно по данным предварительного
прогноза и производится из тех жилых домов и учреждений (объектов экономики),
которые находятся в зоне возможного заражения.
Размещение населения производится в зданиях общественного назначения
(гостиница, дом культуры, кинотеатр, спортивные сооружения, общежития и т.д.).
Порядок оповещения и размещения доводится до всех категорий населения.
Регистрация эвакоконтингента производится непосредственно в местах размещения.
Транспортное обеспечение и временное размещение эваконаселения может
осуществляться не только по заранее отработанным планам, но и проводиться в
оперативном порядке. При аварии АХОВ на транспорте вывод (вывоз) населения из
зоны заражения и временное его размещение производится в зависимости от реально
складывающейся обстановки.
В зависимости от масштабов аварии с выбросом АХОВ в окружающую среду, их
вида,

продолжительность

пребывания

эваконтингента

в

районах

временного

размещения может составить от нескольких часов до нескольких суток.
Удаление границ зоны возможного опасного химического заражения от емкостей
с сильнодействующими ядовитыми веществами определяется по СНиП 2.01.51-90
«Инженерно-технические

мероприятия

гражданской

зависимости от емкости перевозимых ядовитых веществ.

обороны»,

приложение

1

в
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Пожаровзрывоопасные объекты

Хранение и проведение технологических операций с нефтепродуктами (слив,
налив) на АЗС могут создавать пожаровзрывоопасную зону радиусом не менее 100 м.
Биологически опасные объекты

Биологически опасные объекты, т.е. объекты, при аварии на которых возможны
массовые поражения флоры и фауны, а также загрязнения обширных территорий
биологически

опасными

чрезвычайных

ситуациях.

веществами

(ГОСТ

Техногенные

Р

22.0.05-94

чрезвычайные

«Безопасность

ситуации.

Термины

в
и

определения»).
Опасное
искусственного

биологическое

вещество

происхождения,

–

это

неблагоприятно

вещество

природного

воздействующее

на

или

людей,

сельскохозяйственных животных и растения в случае соприкосновения с ними, а
также на окружающую природную среду.
Согласно

«Справочнику

населенных

пунктов

РСФСР,

неблагополучных

по

сибирской язве» на территории города Володарска в районе улиц Лядова, Маяковского
(бывший

поселок

Новашки)

в

1924

году

произведено

захоронение

лошади

(сибиреязвенной), данные о точном месте отсутствуют.
По информации ГУНО «Госветуправления Володарского района» данных о местах
захоронения животных, павших от сибирской язвы, в районе не имеется.
Сибирская язва - тяжелейшее инфекционное заболевание домашних, диких
животных и людей, нередко приводящее к гибели. Основным источником инфекции
для человека являются больные животные, сырье, полученное при их вынужденном
убое, а также предметы и окружающая среда (почва), обсемененные спорами
возбудителя. Поэтому основное внимание в борьбе с сибирской язвой должно быть
направлено

на

предупреждение

контакта

незащищенных

людей

с

больными

животными (в процессе ухода за ними или вынужденного убоя), зараженными
продуктами и сырьем животноводства.
Комплекс противосибиреязвенных мероприятий включает:
-

строгий

государственный

надзор

за

выявлением,

учетом,

паспортизацией,

содержанием и соблюдением режимных мероприятий скотомогильников;
-

учет неблагополучных по сибирской язве территорий (участков).
Анализ данных по выявлению неблагополучных по сибирской язве населенных

пунктов показывает, что эта болезнь часто возникает в одних и тех же населенных
пунктах.
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В выносе спор сибирской язвы из глубины почв значительную роль играют
природные факторы (разливы рек, ливневые дожди), а также деятельность человека.
Учитывая, что территория сельсовета будет интенсивно застраиваться, вопросы
безопасности

являются

нормативными

основополагающими.

документами

программа

по

В

соответствии

оздоровлению,

с

действующими

снижению

уровня

биологической безопасности территорий сибиреязвенных захоронений возможна в 3-х
направлениях:
1.

На основании действующей инструкции «О ветеринарно-санитарных требованиях
при проведении строительных, агрогидромелиоративных и других земляных
работ»

(№23-95

от

03.05.71

г.)

допускается

перенос

скотомогильника

с

соблюдением следующих правил:
-

все работы должны быть максимально механизированы;

-

выемка грунта на территории скотомогильника производится на глубину 3 м;

-

при переносе почвы, останков животных из скотомогильников, то и другое по
мере извлечения смачивается 20 % раствором хлорной извести и во влажном
виде

грузится

на

самосвалы.

