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 часть первая – положения о территориальном планировании (текстовая 
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 часть вторая – карты территориального планирования (графические мате-

риалы). 

Том II 

Материалы по обоснованию генерального плана в виде пояснительной за-

писки и карт. 
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комплексов. 
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значения 
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М 1:2000 
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ВВЕДЕНИЕ 

Проект генерального плана муниципального образования города Ворсмы разрабо-

тан научно-исследовательским институтом «Земля и город» (г. Нижний Новгород)  в соот-

ветствии с муниципальным контрактом № 0132300024213000003-0127605-04 от 08.05.2013 

г. по заданию администрации муниципального образования города Ворсмы. 

Генеральный план разрабатывался с соблюдением положений Градостроительного 

Кодекса Российской Федерации, Земельного Кодекса  Российской Федерации, Инструкции 

о порядке разработки, согласования и утверждения градостроительной документации, дру-

гих действующих законодательных и нормативных документов. 

Основные этапы проектирования: 

 первая очередь – 2018 год; 

 расчетный срок – 2033 год; 

Проект генерального плана муниципального образования города Ворсмы выполнен 

с использованием подосновы М 1:2000 в электронном виде в формате MapInfo. 
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РАЗДЕЛ 1. СВЕДЕНИЯ О ПЛАНАХ И ПРОГРАММАХ КОМ-
ПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
ГОРОДА ВОРСМЫ ПАВЛОВСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОД-
СКОЙ ОБЛАСТИ 

 

1.1 ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ И ПРОГРАММЫ 

 Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190 – ФЗ; 

  «Доступная среда» на 2011- 2015 годы (Постановление Правительства РФ от 17 

марта 2011 г. № 175); 

 Приказ Минрегиона РФ от 26.05.2011 № 244 "Об утверждении Методических реко-

мендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских окру-

гов";  

 «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 

годы» (Постановление Правительства РФ от 11 января 2006 г. № 7); 

 «О Федеральной целевой программе развития образования на 2011 -    2015 годы» 

(Постановление Правительства РФ от 7 февраля 2011 г. № 61). 

 "СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сель-

ских поселений". Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, утвержден Прика-

зом Минрегиона РФ от 28.12.2010 №820; 

1.2 РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ И ПРОГРАММЫ 

Ниже приведен перечень программ и планов социально-экономического развития, 

принятие которых оказывает значительное влияние на развитие города. 

− Схема территориального планирования Нижегородской области (Утверждена По-

становлением Правительства Нижегородской области от 29.04.2009 г. №254; 

− Стратегия развития Нижегородской области; 

− Закон Нижегородской области от 08.04.2008 №37-З «Об основах регулирования 

градостроительной деятельности на территории Нижегородской области» 

− Областная целевая программа «Развитие социальной и инженерной инфраструкту-

ры как основы повышения качества жизни населения Нижегородской области», 

утвержденная постановлением Правительства Нижегородской области от 1 сентяб-

ря 2010 года №567; 

− Областная целевая программа «Развитие системы обращения с отходами произ-

водства и потребления в Нижегородской области на 2009-2014 годы», утвержденная 

постановлением Правительства Нижегородской области от 6 марта 2009 года 

№104; 

− Концепция демографического развития Нижегородской области на период до 2020 

года, утвержденная постановлением Правительства Нижегородской области от 27 

июня 2007 года №201; 
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− «Программа развития сети автомобильных дорог общего пользования Нижегород-

ской области и искусственных сооружений на них до 2022 года». 

 

1.3 АНАЛИЗ СХЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ПАВЛОВСКОГО 

РАЙОНА В ЧАСТИ, КАСАЮЩЕЙСЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГО-

РОДА ВОРСМЫ 

Основной чертеж, карта ограничений использования территории, карта планируемо-

го размещения объектов капитального строительства местного значения муниципального 

образования города Ворсмы приведены на рисунках 1.1-1.3. 
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Рисунок 1.1 – Основной чертеж 
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Рисунок 1.2 – Карта ограничений использования территории 
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Рисунок 1.3 – Схема границ зон планируемого размещения  объектов социальной 

инфраструктуры 
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1.4 РАЙОННЫЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ И ПРОГРАММЫ 

 Устав Павловского муниципального района Нижегородской области; 

 Районная целевая программа «Комплексное развитие социальной и инженерной 

инфраструктуры Павловского района на 2013-2015 годы», утвержденная постановлением 

администрации Павловского муниципального района от 16.10.2012 г. № 155; 

 Районная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в 

Павловском муниципальном районе в 2013-2015 годах», утвержденная постановлением 

администрации Павловского муниципального района от 21.12.2012 г. № 203; 

 Районная целевая программа «Экология Павловского муниципального района на 

2012-2014 годы», утвержденная постановлением администрации Павловского муници-

пального района от 6.10.2011 г. № 161; 

 Районная целевая программа «Развитие сети дорог в границах Павловского му-

ниципального района на 2013-2015 годы», утвержденная постановлением администрации 

Павловского муниципального района от 5.10.2012 г. № 152. 
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РАЗДЕЛ 2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА 
РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРО-
ДА ВОРСМЫ ПАВЛОВСКОГО РАЙОНА НА ОСНОВЕ АНА-
ЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ТЕРРИТО-
РИИ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ЕЕ РАЗВИТИЯ И ПРО-
ГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ГОРОДЕ ВОРСМЕ 

Информация, описанная в данной главе, представлена графически на Карте 1. Карта 

существующего состояния территории. 

1.1 ОПИСАНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ГОРОДА ВОРСМА В СТРУКТУРЕ РАССЕЛЕНИЯ 

Основные характеристики города Ворсмы приведены в таблице 2.1.1. 

Таблица 2.1.1 - Общие сведения о территории 

№ п/п Параметры Описание 

1 Площадь территории, км
2
 24,63 

2 Численность населения, чел. 11226 

3 Плотность населения, чел/км
2
 833 

4 Количество населенных пунктов 1 

5 Расстояние до областного центра, км 62 

6 Главные планировочные оси:  

 
Природная р.  Кишма 

 
Транспортная а/д р-125 

7 Основные виды экономической деятельности 
производство медицинского 
инструмента, производство но-
жей 

 

Описание границ города Ворсмы приведены в таблице 2.1.2. 

Таблица 2.1.2 - Описание границ территории 

№ п/п Параметры Описание 

1 Закон о границах: 

в соответствии с законом Нижегородской обла-
сти «Об утверждении границ, состава террито-
рии Павловского муниципального района, гра-
ниц и состава территорий муниципальных обра-
зований, входящих в состав Павловского муни-
ципального района» от 24.10.2005 г. № 170-З 
(ред. от 28.08.2009 г.) 

2 
Соседние административно-
территориальные образова-
ния: 

 

 
север Сельское поселение Абабковский сельсовет 

 
запад Сельское поселение Коровинский сельсовет 

 
юг 

Сельское поселение Грудцинский сельсовет 
  восток 

 

Положение Павловского района в структуре расселения показано на рисунке 2.1.1. 
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Рисунок 2.1.1 - Положение района в структуре Нижегородской области 
 

 
1.2 ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

В документах 14-15 веков упоминается местность и река Воросьма, название имеет 

финно-угорское происхождение означающее «лесная земля». 

В местах, называемых Воросьмой появились починки (однодворные поселения) и 

деревни с несколькими домами. Несколько населенных пунктов этой местности образова-

ли Жатвенный погост. Ворсма же возникает позднее в результате слияния воедино весей и 

починков округи. С 16 века упоминается как село Ворсма. 

По переписи 1618 года в Ворсме и в 4 деревнях, да в 7 пустошах имеется 114 дво-

ров крестьянских, а людей (мужчин) в них 117 человек, 107 дворов бобыльских, 52 двора 

пустых. 

Земли вокруг Ворсмы были малоплодородные: глина и суглинок, прокормиться на 

этой земле было очень сложно. Здесь были обнаружены болотные руды, переплавляя ко-



РАЗДЕЛ 2. Глава 1 

 

17 

 

торые в маленьких доменных печах, жители получали сталь. В 20-х годах 17 века в Ворсме 

получили развитие кожевенные, мыловаренные и особенно слесарные промыслы: изго-

товление ножей, ножниц, хирургического инструмента, столовых приборов, оружия. 

По указу графа П.Б. Шереметева в 1766 году здесь была учреждена слесарная 

фабрика по производству ружей, ножей, шприцов, замков и прочего железного товара. 

В 1780 году создана фабрика Н.И.Шмакова, выпускающая складные ножи. 

В 1820 году свое дело открыл в Ворсме крепостной графа Шереметева Иван Гаври-

лович Завьялов (ныне медико-инструментаьный завод им. В.И.Ленина). В 1843 году в 

Москве на Мануфактурной выставке Завьялову была вручена большая серебряная ме-

даль, а в 1862 году он получил медаль на всемирной выставке в Лондоне «За отличные 

образцы стального ножевого товара». 

К началу 20 века фабрика «Товарищества Л. и А. Завьяловых» стала ведущим 

предприятием в селе. Заметны по капиталам были торговый дом Кондратова, фабрики 

Н.И. Шмакова, А.Г.Птицына, основанная в 1908 году, и К.М. Битюрина, основанная в 1881 

году. 

Церкви, фабрики – вот чем была известна Ворсма. А школа была одна, хотя в селе 

в 1897 году жило 4674 человека. 

С 1926 года село стало рабочим поселком. Облик его определял медико-

инструментальный завод им. В.И.Ленина. 

После того как в 1955 году Ворсма стала городом, начался новый этап развития: по-

явился водопровод, асфальтированные дороги, многоэтажные кирпичные и панельные до-

ма, образовалась вся инфраструктура, присущая городу такого типа. 

Из деревянного одноэтажного села с четырьмя церквями преобразилась Ворсма в 

благоустроенный город, но не потеряла в то же время и своей патриархальной самобытно-

сти. 

 

1.3 ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ И РЕСУРСЫ ТЕРРИТОРИИ  

Климат 

Муниципальное образование города Ворсмы расположено в умеренно-

континентальном климатическом поясе; самый холодный месяц - январь, самый теплый – 

июль. Средние месячные температуры и абсолютные максимумы приведены в табл. 2.1.3. 

Продолжительность периода с температурой воздуха выше 10 С составляет 125-140 дней 

в году, продолжительность зимнего периода – с середины ноября до середины марта. 

Таблица 2.1.3 - Температура воздуха, в градусах Цельсия 

Месяц 
Год 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

-10,1 -9,3 -3,2 5,7 12,9 16,8 18,8 16,7 11,1 4,3 -2,7 -7,7 4,4 

 

Абсолютно минимальная t янв.= -40,3, абсолютная максимальная t июля= +35,3° 
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Осадки 

Распределение атмосферных осадков в течение года неравномерное: 70-75% осад-

ков выпадает за теплый период и составляет 350-420 мм. Годовой максимум приходится 

на июль (70 мм), минимум - на март (25 мм). Общая сумма осадков равна 450÷675 мм.  

Среднее количество осадков приведено в таблице 2.1.4. 

Таблица 2.1.4 - Среднее количество осадков, мм  

Месяц 
Год 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

36 32 27 35 44 64 70 64 54 56 51 47 580 

 

Снежный покров 

Снежный покров ложится в конце ноября и сходит в середине апреля. Высота снеж-

ного покрова достигает максимума в середине марта и составляет 81 см, наименьшее - 10 

см. 

Первый снег в городе Ворсма выпадает в конце сентября – начале октября. Первый 

снег тает, и устойчивый снежный покров устанавливается во второй половине ноября. 

 

Ветер 

Осенью и зимой преобладают юго-западные и юго-восточные ветры. В теплое вре-

мя года преобладают ветры северо-западных, северных и северо-восточных румбов. 

Средняя годовая скорость ветра в защищенных местах составляет 3÷3,5 м/с, увеличиваясь 

до 4,5÷5,8 м/с на открытых местах. В таблице 2.1.5 приведены среднемесячные и средне-

годовые скорости ветра, максимальные скорости ветра и максимальные порывы ветра. 

Таблица 2.1.5  – Сила и повторяемость ветров по сезонам.  

Месяц Год 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII  

Средняя скорость ветра, м/с 

3,3 3,1 3,1 3,0 2,8 2,5 2,3 2,3 2,6 3,2 3,2 3,3 2,9 

Максимальная скорость ветра, м/с 

18 16 20 20 20 16 16 16 16 18 18 18 20 

Максимальный порыв ветра, м/с 

24 20 24 22 22 24 20 22 25 24 26 25 26 

 

Инженерно-геологические условия 

Карст 

Карст представляет собой совокупность геологических, гидрогеологических и (или) 

техногенных процессов и явлений, обусловленных растворением скальных или полускаль-

ных горных пород, в результате которых происходят изменения структуры и состояния этих 

и вышележащих пород, образование системы взаимосвязанных полостей, каверн, трещи-

новатых и разуплотненных зон и связанных с ними деформаций земной поверхности и ос-

нований сооружений (провалы, оседания и др.). 
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Общая площадь закарстованных территорий в Нижегородской области составляет 

около 20000 кв. км (около 30% от всей площади области). Павловский район имеет 75% 

закарстованных территорий. 

В зависимости от расположения карстующихся пород относительно земной поверхно-

сти карст подразделяется на два типа: открытый и покрытый. 

Открытый карст. Карстующиеся породы выходят на дневную поверхность или по-

крыты лишь почвенно-растительным слоем.  

Покрытый карст. Над карстующимися породами залегают нерастворимые породы: 

пески, глины, суглинки и т.д. 

В Нижегородской области преобладает покрытый карст. Открытый карст имеет лишь 

островное расположение (например, Ичалковский бор в Перевозском районе, окрестности 

оз. Родионово в Сосновском районе). 

Глубина залегания карстующихся пород в условиях покрытого карста варьирует в ши-

роких пределах. При проектировании, строительстве и эксплуатации сооружений следует 

учитывать глубину залегания карстующихся пород относительно активной зоны (сжимае-

мой толщи) оснований сооружений, так как методы оценки карстовой опасности и способы 

противокарстовой защиты могут принципиально отличаться в условиях, когда карстующие-

ся породы залегают в пределах сжимаемой толщи оснований сооружений или за ее преде-

лами. 

Карта развития карстовых (карстово-суффозионных) процессов территории Павлов-

ского района показана на рисунке 2.1.2. 
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Рисунок 2.1.2 - Карта развития карстовых (карстово-суффозионных) процессов территории Павловского района. 
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В Арзамасско-Павловском типе геологического разреза растворимые карстующиеся 

породы (известняки, доломиты, гипсы, ангидриты), как правило, залегают относительно 

близко к земной поверхности. Реже встречаются участки, где карстующиеся породы зале-

гают на глубине до 60 м. В большинстве случаев карстующиеся породы перекрыты глини-

стыми грунтами четвертичного и пермского возраста. По долинам рек карстующиеся поро-

ды залегают непосредственно под четвертичными аллювиальными отложениями, на скло-

нах долин они иногда выходят на поверхность. Преобладает карст карбонатно-сульфатный 

и реже только карбонатный или сульфатный. Четвертичные отложения представлены элю-

виально-делювиальными глинистыми грунтами, лессовидными суглинками проблематич-

ного генезиса, флювиогляциальными, а в долинах рек аллювиальными песчано-

глинистыми отложениями. Мощность четвертичных отложений изменяется от 0 до 30 м. 

Ниже залегают породы татарского яруса верхней перми, представленные глинами, 

мергелем, алевролитом. Мощность этих отложений колеблется от 0 до 50 м. 

Отложения казанского яруса верхней перми, чаще залегающие под глинами татар-

ского яруса, представлены известняками с прослоями доломитов. Мощность казанских от-

ложений достигает 15 м. На отдельных участках казанские отложения отсутствуют. Для 

них, как правило, характерно выборочное или объемное растворение. Породы - трещино-

ваты, часто разрушены до состояния щебня, дресвы, известково-доломитовой муки, ме-

стами полностью растворены с образованием полостей различной высоты, заполненных 

водой или привнесенным материалом. Высота зафиксированных полостей составляет от 

0,2 до 3,0 м. 

Гипсы и ангидриты сакмарского яруса нижней перми на контакте с вышележащими 

отложениями казанского и татарского ярусов верхней перми в данном районе наиболее 

подвержены процессам растворения с образованием каверн и полостей. Высота полостей 

изменяется от 0,2 до 7,0 м. 

К известнякам и доломитам, а где они отсутствуют, к кровле гипсоангидритовой 

толщи приурочен напорный водоносный горизонт, водоупором для которого является мо-

нолитная часть гипсоангидритовой толщи. 

Из поверхностных карстопроявлений наиболее распространены провалы (карсто-

вые воронки). 

Карстовые провалы - это деформации земной поверхности (основания сооружения) с 

разрывом сплошности грунта, образующиеся вследствие обрушения толщи грунтов над 

полостями, находящимися в карстующихся породах или перекрывающих их грунтах. Кар-

стовым провалам часто предшествуют карстово-суффозионные процессы, формирование 

промежуточных полостей и локальное разуплотнение грунтов в покровной толще. 

Карстовые провалы представляют наибольшую опасность для большинства зданий и 

сооружений в силу следующих особенностей: 

- в большинстве случаев провалы образуются практически мгновенно, хотя иногда им 

предшествуют просадки или локальные оседания; 
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- визуальные признаки возможного провалообразования появляются в большинстве 

случаев лишь за несколько минут или часов до образования провала на земной поверхно-

сти или в основании сооружения; 

- диаметры карстовых провалов на закарстованных территориях Нижегородской об-

ласти колеблются в широких пределах (от 1 до 115 м), а глубины - от одного до нескольких 

десятков метров, при этом со временем размеры в плане увеличиваются, а глубины 

уменьшаются, особенно быстро в песчаных грунтах в первоначальный период после обра-

зования провалов; 

- нередко на месте ранее образовавшихся провалов или непосредственно вблизи них 

образуются повторные провалы; 

- на месте ранее образовавшихся провалов (карстовых воронок) или вблизи них су-

ществует зона разуплотненных пород, которая под действием статических нагрузок или 

вибродинамических воздействий может быть подвержена периодическим просадкам (эта 

зона отличается повышенной водопроницаемостью и инфильтрацией атмосферных, по-

верхностных и технических вод). 

Карстовые провалы со временем, вследствие обрушения и эрозии бортов, трансфор-

мируются в карстовые воронки конусообразной, а затем и блюдцеобразной формы. 

Суффозия 

Представляет собой в основном механический вынос частиц грунта из зон концентри-

рованного движения подземных вод с образование отрицательных форм рельефа: просад-

ки, воронки, ложбинки, «цирки» и т.д. Наиболее часто суффозионные формы встречаются 

на присклоновых участках рек, ручьев, балок. Размеры суффозионных форм в породах 

четвертичного возраста, как правило, невелики, в основном не больше 2-5 (до 10) м в диа-

метре, при глубине 0,5-1,5 м, иногда они вытянуты цепочкой, многие из них заполнены во-

дой. В коренных породах аналогичные формы достигают размеров десятков и сотен мет-

ров. Иногда встречаются формы, напоминающие карстовые воронки провального типа. 

При наличии в составе пород растворимых компонентов в процессе суффозии возрастает 

доля его химической составляющей, обеспечивающее удаление определенной массы по-

род из массива. 

Заболачивание 

Процессы заболачивания имеют достаточно широкое распространение в долинах рек. 

Горная часть с пересеченным рельефом, хорошо дренированная реками, несмотря на 

большую, по сравнению с предгорьями, увлажненность заболочена сравнительно слабо. 

Хотя и здесь, вследствие распространения сезонной, а местами и многолетней мерзлоты, 

препятствующей, просачиванию атмосферных осадков и интенсивной циркуляции подзем-

ных вод – наблюдается заболачивание впадин на нагорных террасах, в седловинах пере-

валов и днищах межгорных впадин.  
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Растительность и почвенный покров 

Почвенный покров представлен темно-серыми и светло-серыми лесными, подзоли-

стыми и пойменно-луговыми почвами. Средняя многолетняя величина глубина промерза-

ния  почвы – 68 см, в суровые малоснежные зимы оно достигает 138 см, в теплые мно-

госнежные – 12 см. Устойчивое промерзание почвы  начинается в середине ноября, пол-

ное оттаивание кончается в середине апреля.   

Среди древесных пород главенствующее место занимают береза, сосна, осина, ель 

и липа, в меньшем количестве произрастают дуб, клен и редко ясень. 

 

1.4 СУЩЕСТВУЮЩИЕ ОБЪЕКТЫ ФЕДЕРАЛЬНОЙ,  РЕГИОНАЛЬНОЙ И МУНИ-

ЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

На территории города Ворсмы располагаются объекты недвижимости федеральной, 

региональной, муниципальной и частной форм собственности, к которым относятся объек-

ты, принадлежащие как юридическим, так и частным лицам.  

К территориям и объектам, находящимся в региональной собственности, от-

носятся:  

 Объекты культурного наследия регионального значения; 

 Земельные участки и объекты недвижимого имущества (находящиеся в соб-

ственности, постоянном (бессрочном) пользовании, временном пользовании, аренде), вхо-

дящие в реестр собственности Нижегородской области; 

 Объекты газового хозяйства, значащиеся в реестре собственности Нижегород-

ской области; 

 Территории автомобильных дорог, значащихся в перечне автомобильных дорог 

общего пользования регионального или межмуниципального значения Нижегородской об-

ласти (22 ОП РЗ 22К-0125, 22 ОП МЗ 22Н-3104, 22 ОП МЗ 22Н-3126, 22 ОП МЗ 22Н-3124). 

К территориям и объектам, находящимся в муниципальной собственности, 

относятся: 

 территории среднеэтажной и малоэтажной жилой застройки; 

 территория общественной застройки (за исключением территорий, находящихся 

в частной собственности); 

 территории детских дошкольных учреждений, общеобразовательных учрежде-

ний; 

 территории общего пользования в границах населенных пунктов (зеленые 

насаждения, физкультурно-спортивные сооружения, лечебно-оздоровительные учрежде-

ния и учреждения социального обслуживания, улицы, дороги, проезды, площадки); 

 территории производственной и коммунально-складской застройки (за исключе-

нием территорий, находящихся в федеральной, частной собственности и собственности 

субъекта РФ); 



РАЗДЕЛ 2. Глава 1 

 

24 

 

 территории кладбищ.  
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ГЛАВА 2. ОБОСНОВАНИЯ В ОТНОШЕНИИ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И ДЕ-

МОГРАФИЧЕСКОГО ПРОГНОЗА  

2.1 СУЩЕСТВУЮЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 

Данные по динамике численности населения г. Ворсмы приведены в таблице 2.2.1. 
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Таблица 2.2.1 - Динамика численности населения 

Наименование 
на 

01.01.2004 г. 
на 

01.01.2005 г. 
на 

01.01.2006 г. 
на 

01.01.2007 г. 
на 

01.01.2008 г. 
на 

01.01.2009 г. 
на 

01.01.2010 г. 
на 

01.01.2011 г. 
на 

01.01.2012 г. 
на 

01.01.2013 г. 

Общая числен-
ность населения, 
чел. 

12401 12205 12047 11860 11685 11550 11406 11565 11409 11226 

Естественный 
прирост по годам, 
чел. 

-142 -171 -138 -157 -127 -115 -90 -117 -124 - 

Механический 
прирост по годам, 
чел. 

-43 -26 -20 -30 -48 -20 -54 -49 -80 - 
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Таким образом, анализ изменений в динамике численности населения и его демо-

графической структуры за предшествующие годы выявил следующее: 

 численность населения сокращается из-за снижения темпов естественного при-

роста, а также оттока населения из городской местности; 

 возрастная структура в сравнении с областной отличается более низким удель-

ным весом населения в трудоспособном возрасте, более высоким удельным весом насе-

ления в нетрудоспособном возрасте и группы детского возраста. 

 

2.2 ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ 

Прогноз численности населения и трудовых ресурсов – важнейшая составная часть 

градостроительного проектирования, на базе которой определяются проектные параметры 

отраслевого хозяйственного комплекса, жилищного строительства, комплекса обществен-

ных услуг. 

Существенное улучшение демографической ситуации является общенациональным 

приоритетом, так как издержки демографического развития препятствуют решению карди-

нальных социально-экономических задач, эффективному обеспечению национальной без-

опасности. 

В тоже время, несмотря на некоторые позитивные сдвиги, демографическая ситуа-

ция в области в целом остается неблагополучной, основные параметры демографического 

развития продолжают ухудшаться.  

Причины сложившейся ситуации многочисленны. Так, например, к ним относятся: 

отсутствие у многих молодых людей хорошо оплачиваемой работы, надлежащих жилищ-

ных условий, наличие у них во многом обоснованных сомнений в собственных возможно-

стях обеспечить будущему ребенку достойный уровень медицинских услуг, качественное 

образование. 

Для изменения демографической динамики, обеспечения в будущем хотя бы про-

стого воспроизводства населения недостаточно мер демографической политики, направ-

ленных на создание семьям условий для рождения желаемого количества детей. Необхо-

димо реализовывать способы воздействия на формирование у молодежи потребности в 

детях. 

Серьезное отрицательное влияние оказывает деформация института семьи. К бо-

лее низким репродуктивным ориентациям может вести либерализация отношения моло-

дежи к государственной регистрации брака. 

Негативное воздействие на формирование будущего репродуктивного поведения 

молодежи оказывает воспитание детей в неполных семьях.  

Значительная часть семей испытывает серьезные материальные затруднения. 

Высокой остается смертность населения в трудоспособном возрасте. В результате 

высокой смертности, такой важный демографический показатель, как ожидаемая продол-
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жительность жизни при рождении, несмотря на некоторый его рост в последние 2-3 года, 

остается ниже уровня 2000 года. 

В целом, анализ показывает, что основными факторами, влияющими на демогра-

фическую ситуацию, являются факторы, обеспечивающие рост уровня и качества жизни 

населения.  

Поэтому генеральный план муниципального образования города Ворсмы принимает 

за основу определения перспективной численности населения неизбежность правитель-

ственных и прочих мероприятий, направленных на повышение рождаемости и общее 

улучшение демографический обстановки. Проектом выбрано направление относительной 

стабилизации численности населения (позитивный сценарий), т.к. иная позиция является 

тупиковой, не способной к развитию. 

Реализация программ и мероприятий, предусмотренных генеральным планом горо-

да Ворсмы, должна оказать положительное влияние на экономическое и социальное раз-

витие территории. 

Таким образом, прогноз опирался на следующие методы и статические данные: 

1. Численность населения города Ворсмы за последние годы; 

2. Метод передвижки возрастов; 

3. Прогноз, выполненный схемой территориального планирования Нижегородской 

области; 

4. Прогноз, выполненный схемой территориального планирования Павловского 

района Нижегородской области; 

5. Учет позитивного влияния выполнения мероприятий генерального плана города 

Ворсмы. 

С учетом всех вышеизложенных факторов планируется следующая численность 

населения в разрезе муниципальных образований (табл. 2.2.2). 

Таблица 2.2.2 - Результаты демографического прогноза 

Населен-
ный пункт 

На 2013 
год 

На 2013 
год 

Без учета сезонного населе-
ния 

Вместе с сезонным населе-
нием 

без се-
зонно-

го 

с сезон-
ным 

2018 
г. 

2020 
г. 

2025 
г. 

2033 
г. 

2018 
г. 

2020 
г. 

2025 
г. 

2033 
г. 

г. Ворсма 10807 11226 11269 11515 12131 13118 11799 12057 12702 13736 
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ГЛАВА 3. ОБОСНОВАНИЯ В ОТНОШЕНИИ ОГРАНИЧЕНИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ. ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ ПОТРЕБЛЕНИЯ. ОБЪЕКТЫ СПЕЦИ-

АЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ. МЕРОПРИЯТИЯ ПО САНИТАРНОМУ И ЭКОЛОГИЧЕ-

СКОМУ ОЗДОРОВЛЕНИЮ ТЕРРИТОРИИ 

Информация, описанная в данной главе, представлена графически на Карте 1. Карта 

существующего состояния территории. 

В основу разработки раздела заложены основные принципы Федерального Закона 

«Об охране окружающей среды»: 

- соблюдение права человека на благоприятную среду обитания; 

- обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека; 

- научно обоснованное сочетание экологических, экономических интересов 

человека, общества и государства и т.д. 

Раздел выполнен в соответствии с требованиями нормативных документов: 

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

классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; 

− СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества 

атмосферного воздуха населенных мест»; 

− 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»; 

− СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды 

нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»; 

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

− 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»; 

− СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий 

населенных мест»; 

− СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от 

загрязнения»; 

− 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 к устройству и содержанию 

полигонов для твердых бытовых отходов»; 

− Водный кодекс РФ. Ст. 65. «Водоохранные зоны и прибрежные защитные 

полосы»; 
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− СНиП 23-03-2003 «Защита от шума»; 

− СП 42.13330.2011 – «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений»; 

− СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы»; 

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

 

3.1 ОХРАНА АТМОСФЕРЫ. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА  

Состояние воздушного бассейна является одним из основных наиболее важных 

факторов, определяющих экологическую ситуацию и условия проживания населения. Ос-

новными факторами, воздействующими на состояние атмосферного воздуха, являются ко-

личество и масса загрязняющих веществ (ЗВ), поступающих в атмосферу от различных 

источников, а также потенциал загрязнения атмосферы. 

Потенциал загрязнения атмосферы – это сочетание метеорологических факторов, 

обуславливающих уровень возможного загрязнения атмосферы от источников в данном 

географическом районе.  

Потенциал загрязнения атмосферы (ПЗА) является косвенной характеристикой рас-

сеивающих способностей атмосферы. Городское поселение Ворсма находится в зоне по-

вышенного потенциала загрязнения атмосферы. Территориям с повышенным потенциалом 

загрязнения атмосферы присуща повышенная экологическая опасность, резко возрастающая 

в промышленно освоенных и урбанизированных районах и в районах действия экстремальных 

и стихийных процессов. 

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха в ГП Ворсма являются 

автотранспорт и действующие производственные предприятия. 

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным за-

коном "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999 № 52-ФЗ 

вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и 

здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым режимом исполь-

зования (санитарно-защитная зона), размер которой обеспечивает уменьшение воздей-

ствия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до 

значений, установленных гигиеническими нормативами. По своему функциональному 

назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим 

уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме. 

Характеристика и санитарно-защитные зоны промышленных предприятий ГП 

Ворсма представлена в табл. 2.3.1.  
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Таблица 2.3.1 - Характеристика и санитарно-защитные зоны промышленных предприятий  г. Ворсма 

№ 
п/п 

Наименование 
объекта 

Местоположение Вид деятельности 

Санитарно-
защитная зона, 
м/класс пред-

приятия по Сан-
ПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 

1 ЗАО «Эки-Хлеб» Ул. М. Горького, д. 2а Кондитерский цех V кл. (50 метров) 

2 
ООО компания 
«Хлебный дом» 

Ул. М. Горького, д. 2в 
Хлебобулочное произ-
водство 

V кл. (50 метров) 

3 
ОАО МИЗ им. В.И. 
Ленина 

ул. Ленина, д. 86 
Производство медин-
струмента 

IV кл. (100 метров) 

4 
ЗАО «Медполи-
мер-ЛТД» 

ул. Ленина, д. 86а 
Производство одноразо-
вых шприцов и игл 

IV кл. (100 метров) 

5 ООО «СПК» 
ул. 2-а Пятилетка, д. 
20а 

Производство пластико-
вых окон, мебели 

V кл. (50 метров) 

6 ООО «ЗСН-Саро» ул. Заводская, д. 41 Производство ножей IV кл. (100 метров) 

7 
ООО «Звод Окна 
Компас» 

ул. Захаровская, д 7в 
Производство пластико-
вых окон 

V кл. (50 метров) 

8 
ОАО «Медтех», 
ООО «Веряскин и 
К», ЗАО «МГК» 

ул. 2-а Пятилетка, д. 
20б 

Производство металло-
обрабатывающей про-
мышленности 

IV кл. (100 мет-
ров), (основание 
ПДВ» 

9 ООО «Гебо» ул. Захаровская, д 7а Производство ножей V кл. (50 метров) 

10 ООО «Альбатрос» ул. Захаровская, д 7б Производство ножей V кл. (50 метров) 

11 ООО «Арком» ул. М. Горького, д. 9 Производство ножей V кл. (50 метров) 

12 
ООО «Станкосер-
вис» 

ул. Усадьба Совхоза, 
д. 1 

Производство ножей 
еталлобработка 

IV кл. (100 метров) 

13 ИП Баринов С.А. 
ул. Усадьба Совхоза, 
д. 1 

Производство ножей V кл. (50 метров) 

14 ИП Титов пл. Победы, д.1  Производство ножей V кл. (50 метров) 

15 
ООО УК «Алго-
ритм» 

ул. Усадьба Совхоза, 
д. 1 

Производство ножей V кл. (50 метров) 

16 Ворсменская ДУК ул. Захаровская, д. 1 
Управление эксплуата-
цией жилого фонда 

IV кл. (100 метров) 

17 МПП ЖКХ ул. Захаровская, д. 1 

Производство, передача 
и распределение элек-
троэнергии, газа, пара и 
горячей воды 

IV кл. (100 метров) 

18 Стадион ул. Заводская. Д. 47  IV кл. (100 метров) 

19 Автостанция ул. Ленина, д. 127 

Стоянки (парки) грузового 
междугородного авто-
транспорта 
 

IV кл. (100 метров) 

20 
ООО «Русский 
булат» 

ул. Заводская, д.1 
Производство ножевых 
изделий и столовых при-
боров 

IV кл. (100 метров) 

21 
АЗС №112 ООО 
«ЛУКОЙЛ Волга-
нефтепродукт» 

На въезд в г. Ворсма 
Розничная торговля мо-
торным топливом 

IV кл. (100 метров) 

22 АЗС На выезде из г. Ворсма 
Розничная торговля мо-
торным топливом 

V кл. (50 метров) 

23 АГЗС На выезде из г. Ворсма 
Розничная торговля мо-
торным топливом 

V кл. (50 метров) 

24 
ООО «Инноваци-
онные техноло-
гии» 

Ул. Ленина, д. 86, 
строение 2 

Машиностроительные 
предприятия с металло-
обработкой, покраской 
без литья 

IV кл. (100 метров) 

http://www.rusprofile.ru/codes/703210
http://www.rusprofile.ru/codes/703210
http://www.rusprofile.ru/codes/286100
http://www.rusprofile.ru/codes/286100
http://www.rusprofile.ru/codes/286100
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№ 
п/п 

Наименование 
объекта 

Местоположение Вид деятельности 

Санитарно-
защитная зона, 
м/класс пред-

приятия по Сан-
ПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 

25 ООО «Экопласт» 
Ул. 2-а Пятилетка, д. 
20 

Обработка неметалличе-
ских отходов и лома 

IV кл. (100 метров) 

 

Ориентировочные размеры санитарно-защитных зон должны быть обоснованы про-

ектами санитарно-защитных зон с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воз-

духа (с учетом фона) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и под-

тверждены результатами натурных исследований и измерений. 

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в санитарно-защитной зоне не допускается 

размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-

рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, тер-

риторий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивиду-

альных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми 

показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, обра-

зовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учре-

ждения общего пользования. 

В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышлен-

ности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекар-

ственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фарма-

цевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады 

продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений 

для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции. 

В зависимости от санитарной классификации предприятий, санитарно-защитная зо-

на должна быть озеленена. В соответствии с СП 42.13330.2011, минимальную площадь 

озеленения санитарно-защитных зон следует принимать в зависимость от ширины сани-

тарно-защитной зоны предприятия (табл. 2.3.2). 

Таблица 2.3.2 - Минимальная площадь озеленения санитарно-защитных зон 

Ширина санитарно-защитной зоны Минимальная площадь озеленения  в % 

до 300 м 60 

св. 300 до 1000 м 50 

св. 1000 до 3000 м 40 

св. 3000 м 20 

 

В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и общественно-деловых зон необ-

ходимо предусматривать полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не менее 

50 м, а при ширине зоны до 100 м - не менее 20 м. 

Кроме стационарных источников, загрязнителем атмосферного воздуха в ГП Ворсма 

являются передвижные источники, в частности, автомобильный транспорт.  
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Основную долю в общем объеме выбросов загрязняющих веществ от автотранс-

порта составляет оксид углерода (до 76%). В атмосферном воздухе присутствуют также 

взвешенные вещества, диоксид серы, диоксид углерода, диоксид азота, сажа, бензапирен, 

формальдегид. 

При этом величина вредного воздействия автомобильного транспорта на окружаю-

щую среду зависит не только от интенсивности движения на автомагистралях, но и от со-

стояния дорожного покрытия, а также технического состояния транспорта.  

За границами населенных пунктов для автомагистралей устанавливаются санитар-

ные разрывы до границы жилой застройки согласно нормам СП 42.13330.2011  «Градо-

строительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (табл. 2.3.3).  

Таблица  2.3.3 - Санитарный разрыв от автомобильных дорог 

Категория автомобильной дороги 
Размер санитарного разрыва в соответствии с 

СП 42.13330.2011, м 

I, II и III 
100 м от бровки земляного полотна до жилой за-

стройки, 50 м до садоводческих товариществ 

IV, V 
50 м от бровки земляного полотна до жилой за-

стройки, 25 м до садоводческих товариществ 

 

ГП Ворсма пересекает региональная автодорога Р 125 Ряжск – Касимов – Нижний 

Новгород. Ближайшая железнодорожной станции находится в 15 км к юго-востоку от ГП 

Ворсма. 

 

3.2 ПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОХРАНЕ АТМОСФЕРЫ 

В целях решения задач охраны окружающей среды в проекте предлагаются обще-

планировочные мероприятия: 

– разработка проектов ПДВ и организация санитарно-защитных зоны всех предпри-

ятий, в первую очередь, осуществляющих свою деятельность в области строительства и 

транспорта; 

– обеспечение нормируемых санитарно-защитных зон при размещении новых и ре-

конструкции (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». 

– внедрение новых (более совершенных и безопасных) технологических процессов 

(в первую очередь, в теплоэнергетике), исключающих выделение в атмосферу вредных 

веществ; 

– использование в качестве основного топлива для объектов теплоэнергетики при-

родного газа; 

– замена изношенных объектов теплоснабжения и организация контроля за исполь-

зованием теплоносителей; 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BC
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– организация системы контроля за выбросами автотранспорта на территории му-

ниципального образования; 

– совершенствование автомобильных дорог (доведение технического уровня суще-

ствующих дорог в соответствии с ростом интенсивности движения); 

– внедрение системы повышения экологических характеристик, осуществление кон-

троля за состоянием автотранспортных средств (введение экологического сертификата); 

– создание и внедрение единой системы контроля качества топлива, реализуемого 

на АЗС. 

В целях исключения негативного влияния автотранспорта предлагается строитель-

ство объездных и подъездных дорог, исключающих проезд транзитного и грузового авто-

транспорта по жилым улицам. 

 

3.3 ОХРАНА ВОДНЫХ РЕСУРСОВ. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ПОВЕРХНОСТНЫХ 

ВОД 

Главными водными артериями ГП Ворсма является река Кишма. На востоке ГП 

Ворсма расположено Ворсменское озеро (Тосканка). Озеро образовалось на месте много-

численных карстовых провалов по правому берегу р. Кишма. После создания на реке пло-

тины небольшие водоемы соединились протоками, образовав единую водную систему. 

Озеро имеет сложную конфигурацию: вытянуто с северо-востока на юго-запад. Берега, об-

ращенные к городу, низменные, местами заболоченные. Наибольшая глубина - 15 м в 

Большой Майне. Наименьшие глубины 0,5 - 1 м – в центральной части озера. 

На современное состояние водных объектов оказывает влияние хозяйственная дея-

тельность человека, так как в непосредственной близости расположены хозяйственные 

дворы, в результате неорганизованные сбросы попадают непосредственно в реку, загряз-

няя ее. 

Основными источниками загрязнения водных объектов ГП Ворсма являются пред-

приятия, бытовые и жидкие отходы, неочищенные сточные воды, стекающие с территорий 

населенных пунктов из-за отсутствия канализаций, локальных очистных сооружений.  

Преобладающими веществами, загрязняющими водоемы, остаются фенолы, 

нефтепродукты, ПАВ, соединения железа, азота, легкоокисляемые органические вещества, 

а также микробиологические загрязнения. 

По данным наблюдений ФГБУ «Нижегородский ЦГМС-Р» Отмечено 3 случая высо-

кого загрязнения: 01.07.12г., 01.08.12г. и 01.09.12г. в реке Кишма в районе г. Ворсма со-

держание сульфатов составило  от 11 до 12 ПДКр.х. Загрязнение обусловлено высоким 

природным фоном. 

В целом, повсеместно наблюдается ухудшение качества поверхностных вод (и сни-

жения качества питьевой воды), причинами которого являются:   

- высокая изношенность инженерных сетей; 

- низкий уровень внедрения новых технологий; 
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- отсутствие очистных сооружений;  

- значительное количество не канализованного жилого фонда; 

-  нарушения водного законодательства. 

В связи с этим возникают проблемы в процессе водоподготовки, что создает опас-

ность подачи населению воды, не отвечающей нормативным требованиям,  приводит к 

увеличению сроков технологической обработки воды. 

 

3.4 ВОДООХРАННЫЕ ЗОНЫ ОБЪЕКТОВ 

Чрезвычайно важным мероприятием по охране поверхностных вод является орга-

низация водоохранных зон и прибрежных защитных полос вдоль рек.  

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой ли-

нии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается спе-

циальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвра-

щения 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 соответ-

ствии со ст. 65 «Водного кодекса Российской Федерации» (ВК РФ). В границах водоохран-

ных зон (ВОЗ) устанавливаются прибрежные защитные полосы (ПЗП), на территориях ко-

торых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности. 

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек 

или ручьев протяженностью: 

а) до десяти километров - в размере пятидесяти метров; 

б) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров; 

в) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров. 

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водо-

охранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для 

истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохраной 

зоны озер площадью более 0,5 км2 устанавливается в размере 50 м (ст.65 ВК РФ). 

Характеристика водоохранных зон и береговых полос рек ГП Ворсма приведены в 

таблице (табл. 2.3.4). 

Таблица 2.3.4 – Характеристика водоохранных зон и береговых полос рек ГП Ворсма 

№ 
п/п 

Название водотока 
Общая протяжен-

ность, км 

Ширина водо-
охранной зоны, 

м 

Ширина бере-
говой полосы, 

м 

1 р. Кишма 71 200 20 

2 р. Дубковка до 10 50 5 

3 Р. Соломенник до 10 50 5 
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Ширина водоохраной зоны озер площадью более 0,5 км2 устанавливается в разме-

ре 50 м (ст.65 ВК РФ).  

Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (бере-

говая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы вод-

ных объектов общего пользования составляет 20, за исключением береговой полосы кана-

лов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем 10 км, 

составляет 5 м. Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических 

транспортных средств) береговой полосой объектов общего пользования для передвиже-

ния и пребывания около них (ст.6 ВК РФ). 

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона 

берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, 

сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более гра-

дуса. Регламенты использования территории водоохранных, прибрежных защитных и бе-

реговых полос приведены в таблице 2.3.5. 

Таблица 2.3.5 – Регламенты использования территории водоохранных, прибрежных защитных и бе-

реговых полос 

Наименование зон Запрещается Допускается 

Береговая полоса 
(20 м – ст.6 Водного кодекса 
РФ) 

- перекрывать доступ к водному 
объекту 
(20-метровая полоса вдоль рек 
и прудов предназначена для 
общего пользования) 

- предназначена  для общего 
пользования: передвижение и 
пребывание около водного 
объекта, для спортивного и лю-
бительского рыболовства, при-
чаливания плавательных 
средств) 

Прибрежная защитная  
Полоса (30-50 м в зависимости 
от уклона берега) 

- использование сточных вод 
для удобрения почв 
-размещение кладбищ, ското-
могильников, свалок и полиго-
нов ТБО, мест захоронения 
взрывчатых, токсичных, отрав-
ляющих и ядовитых веществ; 
- осуществление авиационных 
мер по борьбе с вредителями и 
болезнями растений; 
- распашка земель; 
- движение и стоянка транспор-
та (кроме специального) на до-
рогах, не имеющих твердого 
покрытия; 
-размещение отвалов размыва-
емых грунтов; 
- выпас с/х животных и органи-
зация для них летних лагерей, 
ванн; 
-проведение вырубки укрепи-
тельной зелени 

- проектирование, размещение, 
строительство, реконструкция, 
ввод в эксплуатацию, эксплуа-
тация хозяйственных и иных 
объектов при условии оборудо-
вания таких объектов сооруже-
ниями. обеспечивающими 
охрану водных объектов от за-
грязнения, засорения и исто-
щения; 
 
-движение транспорта по доро-
гам и стоянка на дорогах и в 
специально оборудованных 
местах, имеющих твердое по-
крытие 

Водоохранная зона 

- использование сточных вод в 
целях регулирования плодоро-
дия почв; 
 - размещение кладбищ, ското-
могильников, мест захоронения 
отходов производства и по-
требления, химических, взрыв-
чатых, токсичных, отравляющих 
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Наименование зон Запрещается Допускается 

и ядовитых веществ, пунктов 
захоронения радиоактивных 
отходов; 
- осуществление авиационных 
мер по борьбе с вредными ор-
ганизмами; 
- движение и стоянка транс-
портных средств (кроме специ-
альных транспортных средств), 
за исключением их движения по 
дорогам и стоянки на дорогах и 
в специально оборудованных 
местах, имеющих твердое по-
крытие; 
- размещение автозаправочных 
станций, складов горюче-
смазочных материалов (за ис-
ключением случаев, если авто-
заправочные станции, склады 
горюче-смазочных материалов 
размещены на территориях 
портов, судостроительных и 
судоремонтных организаций, 
инфраструктуры внутренних 
водных путей при условии со-
блюдения требований законо-
дательства в области охраны 
окружающей среды и настояще-
го Кодекса), станций техниче-
ского обслуживания, использу-
емых для технического осмотра 
и ремонта транспортных 
средств, осуществление мойки 
транспортных средств; 
- размещение специализиро-
ванных хранилищ пестицидов и 
агрохимикатов, применение пе-
стицидов и агрохимикатов; 
- сброс сточных, в том числе 
дренажных вод. 

 

3.5 ПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Проектом предлагается комплекс водоохранных мероприятий: 

– установление размеров водоохранных зон и прибрежных защитных полос 

поверхностных водных объектов; 

– закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных 

защитных полос специальными информационными знаками осуществляется в 

соответствии с земельным законодательством; 

– благоустройство водоохранных зон водных объектов, обеспечение соблюдения 

требований режима их использования, установка водоохранных знаков, расчистка 

прибрежных территорий, в первую очередь, реки Кишма. 

– организация регулярного гидромониторинга поверхностных водных объектов; 

– ликвидация стихийных свалок на территории ГП Ворсма;  

– развитие системы бытовой канализации, реконструкция очистных сооружений; 
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– продолжение регулярного проведение мероприятий по очистке и санации 

водоемов, расположенных в черте поселений; 

– устройство водонепроницаемых выгребов в частной застройке при отсутствии 

канализации; 

– организация зон рекреации с полным комплексом природоохранных и санитарно-

эпидемиологических мероприятий; 

– благоустройство территорий жилой застройки и промпредприятий, организация 

отвода поверхностных вод; 

– соблюдение правил использования расположенных в пределах водоохранных зон 

приусадебных, дачных, садово-огородных участков, исключающих загрязнение и 

истощение водных объектов; 

– благоустройство и озеленение прибрежных полос. 

 

3.6 ОХРАНА ПОДЗЕМНЫХ ВОД  

Для обеспечения населения качественной питьевой водой необходимо выполнить 

расчеты ЗСО I, II, III пояса источников водоснабжения и разработать мероприятия по под-

держанию экологического режима в этих зонах согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны сани-

тарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», а также 

выполнять требования СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к 

качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» и 

2.1.4.1175 - 02 «Требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения, сани-

тарная охрана источников».

 

3.7 ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ИСТОЧНИКОВ  

В соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 14 марта 2002 г. №10 о введении в действие санитарных правил 

и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого 

назначения. СанПиН  2.1.4.1110-02», на территории зон санитарной охраны источников во-

доснабжения должны осуществляться следующие охранные мероприятия. 