Самосвалы

сверху

покрываются

брезентом,

смоченным раствором хлорной извести;
-

перезахоронение останков животных и грунта лучше производить на территории
имеющихся

скотомогильников

(биотермических

ям),

расположенных

в

труднодоступных, не подтопляемых местах или специальные траншеи глубиной
не

менее

3-х

метров,

вырытых

на

участках

согласованных

с

органами

государственного санитарного надзора и ветеринарной службой, оборудованные
в соответствии с действующим законодательством;
-

рабочие, занятые на работах должны быть привиты против сибирской язвы и
подлежат медицинскому наблюдению в процессе работы и в течении 10 дней
после окончания работ, а также проинструктированы перед началом

работ в

отношении мер личной профилактики;
-

лица, занятые перезахоронением грунта и останков животных
снабжены

санитарно-защитной

одеждой

(резиновые

должны быть

сапоги,

резиновые

рукавицы, комбинезон и респиратор);
-

ежедневно, по окончании работ санитарно-защитная одежда снимается рабочим
на

месте

и

подвергается

дезинфекции

в

передвижной

дезкамере.

Дезинфицируется также брезент с машин;
-

рабочие

инструменты,

машины,

экскаваторы

не

вывозятся

за

пределы

скотомогильника и не используются для других целей до окончания работ, по
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окончании работ подвергаются дезинфекции. В начале обжигают поверхностно
все железные части паяльной лампой, затем орошаются 20 % раствором хлорной
извести;
-

последующий отрицательный лабораторий анализ проб почвы на сибирскую язву.
Данная

система

переноса

сибиреязвенных

скотомогильников

широко

применялась на территории области в 70-80 годы, когда активность почвенных очагов
сибирской язвы была значительно выше, а уровень иммунизации восприимчивых к
сибирской язве животных был крайне низок. Это не привело к осложнению
эпизоотологической и эпидемиологической ситуации по сибирской язве в регионе и
позволило

рационально

использовать

санированную

территорию

для

градостроительных, хозяйственных нужд.
2. В соответствии с п. 5.19. санитарно-ветеринарных правил СП 3.1.089-96, ВП
13.3.1320-96 «Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека
и животных. Сибирская язва» возможно обеззараживание (санация) почвенных очагов
сибирской язвы бромистым метилом, с последующим отрицательным лабораторным
анализом проб почвы и гуммированного остатка на сибирскую язву, после чего очаг
считается ликвидированным и соответствующие ограничения снимаются.
Мероприятия п.п.1 и 2 рекомендуются для сибиреязвенных скотомогильников,
расположенных в местах жилой застройки, зоне затопления, водопользования.
3.

Сибиреязвенные

доступных

для

людей

и

захоронения,
животных,

расположенные

подлежат

в

иных

консервации

и

местах,

легко

приведению

их

содержания в соответствие с Санитарными Правилами (ограждение, вывешивание
аншлага « Опасная зона»).
Скотомогильники, находящиеся в трудно доступных местах, заросшие лесом и
кустарником, известные только специалистам, для исключения привлечения к ним
внимания в возможности использования их в целях биотерроризма неблагонадёжными
лицами, остаются в первозданном виде, вносятся в реестр, документируются в
соответствии

санитарно-ветеринарных

правил

и

находятся

под

наблюдением

ветеринарной и санитарной служб.
Санитарно-защитная

зона

от

сибиреязвенных

скотомогильников

согласно

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация
предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция» составляет 1000 м.
После консервации скотомогильника необходимо проведение комплексных
лабораторно-диагностических исследований, рекомендованных Центральным научноисследовательским институтом эпидемиологии Роспотребнадзора, с использованием
генетических, биологических, бактериологических, санитарно-паразитологических и
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химических методов исследований проб почвы, отобранных с границ скотомогильника и
прилегающей к ним территории. В случае если спор и (или) вегетативных клеток
возбудителя сибирской язвы не будет обнаружено, размер санитарно-защитной зоны
скотомогильника может быть уменьшен Главным государственным санитарным врачом
Российской Федерации до 50 метров от имеющейся границы скотомогильника, согласно
п.2.10.

СанПиН

2.2.1/2.1.1.1200-03

«Санитарно-защитные

зоны

и

санитарная

классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Территория самого
скотомогильника должна быть асфальтирована, огорожена и обозначена аншлагами.
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Глава VIII
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности разработаны с учетом
«Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» (Федеральный
закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ).
Согласно

главе

17

статьи

76

«Требования

пожарной

безопасности

по

размещению подразделений пожарной охраны в поселениях и городских округах» на
территории город Володарска предусматривается строительство пожарного депо с
учетом прибытия подразделения к месту вызова в городском населенном пункте не
более 10 минут.
Для обеспечения пожарной охраны города в Генеральном плане предусмотрено
размещение пожарных депо всего: на 14 машин (существующее, проектируемое).
Существующие:
-

на 2е машины, расположенное на ул.Суворова.
Генеральным планом предлагается на I очередь строительства:

-

расширение существующего пожарного депо дополнительно на 6 машин, итого
будет 8 машин;

-

строительство пожарного депо (в старой части города) в санпитарно-защитной
зоне от железной дороги на 6 машин.
В городе имеются ведомственные пожарные депо Мельзаводов № 7, № 14.
Генеральным планом предлагается устройство противопожарных водоемов для

обеспечения «безводных» районов в городе. Для зданий повышенной этажности
Генеральным планом предлагается для обеспечения спасения людей, приобретение
специальной пожарной техники с автомеханическим подъемником, которым будет
оборудовано (на первую очередь строительства).
Для соблюдения радиусов обслуживания (500 м) необходимо строительство
противопожарных резервуаров, в количестве
воды: 500 х
К

=

м3.