Мероприятия на территории ЗСО подземных источников водоснабжения 

Мероприятия по первому поясу 

1. Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверх-

ностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к со-

оружениям должны иметь твердое покрытие. 

2. Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не 

имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению во-

допроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, 

размещение жилых и хозяйственно - бытовых зданий, проживание людей, применение 

ядохимикатов и удобрений. 
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3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в 

ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции 

очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитар-

ного режима на территории второго пояса. 

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водо-

непроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исклю-

чающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе. 

4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной 

охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения 

питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и 

устройства заливки насосов. 

5. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического 

контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной 

производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ 

ЗСО. 

Мероприятия по второму и третьему поясам 

1. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, 

дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в ча-

сти возможности загрязнения водоносных горизонтов. 

2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвен-

ного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного 

санитарно - эпидемиологического надзора. 

3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного скла-

дирования твердых отходов и разработки недр земли. 

4. Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов 

и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, 

обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. 

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при 

использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных меро-

приятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно - эпиде-

миологического заключения центра государственного санитарно - эпидемиологического 

надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля. 

5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране 

поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым 

водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверх-

ностных вод. 

Мероприятия по второму поясу 

consultantplus://offline/ref=66508FF6316F61B128BC03D8174E87F9E3A6FB7845D36F70D81CDB6CFCD85BD64F75C215FE5432k9AEF
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Кроме мероприятий, указанных в предыдущем пункте, в пределах второго пояса 

ЗСО подземных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополни-

тельные мероприятия: 

Не допускается: 

 размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей филь-

трации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих пред-

приятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подзем-

ных вод; 

 применение удобрений и ядохимикатов; 

 рубка леса главного пользования и реконструкции. 

Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных 

пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых 

выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.). 

Размещение сельскохозяйственных предприятий, зданий, сооружений во втором 

поясе зоны санитарной охраны источников водоснабжения населенных пунктов допускает-

ся в соответствии с СП 31.13330. Размещение свиноводческих комплексов промышленного 

типа и птицефабрик во втором поясе зоны санитарной охраны источников водоснабжения 

населенных пунктов не допускается. 

 

3.8 НЕДРА 

На территории ГП Ворсма месторождения общераспространенных полезных иско-

паемых не числятся. 

 

3.9 ОХРАНА ПОЧВЕННЫХ РЕСУРСОВ. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ПОЧВ 

На территории ГП Ворсма преобладают почвы дерново-подзолистые и серые лес-

ные. 

С северо-востока, востока и юго-востока город окружен смешанным дубовым, сос-

новым и березовым лесом вторичного происхождения, посаженным жителями по инициа-

тиве Павловского лесхоза в разные годы, начиная с1938. В подлеске – орешник (лещина), 

рябина, черемуха, бересклет и др. С юга и запада расположены поля  Ворсменской птице-

фабрики и СП «Комаровское», засеваемые зерновыми культурами. 

На состояние почвенного покрова негативно влияют переувлажнение, заболочен-

ность, переуплотнение почвенного профиля, загрязнение земель нефтепродуктами. 

Серьезным фактором деградации почвенного покрова является загрязнение почв 

твердыми бытовыми отходами. В основном это упаковочные материалы пищевых продук-

тов, пластиковые бутылки, консервные банки. Их накопление не только ухудшает эстетич-

ность ландшафтов, но может привести к серьезным проблемам в санитарном отношении. 

Качество почв на территории ГП Ворсма определяется организацией плановой са-

нитарной очистки. Неэффективная система очистки, особенно в неканализованном жилом 
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секторе, нехватка специализированного автотранспорта, контейнеров, несвоевременный 

вывоз ТБО, отсутствие условий для мойки и дезинфекции автотранспорта, контейнеров 

для сбора бытовых и пищевых отходов влечет за собой ухудшение состояния почвы. 

 

3.10 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОЗДОРОВЛЕНИЮ ПОЧВ 

Для охраны почв от разрушения, истощения и загрязнения проектом предлагается 

система мероприятий: 

– проведение технической рекультивации земель нарушенных при строительстве и 

прокладке инженерных сетей;  

– контроль за качеством и своевременностью выполнения работ по рекультивации 

нарушенных земель; 

– организация химического и бактериологического исследования почв; 

– приобретение достаточного количества контейнеров для сбора мусора для 

предотвращения биологического загрязнения почв. 

Для повышения сельскохозяйственной продуктивности почв необходимо системати-

ческое и научно обоснованное внесение органических и минеральных удобрений, приме-

нение приемов по накоплению и сохранению влаги (снегозадержание, боронование, бо-

роздование и т.д. полей). 

В полосах загрязнения почв вдоль транспортных магистралей необходимо провести 

посадки защитных полос из газоустойчивых пород деревьев и кустарников. Полосы долж-

ны быть полностью исключены из сельскохозяйственного использования. 

Мероприятия по защите почв от эрозии должны обеспечивать: 

–  в зонах проявления водной эрозии – регулирование стока ливневых и талых 

вод создание водоустойчивой поверхности почвы, накопление, сохранение и рациональное  

использование влаги;  

–  в зонах ветровой эрозии – уменьшение скорости ветра в приземном слое, со-

кращение размеров пылесборных площадей и создание ветроустойчивой поверхности 

почв.  

Эти мероприятия обеспечиваются комплексностью защитных мер, т.е. одновремен-

ным применением в необходимых соотношениях организационно-хозяйственных, агротех-

нических, мелиоративных и гидротехнических мероприятий.  

Для сокращения и предотвращения эрозии на сельскохозяйственных землях должна 

проводиться работа по созданию полезащитных лесополос, облесению крутосклонов, 

оврагов и земель, непригодных для сельскохозяйственного пользования.  
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3.11 ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ. САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА 

ТЕРРИТОРИИ. ОЦЕНКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ  

Проблема безопасного обращения с отходами производства и потребления, обра-

зовавшимися в процессе хозяйственной деятельности предприятий, организаций и насе-

ления, является одной из основных экологических проблем.  

Образование стихийных свалок представляет собой санитарно-эпидемиологическую 

угрозу собственно территориям населенных мест и является фактором отрицательного 

экологического воздействия на окружающую среду, в особенности на почвенный покров.  

В соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 

30.08.2012 г. № 584 «Об утверждении Общей схемы расположения муниципальных объек-

тов размещения отходов на территории Нижегородской области» вывоз отходов производ-

ства и потребления должен осуществляться на объект размещения в Богородском районе. 

После ввода в эксплуатацию межмуниципального комплекса утилизации твердых бытовых 

отход в Богородском районе, действующие объекты размещения ТБО должны быть закры-

ты и произведена рекультивация. 

Система санитарной очистки и уборки территорий населенных мест должна преду-

сматривать рациональный сбор, быстрое удаление, надежное обезвреживание и экономи-

чески целесообразную утилизацию бытовых отходов в соответствии со схемой очистки 

населенных пунктов. 

Для обеспечения должного санитарного уровня населенных мест и более эффек-

тивного использования парка специальных машин, бытовые отходы следует удалять по 

единой централизованной системе специализированными транспортными коммунальными 

предприятиями. 

Учитывая целесообразность вторичного использования утильных компонентов ТБО, 

проектом предлагается внедрение на проектируемой территории селективного сбора отхо-

дов. Общая масса утильных фракций ТБО может быть отсортирована и использована в 

качестве вторичного сырья, остальная масса ТБО подлежит захоронению на полигоне. 

Для организации селективного сбора ТБО и для унификации системы сбора отходов 

и удобства отбора вторичного сырья оптимально использование евроконтейнеров объе-

мом 1,1 м3 со специальными крышками для сбора макулатуры и пластика. 

Периодичность удаления твердых бытовых отходов необходимо согласовать с рай-

онной службой Роспотребнадзора. Количество евроконтейнеров должно быть уточнено при 

разработке схемы санитарной очистки территории. 

Для удобства эксплуатации контейнеры размещаются на специальных контейнер-

ных площадках, представляющих собой асфальтированное покрытие размерами 1,5x1,5 м 

с бордюром и уклоном в сторону проезжей части, возможно ограждение с учетом соблюде-

ния санитарных разрывов до жилых домов. 
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3.12 ПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОПТИМИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ОБРАЩЕНИЯ 

С ОТХОДАМИ 

Для обеспечения экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения и охраны окружающей среды проектом предлагается: 

– разработка и утверждение  схемы санитарной очистки проектируемой территории; 

– сбор и транспортировку ТБО предусмотреть системой несменяемых мусоросбор-

ников; 

– для сбора отходов использовать стандартные контейнеры небольшого объема; 

– не допускать накопления на территории мусора и других видов отходов в количе-

стве, превышающем предельную вместимость мест их временного хранения; 

– передачу опасных отходов на переработку или утилизацию осуществлять только 

по договорам со специализированными предприятиями, имеющими лицензии на осу-

ществление данного вида деятельности в соответствии с Федеральным Законом «О ли-

цензировании отдельных видов деятельности» № 128-ФЗ от 08.08.01г.; 

– внедрение системы раздельного сбора ценных компонентов ТБО (бумага, стекло, 

текстиль, пищевые отходы, пластик и т.д.); 

– организация планово-поквартальной системы санитарной очистки населенных 

пунктов; 

– организация уборки территорий населенных пунктов от мусора, смета, снега. 

 

3.13 МЕДИЦИНСКИЕ ОТХОДЫ 

Согласно ГОСТ 30772-2001, к отходам лечебно-профилактических учреждений от-

носятся: материалы, вещества, изделия, утратившие частично или полностью свои перво-

начальные потребительские свойства в ходе осуществления медицинских манипуляций, 

проводимых при лечении или обследовании людей в медицинских учреждениях. 

Система обращения с отходами лечебно-профилактических учреждений должна 

обеспечивать экологическую и санитарную безопасность на всех ее этапах: сбора, транс-

портировки, обезвреживания и захоронения отходов в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами». 

Сбор отходов класса А осуществляется в многоразовые емкости или одноразовые 

пакеты. Отходы класса Б и В подлежат обязательному обеззараживанию (дезинфек-

ции)/обезвреживанию. Выбор метода обеззараживания/обезвреживания определяется 

возможностями организации, осуществляющей медицинскую и/или фармацевтическую де-

ятельность, и выполняется при разработке схемы обращения с медицинскими отходами. 

После аппаратных способов обеззараживания с применением физических методов и изме-

нения внешнего вида отходов, исключающего возможность их повторного применения, от-

ходы классов Б и В могут накапливаться, временно храниться, транспортироваться, уни-

чтожаться и захораниваться совместно с отходами класса А. Упаковка обеззараженных 
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медицинских отходов классов Б и В должна иметь маркировку, свидетельствующую о про-

веденном обеззараживании отходов. 

Система сбора, временного хранения и транспортирования медицинских отходов 

должна включать следующие этапы: 

– сбор отходов внутри организаций, осуществляющих медицинскую и/или фарма-

цевтическую деятельность; 

– перемещение отходов из подразделений и временное хранение отходов на терри-

тории организации, образующей отходы; 

– обеззараживание/обезвреживание; 

– транспортирование отходов с территории организации, образующей отходы; 

– захоронение или уничтожение медицинских отходов. 

Смешение отходов различных классов в общей емкости недопустимо. 

Сбор, временное хранение и вывоз отходов следует выполнять в соответствии со 

схемой обращения с медицинскими отходами, принятой в данной организации, осуществ-

ляющей медицинскую и/или фармацевтическую деятельность. 

Для снижения негативного воздействия отходов ЛПУ на окружающую природную 

среду и создания благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки на территории 

района необходимо провести инвентаризацию образующихся отходов ЛПУ, ввести учет 

объемов образования, накопления и вывоза отходов, организовать утилизацию отходов, 

содержащих фармацевтическую продукцию, обеспечить вывоз отходов ЛПУ специализи-

рованными автотранспортными средствами. 

Для обезвреживания медицинских отходов классов Б и В рекомендуются методы, 

официально разрешенные на территории Российской Федерации. Одним из современных 

методов обеззараживания медицинских отходов классов Б и В является метод паровой 

стерилизации с предварительным измельчением, оказывающий минимальное воздействие 

на окружающую среду. 

Транспортирование отходов ЛПУ классов Б и В до центров термического обезвре-

живания должно быть осуществлено отдельным потоком специализированным автотранс-

портом с оформлением на него санитарного паспорта. 

 

3.14 ЗАХОРОНЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ ОТХОДОВ 

Согласно ГОСТ 30772-2001, биологические отходы – это биологические ткани и ор-

ганы, образующиеся в результате медицинской и ветеринарной оперативной практики, ме-

дико-биологических экспериментов, гибели скота, других животных и птицы, и другие отхо-

ды, получаемые при переработке пищевого и непищевого сырья животного происхожде-

ния, а также отходы биотехнологической промышленности. 

В соответствии с "Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтоже-

ния биологических отходов", биологическими отходами являются: 

– трупы животных и птиц, в т.ч. лабораторных; 
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– абортированные и мертворожденные плоды; 

– ветеринарные конфискаты (мясо, рыба, другая продукция животного происхожде-

ния), выявленные после ветеринарно-санитарной экспертизы на убойных пунктах, хладо-

бойнях, в мясо-, рыбоперерабатывающих организациях, рынках, организациях торговли и 

др. объектах; 

– другие отходы, получаемые при переработке пищевого и непищевого сырья жи-

вотного происхождения. 

Биологические отходы утилизируют путем переработки на ветеринарно-санитарных 

утилизационных заводах (цехах) в соответствии с действующими правилами, обеззаражи-

вают в биотермических ямах, уничтожают сжиганием или в исключительных случаях захо-

ранивают в специально отведенных местах. 

Места, отведенные для захоронения биологических отходов (скотомогильники), 

должны иметь одну или несколько биотермических ям. 

С введением «Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения 

биологических отходов» уничтожение биологических отходов путем захоронения в землю 

категорически запрещается. 

В исключительных случаях, при массовой гибели животных от стихийного бедствия 

и невозможности их транспортировки для утилизации, сжигания или обеззараживания в 

биотермических ямах, допускается захоронение трупов в землю только по решению Глав-

ного государственного врача Российской Федерации. 

Запрещается сброс биологических отходов в водоемы, реки и болота. 

Категорически запрещается сброс биологических отходов в бытовые мусорные кон-

тейнеры и вывоз их на свалки и полигоны для захоронения. 

Размещение биотермических ям в водоохранных и лесопарковых зонах, в пределах 

особо охраняемых природных территорий и на территории 1-го и 2-го поясов ЗСО водоза-

боров питьевого назначения категорически запрещается. 

Все скотомогильники должны быть учтены ветеринарной службой. Ответственность 

за соблюдение санитарных норм и требований возлагается на собственника земли, на ко-

торой они находятся. Их территории должны быть оканавлены, обвалованы, огорожены, 

озеленены, оборудованы шлагбаумом и указательными знаками. 

Санитарно-защитная зона от скотомогильников с захоронением в ямах согласно Са-

нитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 состав-

ляет 1000 м, от биотермических ям – 500 м. 

В настоящее время объекты по утилизации биологических отходов на территории 

ГП Ворсма отсутствуют, строительство новых не предусмотрено. 

Для утилизации и уничтожения биологических отходов необходимо использовать 

только биотермические ямы. Выбор и отвод земельного участка для строительства био-

термической ямы проводят органы местной администрации по представлению организации 
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государственной ветеринарной службы, согласованному с местным центром санитарно-

эпидемиологического надзора. 

В соответствии с Ветеринарными правилами сбора, утилизации и уничтожения био-

логических отходов" (утв. Минсельхозпродом РФ 04.12.1995 г. №13-7-2/469) в исключи-

тельных случаях с разрешения Главного государственного санитарного врача субъекта 

Российской Федерации допускается использование территории скотомогильника для про-

мышленного строительства, если с момента последнего захоронения: 

- в биотермическую яму прошло не менее 2 лет; 

- в земляную яму - не менее 25 лет. 

Промышленный объект не должен быть связан с приемом, производством и пере-

работкой продуктов питания и кормов. 

Строительные работы допускается проводить только после дезинфекции террито-

рии скотомогильника бромистым метилом или другим препаратом в соответствии с дей-

ствующими правилами и последующего отрицательного лабораторного анализа проб поч-

вы и гуммированного остатка на сибирскую язву. 

 

3.15 ОХРАНА БИОРАЗНООБРАЗИЯ 

Решением исполнительного комитета Горьковского областного Совета народных 

депутатов от 18 апреля 1986 года № 166 организован памятник природы озеро Ворсмен-

ское (Тосканка). Паспорт утвержден постановлением правительства Нижегородской обла-

сти от 8 декабря 2008 года № 577. 

Озеро расположено на восточной окраине г. Ворсма. Площадь памятника природы 

178,0 га, охранной зоны – 265,0 га. 

Памятник природы сохраняет большой водоем, расположенный в карстовой котло-

вине в долине реки Кишмы. Озеро имеет неправильную форму, его берега осложнены 

множеством заливов и бухт. Дно неровное, с многочисленными провалами. В провальных 

ямах расположены воклюзы – подводные источники, места выхода подземных карстовых 

вод. Озеро проточное. Через него с юга на север протекает р. Кишма, а с востока впадает 

р. Сурин. Изначально здесь были система карстовых озер, соединенных протоками. Сей-

час река Кишма на выходе из озера подпружена плотиной, в результате подъема уровня 

воды образовался единый водоем с обширными мелководьями, глубокими ямами и от-

дельными островами. Уровень воды в озере регулируется попусками воды через плотину. 

Назначение озера: охрана генофонда (редкие виды животных и растений); охрана 

ценофонда (типичные биоценозы карстовых озер); научное (зоологическое, ботаническое, 

геологическое, геоморфологическое); водоохранное. 

На территории памятника природы запрещается: передача земель другим юридиче-

ским лицам с изменением установленного режима использования земель, приватизация 

земель, продажа земель, размещение новых населенных пунктов и промышленных пред-

приятий, размещение свалок и полигонов для захоронения и уничтожения различных отхо-
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дов, размещение дачных поселков и коттеджей, предоставление земельных участков для 

садоводства и огородничества, мелиоративные работы – все виды, распашка земель, лю-

бое строительство, прокладывание любых коммуникаций без специального разрешения, 

добыча любых полезных ископаемых, изменение гидрологического режима (забор воды из 

водоемов, сброс воды в водоемы, регулирование водотоков и т.д.), сброс любых сточных 

вод, складирование и захоронение любых отходов, засорение и захламление территории, 

мойка машин, применение любых ядохимикатов, рубка леса, уничтожение и повреждение 

деревьев и кустарников в прибрежной полосе водоема, водопой скота, любые иные виды 

хозяйственной деятельности, рекреационного и другого природопользования, препятству-

ющего сохранению, восстановлению и воспроизводству объектов охраны.  

На территории памятника природы разрешаются: охота в осенне-зимний период, 

лов рыбы любительский удочкой или спиннингом, научные исследования. 

 

3.16 ОЦЕНКА РАЗМЕЩЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ КОММУНАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ 

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

классификация предприятий, сооружений и иных объектов», размер СЗЗ закрытых клад-

бищ составляет 50 м, для кладбищ площадью равной и менее 10 га – 100 м, 10-20 га – 300 

м. 

На территории ГП Ворсма имеется одно кладбище, расположенное в 800 м на севе-

ро-восток от д. 1 по ул. Ленина. Площадь кладбища 9,2 га. Санитарно-защитная зона клад-

бища, равная 100 м, соблюдается. 

При устройстве новых участков кладбищ необходимо руководствоваться требова-

ниями СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и со-

держанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения», «Инструкции о поряд-

ке похорон и содержании кладбищ в Российской Федерации», МДС 13-2.2000, Водным ко-

дексом РФ. 

 

3.17 ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

К физическим факторам воздействия на окружающую среду относятся: шум, элек-

тромагнитные излучения, радиация, вибрация и др. 

Шумовое воздействие 

Оценка влияния шума на рассматриваемую территорию ведется исходя из того, что 

согласно санитарным нормам, уровень звука на территории жилой застройки не должен 

превышать 55 дБА в дневное время суток, 45 дБА в ночное время суток (СН 2.2.4/2.1.8.562-

96 «Допустимые уровни шума на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных 

зданий и на территории жилой застройки»). Уровни звука на нормируемой территории оце-

ниваются на основе сопоставления существующих уровней звука над допустимыми значе-

ниями нормируемых показателей. Величина превышения существующих уровней звука над 

допустимыми значениями нормируемого показателя позволяет судить о степени наруше-
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ния акустического комфорта на территории и о требуемой эффективности мероприятий, 

направленных на обеспечение снижения уровней внешнего шума до нормативных значе-

ний. 

Основными источниками внешнего шума на проектируемой территории является 

автомобильный транспорт. 

Проектные мероприятия по улучшению шумовой обстановки 

С целью снижения шумового воздействия от автотранспорта и оптимизации его 

движения проектом предлагается: 

- разработка шумовой карты поселения с учетом сложившейся ситуации с комплек-

сом шумозащитных мероприятий; 

- содержание дорожного покрытия в надлежащем состоянии и его своевременный 

ремонт;  

- улучшение качества дорожного покрытия; 

- проведение конструктивных шумозащитных мероприятий в жилых домах, находя-

щихся в зоне акустического дискомфорта; 

- устройство шумозащитных полос озеленения вдоль дорог, шириной не менее 10 м; 

- строительство шумозащитных зданий на линии застройки магистральных улиц; 

- применение экранирующей застройки нежилого назначения. 

Электромагнитное излучение 

Источниками электромагнитных излучений (ЭМИ), оказывающими влияние на окру-

жающую среду, являются линии электропередач, радио- и телевизионная станции, систе-

мы сотовой и спутниковой связи. 

Снизить негативное влияние электромагнитного излучения возможно путем умень-

шения продолжительности пребывания в местах с повышенным ЭМИ или проведя меро-

приятия по экранизации источника излучения. Провода работающей линии электропереда-

чи создают в прилегающем пространстве электромагнитные поля (ЭМП) промышленной 

частоты. Расстояние, на которое распространяются эти поля от проводов линии достигает 

десятков метров и зависит от класса напряжения ЛЭП. В целях защиты населения от воз-

действия ЭМП вдоль трассы высоковольтной линии устанавливаются санитарно-защитные 

зоны (СЗЗ), размер которых зависит от класса напряжения ЛЭП. 

Согласно «Санитарным нормам» № 2971-84 «Защита населения от воздействия 

электрического поля, создаваемого воздушными линиями (ВЛ) электропередачи перемен-

ного тока промышленной частоты» для ВЛ напряжением 500 кВ размер СЗЗ составляет 30 

м, а защита населения от воздействия электрического поля воздушных линий электропе-

редачи напряжением 220 кВ и ниже не требуется. В пределах СЗЗ запрещается размеще-

ние коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков; жилых и об-

щественных зданий и сооружений. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. №160 

вдоль воздушных линий электропередачи устанавливаются охранные зоны (табл. 2.3.6). 
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Таблица 2.3.6 – Размер охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи 

Проектный номинальный 
класс напряжения, кВ 

Расстояние, м 

до 1 

2 (для линий с самонесущими или изолированными проводами, про-
ложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона 
определяется в соответствии с установленными нормативными пра-
вовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких 
линий) 

1 - 20 
10 (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, 
размещенных в границах населенных пунктов) 
 

35 15 

110 20 

150, 220 25 

300, 500, +/- 400 30 

750, +/- 750 40 

1150 55 

 

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут 

нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к 

их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью 

граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение эколо-

гического ущерба и возникновение пожаров.  

Радиационное излучение 

Амплитуда колебаний средних значений уровней радиоактивного загрязнения при-

земного слоя атмосферы и атмосферных осадков из года в год находится в пределах точ-

ности измерений. Гамма-фон на территории области находится в пределах среднероссий-

ских величин, и в пределах характерных многолетних значений от 0,11 до 0,15 мкЗв/ч. 

При контроле за облучением населения от природных источников ионизирующего 

излучения в образцах почвы и строительных материалах контролировались изотопы калия, 

радия, тория и цезия. Превышений норматива не обнаружено. Средняя активность в про-

бах составила – 72 Бк/кг, максимальная составила до – 320 Бк/кг, что соответствовало 

нормативным данным, устанавливаемыми СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной 

безопасности» (НРБ-99 / 2009).  

По итогам исследований и анализа ситуации за последние 10 лет установлено, что 

вклад радона как источника природного происхождения во внутреннее облучение населе-

ния области составляет 57% от общей дозы облучения. При этом количество исследова-

ний, не отвечающих гигиеническим критериям в прошедшие годы значительно снизилось. 

 Проектные мероприятия по улучшению радиационной обстановки:  

- усилить надзор за производственным радиационным контролем питьевой воды 

централизованных источников: обеспечить проведение радиохимического анализа питье-

вой воды из источников, где по предварительным показателям (суммарной альфа и бета - 

активности) превышен порог; установить контрольные уровни содержания отдельных ра-

дионуклидов в неблагополучных по радиационному фактору районах; 
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- усилить контроль за радиационно-гигиенической паспортизацией организаций и 

территорий, использовать ее результаты при планировании и осуществлении надзорных 

функций; 

- проводить разъяснительную работу с органами исполнительной власти всех уров-

ней, средствами массовой информации, населением о состоянии радиационной обстанов-

ки с использованием результатов радиационно-гигиенической паспортизации. 
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ГЛАВА 4. ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ. ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИ-

РОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ 

Информация, описанная в данной главе, представлена графически на Карте 1. Карта 

существующего состояния территории. 

4.1 ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

Современное состояние 

Перечень объектов культурного наследия приведен в таблице 2.4.1. 

Таблица 2.4.1 - Объекты культурного наследия 

 

№ 
Наименование па-

мятника 
Датировка 

Категория 
историко-

культурного 
значения* 

 

Доку-
мент о 
приня-
тии на 

гос. 
охрану** 

Местонахождение объек-
та 

Памятники архитектуры 

1 Казанская церковь  Р № 471 г. Ворсма, ул. Ленина, д. 21 

Памятники истории 

2 Могила Охтомова 
Павла Андреевича 
(1923-1984), Героя 
Социалистического 
Труда 

 Р № 471 г. Ворсма, городское клад-
бище 

      

Выявленный объект культурного наследия 

3 Старообрядческая 
церковь  

XIX вв. В №5-ОД г.Ворсма,  
ул.Луначарского, 1 

Объекты археологического наследия 

4 Городище Ворсмен-
ское 

Начало I 
тыс.до н.э. 
XI-XII вв. 

Ф №1327 г.Ворсма, 3 км. к востоку  
– в 3км. к юго-востоку 

5 Селище Ворсма - 2 XV-XVI вв.I Р №123 город Ворсма, в 130 м  к 
востоку - юго-востоку от 
жилой   застройки,    на ле-
вом берегу реки Кишмы, в 
0,4  км  к  северу  от шос-
сейного моста  трассы 
Нижний    Новгород     - 
Павлово,  в  160   м   к се-
веру от ЛЭП, в 0,5  км к за-
паду - северо-западу от    
кладбища    города Ворсмы   

6 Стоянка Ворсма - 4 II - начало I 
тыс. до н.э.   

Р №123 город Ворсма, в 0,8 км к 
тыс. до н.э. северо-востоку        
от северо-восточной  
оконечности        жилой за-
стройки города Ворсмы,  
в  2,9   км   к   югу  - юго-
востоку           от юго-
восточной    окраины 
деревни   Комарово,   на 
мысу первой надпойменной 
террасы реки Кишмы       

7 Селище Ворсма-5 XV - XVII вв. Р №123 город Ворсма, в 0,2 км к 
востоку - северо-востоку от 
северо-восточной окраины, 
на мысу  первой надпой-
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№ 
Наименование па-

мятника 
Датировка 

Категория 
историко-

культурного 
значения* 

 

Доку-
мент о 
приня-
тии на 

гос. 
охрану** 

Местонахождение объек-
та 

менной     террасы правого   
берега    реки Кишмы                    

8 Селище Ворсма-6 XV - XVII вв. Р №123 город Ворсма, в 0,4 км к 
северо-востоку        от се-
веро-восточной окраины,   
на  останце первой 
надпойменной террасы 
правого  берега реки Киш-
мы               

9 Стоянка Ворсма-7 II - I тыс. до 
н.э.       

Р №123 город Ворсма, в 1,5 км к 
до н.э.северу от северо-
восточной окраины, на 
краю 
первой  надпойменной тер-
расы  правого  берега реки 
Кишмы               

10 Стоянка Ворсма-8 II - I тыс. до 
н.э.       

Р №123 город Ворсма, в 2  км  к се-
веру,  в  2,2   км к юго-
востоку  от  деревни Кома-
рово, на юго-западном  
мысу останца           первой 
надпойменной     террасы 
правого   берега    реки 
Кишмы  и  левого  берега 
огибающей        останец 
старицы                  

11 Селище Ворсма-9 XV - XVI вв.   Р №123 город Ворсма, в 0,9 км к 
юго-востоку от церкви, в 2,3 
км к северо-западу  от 
церкви села Грудцыно, на      
мысу      первой надпой-
менной     террасы правого   
берега    реки 
Исток                    

12 Селище Ворсма-10 ХV - XVI вв.   Р №123 город Ворсма, в 1,2 км к 
юго-востоку от церкви, в км 
к северо-западу от  церкви 
села Грудцыно, на мысу 
первой надпойменной тер-
расы  правого  берега исто-
ка из озера Святого 

13 Селище Ворсма-11 ХIII - XV вв. Р №123 город Ворсма, в 3  км  к 
юго-востоку от церкви, в 3 
км к северу от  церкви в 
селе Грудцыно, на мысу 
северного  берега  озера 
Святого и левого  берега 
вытекающего   из    него 
истока                   

14 Селище Ворсма-12 конец I тыс. 
до н.э. - 
начало I 
тыс. н.э.            

Р №123 город Ворсма, в 3,2 км к 
юго-востоку от церкви, в 3 
км к северу от церкви  
н.э.села Грудцыно,  на  
мысу первой      надпой-
менной террасы северного 
берега озера Святого            

15 Стоянка Ворсма-13 конец II тыс. 
до н.э.     

Р №123 город Ворсма, в 1,5 км к 
северу    от    северной, на 
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№ 
Наименование па-

мятника 
Датировка 

Категория 
историко-

культурного 
значения* 

 

Доку-
мент о 
приня-
тии на 

гос. 
охрану** 

Местонахождение объек-
та 

краю  второй 
надпойменной     террасы 
левого берега реки Кишмы 

16 Стоянка Ворсма-14 конец II тыс. 
до н.э.     

Р №123 город Ворсма, в 1,7 км к 
северу    от    северной 
окраины,  в  2,3  км   к юго-
востоку  от  деревни 
Комарово, на мысу первой 
надпойменной     террасы 
левого берега реки Кишмы 
и    ее левобережной ста-
рицы                  

Примечания: 
*Категория охраны: Ф – федерального (общероссийского) значения, В – выявленный объект куль-
турного наследия, Р – регионального значения*** **Документ принятия на гос.охрану :  

                   - Постановление совета Министров РСФСР от 30.08.60 №1327 
                   - Приказ департамента охраны историко-культурного наследия Нижнего Новгорода  
                      и  Нижегородской области от 24.04.00 №5-ОД 
                   - Постановление Администрации Нижегородской области от 06.05.00 №123 «Об отнесе-
нии 
                      находящихся на территории Павловского района объектов, имеющих историческую,  
                      научно-культурную ценность, к памятникам истории и культуры регионального значе-
ния, 
                      установлении их территорий и охранных зон» 
                   -  Решение Горьковского Облисполкома от 18.12.1989 г. № 471 
 
 

Объекты культурного наследия, расположенные за границами города Ворсмы пред-

ставлены на рисунке 2.4.1. 
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Рисунок 2.4.1 – Объекты культурного наследия 
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Объекты, не стоящие на учете как объекты культурного значения, но имеющие ис-

торическую, культурную и научную ценность приведены в таблице 2.4.2. 

Таблица 2.4.2 - Объекты, имеющие историческую, культурную и научную ценность 

№ 
п/п 

Наименование 
Датировка 

объекта 
Адрес 

Как используется в 
настоящий период 

1 Церковь Иоанна Предтечи 1846 ул. Ленина, д.21 
используется по пер-
воначальному назна-
чению 

2 Никольская церковь  
ул. Советская, 

д.4а 

используется по пер-
воначальному назна-
чению 

3 
Свято-Троицкий Островоезерский 

монастырь 

во второй 
половине 
XVI века 

г. Ворсма 
используется по пер-
воначальному назна-
чению 

 

Режим содержания и использования земель историко-культурного назначения в границах 

территории бывшего Островоезерского Троицкого монастырского комплекса (в соот-

ветствии с приложением 8 к постановлению Законодательного собрания Нижегород-

ской области от 30.05.1995 г. №64). 

Режимом содержания и использования земель историко-культурного назначения 

устанавливаются: 

- согласование всех проектных, строительных, инженерных работ, а также работ по 

благоустройству территории с комитетом по охране и использованию историко-культурного 

наследия Нижнего Новгорода и Нижегородской области; 

- передача территорий бывшего монастырского комплекса религиозной организации 

в установленном порядке; 

- реконструкция территории бывшего монастырского комплекса с сохранением исто-

рической планировочной структуры, комплексным благоустройством по проекту приспо-

собления и благоустройства; 

- реставрация руинированных исторических объектов по проектам реставрации; 

- запрещение размещения производственных и коммунально-складских предприя-

тий, а также сооружений, нарушающих исторический облик бывшего монастырского ком-

плекса; 

- запрещение прокладки инженерных коммуникаций по территориям монастырских 

некрополей, прокладки инженерных коммуникаций, теплотрасс и газопроводов наземным 

способом; 

- археологический надзор при проведении земляных работ на территории бывшего 

монастырского комплекса; 

- сохранение исторического своеобразия ландшафта, видовых точек наилучшего 

восприятия бывшего монастырского комплекса; 

- запрещение отводов земельных участков в постоянное владение и пользование 

физическим и юридическим лицам, за исключением религиозных объединений; 

- запрещение сноса и разборки руинированных исторических объектов, находящих-

ся на территории бывшего монастырского комплекса. 
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Мероприятия по сохранению и регенерации исторического и культурного 

наследия 

Материальные  объекты  культурного  наследия,  представленные  памятниками ис-

тории  и  культуры, памятниками археологии, архитектуры  испытывают  воздействие  мно-

гочисленных  факторов  риска естественного  (подтопление паводковыми водами, сильные 

ветры, ураганы,  засухи и повышенная  пожароопасность,  другие  стихийные  бедствия)  и  

антропогенного (загрязнение  воздушного  бассейна,  загрязнение  территории  памятников  

промышленными  и  бытовыми  отходами,  транспортная  вибрация,  подтопление  грунто-

выми  и техногенными  водами,  подмыв  и  разрушение  берегов,  оползни)  происхожде-

ния, действующих порознь или  в  различных  сочетаниях. В муниципальном образовании 

города Ворсмы большинство объектов культурного наследия подвергаются постоянному 

или временному воздействию факторов риска естественного и  антропогенного происхож-

дения. 

Основными мероприятиями по сохранению объектов культурного наследия являют-

ся:   

 заключение охранных обязательств на объекты культурного наследия;   

 разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия; 

 проведение археологических разведок разрушающихся памятников;   

 организация охранно-спасательных археологических работ;  

 организация системы мониторинга объектов культурного наследия. 

В Нижегородской области разработана Ведомственная целевая программа "Охрана 

объектов культурного наследия Нижегородской области на 2011-2013 годы", утвержденная 

Приказом Управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижего-

родской области от 23.06.2010 г. № 28. Настоящая Программа предполагает проведение 

работ по сохранению объектов культурного наследия федерального и регионального зна-

чения.  На территории муниципального образования города Ворсмы предусматривается 

проведение научно-исследовательских работ с целью популяризации объектов культурно-

го наследия. 

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ "Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" в 

целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде 

на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного 

наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, 

зона охраняемого природного ландшафта. 

В соответствии с Законом Нижегородской области "Об объектах культурного насле-

дия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на 

территории Нижегородской области" от 3 июля 2007 года № 86-З границы зон охраны объ-

екта культурного наследия (за исключением границ зон охраны особо ценных объектов 
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культурного наследия народов Российской Федерации и объектов культурного наследия, 

включенных в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО), границы территорий объ-

екта культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регла-

менты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта 

культурного наследия Правительством Нижегородской области по представлению госу-

дарственного органа охраны объектов культурного наследия области в отношении объек-

тов культурного наследия федерального, регионального значения. 

Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, ме-

лиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника запрещаются, за ис-

ключением работ по сохранению данного памятника и его территории, а также хозяйствен-

ной деятельности, не нарушающей целостности памятника и не создающей угрозы их по-

вреждения, разрушения или уничтожения. 

Проектирование и проведение работ по сохранению памятника и его территории 

осуществляются по согласованию с соответствующим органом охраны объектов культур-

ного наследия. 

В случае угрозы нарушения целостности и сохранности объекта культурного насле-

дия, наличие которой устанавливается актом государственного органа охраны объектов 

культурного наследия области, движение транспортных средств на территории данного 

объекта или в его зонах охраны ограничивается или запрещается Правительством области 

до устранения причин, вызвавших такое ограничение или запрещение, по представлению 

государственного органа охраны объектов культурного наследия области и по согласова-

нию с органом местного самоуправления, на территории которого находится данный объ-

ект. 

Обременения прав, связанные с сохранением объектов археологического наследия 

В пределах границ территорий объектов археологического наследия и выявленных 

объектов археологического наследия, пользователи (собственники) земельных участков 

при проектировании и проведении землеустроительных, земляных, строительных, мелио-

ративных и иных работ обязаны: 

 заключить со 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 

согласовывать с региональным государственным органом охраны объектов культурного 

наследия проекты хозяйственного освоения земельных участков, проведения 

землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных и иных работ; 

 разработать в составе проекта строительства, хозяйственной и иной 

деятельности раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия и 
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согласовать данный раздел с региональном 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 их охранных зон, заказчик 

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 земельных участков, подлежащих хозяйственному 

освоению; 

 представить в региональный госорган охраны объектов культурного наследия 

Заключение специализированной научно-исследовательской организации 

археологического профиля по результатам историко-культурной (археологической) 

экспертизы о наличии либо отсутствии объектов археологического наследия на земельных 

участках, подлежащих хозяйственному освоению; 

 разработать в составе проектно-сметной документации на проведение 

землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных 

работ раздел об обеспечении сохранности выявленного объекта археологического 

наследия и согласовать данный раздел с управлением (в случае выявления в границе 

земельного участка, подлежащего хозяйственному освоению, неизвестных ранее объектов 

археологического наследия);  

 осуществлять в полном соответствии с разделом об обеспечении сохранности 

выявленного объекта археологического наследия проектирование и проведение 

землеустроительных, земляные, строительные, мелиоративных, хозяйственных и иных 

работ (при наличии на земельном участке выявленного объекта археологического 

наследия).  

Сохранение объектов культурного наследия осуществляется в соответствии с Фе-

деральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памят-

никах истории и культуры) народов Российской Федерации" и Законом Нижегородской об-

ласти от 3.07. 2007 г № 86-З "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Нижегородской 

области". 
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4.2 ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ 

Памятник природы регионального значения "Озеро Ворсменское (Тосканка)" объяв-

лен решением исполнительного комитета Горьковского областного Совета народных депу-

татов от 18 апреля 1986 года N 166. 

Адрес (местонахождение): Нижегородская область, Павловский район, от районного 

центра г. Павлово на восток 12 км, на восточной окраине г. Ворсмы. 

Площадь памятника природы 178,0 га, охранная зона - 265,0 га. 

Мероприятия по сохранению особо охраняемых природных территорий  

Значение памятника природы: 

А. Региональное. 

Б. 1. Охрана генофонда (место обитания редких видов животных и растений). 

2. Охрана ценофонда (представлены типичные биоценозы карстовых озер). 

3. Научное (зоологическое, ботаническое, геологическое, геоморфологическое). 

4. Водоохранное. 

5. Ресурсоохранное (имеет важное значение для сохранения ресурсов охотничьих 

животных). 

6. Рекреационное. 

На территории памятника природы запрещаются следующие виды деятельности, 

влекущие за собой нарушение сохранности памятника природы: 

- предоставление земельных участков юридическим и физическим лицам с измене-

нием установленного режима использования земель; 

- приватизация и продажа земель; 

- применение любых ядохимикатов; 

- деятельность, приводящая к дестабилизации гидрологического режима озера; 

- добыча любых полезных ископаемых; 

- засорение и захламление территории; 

- мойка машин в озере; 

- водопой скота; 

- уничтожение и повреждение водной и прибрежно-водной растительности; 

- сброс неочищенных промышленных, сельскохозяйственных и хозяйственно-

бытовых стоков в озеро и впадающие в него реки и ручьи; 

- очистка дна от донных отложений (за исключением участков, примыкающих к ре-

креационным зонам); 

- использование плавательных средств, оборудованных моторами; 

- охота. 

На территории памятника природы разрешаются: 

- любительский лов рыбы удочкой и спиннингом; 

- отдых и купание; 

- научные исследования; 
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- реконструкция плотины, направленная на оптимизацию гидрологического режима 

(обеспечение стабильного уровня воды во все сезоны года). 

Вокруг памятника природы выделяется охранная зона шириной 300 м вдоль берего-

вой линии озера. 

В охранной зоне памятника природы запрещается деятельность, влекущая за собой 

нарушение сохранности памятника природы: 

- проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, 

эксплуатация хозяйственных и иных объектов, включая коттеджное и дачное строитель-

ство, вне земель населенных пунктов; 

- предоставление новых земельных участков для садоводства и огородничества; 

- распашка лесных земель, сенокосов и пастбищ; 

- перевод сенокосных угодий в пастбищные; 

- рубка и повреждение древесной и кустарниковой растительности, за исключением 

лесохозяйственных мероприятий, предусмотренных перечнем разрешенных на территории 

охранной зоны видов деятельности; 

- подсочка деревьев; 

- создание плантационных культур леса; 

- мелиорация и осушение болот, другие работы, влекущие за собой принципиальное 

изменение гидрологического режима и геопластики территории; 

- геологоразведочные изыскания и разработка полезных ископаемых; 

- взрывные работы; 

- применение любых ядохимикатов; 

- размещение свалок и полигонов для захоронения и уничтожения различных отхо-

дов; 

- использование сточных вод для удобрения почв; 

- размещение отвалов размываемых грунтов; 

- размещение кладбищ, скотомогильников; 

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; 

- 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; 

- мойка машин; 

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, 

ванн; 

- охота. 

На территории охранной зоны памятника природы разрешаются: 

- проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, 

эксплуатация хозяйственных и иных объектов на землях г. Ворсмы при условии оборудо-

вания таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от за-
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грязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и за-

конодательством в области охраны окружающей среды, а также обеспечения мер по со-

хранению мест гнездования птиц; 

- прокладывание коммуникаций без нивелировки рельефа и вырубки и повреждения 

древесно-кустарниковой растительности; 

- любительский лов рыбы удочкой и спиннингом; 

- отдых и купание; 

- научные исследования; 

- организация новых рекреационных зон по согласованию с комитетом охраны при-

роды и управления природопользованием Нижегородской области; 

- проведение лесохозяйственных мероприятий, направленных на ликвидацию по-

следствий стихийных бедствий и оздоровление насаждений, по согласованию с комитетом 

охраны природы и управления природопользованием Нижегородской области в случаях 

деградации насаждений в результате ветровала, бурелома, усыхания в очагах развития 

вредителей и болезней, вследствие повреждения пожарами или по другим причинам; 

- осветление, прочистка, прореживание в лесных культурах (за исключением перио-

да гнездования птиц с 1 апреля по 20 июля включительно); 

- иные выборочные рубки лесных насаждений, если они не влекут за собой наруше-

ния сохранности памятника природы, по согласованию с комитетом охраны природы и 

управления природопользованием Нижегородской области. 

С целью повышения эффективности борьбы с нарушениями законодательства на 

ООПТ необходимо проведение мероприятий по: 

 совершенствованию организации работы службы охраны ООПТ; 

 оптимизации деятельности по обеспечению общественного правопорядка и 

природоохранного режима на ООПТ; 

 техническому оснащению охраны, в том числе организации видеонаблюдения на 

отдельных участках; 

 обеспечению пожарной безопасности ООПТ, в том числе по борьбе с 

неконтролируемыми весенними палами; 

 ограждению отдельных участков для обеспечения мер по ограничению въезда 

автотранспорта (за исключением служебных целей) на ООПТ; 

 созданию автомобильных парковок перед входами на ООПТ. 

Для улучшения санитарного состояния ООПТ необходимо проведение мероприятий 

по: 

 контролю за сбором бытового мусора на рекреационных участках и внедрению 

системы раздельного сбора мусора; 

 лесопатологическому мониторингу и защите древесно-кустарниковой 

растительности; 
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 обеспечению содержания природных территорий в местах интенсивной 

рекреации на основе современных подходов, в том числе с использованием 

малогабаритной специализированной техники; 

 внедрению современных методов использования древесины, образующейся в 

ходе работ по уходу за зелеными насаждениями на ООПТ; 

 внедрению альтернативных источников энергии для освещения и 

функционирования объектов инфраструктуры на ООПТ; 

 разработке регламентов и типовых контрактов на проведение уходных работ для 

лесных территорий, предусматривающих специфику ООПТ и решение задач сохранения 

биоразнообразия на основе передового российского и зарубежного опыта; 

 содержанию и эксплуатации водных объектов, входящих в состав ООПТ. 

Для реализации задач по сохранению и восстановлению биологического разнообра-

зия на ООПТ потребуется принятие нормативных правовых актов или инструктивно-

методических документов по следующим направлениям: 

 содержание природных и озелененных территорий на ООПТ; 

 создание и утверждение списка редких и исчезающих типов растительных 

сообществ (ассоциаций), требующих особой охраны; 

 регулирование численности отдельных видов животных и предотвращение 

проникновения "чуждых" видов растений и животных в природные сообщества. 
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ГЛАВА 5. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА. 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕРРИТОРИИ.  

Информация, описанная в данной главе, представлена графически на Карте 3. Карта 

территорий подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

5.1 ПЕРЕЧЕНЬ ИСТОЧНИКОВ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ТЕХНОГЕННОГО 

ХАРАКТЕРА 

Источниками чрезвычайных ситуаций техногенного характера являются аварии на 

потенциально опасных объектах и аварии на транспорте при перевозке опасных грузов. 

В качестве источников техногенных ЧС рассматриваются возможные аварии на 

следующих потенциально опасных объектах и объектах транспорта: 

 химически опасные объекты - аварии с угрозой выброса аварийно-химически опас-

ных веществ (АХОВ); 

 пожаровзрывоопасные объекты - пожары и взрывы; 

 радиационно-опасные объекты - аварии с угрозой выброса радиоактивных веществ; 

 гидродинамически опасные объекты - аварии, связанные с разрушением сооруже-

ний напорного фронта гидротехнических сооружений (плотин, дамб и др.), образо-

ванием волны прорыва и зоны катастрофического затопления, а также заражением 

токсическими веществами при разрушении обвалования шламохранилищ; 

 аварии на коммунальных системах; 

 опасные происшествия на транспорте при перевозке опасных грузов, в том числе: 

 аварии на автомобильном транспорте при перевозке опасных грузов; 

 аварии на железнодорожном транспорте при перевозке опасных грузов; 

 аварии на водном (речном и морском) транспорте при перевозке опасных гру-

зов; 

 аварии на трубопроводном транспорте при транспортировке опасных веществ. 

 

Опасности, обусловленные транспортными авариями 

В состав транспортной системы муниципального образования города Ворсмы вхо-

дит только автомобильный транспорт. 

В качестве наиболее вероятных аварийных ситуаций на транспортных магистралях, 

которые могут привести к возникновению поражающих факторов, в проекте рассмотрены 

следующие ситуации: 

1. Разлив сжиженных углеводородных газов (СУГ) в результате разгерметизации 

автоцистерны: 

 образование зоны разлива СУГ (последующая зона пожара); 

 образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом ТВС 
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(зона мгновенного поражения пожара-вспышки); 

 образование зоны избыточного давления воздушной ударной волны; 

 образование зоны опасных тепловых нагрузок при горении СУГ на площади раз-

лива; 

 разрушение цистерны с выбросом СУГ и образование "огненного шара"; 

 образование зоны теплового излучения "огненного шара". 