естественным

предусматриваются

штук. Эти резервуары имеют объем

подъезды

источникам
для

забора

противопожарного
воды,

пригодные

водоснабжения
для

обслуживания

пожарной техникой.
Расстояние от границ многоквартирной застройки города до лесных массивов
(входящих в границы города, либо примыкающих к границе населенного пункта)
должны быть не менее 50 метров.
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В городе для районов 1-3х этажной индивидуальной жилой застройки с
приусадебными участками, расстояние от границ приусадебных участков до лесных
массивов допускается уменьшить, но принимать не менее 15 метров (СНиП 2.01.0189* Противопожарные требования).
При проектировании проездов (в новой застройке) необходимо обеспечивать
возможность проезда пожарных машин к жилым и общественным зданиям, в том числе
со встроено-пристроенными помещениями и доступ пожарных с автолестниц или
автоподъемников в любую квартиру или помещения.
Расстояние от края проезда до стены здания, как правило, следует принимать 58 м для зданий до 10 этажей включительно. В этой зоне не допускается размещать
ограждения, воздушные линии электропередач, осуществлять рядовую подсадку
деревьев.
Для проверки правильности расположения пожарного депо на территории
города определяется максимально допустимое расстояние, т.е. наибольшее расстояние
по уличной сети дорог населенного пункта или производственного объекта от
пожарного депо до объекта предполагаемого пожара, при котором гарантируется
достижение соответствующей цели выезда оперативного подразделения пожарной
охраны на пожар. Определение максимально допустимого расстояния от объекта
предполагаемого пожара до пожарного депо выполнено согласно СП 11.13130.2009
«Места

дислокации

подразделений

пожарной

охраны.

Порядок

и

методика

определения» по формуле:
l1 = Vсл х (Т2 –Т1)
60
где l1 - максимально допустимое расстояние по дорогам населенного пункта от
объекта предполагаемого пожара до пожарного депо в км;
Vсл – скорость следования подразделений пожарной охраны на место пожара
(оценивается для наиболее неблагоприятных влияющих на нее факторов
– состояние дорог, особенности ландшафта, климатические особенности
периода года и др.);
Т2 –Т1 – время от момента возникновения пожара до момента прибытия
пожарной охраны с учетом предела огнестойкости проектируемых
зданий.
Для наиболее худших погодных условий, учитывая плохое состояние дорог
города, максимально допустимое расстояние от объекта предполагаемого пожара до
пожарного депо составит ориентировочно 3 км.
Пространственная зона размещения пожарного депо, т.е. часть территории
населенного пункта (или производственного объекта), на которой целесообразно
разместить подразделение пожарной охраны (пожарное депо) для защиты одного
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объекта предполагаемого пожара, включает территорию близ расположенных от него
объектов.
Проверка

правильности

расположения

пожарного

депо

выполнялась

графическим методом определения областей пересечения пространственных зон
согласно СП 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны.
Порядок и методика определения». Область пересечения пространственных зон
размещения

пожарного

депо

это

часть

территории

населенного

пункта

или

производственного объекта, на которой целесообразно разместить подразделение
пожарной

охраны

(пожарное

депо)

для

защиты

двух

и

более

объектов

предполагаемого пожара.
Все

объекты

возможного

пожара

расположены

от

существующих

и

проектируемых пождепо на расстоянии, не превышающем 3,0 км.
Размещение
предусматривается

пожаровзрывоопасных
с

соблюдением

объектов

расстояния

от

на

территории

города

границ

земельного

участка

производственного объекта до зданий классов функциональной опасности Ф1-Ф4,
земельных

участков

детских

дошкольных

образовательных

учреждений,

общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения и отдыха не менее
50 метров.
Генеральным

планом

предусматривается

соблюдение

противопожарных

расстояний от жилых домов и хозяйственных построек (сараев, гаражей, бань) на
приусадебном земельном участке, до жилых домов и хозяйственных построек на
соседних приусадебных земельных участках не менее 12 м. 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, указанное расстояние допускается уменьшать до 6 метров.
Генеральным

планом

предусматривается

соблюдение

минимальных

противопожарных расстояний 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
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опасности Ф5) должны составлять 18 метров. Для указанных зданий III степени
огнестойкости расстояния между ними должны составлять не менее 12 метров.
В

соответствии

пожарной

со

безопасности»