2. Разлив (утечка) из цистерны легко воспламеняемых жидкостей (ЛВЖ) типа "бен-

зин": 

 образование зоны разлива ЛВЖ (последующая зона пожара); 

 образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом ТВС 

(зона мгновенного поражения  пожара – вспышки); 

 образование зоны избыточного давления воздушной ударной волны; 

 образование зоны опасных тепловых нагрузок при горении ЛВЖ на площади раз-

лива.  

 

Чрезвычайные ситуации на коммунальных системах жизнеобеспечения  

К коммунальным системам жизнеобеспечения относятся электрические и газовые 

сети, водопроводы, канализационные сети и системы теплоснабжения. 

Большую опасность представляют аварии на газопроводах низкого давления в раз-

водящих сетях жилых домов. Для предотвращения возможных чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера важную роль играет современная профилактика и диагностика, по-

вышение качества ремонтных работ, работа с населением по обучению основам соблюде-

ния правил и норм содержания и эксплуатации жилого фонда. 

 

Опасности, обусловленные пожарами 

Бытовые пожары 

Основное количество пожаров приходится на начало и конец отопительного сезона, 

когда в отсутствии централизованного отопления широко используются различные элек-

троприборы. Зимой количество пожаров продолжает оставаться на высоком уровне, и сни-

жение наблюдается только в феврале месяце. Причина этого заключается в погодных 

условиях. Октябрь характеризуется наступлением похолодания, первых заморозков, при 

этом часто отмечается задержка начала отопительного сезона. Декабрь, январь — наибо-

лее холодные месяцы зимнего периода. Таким образом, основными причинами возможных 

пожаров в осенне-зимний период являются: 

 неисправность печного или газового оборудования; 

 нарушение правил эксплуатации теплогенерирующих устройств; 

 нарушение правил безопасности при топке печей; 

 замыкание или неисправность электропроводки; 

 использование неисправных электроприборов или использование приборов с 
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мощностью большей, чем позволяет электрическая сеть; 

 нарушение правил безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов. 

В структуре источников техногенных чрезвычайных ситуаций преобладают пожары в 

жилых домах, жилом секторе и на промышленных объектах, от которых гибнет наибольшее 

число людей. 

Особую опасность вызывают пожары в учебных, лечебных учреждениях, то есть в 

местах массового скопления людей. Как показывает статистика по России, такие пожары 

могут привести к большим человеческим потерям. 

Большинство пожаров происходит из-за неосторожного обращения с огнем (в том 

числе по вине нетрезвых лиц и детских шалостей). 

В соответствии с Федеральным  законом от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности» к опасным факторам пожара, воздей-

ствующим на людей и имущество, относятся: 

 пламя и искры; 

 тепловой поток; 

 повышенная температура окружающей среды; 

 повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического 

разложения; 

 пониженная концентрация кислорода; 

 снижение видимости в дыму. 

К сопутствующим проявлениям опасных факторов пожара относятся: 

 осколки, части разрушившихся зданий, сооружений, строений, транспортных 

средств, технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества; 

 радиоактивные и токсичные вещества и материалы, попавшие в окружающую 

среду из разрушенных технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и 

иного имущества; 

 вынос высокого напряжения на токопроводящие части технологических 

установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества; 

 опасные факторы взрыва, происшедшего вследствие пожара; 

 воздействие огнетушащих веществ. 

Опасности, обусловленные авариями на пожаровзрывоопасных объектах 

К наиболее распространенным объектам, использующим в производственной дея-

тельности нефтепродукты, относятся автозаправочные станции и комплексы, котельные. 

Основными поражающими факторами, возникающими при авариях на объектах топ-

ливозаправочного комплекса, являются избыточное давление воздушной ударной волны, 

импульс воздушной ударной волны, тепловое излучение пожара пролива и "огненного ша-

ра". 

Опасности, обусловленные авариями на гидродинамически опасных объектах 

В городе Ворсма функционирует комплекс гидротехнических сооружений. 
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Следует осуществлять регулярный технический надзор за состоянием данных объ-

ектов. 

Памятник природы ГПП «Озеро Ворсменское (Тосканка)» и русло реки Кишма в рай-

оне г. Ворсмы сильно заилено. 

Толщина донных отложений достигает 1,5-2,0 м, береговая линия заросла камышом 

на 1,5-6,0 м, поверхность зеркала воды затянута зеленью. 

ГПП «Озеро Ворсменское (Тосканка)» включает в себя комплекс ГТС 1961 года пус-

ка в эксплуатацию, которое на данный момент считается аварийным. 

В период весеннего паводка, согласно существующего рельефа, талые воды полно-

стью отводятся в озеро и р. Кишма. 

В результате заиливания и зарастания русла р. Кишма и ГПП «Озеро Ворсменское 

(Тосканка)», образуется дефицит аккумулирующей емкости водохранилища, что сможет 

привести в период паводка к следующему: 

1.  В случае катастрофического половодья – перелив воды через гребень плотины, 

подмыв дорожного полотна автотрассы федерального значения Н.Новгород – Касимов, 

затопление улиц Ленина (д.1-19), ул. Буденного, ул. Озерная; 

2.  Разрушению водосборного сооружения комплекса ГТС, сброс озера и затопление 

площадей в нижнем бьефе р. Кишма. В зону затопления попадают 4 жилых дома (16 чело-

век); 

3.  Увеличению затопляемой площади в реке Кишма и ГПП «Озеро Ворсменское 

(Тосканка)» до 20 га. 

Для предотвращения возможных чрезвычайных ситуаций необходимо повышение 

водоотводящей роли русла реки и повышение аккумулирующей способности водохрани-

лища путем расчистки и углубления. 

 

5.2 ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ ИСТОЧНИКОВ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА 

Источниками чрезвычайных ситуаций природного характера являются опасные при-

родные процессы и явления, проявление которых возможно на проектируемой территории. 

На территории муниципального образования возможны чрезвычайные ситуации 

природного характера, представленные в таблице 2.5.1. 

Таблица 2.5.1 - Перечень чрезвычайных ситуаций природного характера 

№ 
п/п 

Источник природной ЧС 
Наименование пора-
жающего фактора 

Характер действия, проявления по-
ражающего фактора источника при-
родной ЧС 

1 Опасные гидрологические явления и процессы 

1.1 Подтопление 

Гидростатический Повышение уровня грунтовых вод 

Гидродинамический 
Гидродинамическое давление потока 
грунтовых вод 

Гидрохимический 
Загрязнение (засоление) почв, грунтов   
Коррозия подземных металлических 
конструкций 

2 Опасные метеорологические явления и процессы 
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№ 
п/п 

Источник природной ЧС 
Наименование пора-
жающего фактора 

Характер действия, проявления по-
ражающего фактора источника при-
родной ЧС 

2.1 Сильный ветер Аэродинамический 

Ветровой поток 
Ветровая нагрузка 
Аэродинамическое давление  
Вибрация 

2.2 Сильные осадки 

2.2.1 Сильный снегопад Гидродинамический 
Снеговая нагрузка  
Снежные заносы 

2.2.2 Сильная метель Гидродинамический 
Снеговая нагрузка  
Снежные заносы 
Ветровая нагрузка 

2.2.3 Гололед Гравитационный Гололедная нагрузка 

2.3 Заморозок Тепловой Охлаждение почвы, воздуха 

3 Природные пожары 

3.1 
Пожар (ландшафтный, 
степной, лесной) 

Теплофизический 
Пламя  
Нагрев теплым потоком  
Тепловой удар 

Химический 

Помутнение воздуха 
Загрязнение атмосферы, почвы, грун-
тов, гидросферы 
Опасные дымы 

 

Карст 

Информация о карстовых процессах приведена в Разделе 2, Главе 1, Природные 

условия и ресурсы территории. 

 

Противокарстовые мероприятия  

Материал выполнен в соответствии с Приказом от 9 апреля 2012 г. № 01-10/17-1 

«Об утверждении рекомендаций  по проведению инженерных изысканий, проектирова-

нию, строительству и эксплуатации зданий и сооружений на закарстованных террито-

риях Нижегородской области».                      

 Инженерные изыскания на закарстованных территориях для целей строительства и 

эксплуатации зданий и сооружений требуют специальных знаний в области инженерного 

карстоведения, инженерной геологии, гидрогеологии, геофизики, геотехники, теории со-

оружений и других видах инженерно-строительной деятельности. Эти изыскания должны 

включать анализ физико-географических и тектонико-литологических условий района про-

ектирования, карстологическую съемку, геофизические исследования, бурение скважин и 

т.д. Поэтому для проведения инженерных изысканий с целью оценки (прогноза) карстовой 

опасности и определения способов и параметров противокарстовой защиты необходимо 

привлекать специализированные организации, имеющие в своем составе квалифициро-

ванных специалистов в области инженерного карстоведения и инженерной геологии, а 

также соответствующее оборудование. 

Для особо опасных, технически сложных и уникальных объектов изыскания должны 

проводиться с обязательным участием научно-производственных организаций, специали-

зирующихся в области инженерного карстоведения. 
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 Противокарстовые мероприятия (ПКМ) должны обеспечить: 

а) предотвращение недопустимого загрязнения геологической среды (при карсто-

опасности типа А); 

б) должную безопасность людей и предотвращение катастрофических разрушений 

зданий и сооружений (при карстоопасности типов В и С); 

в) рентабельность строительства и эксплуатации сооружений с учетом возможного 

экономического ущерба от карстовых деформаций, расходов на дополнительные специ-

альные изыскания, включая карстомониторинг, противокарстовую защиту, особые условия 

эксплуатации сооружений и страхования с учетом карстовых рисков. 

Требования (а) и (б) следует считать необходимым условием, а требование (в) -

достаточным условием проектирования и организации проведения противокарстовых ме-

роприятий. 

Противокарстовые мероприятия разнообразны и должны выполняться до начала 

строительства (А), в ходе строительства (Б) и (или) в период эксплуатации сооружения (В), 

как правило, в комплексе по следующим направлениям и типам мероприятий: 

- изменение в нужном направлении естественного хода карстовых процессов с ис-

пользованием защитных мероприятий гидрогеологического (ГГ) и геотехнического (ГТ) ти-

пов; 

- защита сооружений без воздействия на карстовый процесс с использованием ме-

роприятий архитектурно-планировочного (АП), конструктивного (К), контрольно-

мониторингового (КМ) характера; 

- уменьшение негативного влияния хозяйственной деятельности на карстовый про-

цесс с использованием мероприятий организационно-технического (ОТ), гидрогеологиче-

ского (ГГ) и геотехнического (ГТ) характера; 

- уменьшение последствий аварий сооружений с использованием мероприятий пре-

имущественно организационно-технического типа (ОТ). 

Как правило, принципы и типы противокарстовых мероприятий должны намечаться 

по результатам инженерных изысканий уже на ранних стадиях их проведения. 

В зависимости от технических способов реализации того или иного направления и 

типа противокарстовых мероприятий следует рассмотреть варианты различных видов про-

тивокарстовой защиты, наиболее приемлемых с точки зрения инженерно-геологической и 

технико-экономической эффективности (таблица 2.5.2, 2.5.3, 2.5.4, 2.5.5): 

Таблица 2.5.2 - Противокарстовые мероприятия по изменению в нужном направлении естественного 
хода карстовых процессов 

Тип ПКМ Вид ПКМ Основные условия применения Период при-
менения 

ГГ, ГТ Фильтрационная завеса в карстую-
щихся породах 

Небольшая глубина залегания 
сульфатных карстующихся пород 

А 

ГГ, ГТ Дренажи в карстующейся толще То же А 

ГГ Регулирование поверхностного стока При любых инженерно-
геологических условиях 

А,Б,В 
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Тип ПКМ Вид ПКМ Основные условия применения Период при-
менения 

ГТ Создание водонепроницаемых по-
крытий 

При наличии карстово-
суффозионных процессов. При 
застройке участка с карстовыми 
формами. 

А,Б,В 

ГТ Превентивное обрушение кровли 
опасных полостей трамбованием с 
последующей ликвидацией образо-
вавшихся карстовых воронок 

Карбонатный и сульфатный карст. 
Неглубокое расположение поло-
стей. 

А,Б 

ГТ То же с использованием целена-
правленных взрывов 

То же, но при отсутствии на терри-
тории условий для развития кар-
стово-суффозионных процессов, а 
также при отсутствии на соседних 
участках других карстовых поло-
стей 

А 

ГТ Заполнение опасных полостей там-
понажными или несвязными инерт-
ными материалами 

Карбонатный и сульфатный карст. 
Необходим предварительный про-
гноз степени опасности обнару-
женных полостей и возможной ак-
тивизации карста на соседних 
участках. 

А,Б,В 

ГТ Закрепление трещиноватых и 
ослабленных зон в карстующейся 
толще 

При возможности карстово-
суффозионных процессов 

А,Б,В 

ГТ То же в покровной толще При расположении ослабленных 
зон в сжимаемой толще основания 

А,Б,В 

ГТ 
КМ 

Укладка высокопрочных геосинтети-
ческих материалов в основании со-
оружений с оптическими волокнами 
в качестве сигнальных устройств 

При возможности образования 
карстовых просадок и провалов с 
первоначальными диаметрами до 
6 м 

А,Б 

ГТ Засыпка старых карстовых воронок 
глинистым грунтом с укладкой водо-
непроницаемых геосинтетических 
материалов 

При наличии на участке строи-
тельства карстовых воронок 

А,Б,В 

ГГ, ГТ Создание противофильтрационного 
экрана на границе покровных и кар-
стующихся пород 

При карстово-суффозионнных 
процессах и неглубоком залегании 
карстующихся пород 

А,Б 

ГТ,К Устройство демпфирующих канав по 
периметру зданий в зонах оседаний 

На территориях развития оседаний А,Б 

 

Таблица 2.5.3 - Противокарстовые мероприятия без воздействия на карстовые процессы 

Тип ПКМ Вид ПКМ Основные условия примене-
ния 

Период 
применения 

АП Расположение сооружений на 
наименее опасных участках 

При возможности выбора участ-
ка для строительства 

А 

АП Недопустимость расположения со-
оружений над опасными подземны-
ми и поверхностными карстопрояв-
лениями и вблизи них (см. табл. 6.1) 

Во всех случаях А 

АП Регулирование плотности и этажно-
сти застройки 

При дифференциации террито-
рии застройки по карстовой 
опасности и риску 

А 

АП Пересечение карстоопасных участ-
ков трассами линейных сооружений 
по кратчайшему направлению 

То же А 
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Тип ПКМ Вид ПКМ Основные условия примене-
ния 

Период 
применения 

АП Назначение рациональной формы и 
размеров сооружений в плане 

При наличии и возможности на 
участке общих оседаний 

А 

АП Ограничение размещения сооруже-
ний башенного типа 

При прогнозе средних диа-
метров провалов более 10 м 

А 

К Применение рациональных кон-
структивных схем сооружений 
(жесткой, податливой) 

При провалах и локальных осе-
даниях – жесткая схема; при 
общих оседаниях -податливая 
схема 

Б, В 

К Резервные опоры трубопроводов и 
мостовых сооружений 

При провалах и локальных осе-
даниях 

Б 

К,ГТ Сваи-стойки (глубокие опоры) с про-
ходкой карстующейся толщи 

При неглубоком залегании за-
карстованных пород 

Б 

К,ГТ Недопустимость отдельно стоящих 
фундаментов в каркасных зданиях и 
сооружениях 

При возможности образования 
провалов, локальных оседаний 
и карстовых просадок 

Б, В 

К Кусты висячих свай с обязательным 
резервом их числа с устройством 
монолитного ростверка, обеспечи-
вающего выпадение свай при про-
вале (с учетом расчетной площади 
ослабления) 

То же Б, В 

К Монолитные или сборно-
монолитные железобетонные фун-
даменты с консолями (ленты, пере-
крестные ленты, плиты) с учетом 
расчетного пролета провала или 
площади ослабления по подошве 
фундамента 

То же Б, В 

К Усиление существующих фунда-
ментов армированными обоймами, 
рубашками и т.п. 

То же В 

К Применение специальных фунда-
ментов (с горизонтальными связя-
ми, подпругами и др.) 

То же Б 

К Ввод дополнительных связей в кар-
касных конструкциях 

То же + неравномерные осадки 
оснований сооружений 

В 

К Устройство армированных поясов, 
тяжей и т.п. 

То же + зоны растяжений мульд 
оседаний 

В 

К Поддомкрачивание с целью выправ-
ки конструкций 

Карстовые просадки, осадки, 
общие оседания 

В 

КМ, ГГ Создание сети наблюдательных 
гидрогеологических скважин 

Сульфатный карст. Карстово-
суффозионные процессы. 
Наличие полости. 

В 

КМ, ГТ Устройство глубинных реперов в 
покровной толще 

Покрытый карст Б,В 

КМ, ГТ Устройство оповестительно -
аварийной сигнализации в основа-
нии сооружений точечного, линейно-
го и площадного типа 

То же В 

КМ Инструментальный и визуальный 
контроль за деформациями земной 
поверхности на участке 

Во всех случаях В 
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Тип ПКМ Вид ПКМ Основные условия примене-
ния 

Период 
применения 

КМ, К Визуальный и автоматический кон-
троль за деформациями конструк-
ций 

То же В 

КМ Специальное обследование строи-
тельных котлованов 

При наличии погребенных кар-
стовых воронок, просадок, 
разуплотненных зон 

Б 

 

Таблица 2.5.4 - Противокарстовые мероприятия по уменьшению негативного влияния хозяйственной 

деятельности на карстовый процесс 

Тип ПКМ Вид ПКМ Основные условия примене-
ния 

Период приме-
нения 

ОТ, ГГ Ограничение объемов откачек 
подземных вод 

Во всех случаях А,Б, В 

ОТ, ГГ Предотвращение существенного 
подтопления территории 

То же, особенно при карсто-во-
суффозионных процессах 

А,Б, В 

ОТ Предотвращение отвода ливне-
вых и производственных вод в 
карстовые воронки 

Во всех случаях А,Б, В 

ОТ Предотвращение устройства 
свалок в карстовых воронках 

Во всех случаях А,Б,В 

ОТ, ГГ Регулирование откачек трещин-
но-карстовых вод 

При карстово-суффозионных 
процессах 

В 

ОТ Ограничение вибродинамических 
воздействий на грунтовую толщу 

То же Б,В 

 

Таблица 2.2.5 - Мероприятия по уменьшению последствий аварий сооружений 

Тип ПКМ Вид ПКМ Период при-
менения 

ОТ Предварительное составление специальных карстологических пас-
портов с планом ликвидации аварий 

В 

ОТ Создание аварийного запаса материалов и инструмента В 

ОТ, ГГ Аварийная откачка загрязненных подземных вод на полигонах хране-
ния отходов при образовании провалов с засыпкой провальной впа-
дины глинистым грунтом или бетоном 

В 

ОТ Проведение регулярного инструктажа и деловых игр для обучения и 
тренировки персонала по действию в аварийных ситуациях 

В 

ОТ Страхование объекта от карстовых рисков А,Б,В 

 

Для предотвращения аварий и повреждений зданий и сооружений, проектирование и 

строительство различных объектов в Нижегородской области необходимо вести с учетом 

рекомендаций, разработанных ГП «Противокарстовая и береговая защита» в «Территори-

альных строительных нормах Нижегородской области» в соответствии со «Схемой разви-

тия карстово-суффозионных процессов в Нижегородской области» М 1:500000, разрабо-

танной в 1998 году. 

Проектная документация на строительство зданий и сооружений в зависимости от 

уровня ответственности, категории карстоопасности и степени изученности закарстован-
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ных территорий должна проходить экспертизу (согласование) с ОАО «Противокарстовая 

береговая защита». 

 

5.3 ОЦЕНКА БИОЛОГО-СОЦИАЛЬНЫХ ОПАСНОСТЕЙ 

Источниками ЧС биолого-социального характера могут быть биологически опасные 

объекты (скотомогильники), а также природные очаги инфекционных болезней. 

На территории города Ворсмы скотомогильники, неблагополучных по сибирской яз-

ве и скотомогильников (по благополучным заболеваниям) отсутствуют. 

 

5.4 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНО-

СТИ 

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический ре-

гламент о требованиях пожарной безопасности» к опасным факторам пожара, воздейству-

ющим на людей и имущество, относятся: 

– пламя и искры; 

– тепловой поток; 

– повышенная температура окружающей среды; 

– повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического разло-

жения; 

– пониженная концентрация кислорода; 

– снижение видимости в дыму. 

К сопутствующим проявлениям опасных факторов пожара относятся: 

– осколки, части разрушившихся зданий, сооружений, строений, транспортных 

средств, технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества; 

– радиоактивные и токсичные вещества и материалы, попавшие в окружающую 

среду из разрушенных технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и 

иного имущества; 

– вынос высокого напряжения на токопроводящие части технологических устано-

вок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества; 

– опасные факторы взрыва, происшедшего вследствие пожара; 

– воздействие огнетушащих веществ. 

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический ре-

гламент о требованиях пожарной безопасности» планировка и застройка территорий посе-

лений должны осуществляться в соответствии с генеральными планами поселений, учиты-

вающими требования пожарной безопасности, установленные настоящим Федеральным 

законом.  

Пожарная безопасность городских округов обеспечивается в рамках реализации 

мер пожарной безопасности соответствующими органами государственной власти, орга-

нами местного самоуправления.  
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Исходя из Постановления Правительства РФ от 16.04.2011 г. установлены меры 

противопожарного обустройства лесов: 

– прочистка просек, прочистка противопожарных минерализованных полос и их об-

новление; 

– эксплуатация пожарных водоемов и подъездов к источникам водоснабжения; 

– благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах в соответствии со 

статьей 11 Лесного кодекса Российской Федерации; 

– установка и эксплуатация шлагбаумов, устройство преград, обеспечивающих 

ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности; 

– создание и содержание противопожарных заслонов и устройство лиственных 

опушек; 

– установка и размещение стендов и других знаков и указателей, содержащих ин-

формацию о мерах пожарной безопасности в лесах. 

Общие требования пожарной безопасности в лесах 

1. В период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой 

осенней погоды или образования снежного покрова в лесах запрещается: 

 разводить костры в хвойных молодняках, на гарях, на участках поврежденного 

леса, торфяниках, в местах рубок (на лесосеках), не очищенных от порубочных остатков и 

заготовленной древесины, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев. В 

других местах разведение костров допускается на площадках, отделенных противопожар-

ной минерализованной (то есть очищенной до минерального слоя почвы) полосой шириной 

не менее 0,5 метра. После завершения сжигания порубочных остатков или использования 

с иной целью костер должен быть тщательно засыпан землей или залит водой до полного 

прекращения тления (в ред. Постановления Правительства РФ от 05.05.2011 N 343); 

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

(стеклянные бутылки, банки и др.); 

 употреблять при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов; 

 оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином или иными го-

рючими веществами материалы (бумагу, ткань, паклю, вату и др.) в не предусмотренных 

специально для этого местах; 

 заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего сгорания при рабо-

те двигателя, использовать машины с неисправной системой питания двигателя, а также 

курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим; 

 выполнять работы с открытым огнем на торфяниках (пункт введен Постановле-

нием Правительства РФ от 05.05.2011 N 343). 

2. Запрещается засорение леса бытовыми, строительными, промышленными и 

иными отходами и мусором. 

3. Сжигание мусора, вывозимого из населенных пунктов, может производиться 

вблизи леса только на специально отведенных местах при условии, что: 

consultantplus://offline/ref=A682E10DFA928B6EEA87903D3959FC0895891DBABEFC3926C2CE1CE070322DFCE41B9F7E42A502ACM9YDL
consultantplus://offline/ref=51939F574D1D03FB43E41BD081448F50D9CF3FE364155FF90A4FBD48FB0749C2FC549043F27E96FDM6z9E
consultantplus://offline/ref=51939F574D1D03FB43E41BD081448F50D9CF3FE364155FF90A4FBD48FB0749C2FC549043F27E96FDM6z8E
consultantplus://offline/ref=51939F574D1D03FB43E41BD081448F50D9CF3FE364155FF90A4FBD48FB0749C2FC549043F27E96FDM6z8E
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 места для сжигания мусора (котлованы или площадки) располагаются на рассто-

янии не менее: 

 100 метров от хвойного леса или отдельно растущих хвойных деревьев и 

молодняка; 

 50 метров от лиственного леса или отдельно растущих лиственных деревь-

ев; 

 территория вокруг мест для сжигания мусора (котлованов или площадок) 

должна быть очищена в радиусе 25 - 30 метров от сухостойных деревьев, ва-

лежника, порубочных остатков, других горючих материалов и отделена двумя 

противопожарными минерализованными полосами, шириной не менее 1,4 мет-

ра каждая, а вблизи хвойного леса на сухих почвах - двумя противопожарными 

минерализованными полосами, шириной не менее 2,6 метра каждая, с расстоя-

нием между ними 5 метров (в ред. Постановления Правительства РФ от 

05.05.2011 N 343). 

4. В период пожароопасного сезона сжигание мусора разрешается производить 

только при отсутствии пожарной опасности в лесу по условиям погоды и под контролем от-

ветственных лиц. 

5. Запрещается выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лес-

ных горючих материалов на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, 

защитным и лесным насаждениям и не отделенных противопожарной минерализованной 

полосой шириной не менее 0,5 метра (пункт в ред. Постановления Правительства РФ от 

05.05.2011 N 343) 

6. Юридические лица и граждане, осуществляющие использование лесов, обязаны: 

 хранить горюче-смазочные материалы в закрытой таре, производить в период 

пожароопасного сезона очистку мест их хранения от растительного покрова, древесного 

мусора, других горючих материалов и отделение противопожарной минерализованной по-

лосой шириной не менее 1,4 метра (в ред. Постановления Правительства РФ от 05.05.2011 

N 343); 

 при корчевке пней с помощью взрывчатых веществ уведомлять о месте и време-

ни проведения этих работ органы государственной власти или органы местного само-

управления, указанные в пункте 4 настоящих Правил, не менее чем за 10 дней до их нача-

ла; прекращать корчевку пней с помощью этих веществ при высокой пожарной опасности в 

лесу; 

 соблюдать нормы наличия средств предупреждения и тушения лесных пожаров 

при использовании лесов, утверждаемые Министерством природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации, а также содержать средства предупреждения и тушения лесных 

пожаров в период пожароопасного сезона в готовности, обеспечивающей возможность их 

немедленного использования (в ред. Постановлений Правительства РФ от 05.05.2011 N 

343, от 01.11.2012 N 1128); 
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 в случае обнаружения лесного пожара на соответствующем лесном участке не-

медленно сообщить об этом в специализированную диспетчерскую службу и принять все 

возможные меры по недопущению распространения лесного пожара (в ред. Постановле-

ния Правительства РФ от 05.05.2011 N 343); 

7. Перед началом пожароопасного сезона юридические лица, осуществляющие ис-

пользование лесов, обязаны провести инструктаж своих работников, а также участников 

массовых мероприятий, проводимых ими в лесах, о соблюдении требований настоящих 

Правил, а также о способах тушения лесных пожаров (в ред. Постановления Правитель-

ства РФ от 05.05.2011 N 343). 

8. Организации, осуществляющие авиационные работы по охране и защите лесов, 

обязаны обо всех обнаруженных нарушениях настоящих Правил информировать органы 

государственной власти или органы местного самоуправления. 

Предупреждение лесных пожаров 

1. Предупреждение лесных пожаров включает в себя противопожарное обустрой-

ство лесов и обеспечение средствами предупреждения и тушения лесных пожаров. 

2. Меры противопожарного обустройства лесов включают в себя: 

 строительство, реконструкцию и эксплуатацию лесных дорог, предназначенных 

для охраны лесов от пожаров; 

 строительство, реконструкцию и эксплуатацию посадочных площадок для само-

летов, вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и за-

щите лесов; 

 прокладку просек, противопожарных разрывов, устройство противопожарных ми-

нерализованных полос; 

 строительство, реконструкцию и эксплуатацию пожарных наблюдательных пунк-

тов (вышек, мачт, павильонов и других наблюдательных пунктов), пунктов сосредоточения 

противопожарного инвентаря; 

 устройство пожарных водоемов и подъездов к источникам противопожарного во-

доснабжения; 

 проведение работ по гидромелиорации; 

 снижение природной пожарной опасности лесов путем регулирования породного 

состава лесных насаждений и проведения санитарно-оздоровительных мероприятий; 

 проведение профилактического контролируемого противопожарного выжигания 

хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов; 

 прочистка просек, прочистка противопожарных минерализованных полос и их об-

новление; 

 эксплуатация пожарных водоемов и подъездов к источникам водоснабжения; 

 благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах в соответствии со 

статьей 11 Лесного кодекса Российской Федерации; 
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 установка и эксплуатация шлагбаумов, устройство преград, обеспечивающих 

ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности; 

 создание и содержание противопожарных заслонов и устройство лиственных 

опушек; 

 установка и размещение стендов и других знаков и указателей, содержащих ин-

формацию о мерах пожарной безопасности в лесах. 

3. Указанные в пункте 2 меры противопожарного обустройства лесов на лесных 

участках, предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование, в аренду, осуществ-

ляются лицами, использующими леса на основании проекта освоения лесов. 

4. Противопожарные расстояния, в пределах которых осуществляются вырубка де-

ревьев, кустарников, лиан, очистка от захламления, устанавливаются в соответствии с Фе-

деральным законом от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности", а также «Лесным кодексом» РФ. 

5. Обеспечение средствами предупреждения и тушения лесных пожаров включает в 

себя: 

 приобретение противопожарного снаряжения и инвентаря; 

 содержание пожарной техники и оборудования, систем связи и оповещения; 

 создание резерва пожарной техники и оборудования, противопожарного снаря-

жения и инвентаря, а также горюче-смазочных материалов. 

6. Нормативы противопожарного обустройства лесов устанавливаются уполномо-

ченным федеральным органом исполнительной власти. 

7. Виды средств предупреждения и тушения лесных пожаров, нормативы обеспе-

ченности данными средствами лиц, использующих леса, нормы наличия средств преду-

преждения и тушения лесных пожаров при использовании лесов определяются уполномо-

ченным федеральным органом исполнительной власти. 

Согласно СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка город-

ских и сельских поселений»: 

– Расстояния от границ застройки городских поселений до лесных массивов 

должны быть не менее 50 м; 

– В городских поселениях для районов одно - двухэтажной индивидуальной за-

стройки с приусадебными участками расстояние от границ приусадебных участков до лес-

ных массивов допускается уменьшать, но принимать не менее 15 м. 

Система объектов пожаротушения города Ворсмы представлена федеральной по-

жарной частью. 

Характеристики объектов пожарной охраны приведены в таблице 2.5.6. 

Таблица 2.5.6 - Характеристика объектов пожарной охраны 

№ 
п/п 

Наименование Местонахождение 
Кол-во 
машин 

Норма 
Дефицит/ 
Излишек 

Личный 
состав, 

чел. 

1 ПЧ-68 
г. Ворсма, пер. Лесопильный, 
д.17 

4 4 0 57 
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Расположение пожарных депо удовлетворяет требованиям ст. 76 Федерального за-

кона № 123-ФЗ об обеспечении нормативного прибытия первого подразделения к месту 

вызова в городских поселениях и городских округах – не более 10 минут. 

Система противопожарного водоснабжения города Ворсмы включает в себя 174 

гидранта и 6 противопожарных водоема, которые обеспечивают достаточный для пожаро-

тушения напор воды и удовлетворяют требованиям удаленности от зданий и сооружений. 

Для увеличения надежности системы противопожарного водоснабжения генеральным пла-

ном предусматривается ряд мероприятий по развитию сети водоснабжения, в том числе 

переход на водоснабжение из подземного водозабора. 

При развитии города необходимо будет дополнительно устроить порядка 49 гидран-

тов и  3 пожарных пирсов. 

Для улучшения ситуации с доступностью потенциальных объектов возгорания для 

пожарных машин генеральным планом предусматривается ряд мероприятий по развитию 

транспортной сети. 

При проектировании внутриквартальной транспортной сети следует руководство-

ваться требованиями статьи 67 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Техниче-

ский регламент о требованиях пожарной безопасности». 

«1. Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен: 

1) с двух продольных сторон - к зданиям многоквартирных жилых домов высотой 

28 и более метров (9 и более этажей), к иным зданиям для постоянного проживания и 

временного пребывания людей, зданиям зрелищных и культурно-просветительных 

учреждений, организаций по обслуживанию населения, общеобразовательных учрежде-

ний, лечебных учреждений стационарного типа, научных и проектных организаций, ор-

ганов управления учреждений высотой 18 и более метров (6 и более этажей); 

2) со всех сторон - к односекционным зданиям многоквартирных жилых домов, 

общеобразовательных учреждений, детских дошкольных образовательных учреждений, 

лечебных учреждений со стационаром, научных и проектных организаций, органов 

управления учреждений. 

2. К зданиям, сооружениям и строениям производственных объектов по всей их 

длине должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей: 

1) с одной стороны - при ширине здания, сооружения или строения не более 18 

метров; 

2) с двух сторон - при ширине здания, сооружения или строения более 18 метров, 

а также при устройстве замкнутых и полузамкнутых дворов. 

3. Допускается предусматривать подъезд пожарных автомобилей только с од-

ной стороны к зданиям, сооружениям и строениям в случаях: 

1) меньшей этажности, чем указано в пункте 1 части 1 настоящей статьи; 

2) двусторонней ориентации квартир или помещений; 
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3) устройства наружных открытых лестниц, связывающих лоджии и балконы 

смежных этажей между собой, или лестниц 3-го типа при коридорной планировке зда-

ний. 

4. К зданиям с площадью застройки более 10 000 квадратных метров или шири-

ной более 100 метров подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен со всех 

сторон. 

5. Допускается увеличивать расстояние от края проезжей части автомобильной 

дороги до ближней стены производственных зданий, сооружений и строений до 60 мет-

ров при условии устройства тупиковых дорог к этим зданиям, сооружениям и строени-

ям с площадками для разворота пожарной техники и устройством на этих площадках 

пожарных гидрантов. При этом расстояние от производственных зданий, сооружений и 

строений до площадок для разворота пожарной техники должно быть не менее 5, но не 

более 15 метров, а расстояние между тупиковыми дорогами должно быть не более 100 

метров. 

6. Ширина проездов для пожарной техники должна составлять не менее 6 мет-

ров. 

7. В общую ширину противопожарного проезда, совмещенного с основным подъ-

ездом к зданию, сооружению и строению, допускается включать тротуар, примыкаю-

щий к проезду. 

8. Расстояние от внутреннего края подъезда до стены здания, сооружения и 

строения должно быть: 

1) для зданий высотой не более 28 метров - не более 8 метров; 

2) для зданий высотой более 28 метров - не более 16 метров. 

9. Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники должна быть 

рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей. 

10. В замкнутых и полузамкнутых дворах необходимо предусматривать проезды 

для пожарных автомобилей. 

11. Сквозные проезды (арки) в зданиях, сооружениях и строениях должны быть 

шириной не менее 3,5 метра, высотой не менее 4,5 метра и располагаться не более 

чем через каждые 300 метров, а в реконструируемых районах при застройке по пери-

метру - не более чем через 180 метров. 

12. В исторической застройке поселений допускается сохранять существующие 

размеры сквозных проездов (арок). 

13. Тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота пожар-

ной техники размером не менее чем 15 x 15 метров. Максимальная протяженность ту-

пикового проезда не должна превышать 150 метров. 

14. Сквозные проходы через лестничные клетки в зданиях, сооружениях и строе-

ниях следует располагать на расстоянии не более 100 метров один от другого. При 

примыкании зданий, сооружений и строений под углом друг к другу в расчет принимает-



РАЗДЕЛ 2. Глава 5  

79 

 

ся расстояние по периметру со стороны наружного водопровода с пожарными гидран-

тами. 

15. При использовании кровли стилобата для подъезда пожарной техники кон-

струкции стилобата должны быть рассчитаны на нагрузку от пожарных автомобилей 

не менее 16 тонн на ось. 

16. К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для 

забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных доку-

ментов по пожарной безопасности. 

17. Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включи-

тельно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и 

строениям на расстояние не более 50 метров. 

18. На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого 

объединения граждан должен обеспечиваться подъезд пожарной техники ко всем садо-

вым участкам, объединенным в группы, и объектам общего пользования. На террито-

рии садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан 

ширина проезжей части улиц должна быть не менее 7 метров, проездов - не менее 3,5 

метра». 

На расчетный срок планируется реконструкция опорного пункта  пожарной части ПЧ-

68, с увеличением мощности до 6 автомобилей. 

При разработке проектной документации на строительство (реконструкцию, расши-

рение, переоборудование) пожарного депо необходимо руководствоваться требованиями 

статей 76 и 97 Федерального закона от 22 июля № 123-ФЗ "Технический регламент о тре-

бованиях пожарной безопасности" и СП 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений 

пожарной охраны. Порядок и методика определения». 

По результатам предварительного этапа работы составляется техническое задание 

исполнителю на осуществление работ по определению числа и мест дислокации подраз-

делений пожарной охраны для населенных пунктов или производственных объектов. 
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ГЛАВА 6. ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ. БЛАГОУСТРОЙСТВО 

ТЕРРИТОРИИ 

Информация, описанная в данной главе, представлена графически на Карте 1. Карта 

существующего состояния территории.  

Выполнение мероприятий по инженерной подготовке территории позволит облег-

чить рациональное использование территорий населенных пунктов, создаст условия для 

полноценного и эффективного градостроительного использования неудобных и непригод-

ных территорий, подверженных воздействию отрицательных физико-геологических про-

цессов, обеспечит стабильность зданиям и сооружениям позволит защитить сельскохозяй-

ственные земли от эрозионных процессов и ввести их в сельскохозяйственный оборот. 

 

6.1 АНАЛИЗ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ 

На территории муниципального образования города Ворсмы отмечен целый ряд 

физико-геологических процессов и явлений, отрицательно влияющих на нормальную жиз-

недеятельность территории. 

Среди них: затопление паводками редкой повторяемости, подтопление грунтовыми 

водами и наличие заболоченных территорий, неорганизованный сток поверхностных вод и 

сброс их в водоемы без очистки, оврагообразование, речная эрозия, карсты.  

 

6.2  ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ 

Организация и очистка поверхностного стока 

Своевременное организованное отведение поверхностных сточных вод (дождевых, 

талых, поливомоечных) способствует обеспечению надлежащих санитарно-гигиенических 

условий для эксплуатации поселковых территорий, наземных и подземных сооружений. 

Организация поверхностного стока в комплексе с вертикальной планировкой территории 

является одним из основных мероприятий по инженерной подготовке территории. 

Проектом планируется строительство сети ливневой канализации в комплексе с 

очистными сооружениями поверхностных сточных вод. Отведение поверхностных сточных 

вод с территорий застройки предусматривается путем устройства смешанной системы во-

доотведения, которая включает в себя как сеть открытых лотков (кюветов), так и закрытых 

коллекторов. 

Закрытые водостоки предусматриваются в районах капитальной и коттеджной за-

стройки, а также на территории промышленных и коммунально-складских зон.  

Расположение водостоков принято с учетом того, что длина свободного пробега во-

ды по лотку проезжей части улиц от водораздела до первого водоприемного колодца при 

продольном уклоне до 0,005 равна 150 м, при уклоне более 0,005 – 300 м. Средний диа-

метр закрытых водостоков принят 0,7 м. Начальная глубина заложения закрытых водосто-

ков принимается не менее глубины промерзания грунта. 
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В районах индивидуальной застройки, а также на территории зеленых зон преду-

смотрены открытые водостоки. В качестве открытых водостоков приняты кюветы трапеце-

идального сечения и лотки. Ширина по дну – 0,5м, глубина – 0,6-1,0м, заложение откосов 

1:2. Крепление откосов предусматривается одерновкой. 

Открытые водостоки будут выполнять функцию дрен. На участках территории с 

уклонами более 0,03 во избежание размыва проектируется устройство бетонных лотков 

прямоугольного сечения. Ширина лотков 0,4-0,6м, глубина – 0,6м. 

По требованиям, предъявляемым в настоящее время к использованию и охране по-

верхностных вод, все стоки перед выпуском в водоем должны подвергаться очистке на 

специальных очистных сооружениях ливневой канализации. 

Для распределения и направления дождевого стока на очистные сооружения долж-

ны быть предусмотрены распределительные камеры на водостоках. Распределение стоков 

должно проводиться с учетом того, что очистные сооружения будут принимать наиболее 

загрязненную часть поверхностного стока, при этом очистке должно подвергаться не менее 

70% годового объема поверхностного стока. При этом на очистные сооружения направля-

ется первая, наиболее загрязненная часть стоков. Пиковые расходы, относящиеся к 

наиболее интенсивной части дождя и наибольшему стоку талых вод, через распредели-

тельные камеры сбрасываются без очистки. 

Всего предусматривается строительство 8 очистных сооружений дождевой канали-

зации. 

Тип очистных сооружений – секционные закрытого типа с возможностью наращива-

ния мощности за счет увеличения числа секций, при малых расходах – кассетные. Целесо-

образность очистных сооружений закрытого типа заключается в том, что СЗЗ сокращается 

до 50м, что немаловажно в условиях дефицита территориальных ресурсов. 

В состав очистных сооружений могут входить следующие модули – горизонтальные 

отстойники, кассетные съемные фильтры с синтетическим заполнителем (1 ступень), пло-

щадной песчано-гравийный фильтр (2 ступень) и пр. 

Очищенные до нормативно чистых стоки, возможно использовать для промышлен-

но-технических целей, полива зеленых насаждений. 

В проекте дана принципиальная схема отвода и очистки поверхностного стока, со-

ответствующая масштабу и стадии проектирования. 

Гидравлические расчеты очистных сооружений, которые включают определение 

расчетных расходов загрязненной части стока дождевых и талых вод, уточнение границ 

водосборных площадей, расчетные концентрации загрязнений поверхностных вод, опре-

деление степени очистки стоков, должны выполняться отдельной организацией на стадии 

специального проекта. 

Правильно организованная система водоотведения поверхностного стока, допол-

ненная при необходимости локальными дренажами, позволит не допустить подтопления 
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территории, будет способствовать организованному водоотводу поверхностных стоков с 

проезжих частей, внутриквартальных площадей. 

 

Осушение заболоченных территорий, понижение уровня грунтовых вод 

Понижение уровня грунтовых вод на территории усадебной застройки предусматри-

вается открытыми канавами, выполняющими также функцию дождевых коллекторов.  

Кроме того, предлагаются следующие мероприятия: 

 повышение планировочных отметок на пониженных территориях; 

 устройство защитной гидроизоляции заглубленных сооружений, конструкций, 

подземных коммуникаций; 

 устройство отмосток вокруг зданий; 

 сооружение пристенных дренажей для зданий и сооружений и сопутствующих 

дренажей вдоль водонесущих коммуникаций; 

 тщательное выполнение работ по строительству водонесущих коммуникаций и 

правильной их эксплуатации с целью предотвращения постоянных и аварийных утечек. 

На заболоченных территориях, вовлекаемых проектным решением в застройку, 

предусматривается подсыпка территории минеральным грунтом слоем 0,7-1,0 м с предва-

рительным осушением. Осушение заболоченных территорий намечается произвести от-

крытой осушительной сетью канав. Канавы проектируются трапецеидальной формы с от-

косами 1-1,5. Ширина по дну 0,5 м. Глубина канав 0,8-2,0 м. 

Наряду с подсыпкой и осушением осуществляется вертикальная планировка, а так 

же окультуривание поверхности для создания почвенного слоя. 

 

Защита от подтопления 

Для защиты от подтопления предусматривается комплекс мероприятий, обеспечи-

вающих предотвращение подтопления территорий и отдельных объектов в зависимости от 

требований строительства, функционального использования и особенностей эксплуатации. 

Защита от подтопления включает: 

 защиту населения от опасных явлений, связанных с пропуском паводковых вод в 

весенне-осенний период, при половодье; 

 локальную защиту отдельно стоящих зданий и сооружений или группы зданий и 

сооружений, территорию в целом; 

 водоотведение самотечное или принудительное; 

 при необходимости очистку дренажных вод; 

 ликвидация утечек из водонесущих коммуникаций и искусственных водоемов.  

Для защиты от подтопления территории поселения с высоким стоянием грунтовых 

вод предусматривается понижение уровня грунтовых вод. В соответствии со СНиП 2.06.15-

85 понижение уровня грунтовых вод в зоне капитальной застройки предусматривается пу-
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тем устройства закрытых дренажей, норма осушения 2 м. На территории усадебной за-

стройки и на территориях стадионов, парков и других озелененных территорий общего 

пользования допускается открытая осушительная сеть, норма осушения – не менее 1 м. 

На заболоченных и заторфованных участках, подлежащих застройке, наряду с по-

нижением уровня грунтовых вод следует выполнить пригрузку их поверхности минераль-

ными грунтами, а при соответствующем обосновании допускается выторфовывание. Тол-

щина слоя пригрузки минеральными грунтами устанавливается с учетом последующей 

осадки торфа и обеспечения необходимого уклона территории для устройства поверхност-

ного стока. 

В районах возможного возникновения подтопления проводится ряд предупреди-

тельных мероприятий, направленных на снижение степени воздействия их поражающих 

факторов и последствий для населения, экономики и окружающей природной среды. Такие 

мероприятия можно разделить на заблаговременные, т. е. проводимые заранее, и опера-

тивные, которые проводятся при непосредственной угрозе затопления территории. 

К наиболее эффективным заблаговременным мероприятиям относятся: 

– регулирование стока вод с помощью водохранилищ; 

– создание лесных полос, искусственных озер и запруд, дренажной системы с це-

лью перехвата осадков до их поступления в русло реки; 

– строительство плотин, защитных дамб, откосов; 

– увеличение пропускной способности русел рек (ликвидация рукавов, расширение, 

спрямление и углубление русла, укрепление берегов, устранение различных препятствий 

на пути водного потока); 

– осушение болот и переувлажненных земель; 

– подсыпка территорий, предназначенных для строительства зданий и сооружений, 

выравнивание береговой линии, строительство водоотводных каналов. 

К оперативным предупредительным мероприятиям относятся: 

– оповещение населения об угрозе подтопления; 

– частичное ограничение или прекращение функционирования предприятий, органи-

заций, учреждений, расположенных в зонах возможного затопления, защита мате-

риальных ценностей. 

 

Противоэрозионные мероприятия 

Для предотвращения плоскостного смыва и роста оврагов используются три вида 

мероприятий: агротехнические, гидротехнические и лесомелиоративные. 

Агротехнические мероприятия включают пахоту и посев сельскохозяйственных 

культур поперек склонов, снегозадержание и регулирование снеготаяния, залужение эро-

дированных склонов, бороздование, лункование, создание микролиманов, щелевание и 

другие. Проведение агротехнических мероприятий не требует больших затрат. 

Лесомелиоративные мероприятия заключаются в создании специальных противоэрози-



РАЗДЕЛ 2. Глава 6  

84 

 

онных лесопосадок. Приовражные лесополосы необходимо размещать вдоль бровки оврагов. 

Расстояние от бровки оврага до лесополосы принимают равным 4-5 м. Ширина приовражных 

полос – 12-24 м. 

Гидротехнические мероприятия заключаются в строительстве на приовражных 

участках и непосредственно в оврагах, балках, в руслах ручьев и рек гидротехнических со-

оружений. 

Овраги могут быть использованы для размещения жилой и коммунально-

хозяйственной зон, прокладки улиц различного назначения и подземных коммуникаций, 

устройства зон отдыха, парков, садов, искусственных водоемов, спортивных сооружений и 

т.д.  

В этом случае с целью благоустройства овражных территорий предлагается прове-

дение специальных инженерных мероприятий в составе: 

 частичной или полной засыпки овражных территорий; 

 срезка и террасирование склона в целях повышения его устойчивости; 

 регулирования стока поверхностных вод с помощью вертикальной планировки и 

устройства системы поверхностного водоотвода склоновых и присклоновых территорий; 

 регулирования грунтового стока с помощью строительства дренажей; 

 каптажа родников; 

 агролесомелиорации склонов и присклоновых территорий. 