статьей
все

32

«Технического

запроектированные

регламента
здания

о

города

требованиях
по

классу

функциональной пожарной опасности в зависимости от их назначения, а также от
возраста, физического состояния и количества людей, находящихся в здании,
сооружении, строении, возможности пребывания их в состоянии сна подразделяются
на:
-

Ф1 - здания, предназначенные для постоянного проживания и временного
пребывания людей, в том числе:
а) Ф1.1 - здания детских дошкольных образовательных учреждений, спальные
корпуса образовательных учреждений интернатного типа;
б) Ф1.2 - гостиницы;
г) Ф1.4 - одноквартирные жилые дома;
д) Ф1.5 – многоквартирные жилые дома;

-

Ф2 - здания зрелищных и культурно-просветительных учреждений, в том числе:
а) Ф2.1 - библиотеки и другие учреждения с расчетным числом посадочных мест
для посетителей в закрытых помещениях;

-

3) Ф3 - здания организаций по обслуживанию населения, в том числе:
а) Ф3.1 - здания организаций торговли;
б) Ф3.2 - здания организаций общественного питания;
г) Ф3.4 - поликлиники и амбулатории;

-

4) Ф4 – здания научных и образовательных учреждений, научных и проектных
организаций, органов управления учреждений, в том числе:
а) Ф4.1 - здания общеобразовательных учреждений;
г) Ф4.4 - здания пожарных депо;

-

5) Ф5 - здания производственного или складского назначения, в том числе:
а) Ф5.1 – производственные здания.
Соблюдение противопожарных требований при размещении автозаправочных

станций рядом с лесным массивом или вблизи посадок сельскохозяйственных культур,
по

которым

возможно

распространение

пламени,

предусматривает

выполнение

наземного покрытия, выполненного из материалов, не распространяющих пламя по
своей поверхности, или вспаханную полосу 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,
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образовательных

учреждений

интернатного

типа,

лечебных

учреждений

стационарного типа должны составлять не менее 50-100 метров.
Для наружного пожаротушения на водопроводной сети предусматриваются
пожарные гидранты. Расстояние между гидрантами определяется расчетом согласно
СНиП 2.04.02-84.
На

территории

города

Володарска

расположены

естественные

водоемы,

искусственные пруды, реки Сейма, Затон, которые можно использовать для целей
пожаротушения. С этой целью должны предусматриваться устройства подъездов к
ним, обеспечивающих забор воды в любое время года не мене, чем 3-мя автомобилями
одновременно.
Природные пожары

Природный
возникающий
Безопасность

и
в

пожар

–

это

неконтролируемый

распространяющийся
чрезвычайных

в

ситуациях.

процесс

природной

среде

Природные

горения,
(ГОСТ

стихийно

22.0.03-95.

чрезвычайные

ситуации.

Термины и определения»).
На территории города Володарска к природным пожарам относятся лесные
пожары (земли лесного фонда примыкают к границе города с востока, запада,
севера).
Лесные пожары – это стихийное (т.е. неуправляемое) горение, распространившееся на лесную площадь, окруженную негорящей территорией (ГОСТ 17.6.1.01.
Охрана природы. Охрана и защита лесов. Термины и определения»).
По

своим

лесорастительным

характеристикам

леса

Володарского

района

относятся к высокой степени пожарной опасности, частота пожаров (число случаев на
100 тыс.га) составляет 60 единиц в год. По частоте пожаров Володарский район
является

одним

из

лидирующих

в

области.

Это

обусловлено

интенсивной

посещаемостью лесов населением.
Лесные пожары разделяют на верховые и низовые пожары. Верховым пожаром
считается лесной пожар, распространяющийся по пологу леса (древостоя). Низовой
пожар – это лесной пожар, распространяющийся по лесной подстилке древостоя,
подлеску и подросту. По данным ежегодного доклада «Состояние окружающей среды и
природных ресурсов Нижегородской области в 2008г.» на территории Нижегородского
межрайонного лесничества, в состав которого входят Муниципальные образования,
зарегистрировано 20 пожаров. Площадь, пройденная огнем, составляла 19,0 га, все
пожары были низовые.
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Лесные пожары представляют опасность не только с точки зрения причинения
экономического ущерба, но и для населения.
Сохранение лесов от повреждения и уничтожения огнем является одной из
главных задач лесного хозяйства Володарского района. Недостаточное внимание к
охране лесов от пожаров может привести к гибели лесных насаждений, уменьшению
биологической продуктивности лесов из-за разрушения коренных мест произрастания
и замещения коренных типов леса вторичными лесами, усилению вспышек массового
размножения насекомых - вредителей леса, возникновению негативных экологических
последствий.
Охрана

лесов

от

пожаров

включает

в

себя

обеспечение

оперативного

обнаружения и тушение пожара силами наземной и авиационной охраны лесов,
материально-техническое

оснащение

лесопожарной

охраны,

проведение

предупредительных (профилактических) противопожарных мероприятий, создание
системы предупреждения лесных пожаров.
Как правило, охрана лесов от пожаров осуществляется одним из трех основных
способов:
-

наземная охрана (обнаружение и тушение пожаров наземными силами и
средствами);

-

наземная охрана в сочетании с авиапатрулированием (обнаружение пожара
силами авиации, тушение – наземными силами и средствами);

-

авиационная охрана (обнаружение пожара силами авиации, доставка сил и
средств с помощью авиации).
Основным мероприятием по предупреждению лесных пожаров является ведение

мониторинга и прогнозирования лесных пожаров и ЧЛС.
Исходными данными для прогнозирования появления источника поражающих
факторов - возникновения лесного пожара служат:
-

Класс пожарной опасности в лесу по условиям погоды;

-

местоположение и площадь участков лесного фонда I-III классов пожарной
опасности

и/или

участков

разных

классов

пожарной

опасности,

где

в

рассматриваемое время ЛГМ могут гореть при появлении источника огня;
-

данные о рельефе местности;

-

наличие потенциальных источников огня в перечисленных участках лесного
фонда, где в рассматриваемое время ЛГМ могут гореть при появлении источника
огня, данные о грозовой деятельности;

-

результаты ретроспективного анализа распределения пожаров во времени (число

173

пожаров по годам, месяцам, декадам, дням, часам суток) и по территории (лесным
кварталам, лесничествам) рассматриваемого района, за последние 10 лет.
Мониторинг

лесных

пожаров,

лесопожарный

мониторинг

-

это

система

наблюдений и контроля за пожарной опасностью в лесу по условиям погоды,
состоянием лесных горючих материалов, источниками огня и лесными пожарами с
целью своевременной разработки и проведения мероприятий по предупреждению
лесных пожаров и (или) снижению ущерба от них.
Предпосылками чрезвычайной лесопожарной ситуации (ЧЛС) являются:
-

малоснежная зима, длительный бездождевой период (15-20 дней) с высокой
(выше средней многолетней) среднесуточной температурой воздуха и малой
относительной влажностью в начале пожароопасного сезона, когда степень
пожарной опасности в лесу по условиям погоды характеризуется IV, V классами
пожарной опасности;

-

длительный период с IV, V классами пожарной опасности, атмосферная засуха в
любое время пожароопасного сезона;

-

наличие в лесном фонде бесконтрольных антропогенных источников огня и/или
частые грозовые разряды при высокой степени пожарной опасности в лесу по
условиям погоды.
В пожароопасный сезон, то есть в период с момента схода снегового покрова в

лесу до наступления устойчивой дождливой осенней погоды или образования
снегового покрова, в лесах на территории сельсовета запрещается:
-

разводить костры в хвойных молодняках, старых горельниках, на участках
поврежденного леса (ветровал, бурелом), торфяниках, лесосеках с оставленными
порубочными остатками и заготовленной древесиной, в местах с подсохшей
травой, а также под кронами деревьев. В остальных местах разведение костров
допускается на площадках, окаймленных минерализованной (то есть очищенной
до минерального слоя почвы) полосой шириной не менее 0,5 метра. По истечении
надобности костер должен быть тщательно засыпан землей или залит водой до
полного прекращения тления;

-

бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок;

-

употреблять

при

охоте

пыжи

из

легковоспламеняющихся

или

тлеющих

материалов;
-

оставлять промасленный или пропитанный бензином, керосином или иными
горючими веществами обтирочный материал в не предусмотренных специально
для этого местах;
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-

заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего сгорания при работе
двигателя, использовать машины с неисправной системой питания двигателя, а
также курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых
горючим.
В целях обеспечения пожарной безопасности в лесах осуществляются:

-

противопожарное обустройство лесов, в том числе строительство, реконструкция
и содержание дорог противопожарного назначения, посадочных площадок для
самолетов, вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по
охране и защите лесов, прокладка просек, противопожарных разрывов;

-

создание систем, средств предупреждения и тушения лесных пожаров (пожарные
техника и оборудование, пожарное снаряжение и другие), содержание этих
систем, средств, а также формирование запасов горюче-смазочных материалов на
период высокой пожарной опасности;

-

мониторинг пожарной опасности в лесах;

-

разработка планов тушения лесных пожаров;

-

тушение лесных пожаров;

-

Иные меры пожарной безопасности в лесах.
Засорение леса бытовыми отходами и отбросами, свалка мусора и строительных

остатков в лесу запрещаются.
Сжигание мусора, вывозимого из населенных пунктов, может производиться
вблизи леса только на специально отведенных местах при условии, что:
-

Места для сжигания мусора (котлованы или площадки) будут отводиться на
расстоянии не менее 100 метров от стен хвойного леса или отдельно растущих
хвойных деревьев и молодняка и не менее 50 метров от стен лиственного леса
или отдельно растущих лиственных деревьев;

-

территория вокруг мест для сжигания мусора (котлованов или площадок) будет
очищена