Речной эрозии в той или иной степени подвержены практически все водотоки города 

Ворсмы. Особенную активность этот процесс приобретает во время прохождения павод-

ков, что приводит к разрушениям или создает опасность для находящихся в береговых зо-

нах построек и сооружений. 

Для борьбы с речной эрозией необходимо проведение мероприятий по берего-

укреплению на разрушенных эрозией склонах, если этот процесс угрожает жилой, обще-

ственной застройке, промышленной или складской зонам, автомобильной дорогой, прохо-

дящим вдоль эрозионных склонов. 

Кроме того, эрозия является одним из самых опасных негативных процессов, вызы-

вающих деградацию и уничтожение почвенного покрова и наносящих невосполнимый 

ущерб земельным ресурсам. В комплексе мер по борьбе с эрозией почв первостепенное 

место отводится организационно-хозяйственным, агротехническим, гидротехническим и 

лесомелиоративным мероприятиям.  

 

Противооползневые мероприятия 

Для стабилизации оползневых проявлений необходимо: 

 срезка и террасирование склона в целях повышения его устойчивости; 

 регулирование стока поверхностных вод с помощью вертикальной планировки 

территории и устройства системы поверхностного водоотвода (перехват поверхностного 

стока и водоотвод минуя по возможности оползневой склон); 
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 регулирование грунтового стока по склонам и тальвегам оврагов и речным скло-

нам;  

 предотвращение инфильтрации воды в грунт, в том числе обеспечение контроля 

и своевременную ликвидацию утечек из водонесущих коммуникаций; 

 строительство удерживающих сооружений; 

 агролесомелиорация склонов и присклоновых территорий; 

 закрепление грунтов. 

В каждом конкретном случае необходимо учитывать, что целесообразность прове-

дения противооползневых мероприятий определяется степенью его соответствия основ-

ной причине оползневого явления. В качестве обязательного условия при осуществлении 

противооползневых мероприятий следует предотвращать любые подрезки склонов, как в 

пределах оползневых тел, так и вне. Совершенно недопустимы подрезки склонов, находя-

щихся в состоянии предельного равновесия. Поэтому на первых этапах следует добиться 

снижения степени обводненности склонов (либо отдельных их участков) за счет организа-

ции и водоотвода поверхностного стока и лесомелиорации, а затем проводить основные 

мероприятия противооползневого комплекса. 

Проведение комплекса указанных мероприятий позволит предотвратить дальней-

шее развитие эрозионных процессов в целом и оползневых процессов в частности. 

 

Организация и очистка поверхностного стока 

Организация поверхностного стока является одним из основных видов противоэро-

зионных мероприятий.  

Организация стока поверхностных вод осуществляется комплексным решением го-

ризонтальной и вертикальной планировки территории и специальной системы водоотвода.  

При проектировании системы дождевой канализации предусматривается устройство 

сети открытых водостоков на территории индивидуальной застройки и зеленой зоны, и за-

крытых – на территории капитальной, блокированной и коттеджной застройки. 

Согласно требованиям, предъявляемым в настоящее время к использованию и 

охране поверхностных вод, стоки перед выпуском в водоем необходимо подвергать очист-

ке на очистных сооружениях дождевой канализации. 

 

Благоустройство и регулирование русел водотоков и водоемов 

Предусматривается комплекс мероприятий по улучшению состояния водотоков и 

водоемов: 

 расчистка русла ручьев и прудов, частичное дноуглубление; 

 берегоукрепление отдельных разрушающихся участков; 

 соблюдение режима водоохранных зон и прибрежных защитных полос; 

 ликвидация выпусков неочищенных промстоков, стоков хозяйственно-фекальной 
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и дождевой канализаций. 

 

Организация пляжей 

В местах организации зон отдыха на берегах рек или водоемов предусматривается 

устройство пляжей. Отсыпка пляжной полосы намечается привозным песком. Отсыпка 

проектируется с уклоном поверхности пляжа в сторону акватории 0,015. Дно водной аква-

тории, прилегающей к пляжу на расстоянии до 30 м, также подсыпается слоем песка или 

гравия.  

Глубина водоема в месте купания 0,7-1,5 м.  
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ГЛАВА 7. ОБОСНОВАНИЕ В ОТНОШЕНИИ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Информация, описанная в данной главе, представлена графически на Карте 1. Карта 

существующего состояния территории, Карте 4. Сводная карта (основной чертеж). 

7.1 ТЕРРИТОРИИ ЖИЛОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

Современное состояние. Проблемы развития 

Основные параметры жилого фонда на территории муниципального образования 

города Ворсмы приведены в таблице 2.7.1. Обеспеченность жилого фонда благоустрой-

ством приведена в таблице 2.7.2. 
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Таблица 2.7.1 - Общая характеристика жилого фонда 

Населенный 
пункт 

Многоквартир-
ные дома 

Индивидуальные 
дома 

Всего Ветхий (выше 65 %) 
Ср. жил. 

обеспеч. м
2
 / 

чел. 

Среднегодовой ввод жи-
лья за последние       10 

лет 

м
2
 

жилых 
единиц 

м
2
 

жилых 
единиц 

м
2
 

жилых 
единиц 

м
2
 

жилых 
единиц  

м
2
 

жилых 
единиц 

г. Ворсма 95555 101 169688 3380 265243 3481 9018 - 23,6 2001,8 - 

 

Таблица 2.7.2 - Обеспеченность жилого фонда благоустройством (%) 

Населен-
ный пункт 

% обеспечения благоустройством индивидуального 
жилого фонда 

% обеспечения благоустройством многоквартирного жилого фонда 

Водопровод Канализация Газ 
Горячее 

водоснабжение 
Водопро-

вод 

Централь-
ное отопле-

ние 
Газ 

Горячее 
водоснаб-

жение 

Канализа-
ция 

г. Ворсма 94 4 89 94 99,5 91,3 83 41 95,7 
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Из показателей структуры жилого фонда можно сделать следующие выводы: 

− основной вид застройки на территории города – индивидуальные дома, также име-

ются многоквартирные дома; 

− уровень обеспеченности индивидуального жилого фонда благоустройством отсут-

ствует по канализации, центральному отоплению, горячему водоснабжению, что объясня-

ется использованием выгребных ям на участках; 

− основной процент износа жилого фонда составляет от 31 до 65. 

 

Предложения генерального плана в адрес ОМС города Ворсмы 

В соответствии со сложившимися тенденциями социально-экономического развития 

города, проектным функциональным зонированием, выделены участки для размещения 

индивидуального жилищного строительства на первую очередь и на расчетный срок.  

В таблице 2.7.3 приведены расчетные параметры для территорий малоэтажного 

строительства.  

Таблица 2.7.3 - Расчетные параметры для территорий малоэтажного строительства 

Средний размер участка, сот. 10 

Средний размер семьи, чел. 3 

Средняя площадь одного дома, м
2
 100 

Норма жилищной обеспеченности на 1 оч., м
2
/чел. 30 

Норма жилищной обеспеченности на расч. срок, м
2
/чел. 35 

Коэф. застройки 0,85 

 

Параметры планируемых кварталов малоэтажного индивидуального строительства 

приведены в таблице 2.7.4. 

Таблица 2.7.4 - Параметры планируемых кварталов малоэтажного индивидуального строительства 

№ участка 
Площадь, 

га 
Количество жилых 

единиц 
Площадь жилых домов, м² 

Первоочередные 29 218 65250 

На расчетный срок (и за 
расчетный срок) 

109,3 819 491850 

ВСЕГО: 138,3 1037 557 100 

 

Параметры планируемых кварталов многофункциональной застройки приведены в 

таблице 2.7.5. 

Таблица 2.7.5 - Параметры планируемых кварталов многофункциональной застройки строительства 

№ участка Площадь, га 
Количество жилых 

единиц 
Площадь жилых домов, м² 

На расчетный срок (и за 
расчетный срок) 

35,8 268 161100 

 

После утверждения генерального плана на планируемые участки необходимо раз-

работать проекты планировки и межевания территории с целью обеспечения устойчивого 
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развития территорий, выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микро-

районов, иных элементов), установления границ земельных участков, на которых располо-

жены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных 

для строительства и размещения линейных объектов. На этой стадии будут уточнены па-

раметры данных участков в части площадей жилых домов, и параметров инфраструктуры. 
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ГЛАВА 8. ОБОСНОВАНИЕ В ОТНОШЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СФЕРЫ 

Информация, описанная в данной главе, представлена графически на Карте 1. Карта 

существующего состояния территории, Карте 4. Сводная карта (основной чертеж).. 

8.1 ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО  

Современное состояние. Проблемы развития 

Краткая характеристика крупных и средних предприятий муниципального образова-

ния города Ворсмы приведена в таблице 2.8.1. 

Таблица 2.8.1 - Перечень производственных предприятий 

№ 
п/п 

Наименование Местоположение 
Наименование вида экономиче-

ской деятельности 

1 ЗАО «Эки-Хлеб» 
г. Ворсма, ул. М.Горького, 
д.2а 

кондитерский цех 

2 
ООО компания «Хлеб-

ный дом» 
г. Ворсма, ул. М.Горького, 
д.2в 

производство 

3 ООО «Кустари» и Ф 
г. Ворсма, ул. Базарная 
площадь, д.5а 

художественная мастерская 

4 
ОАО МИЗ им. В.И. Лени-

на 
г. Ворсма, ул. Ленина, д.86 производство мединструмента 

5 ЗАО «Медполимер-ЛТД» 
г. Ворсма, ул. Ленина, д.86а производство одноразовых шприц 

и игл 

6 ООО «СПК» 
г. Ворсма, ул. 2 Пятилетка, 
д.20а 

производство пластиковых окон, 
мебели 

7 ООО «ЗСН-Саро» 
г. Ворсма, ул. Заводская, 
д.41а 

производство ножей 

8 
ООО «Завод Окна Ком-

пас» 
г. Ворсма, ул. Захаровская, 
д.7в 

производство пластиковых окон 

9 
ОАО «Медтех» 

ООО «Веряскин и К» 
ЗАО «МГК» 

г. Ворсма, ул. 2 Пятилетка, 
д.20б 

производство ножей 

10 ООО «Гебо» 
г. Ворсма, ул. Захаровская, 
д.7а 

производство ножей 

11 ООО «Альбатрос» 
г. Ворсма, ул. Захаровская, 
д.7б 

производство ножей 

12 ООО «Арком» 
г. Ворсма, ул. М.Горького, 
д.9 

производство ножей 

13 ООО «Станкосервис» 
г. Ворсма, ул. Усадьба Сов-
хоза, д.1 

металлообработка 

14 ИП Баринов С.А. 
г. Ворсма, ул. Усадьба Сов-
хоза, д.1 

производство ножей 

15 ИП Титов 
г. Ворсма, пл. Победы, д.1 производство ножей 

16 ООО УК «Алгоритм» 
г. Ворсма, ул. Усадьба Сов-
хоза, д.1 

производство 

19 ООО «Русский булат» 
г. Ворсма, ул. Захаровская, 
д.8 

производство ножей 

21 ООО «Экопласт» 
г. Ворсма, ул. 2 Пятилетка, 
д.20а 

вторсырье 

22 
ООО «Инновационные 

технологии» 
г. Ворсма, ул. Ленина, д.86, 
строение 2 

производство 

 

Указания и выдержки из схем территориального планирования Павловского 

района и Нижегородской области 

Наиболее перспективные направления производственной деятельности для города: 

- развитие производства медицинских инструментов; 
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- расширение кондитерского цеха; 

- расширение производства складных ножей. 

Информация о перспективах развития промышленных предприятий города Ворсмы 

приведена в таблице 2.8.2. 

Таблица 2.8.2 – Перспективы развития промышленных предприятий города 

№
   

Предприятие/ отрасль Наименование мероприятия Перспективы развития 

1 ОАО «МИЗ им. Ленина»,  
Производство медицинской 
техники 

Развитие производства меди-
цинских хирургических ин-
струментов с целью расшире-
ния выпускаемого ассорти-
мента и выхода на более вы-
сокий качественный уровень 

Расширение производства 

2 ЗАО «Медполимер ЛТД»,  
Производство медицинской 
техники 

Модернизация и перевоору-
жение производства шприцев 

Модернизация производства 

3 ЗАО «ЭКИ - хлеб»  Расширение кондитерского 
цеха, установка оборудования 
по производству печенья 

Расширение производства 

4 ЗАО «Медполимер»  Расширение производства 

5 ООО «Завод складных но-
жей САРО» 

 Модернизация и расширение 
производства 

6 ЗАО «Биотехнологии» Организация производства 
хитина, хитозана, их произ-
водных и конечной продукции 
на их основе 

Организация производства 
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ГЛАВА 9. ОБОСНОВАНИЕ В ОТНОШЕНИИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН И ПАРА-

МЕТРОВ ИХ РАЗВИТИЯ 

9.1 О ФУНКЦИОНАЛЬНОМ ЗОНИРОВАНИИ 

Идея функционального зонирования в градостроительстве не нова. Она возникла в 

начале века как рационалистическая реакция против хаотического смешения на террито-

рии города жилищ, фабрик, заводов, складов, подъездных путей, неупорядоченно постро-

енных во второй половине XIX – начале XX века. К середине XX века эта идея оформилась 

как ведущая градостроительная концепция, но обнаружила и свои теневые стороны. По-

следовательное разделение города на части различного назначения и функциональные 

зоны по признаку ведущей функции (труд, общественная жизнь, быт, отдых) обострило 

проблему планировочной целостности города. Обширные территории, организованные по 

монофункциональному признаку, утрачивают многие качества, присущие полноценной со-

циальной жизни города, и нуждаются в разумном дополнении элементами общественного 

назначения. Жесткая дифференциация городских территорий негативно отразилась на 

транспортном обслуживании населения, искусственно перегружая улично-дорожную сеть 

транспортными потоками. 

Необходимость взаимного дополнения и обогащения функций в разных частях го-

рода делает актуальными поиски интегрированных форм архитектурно-планировочной 

структуры современного города. Ни одна из функций города, взятая в отдельности, не су-

ществует сама по себе. Чередование жизненных циклов труда, быта и отдыха – основа го-

родского уклада жизни, поэтому многофункциональность – это отличительная черта функ-

ционального зонирования Генерального плана города. 

Зонирование в проекте Генерального плана рассматривается как процесс и резуль-

тат агрегированного выделения частей территории города с определенными видами и 

ограничениями их использования, функциональными назначениями, параметрами исполь-

зования и изменения земельных участков и других объектов недвижимости при осуществ-

лении градостроительной деятельности. 

Целями такого зонирования являются: 

 обеспечение градостроительными средствами благоприятных условий прожива-

ния населения; 

 ограничение вредного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окру-

жающую природную среду; 

 рациональное использование городских ресурсов в интересах настоящего и бу-

дущего поколений; 

 формирование содержательной основы для градостроительного зонирования. 
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9.2 ПРАВОВОЙ СТАТУС ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ И ЕГО ПРЕДНА-

ЗНАЧЕНИЕ В СИСТЕМЕ ГРАДОРЕГУЛИРОВАНИЯ 

В соответствии с пунктом 5 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Феде-

рации (далее – ГрК РФ), функциональные зоны – это «зоны, для которых документами тер-

риториального планирования определены границы и функциональное назначение». В со-

ответствии с пунктом 3 части 5 статьи 23 ГрК РФ «на картах, содержащихся в генеральных 

планах, отображаются: <…> границы функциональных зон с отображением параметров 

планируемого развития таких зон». 

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ правовой статус функциональ-

ных зон определяется следующими положениями: 

1) Границы функциональных зон и их параметры утверждаются непосредственно 

путем принятия решения об утверждении генерального плана представительным органом 

местного самоуправления. Помимо функциональных зон утверждаются также границы зон 

планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения. Ины-

ми словами, только две указанные позиции в картах генерального плана утверждаются по-

средством утверждения этого акта. Иные позиции в картах генерального плана не утвер-

ждаются, а только отображаются как физические и правовые факты, в том числе отобра-

жаемые из иных документов. 

2) Факт утверждения в генплане функциональных зон и их параметров непосред-

ственно не порождает правовых последствий для третьих лиц: этот факт порождает пра-

вовые основания для осуществления последующих действий в соответствии с генпланом, 

которые обеспечиваются, могут обеспечиваться администрацией поселения. Такими дей-

ствиями, осуществляемыми администрацией после определения функционального зони-

рования в генеральном плане, являются, главным образом, действия по закреплению при-

нятых решений – по подготовке предложений о внесении изменений в правила землеполь-

зования и застройки (ПЗЗ). Поскольку градостроительные регламенты, содержащиеся в 

таких правилах, определяют основу правового режима использования земельных участков, 

то опосредованным образом (через правила) решения генплана по функциональному зо-

нированию приобретают правовое закрепление в нормативном правовом акте (правилах) – 

акте высшей юридической силы. 

В силу своего правового статуса генеральный план не может и не должен решать 

«все». Поэтому генеральный план – это один из документов в ряду других документов, ко-

торые в совокупности являются инструментами в системе управления развитием города и 

реализации планов. Генеральный план может считаться «главным» документом только в 

том смысле, что он является одним из первых в ряду других документов. «Генеральным» 

(«главным») генеральный план является по двум основаниям.  

Во-первых, потому, что он задает траекторию развития города на дальнюю перспек-

тиву – траекторию, которая должна быть поддержана и уточнена другими документами. 
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Они должны необходимым образом подготавливаться после генплана с более частой пе-

риодичностью и уточнять его решения на более близкие отрезки времени в пределах за-

данной генпланом стратегической траектории движения в будущее. 

Во-вторых, в силу необходимости предъявить «дальнее видение» генплан должен 

содержать общие положения и агрегированные показатели, то есть главные показатели в 

виде соответствующих целей и задач. Поэтому речь должна идти о выстраивании системы 

документов планирования и реализации планов.  

Указанные положения определяют предназначение функционального зонирования в 

генеральном плане, а также в системе регулирования градостроительной деятельности 

(далее также – градорегулирование). Функциональное зонирование генплана определяет 

назначение и параметры развития соответствующих территорий и предназначено для 

определения показателей самого генерального плана. К показателям генерального плана 

относятся целевые показатели и расчетные показатели, а также мероприятия на первый 

этап реализации генерального плана . 

К мероприятиям по реализации генерального плана после его утверждения отно-

сится внесение изменений в правила землепользования и застройки в части градострои-

тельных регламентов – видов разрешенного использования недвижимости и предельных 

параметров разрешенного строительства. Это действие исключительно важно для того, 

чтобы положения генерального плана получили полноценный механизм реализации. Дело 

в том, что генеральный план сам по себе не может понудить третьих лиц к реализации его 

положений. Только трансляция положений генерального плана в документ более высокой 

юридической силы может это обеспечить. Градостроительные регламенты – это основа 

правового режима использования земельных участков всеми правообладателями, то есть 

градостроительные регламенты являются обязательными для всех, а их невыполнение 

равнозначно нарушению закона, чревато санкциями и понуждением к выполнению закона 

(в том числе путем устранения допущенных нарушений). 

 

9.3 ВЫДЕЛЕНИЕ СТАНДАРТНЫХ ТЕРРИТОРИЙ НОРМИРОВАНИЯ (СТН) 

И ТЕРРИТОРИЙ СИТУАТИВНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ (ТСП)  

Суть основного разделения городских территорий – территории, где люди прожива-

ют, и территории, где люди не проживают. В физическом отношении люди живут по опре-

деленным стандартам: им нужно жилье определенной площади, им необходимо наличие 

детских садов, школ, поликлиник. Перечисленные объекты формируют систему жизне-

обеспечения, или жизненную среду в городе – среду обитания, воспитания, досуга, обслу-

живания человека и его семьи. К числу важнейших объектов инфраструктуры жизнеобес-

печения относится жилищно-коммунальное хозяйство с его элементами благоустройства, с 

электро-, водо-, газоснабжением, канализацией, отоплением и горячей водой. Человеку 

необходимо определенное количество жилой площади и объема социальных услуг, транс-
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портной инфраструктуры и благоустроенных территорий. В свою очередь, для функциони-

рования объектов жилья и обслуживания требуется определенное количество ресурсов 

инженерно-коммунальной инфраструктуры. Определенное количество социального обслу-

живания – это норма, то, что может и должно нормироваться в определенных пределах. 

Нормирование как отработка расчетных показателей в процессе проектирования – это 

нормативное проектирование. Территории жилой застройки, в отношении которых осу-

ществляется нормативное проектирование, – это стандартные территории нормирования 

(далее СТН). 

Очевидно, что планирование должно осуществляться применительно ко всем ча-

стям поселения. Поэтому суть вопроса состоит в том, как осуществлять планирование 

применительно к территориям, в отношении которых нормативное проектирование про-

блематично, нецелесообразно,  либо  даже  недопустимо.  Помимо  нормативного  проек-

тирования имеется и применяется другой вид проектирования – ситуативное проектирова-

ние, которое осуществляется с использованием аналогов, прогнозов, моделей, выстраива-

емых «по ситуации»: в зависимости от периода развития территории, в зависимости от 

размещаемого вида использования на территории. Например, указания только вида ис-

пользования для нежилых территорий недостаточно, для того чтобы определить парамет-

ры и характеристики обслуживающей инфраструктуры. Очевидно, что даже детализация 

объема выпускаемой продукции промышленного предприятия, без представления о техно-

логии производства, хранения, сбыта, не позволит произвести расчеты мощности объектов 

энергообеспечения. В отношении территорий нежилого назначения требуется 

достаточно высокая степень детализации «конкретной ситуации». В связи с этим в отно-

шении территорий нежилой застройки осуществляется ситуативное проектирование, а та-

кие территории получили название «территории ситуативного проектирования» (далее 

ТСП). 

Важно отметить еще одно различие между проектированием территорий СТН и 

ТСП – обеспечение норм финансируется из различных источников. Нормы обеспечения и 

содержания территорий СТН обеспечиваются за счет общественных ресурсов, а ТСП – 

за счет доходов от предпринимательской деятельности. 

 

9.4 ПЕРЕЧЕНЬ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН И ИХ ПАРАМЕТРЫ 

1. Положения по реализации функционального зонирования генерального плана го-

рода в виде описания назначения функциональных зон, определены в таблице 2.9.1. 

2. Описание назначений функциональных зон, подлежат учету при подготовке пра-

вил землепользования и застройки города в части градостроительных регламентов.  

3. Границы функциональных зон отображены на Карте 1. Карта функциональных 

зон и планируемых к размещению объектов местного значения. 
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Таблица 2.9.1 - Описание назначения основных видов функциональных зон 

 

 
№ 
п/п 

Индекс и наименования струк-
турных элементов территории и 

видов функциональных зон 
Описание назначения территорий, функциональных зон 

 
Площадь 

территорий, зон, 
га 
 

1 Площадь территории в границах города Ворсма  1 347 

2 
Функциональные зоны жилой и иной застройки - стандартные территории нормирования (СТН),  в  том числе: планиру-
емые на землях населенных пунктов  

545,47 

2.1 Зона многофункциональной  
застройки срединной части города - 
СТН-А  

Формирование и развитие зоны многофункциональной застройки срединной части города 
Ворсмы СТН-А должно направляться следующими целевыми установками – созданием 
правовых, административных и экономических условий для: 
1) многофункционального использования территории с преимущественным распростране-
нием функции постоянного проживания населения в домах разного типа: одноквартирных 
с приусадебными участками, многоквартирных блокированных и секционных до 3 этажей, 
размещаемых в подзонах, специально выделяемых в правилах землепользования и за-
стройки; 
2) развития центров вдоль основных улиц с возможностью организации широкого спектра 
коммерческих и обслуживающих функций, ориентированных на удовлетворение повсе-
дневных и периодических потребностей населения; 
3) повышения интенсивности использования территории, инженерной и транспортной ин-
фраструктур за счет трансформации существующих территорий, занятых индивидуаль-
ными садами, и пустырей в кварталы многоэтажной застройки, постепенной замены инди-
видуальной жилой застройки на жилые дома городского типа; 
4) реконструкции и нового строительства зданий на застроенных территориях при соблю-
дении принципов квартальной застройки в пределах существующих кварталов, в соответ-
ствии с нормами земельных участков многоквартирных жилых домов и нормативными 
требованиями технических регламентов безопасности, а также в соответствии с показате-
лями Генерального плана; 
5) установления красных линий кварталов и границ земельных участков многоквартирных 
жилых домов посредством подготовки проектов планировки и межевания; 
6) постепенного освобождения придомовых территорий от хозяйственных построек и га-
ражей и размещения на придомовых территориях площадок для отдыха, детских и спор-
тивных площадок; 
7)содействия развитию архитектурного разнообразия при сохранении целостности стиля 
застройки с учетом показателей Генерального плана в отношении плотности использова-
ния данной функциональной зоны – показателей, подлежащих учету при подготовке ПЗЗ. 
 