в

радиусе

25-30

метров

от

сухостойных

деревьев,

валежника,

порубочных остатков и других легковоспламеняющихся материалов, окаймлена
двумя минерализованными полосами шириной не менее 1,4 метра каждая, а
вблизи хвойного леса на сухих почвах - двумя минерализованными полосами
шириной не менее 2,6 метра каждая с расстоянием между ними 5 метров.
Предприятия и организации, имеющие в своем ведении линии электропередачи,
связи и радиофикации, обязаны в течение пожароопасного сезона содержать просеки,
по которым проходят эти линии, в безопасном в пожарном отношении состоянии и
окапывать в сухих местах деревянные мачты и столбы таких линий.
Предприятия и организации, имеющие в своем ведении трубопроводы, обязаны:
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-

содержать в течение пожароопасного сезона полосы отвода и охранные зоны
вдоль трубопроводов, проходящих через лесные массивы, в безопасном в
пожарном отношении состоянии;

-

устраивать

через

каждые

5-7

километров

трубопроводов

переезды

для

противопожарной техники;
-

прокладывать минерализованные полосы шириной 2-2,5 метра вокруг колодцев
на трубопроводах.
Реализация комплекса мероприятий по противопожарному обустройству лесов

включает:
-

прокладку просек и противопожарных разрывов, служащих для остановки
продвижения кромки низовых пожаров, а также опорными линиями при тушении
пожаров и транспортными путями, облегчающими наземную охрану лесов от
пожаров;

-

устройство минерализованных полос шириной не менее 1,4 метра;

-

строительство дорог противопожарного назначения.
Наиболее эффективным противопожарным мероприятием является устройство

минерализованных полос в насаждениях I-II классов пожарной опасности вдоль трасс
дорог, по границам сельхозугодий, где допускаются сельхозпалы.
Работы по строительству дорог противопожарного назначения заключаются в
корчевке пней, расчистке и выравнивании проезжей части, строительстве гатей,
переездов через канавы, ручьи и т.п. Все местные дороги должны строиться таким
образом, чтобы они одновременно служили преградами распространения возможных
низовых пожаров и опорными линиями при локализации действующих очагов.
Необходимо проводить подготовку естественных водных источников, которая
заключается в устройстве к ним подъездов, оборудовании специальных площадок для
забора воды пожарными помпами и автоцистернами, а в необходимых случаях также в
углублении водоемов и создании запруд. Запас воды в водоеме для эффективного
тушения лесных пожаров должен быть не менее 100м3.
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Глава IX

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬ ПО ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ ЗОНАМ.
СТОИМОСТЬ I ОЧЕРЕДИ СТРОИТЕЛЬСТВА
№№
п/п

Наименование

1

1.

2

Общая территория в границах
проектирования,

Единица
измерения
3

Существующее
положение
4

строительства
5

Расчетный
срок
6

I очередь

в том числе:
- Жилая зона

га

1374,0

-

1891,0

-«-

294,4

-

387,0

- Общественно-деловая зона,

-«-

24,0

-

51,5

-«-

87,2

-

187,0

-«-

69

-

140,7

-«-

29,1

-

114,0

-«-

593,3

-

463,0

-«-

35,0

-

35,0

-«-

9,3

-

24,7

-«-

-

-

356,9

-«-

172,7

Население

тыс.чел.
-«-

9,9

9,8

9,9

Возрастная структура населения, в том числе:
Население моложе трудоспособного возраста
Население в трудоспособном
возрасте
Население старше трудоспособного возраста
Численность занятого
населения, в т.ч.:
в материальной сфере

тыс.чел./
%

9,9/100,0

9,8/100,0

9,9/100,0

-«-

1,5/14,8

1,5/15,0

1,5/15,5

-«-

5,9/59,7

5,8/59,0

5,8/58,5

-«-

2,5/25,5

2,5/25,7

2,6/26,0

-«-

4,9/49,9

5,1/51,7

5,3/53,3

-«-

3,5/35,7

3,6/36,7

3,7/37,3

-«-

1,4/14,2

1,5/15,0

1,6/16,0

231,1

362,3

377,6

-

221,2/100,0

221,2/100,0

-«-

-

108,3/49,0

108,3/49,9

-«-

-

19,1/8,6

19,1/8,6

Зона транспортной
инфраструктуры
- Производственная зона
-

- Рекреационные зоны
Зона сельскохозяйственного
использования
- Зона акваторий
-

Зона специального
назначения
Зона фонда перераспределения городских земель
- Иные функциональные зоны
-

2.

2.1
2.2
2.3
-

Численность населения

- в обслуживающей сфере
3.

Жилищный фонд

3.1.

Общий объем жилого фонда

Объем существующего
сохраняемого жилого фонда,
в том числе:
1-2-этажный,
индивидуальный
- 2-3 этажный

3.2.

тыс.м2
общ.пл.
т.м2
общ.пл./
%

131,2

177
1

2

- 4-5-ти этажный

3

-«-

4

5

6

-

93,8/42,4

93,8/42,4

-

141,1/100,0

156,4/100,0

-

99,0/70,2

114,3/73,1

-

35,6/25,2

35,6/22,8

- 4-5-ти этажный

т.м2
общ.пл./
%
т.м2
общ.пл./
%
-«-

- 7-9-ти этажный

-«-

-

6,5/4,6

6,5/4,1

т.м2
общ.пл./
%

231,1/100,
0

362,3/100,
0

377,6/
100,0

-«-

112,3/48,6

207,3/57,2

222,6/58,9

-«-

25,0/10,8

19,1/5,3

19,1/5,1

-«-

93,8/40,6

129,4/35,7

129,4/34,3

-«-

-

6,5/1,8

6,5/1,7

м2/чел.

23,3

-

-

-«-

-

32,5

32,9

-«-

-

60,0

60,0

тыс.м2
общ.пл.

-

9,9

9,9

-«-

-

5,9

5,9

-«-

-

4,0

4,0

-«-

-

15,6

6,5

мест/на
1тыс.чел.

270/27

600/61

600/61

-«-

1540/156

1540/157

1540/156

100/10

100/10

250/25

300/30

300/31

520/53

2333,7/236

2783,7/284

2983,7/
301

105/11

495/51

595/60

3.3.
-

Структура нового жилищного
строительства, в т.ч.:
1-2-этажный,
индивидуальный

Распределение общего
3.4. жилищного строительства по
этажности, в том числе:
1-2 этажный,
индивидуальный
- 2-3-х этажный
- 4-5-ти этажный
- 7-9-ти этажный
Обеспеченность общей
3.5. площадью на 1 жителя,
в том числе:
в многоквартирной застройке
- и существующей
индивидуальной
В новой индивидуальной
застройке
Убыль жилого фонда,
3.6. в том числе:
Снос ветхого и аварийного
жилого фонда
Снос по экологическим
требования
Среднеежегодный ввод
3.7.
жилого фонда
-

Объекты социального и культурно-бытового обслуживания

4.

4.1
4.2
4.3

Объекты дошкольных
учреждений
Объекты общеобразовательных учреждений
Объекты здравоохранения:

- Больницы
- Поликлиники
4.4
4.5

Объекты торгового
назначения
Объекты общественного
питания

коек/

на 1 т.чел.
посещ.в
смену/
на 1 т.чел.
м2 торг.пл./
на 1 т.чел.

посад.мест/
на 1 т.чел.
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4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
5.

5.1.

Объекты бытового
обслуживания
Объекты культурнодосугового назначения
Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК)
Объекты специального
назначения (пожарные депо)
Объекты жилищно-коммунального хозяйства (бани)
Ритуальное соблуживание

Кладбища

Озелененные территории
общего пользования

6.
7.
8.

8.1.

Ориентировочная стоимость
I очереди строительства
Инженерная инфраструктура

Электроснабжение:
Вновь подключаемая
электрическая нагрузка
Количество распределитель- ных пунктов напряжением
10 кВ
Количество вновь сооружае- мых трансформаторных
подстанций ТП-10/0,4 кВ
8.2. Телефонизация
8.3.

Вновь подключаемое
количество телефонов
Водоснабжение

- Водопотребление
- Протяженность сетей
8.4. Канализация
Общее поступление сточных
вод
- Протяженность сетей
8.5.

Дождевая канализация
- Протяженность сетей

Теплоснабжение
Расход тепловой мощности
всего
Протяженность тепловых
сетей
8.7. Газоснабжение
Расход газа всего
-

3

4

5

6

10/1

60/6

75/8

мест/на
1 т.чел.

303/30

303/31

553/56

объект

1

1

1

маш.

2

8

8

Мест/на
1 т.чел.

-

70/7

70/7

га

9,3

16,0

24,7

0,1/0,1

50,0/51,0

85,0/86,9

-

7800,3

-

кВт

-

2220

3260

шт.

4

5

6

шт.

-

13

17

шт.

-

2100

2200

5,0

6,7

6,97

51,0

71,97

77,10

раб. мест/
на 1 т.чел.

га/м2 на
1 чел.
млн.
руб.

тыс.м3/
сут.
км
тыс.м3/
сут.
км

3,0

3,76

4,15

22,0

33,08

39,14

км

-

3,88

11,48

МВт

36,31

62,62

64,72

км

7,0

7,5

8,0

тыс.м3/
год

предоставлены

19288,6

22135,4

0,5

0,5

8.6.

-

Протяженность газопроводов
высокого давления (Р=1,2 МПа)

км

Данные не

В границах
проектирования нет
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9.

2

Протяженность газопроводов
- среднего давления (Р=0,3
МПа)

3

4

5

6

км

25

27,5

28,0

объект

-

-

1

км

7,5

7,5

7,5

км

10,6

10,6

19,9

км

10,8

10,8

15,6

км

6,4

12,4

14,4

км

5,5

38

39,1

объект

4

4

5

объект

-

-

1

объект

3

3

3

м/мест

1850

1385

1795

машиномест

-

892

1743

пост

-

16

22

объект

2

3

3

Транспортная инфраструктура

9.1 Внешний транспорт
- Автостанция

- Железнодорожные пути
Протяженность маршрута
автобуса
9.2 Улично-дорожная сеть:
Улицы общегородского
значения
- Улицы районного значения
-

Улицы местного значения
- (жилые) с твердым
покрытием проезжей части
Искусственные сооружения
9.3
на улично-дорожной сети:
- Мост, путепровод
- Тоннель
9.4
-

Охраняемый
железнодорожный переезд
Сооружения для обслуживания и хранения транспортных средств:
Гаражи для автомобилей,
принадлежащих гражданам
Стоянки для временного
хранения автотранспорта
Станции технического
обслуживания
Автозаправочные станции

- Лодочная станция, яхтклуб
10.

объект

-

1

-

Инженерная защита территории

Защита от затопления
паводками:
- а) подсыпка
-

тыс.м3

-

642,0

735,5

- б) повышение отметок дорог

км

-

-

10,0

- Расчистка водоемов

га

-

2,5

2,5
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Распределение земель по функциональным зонам
Проектное предложение (га)
№
п/п

Наименование показателей

Существ.
положение
(га)

1

2

3

4

5

6

Жилая зона, в том числе:

294,4

326,6

60,4

387,0

-

зона многоэтажной жилой
застройки (6-9 этаж.)

-

0,6

-

0,6

-

зона жилой застройки средней
этажности (4-5 этаж.)

6,4

10,1

6,3

16,4

16,5

16,5

5,5

22,0

271,5

299,4

48,6

348,0

24,0

34,1

17,4

51,5

1.

зона жилой застройки малой
этажности (2-3 этаж.)
зона индивидуальной жилой
- застройки постоянного
проживания
Общественно-деловая зона,
2.
в том числе:
-

в существ.
границах

в присоединяемых
границах

Всего:

-

зона административно-делового
назначения

2,4

4,1

2

6,1

-

зона социально-бытового
назначения

0,3

0,4

0,4

0,8

0,8

1,2

0,7

1,9

- зона торгового назначения
-

зона учебно-образовательного
назначения

8,0

9,2

0,3

9,5

-

зона культурно-досугового
назначения

1,3

1,3

-

1,3

- зона спортивного назначения

4,5

4,5

3,5

8,0

- зона здравоохранения

5,2

11,9

-

11,9

1,5

1,5

10,5

12,0

-

иные общественно-деловые
зоны

3.

Зона транспортной
инфраструктуры

87,2

153,0

34

187,0

4.

Производственная зона

69,0

100,7

40,0

140,7

промышленные и коммунальноскладские зоны

69,0

76,2

29

105,2

-

24,5

11

35,5

29,1

107,0

48,4

155,4

0,1

78,0

7,0

85,0

-

- иные производственные зоны
5.

Рекреационные зоны
- зона мест общего пользования
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-

зона городских природных
территорий

- иные рекреационные зоны
6.

Зона сельскохозяйственного
использования

7.

Зона акваторий
- городские акватории

8

Зона специального назначения
- зона ритуального назначения
Зона фонда перераспределения
городских
земель, в том числе:

9

- зона резервных территорий
10.

Иные функциональные зоны
Итого:

3

4

5

6

29,0

29,0

32

61,0

-

-

9,4

9,4

593,3

447,5

15,5

463,0

35,0

35

-

35,0

35,0

35

-

35,0

9,3

16

-

16

9,3

16

-

16

-

13,6

204

217,6

-

11,8

204

215,8

172,7

80,5

41,3

121,8

1314,0

1314,0

461,0

1775,0
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Ориентировочная стоимость I очереди строительства
№
п/п

Стоимость (млн. руб.)
в действуюв ценах
щих ценах
2001 г.
III кв. 2011г.

Наименование
показателей

1.

Жилищное строительство

2.

Социальная инфраструктура

3.

Инженерное оборудование и
благоустройство, в том числе:
- электроснабжение

%
к итогу

730,0

3949,4

50,6

179,6

971,7

12,5

92,0

498,2

11,4

61,9

0,8

- связь

11,6

62,8

0,8

- теплоснабжение

20,6

111,7

1,4

0,3

1,6

0,1

- канализация

10,2

55,0

0,7

- дождевая канализация

18,1

98,0

1,3

- водоснабжение

15,0

81,0

1,0

4,8

26,2

0,3

404,9

2190,4

28,1

35,2

190,6

2,4

1441,7

7800,3

100,0

- газоснабжение

- озеленение и благоустройство
4.

Транспортная инфраструктура

5.

Инженерная защита территории
Итого:

6,4

Примечание: Ориентировочная стоимость I очереди строительства выполнена по
укрупненным показателям и аналогам. При конкретном проектировании
может уточняться и изменяться.
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