При реализации указанных целевых установок надлежит учитывать: 

26,02 
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№ 
п/п 

Индекс и наименования струк-
турных элементов территории и 

видов функциональных зон 
Описание назначения территорий, функциональных зон 

 
Площадь 

территорий, зон, 
га 
 

1. существующие особенности данного вида функциональных зон: 
1.1. необходимость строительства новых общеобразовательных школ и детских садов в 
районах массового жилищного строительства в соответствии с расчетным уровнем обес-
печенности детскими дошкольными и школьными учреждениями; 
1.2. отсутствие детских, спортивных, хозяйственных и площадок для отдыха на террито-
рии кварталов; 
1.3. наличие ограничений по размещению стоянок для индивидуальных автомобилей; 
2. показатели интенсивности использования территории на перспективу 
применительно к зоне многоэтажной жилой застройки срединной части города  в целом: 
2.1. максимальная плотность нетто застройки всех видов объектов капитального строи-
тельства в границах земельных участков – не более 8000 кв. м/га, в границах функцио-
нальной зоны – не более 4000 кв. м/га; 
2.2. максимальная доля помещений нежилого назначения от общей площади помещений 
всех видов использования (с учетом наземной части объектов капитального строитель-
ства для размещения автомобильных стоянок) – 15 %; 
2.3.максимальная плотность нетто населения – не более 40 чел/га; 
2.4. обеспеченность жилой застройки стояночными местами для индивидуальных автомо-
билей за пределами жилых кварталов – 1 автомобиль на жилую единицу. 

2.2 Зона многофункциональной за-
стройки периферийных кварталов - 
СТН-Б 

Формирование и развитие зоны многофункциональной застройки периферийных кварта-
лов СТН-Б должно направляться следующими целевыми установками – созданием право-
вых, административных и экономических условий для: 
1) формирования городских кварталовс потенциалом комплексного развития в существу-
ющих границах застроенных территорий; 
2)  стимулирования, поддержки процесса создания и развития разнообразных видов го-
родской  активности, многофункциональной застройки с интенсивным использованием 
земельного ресурса и максимальной эффективностью использования инженерной инфра-
структуры; 
3) улучшения санитарно-гигиенических условий проживания; 
4) улучшения транспортной доступности данной зоны с зоной городского центра посред-
ством развития городского общественного транспорта; 
5) преимущественно жилого использования территорий с возможностью сочетания раз-
личных видов застройки – многоэтажных жилых домов не выше трех этажей, блокирован-
ных жилых домов и индивидуальных жилых домов городского и усадебного типа не выше 
трех этажей; 
6)  развития общественно-деловых и культурно-бытовых центров вдоль основных улиц с 
возможностью осуществлять широкий спектр коммерческих и обслуживающих функций, 
ориентированных преимущественно на удовлетворение повседневных потребностей 
населения; 

13,95 
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№ 
п/п 

Индекс и наименования струк-
турных элементов территории и 

видов функциональных зон 
Описание назначения территорий, функциональных зон 

 
Площадь 

территорий, зон, 
га 
 

7)  дифференциации жилых территорий при выделении подзон соответствующих опреде-
ленному типу жилой застройки посредством подготовки проектов планировки и межевания 
и, в последующем - ПЗЗ 
8) содействия развитию архитектурного разнообразия при повышении эффективности ис-
пользования земельных участков, сохранении целостности застройки с учетом показате-
лей Генерального плана в отношении плотности использования данной функциональной 
зоны – показателей, подлежащих учету при подготовке ПЗЗ. 
 
При реализации указанных целевых установок надлежит учитывать 
1. существующие особенности данного вида функциональных зон 
2. показатели интенсивности использования территории на перспективу 

2.3 Зона секционной среднеэтажной 
застройки (2-5 эт) (СТН-В)  

Формирование и развитие зоны секционной средне этажной застройки СТН-В должно 
направляться следующими целевыми установками – созданием правовых, администра-
тивных и экономических условий для: 
1) использования территории с преимущественным распространением функции постоян-
ного проживания населения в многоквартирных домах с количеством этажей от двух до 
пяти; 
2) размещения ограниченного спектра услуг местного значения, некоммерческих комму-
нальных предприятий, а также сопутствующих объектов повседневного обслуживания в 
первых этажах многоквартирных жилых домов; 
3) повышения плотности застройки с постепенной заменой индивидуальной жилой за-
стройки, расположенной вдоль ул. 40 лет Победы на многоквартирные жилые дома; 
4)  реконструкции и нового строительства зданий на застроенных территориях при  
соблюдении принципов квартальной застройки в пределах существующих кварталов,  в  
соответствии с нормами земельных участков многоквартирных жилых домов и норматив-
ными требованиями технических регламентов безопасности,  а также в соответствии с по-
казателями Генерального плана; 
 5) установления красных линий кварталов и границ земельных участков многоквартирных 
жилых домов посредством подготовки проекта планировки и межевания; 
6)  постепенного освобождения придомовых территорий от хозяйственных построек и га-
ражей  и  размещения на придомовых территориях площадок для отдыха, детских и спор-
тивных площадок; 
7) содействие развитию архитектурного разнообразия при сохранении целостности стиля 
застройки с учетом показателей Генерального плана в отношении плотности использова-
ния данной функциональной зоны – показателей, подлежащих учету при подготовке ПЗЗ. 
 
При реализации указанных целевых установок надлежит учитывать: 
1. существующие особенности данного вида функциональных зон: 

69,1 
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№ 
п/п 

Индекс и наименования струк-
турных элементов территории и 

видов функциональных зон 
Описание назначения территорий, функциональных зон 

 
Площадь 

территорий, зон, 
га 
 

1.1. наличие достаточно плотной улично-дорожной сети, достаточного уровня обеспечен-
ности детскими дошкольными и школьными учреждениями; 
1.2. отсутствие детских, спортивных, хозяйственных и  площадок для отдыха на террито-
рии кварталов; 
1.3. наличие ограничений по размещению стоянок для индивидуальных автомобилей. 
2. показатели интенсивности использования территории на перспективу 
применительно к зоне многоэтажной жилой застройки центральной части города в целом: 
2.1 максимальная плотность нетто застройки всех видов объектов капитального строи-
тельства в границах земельных участков – не более 8000 кв. м/га, в границах функцио-
нальной зоны – не более 4000 кв. м/га; 
2.2 максимальная доля помещений нежилого назначения от общей площади 
помещений всех видов использования (с учетом наземной части объектов 
капитального строительства для размещения автомобильных стоянок) – 15 %; 
2.3 обеспеченность жилой застройки стояночными местами для индивидуальных 
автомобилей за пределами жилых кварталов – 1 автомобиль на жилую единицу. 

2.4 Зона малоэтажной индивидуальной 
жилой застройки с приусадебными 
участками (СТН-Жи) 

Формирование малоэтажной индивидуальной жилой застройки с приусадебными участка-
ми СТН-Жи должно направляться следующими целевыми установками – созданием пра-
вовых, административных и экономических условий для: 
1) преимущественно жилого использования территорий с возможностью 
сочетания различных видов застройки – блокированных жилых домов и индивидуальных 
жилых домов городского и усадебного типа не выше трех этажей; 
2) создания условий для ограниченного ведения личного подсобного хозяйства для жите-
лей, проживающих в домах с приусадебными земельными участками при соблюдении 
принципов добрососедства;  
3) формирования жилой застройки с   приусадебными  
участками площадью не превышающей площадь существующих , расположенных в грани-
цах квартала (посредством введения соответствующих показателей в градостроительные 
регламенты в составе ПЗЗ);  
4) установления красных линий кварталов и упорядочение границ земельных участков, 
расположенных смежно с природно-ландшафтными территориями и территориями сель-
скохозяйственного использования,   посредством подготовки проектов планировки и ме-
жевания; 
5)  повышения в перспективе степени разнообразия функций в пределах данной функцио-
нальной зоны без расширения ее границ.  
6) обеспечения транспортной доступности данных зон с зоной городского центра посред-
ством развития городского общественного транспорта; 
 
При реализации указанных целевых установок надлежит учитывать: 

436,4 
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№ 
п/п 

Индекс и наименования струк-
турных элементов территории и 

видов функциональных зон 
Описание назначения территорий, функциональных зон 

 
Площадь 

территорий, зон, 
га 
 

1. существующие особенности данного вида функциональных зон:  
1.1 наличие малоэтажной индивидуальной жилой застройки, не оборудованной полным 
комплексом централизованного инженерного обеспечения  и, которая последовательно 
заменяется на комфортабельную индивидуальную застройку  городского типа;  
1.2 общую направленность развития на перспективу – развитие в качестве территорий 
малоэтажной застройки в границах сложившихся кварталов города и на свободных зе-
мельных участках в пределах их границ Предусматривать при формировании территори-
альной зоны и/или подзон этажность объектов капитального строительства не выше трех 
этажей; 
1.3 сохранение параметров элементов планировочной структуры  - кварталов и террито-
рий общего пользования и недопущение перекрытия новой застройкой или земельными 
участками сложившихся транспортных и пешеходных связей;  
1.4  удаленность от объектов культурно-бытового и социального, недостаток территорий 
общего пользования, в том числе озелененных территорий; 
1.5  недостаточное обеспечение общественным транспортом некоторых кварталов жилой 
застройки. 
2. Показатели интенсивности использования территории на перспективу: 
2.1 максимальная плотность нетто застройки всех видов объектов капитального строи-
тельства в границах земельных участков, площадь которых не превышает предельные 
размеры, указанные в таблице 2, – не более 4000 кв. м/га, в границах 
функциональной зоны – не более 2000 кв. м/га;  
2.2 максимальная доля помещений нежилого назначения от общей площади помещений 
всех видов использования (с учетом наземной части объектов капитального строитель-
ства для размещения автомобильных стоянок) – 10 %; 
2.3 максимальная плотность нетто населения – не более 40 чел/га; 
2.4 обеспеченность жилой застройки стояночными местами для индивидуальных автомо-
билей внутри кварталов – 1-2 автомобиля на жилую единицу. 

3 Функциональные зоны - территории ситуативного проектирования (ТСП)  672,33 

3.1 ТСП-Од - зона общественно-
делового центра города  

Формирование и развитие зон общественно-деловых  должно направляться следующими 
целевыми установками – созданием правовых, административных и экономических усло-
вий для: 
1) размещения объектов широкого спектра административных, деловых, общественных, 
культурных, обслуживающих и коммерческих функций, размещаемых для формирования 
периферийных мест города и центров вдоль улиц, при сооружениях внешнего транспорта 
– автостанции, культовых объектов; 
2) размещения видов деятельности, требующих больших земельных участков: учреждения 
здравоохранения, общеобразовательные учреждения, спортивные и спортивно-
зрелищные сооружения, расположенные вне жилых зон – территорий нормирования бла-

12,29 
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гоприятных условий жизнедеятельности населения , средние специальные учебные заве-
дения и научные комплексы; 
3) возможности исключения из состава данной функциональной зоны жилой застройки, 
попадающей в санитарно-защитную зону от смежно-расположенных  объектов производ-
ственного и иного назначения; 
4) возможности включения в состав данной функциональной зоны объектов производ-
ственной деятельности при соблюдении требования, согласно которому границы санитар-
но-защитных зон таких объектов не должны располагаться за пределами границ функцио-
нальной зоны, а также требования соблюдения норм безопасности в отношении сочетания 
различных видов деятельности в пределах функциональной зоны. 
 
При реализации указанных целевых установок надлежит учитывать: 
1. существующие особенности данного вида функциональных зон 
2. показатели интенсивности использования территории на перспективу 
применительно к зоне многоэтажной жилой застройки срединной части города  в целом: 
2.1. максимальная плотность нетто застройки всех видов объектов капитального строи-
тельства в границах земельных участков 3000 кв. м/га,  
2.2. максимальная доля помещений нежилого назначения от общей площади помещений 
всех видов использования (с учетом наземной части объектов капитального строитель-
ства для размещения автомобильных стоянок) – 65 %; 
2.4. обеспеченность стояночными местами для индивидуальных автомобилей – 10-15 ав-
томобилей на 100 кв м . 

3.2 ТСП-Зд – зона объектов здраво-
охранения 

Формирование и развитие данной зоны должно направляться следующими целевыми 
установками – созданием правовых, административных и экономических условий для: 
1. размещение объектов здравоохранения в целях предоставления медицинских услуг 
различного профиля населению; 
2. выделения посредством установления границ территорий общего пользования в соста-
ве документации по планировке, установления специальных градостроительных регла-
ментов в ПЗЗ в целях  предотвращения занятия данного вида функциональных зон други-
ми видами деятельности; 

3,55 

3.3 ТСП-Об – зона объектов образова-
ния 

Формирование и развитие данной зоны должно направляться следующими целевыми 
установками – созданием правовых, административных и экономических условий для: 
1. размещения объектов, связанных с содержанием и эксплуатацией объектов образова-
ния; 
2. выделения посредством установления границ территорий общего пользования в соста-
ве документации по планировке, установления специальных градостроительных регла-
ментов в ПЗЗ в целях  предотвращения занятия данного вида функциональных зон други-
ми видами деятельности 

13,50 
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3.4 ТСП-Рг – зона религиозных учре-
ждений 

Формирование и развитие данных зон должно направляться следующими целевыми уста-
новками – созданием правовых, административных и экономических условий для: 
1. размещения объектов, связанных с содержанием и эксплуатацией объектов религии; 
2. выделения посредством установления границ территорий общего пользования в соста-
ве документации по планировке, установления специальных градостроительных регла-
ментов в ПЗЗ в целях  предотвращения занятия данного вида функциональных зон други-
ми видами деятельности; 

4,51 

3.5 ТСП-Сп – зона спортивных учре-
ждений 

Формирование и развитие данной зоны должно направляться следующими целевыми 
установками – созданием правовых, административных и экономических условий для: 
1. размещения объектов, связанных с содержанием и эксплуатацией спортивных объек-
тов; 
2. выделения посредством установления границ территорий общего пользования в соста-
ве документации по планировке, установления специальных градостроительных регла-
ментов в ПЗЗ в целях  предотвращения занятия данного вида функциональных зон други-
ми видами деятельности 

9,10 

3.6 ТСП- Пс – зона промышленно- 
складская 

Формирование и развитие данных зон должно направляться следующими целевыми уста-
новками – созданием правовых, административных и экономических условий для: 
1) преимущественного размещения объектов I, II и III классов вредности, имеющих 
санитарно-защитные зоны от 300 до 1000 метров, – объектов, деятельность в которых 
связана с высоким уровнем шума, загрязнения, интенсивным движением большегрузного, 
в том числе железнодорожного транспорта;  
2) возможности размещения объектов коммерческих услуг, способствующих осуществле-
нию производственной деятельности; 
3) сочетания различных видов объектов только при условии соблюдения требований тех-
нических регламентов и санитарных требований. 
4) дифференциации территорий данных зон при выделении подзон посредством подго-
товки  ПЗЗ и в последующем - проектов планировки и межевания, в соответствии с  сани-
тарной классификацией предприятий, с учетом интенсивности движения крупногабаритно-
го и большегрузного транспорта. 
 
При реализации указанных целевых установок надлежит учитывать: 
1. необходимость интеграции производственных и общественно-деловых объектов по-
средством развития многоуровневой системы коммуникационных связей (транспортных и 
пешеходных) и многофункционального набора помещений общего пользования распола-
гаемых по фронтальной части улиц, проездов и дорог общего пользования; 
2. требования к планировке – соблюдение размерности, ориентации и структуры улично-
дорожной сети. 

68,92 
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3.7 ТСП-ТИ – зона транспортной и ин-
женерной инфраструктуры 

Формирование и развитие данных зон должно направляться следующими целевыми уста-
новками – созданием правовых, административных и экономических условий для: 
1) размещения линейных объектов транспортной и инженерной инфраструктур, имеющих 
санитарно-защитные зоны от 100 метров и выше – объектов, деятельность которых  свя-
зана с высоким уровнем шума, загрязнения, интенсивным движением большегрузного ав-
томобильного и  железнодорожного  транспорта; 
2) возможности размещения инженерных объектов, технических и транспортных сооруже-
ний; 
3) возможности размещения объектов коммерческих услуг, способствующих осуществле-
нию производственной деятельности; 
4) сочетания различных видов объектов только при условии соблюдения требований тех-
нических регламентов  и санитарных требований. 
 
При реализации указанных целевых установок надлежит учитывать: 
1. необходимость интеграции производственных и общественно-деловых объектов в по-
селковую среду посредством развития многоуровневой системы коммуникационных свя-
зей (транспортных и пешеходных) и многофункционального набора помещений общего 
пользования фронтальной части улиц; 
2. требования к планировке – соблюдение размерности, ориентации и структуры город-
ской квартальной сети. 

39,74 

3.8 ТСП-СП – зона объектов специаль-
ного назначения 

Формирование и развитие данной зоны должно направляться следующими целевыми 
установками – созданием правовых, административных и экономических условий для раз-
мещения, сохранения и предотвращения занятия данного вида функциональных зон дру-
гими видами деятельности. 
 
При реализации указанных целевых установок надлежит учитывать  соблюдение 
требований технических регламентов и санитарных требований.  
 Формирование и развитие данных зон должно направляться следующими целевыми 
установками – созданием правовых, административных и экономических условий для: 
1) размещения и содержания объектов, связанных с хранением и утилизацией ТБО, отхо-
дов сельскохозяйственного производства (скотомогильники); 
2) размещения кладбищ и мемориальных комплексов сохранения и размещения новых 
кладбищ традиционного захоронения в соответствии с расчетными показателями;  
3) обеспечения рационального использования и содержания в целях сохранения здоровья 
населения и благополучия экологической среды. 
При реализации указанных целевых установок надлежит учитывать соблюдение требова-
ний технических регламентов и санитарных требований. 

14,00 

3.9 ТСП-Рсп –  зона лесопарков и  Формирование и развитие данной зоны должно направляться следующими целевыми 43,70 
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лугопарков, специализированных и 
тематических ландшафтных парков 

установками – созданием правовых, административных и экономических условий для: 
1) сохранения и использования существующего природного ландшафта в границах насе-
ленных пунктов или выделенных из земель лесного фонда и земель сельскохозяйственно-
го назначения в земли населенных пунктов и/или в земли рекреационного назначения;  
2) создания экологически чистой природной среды в интересах здоровья населения,  со-
здания благоустроенных зон отдыха общего пользования в границах городского округа в 
целях проведения досуга населением; 
3) обеспечения создания и развития лесопарков и лугопарков, специальных  и тематиче-
ских парков – зоопарков, ботанических парков, дендропарков, аквапарков, парков аттрак-
ционов,  историко-этнографических, спортивно-туристических, гольф-парков и т.п.; 
4) обеспечения условий организации отдыха населения, размещения открытых спортив-
ных, физкультурных и досуговых площадок,  конькобежных дорожек,  
лыжных и горнолыжных трасс, паркуров, пляжей, гольф-парков и других спортивных объ-
ектов, используемых в летнее и зимнее время года как индивидуально, так и для органи-
зованных занятий всех категорий населения; 
5) сочетания перечисленных видов объектов только при условии соблюдения требований 
технических регламентов и санитарных требований. 

 

3.10 ТСП-Рдо – зона рекреационных 
объектов длительного отдыха 

Формирование и развитие данной зоны должно направляться следующими целевыми 
установками – созданием правовых, административных и экономических условий для: 
1) сохранения и использования существующего природного ландшафта и создания эколо-
гически чистой природной среды в интересах здоровья населения, сохранения и воспро-
изводства лесов и иных природно-ландшафтных территорий;  
2) обеспечения возможности сохранения, развития и размещения новых объектов отдыха 
с длительным пребыванием - турбаз, санаториев, пансионатов, кемпингов, палаточных и 
круглогодичных туристско-оздоровительных лагерей, детских оздоровительных и спортив-
ных лагерей, специализированных школ, спортивных баз, домов рыболова и охотника, 
гостиничных комплексов клубного типа и других аналогичных объектов; 
3) сочетания перечисленных видов объектов только при условии соблюдения требований 
технических регламентов и санитарных требований. 
 
Параметры функциональных зон (относящихся к территориям нежилого назначения) дан-
ного типа определяются исходя из ситуации и в зависимости от размещаемого объекта. В 
отношении территорий нежилого назначения требуется достаточно высокая степень дета-
лизации данных о размещаемом объекте. В связи с этим в отношении территорий нежило-
го назначения осуществляется ситуативное проектирование – с учетом нормативных и 
санитарно-гигиенических требований  предъявляемых к конкретному объекту 

1,7 
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3.11 ТСП - Рпл зона экологического и 
природного ландшафта 

Формирование и развитие данной зоны должно направляться следующими целевыми 
установками – созданием правовых, административных и экономических условий для:  
1) формирования средовой защитной природно-экологической системы с учетом особен-
ностей территории: зона включает в себя лесные земли (покрытые и не покрытые лесом) и 
нелесные земли (дороги, просеки, луга, болота, пески, иные участки, включая не пригод-
ные для строительства) как в границах населенных пунктов, так и за границами населен-
ных пунктов; 
2) сохранения и использования существующего природного ландшафта и создания эколо-
гически чистой окружающей среды в интересах здоровья населения, сохранения и вос-
производства лесов, обеспечения их рационального использования и в целях проведения 
досуга населением; 
 
3) обеспечения условий организации санитарно-защитных зон, водоохранных зон, благо-
устройства территорий природных ландшафтов не пригодных под иные виды использова-
ния;  
4) создания дополнительных территорий для отдыха населения – размещения открытых 
спортивных, физкультурных и досуговых площадок, пляжей, конькобежных дорожек, лыж-
ных и горнолыжных трасс, гольф-парков и туристических  стоянок, других спортивных 
объектов, используемых в летнее и зимнее время как индивидуально, так и для организо-
ванных занятий всех категорий населения; 
5) сочетания перечисленных видов объектов только при условии соблюдения требований 
технических регламентов и санитарных требований в границах город 
 
При реализации указанных целевых установок на территориях в границах земель лесного 
фонда надлежит учитывать соблюдение требований Лесного кодекса Российской Федера-
ции, иных нормативных правовых актов, регламентирующих сохранение и использование 
лесного фонда. 

367,12 

4 Зоны особого регулирования  

4.1 ТСП-СД – зона садово-дачной за-
стройки 

Формирование и развитие зоны садоводческих товариществ должно направляться следу-
ющими целевыми установками – созданием правовых, административных и экономиче-
ских условий для:  
1) деятельности, связанной с выращиванием сельхозпродукции гражданами и отдыха на 
принадлежащих им земельных участках, расположенных в границах территорий садовод-
ческих и дачных товариществ; 
2) сохранения территорий садоводческих и дачных товариществ и предотвращения заня-
тия ее другими видами деятельности. 

94,20 
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ГЛАВА 10. ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, КОММУ-

НАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ И ОБЪЕКТЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ. ОБЪЕКТЫ 

ТУРИЗМА И РЕКРЕАЦИИ 

10.1 РАСЧЕТ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Оценка социальной сферы муниципального образования города Ворсмы приведена 

в разрезе социально значимых объектов образования, здравоохранения, социального 

обеспечения, культуры, спорта и пожарной охраны. 

Современная потребность и обеспеченность населения социально-значимыми объ-

ектами рассчитана по нормативам, представленным ниже. 

Расчет велся с учетом постоянно проживающего населения. Результаты расчета 

приведены в таблице 2.10.1. 

Таблица 2.10.1 - Нормы расчета социально-значимых объектов 

Наименование Рекомендуемая обеспеченность Источник 

Учреждения народного образования 

Детские дошкольные 
учреждения 

75% детей дошкольного возраста СП 42.13330.2011 

Общеобразовательные 
школы 

100% детей неполным средним образо-
ванием 

СП 42.13330.2011 

75% детей средним образованием 

Внешкольные учрежде-
ния 

Исходя из охвата детей в возрасте 6-15 
лет: 

СП 42.13330.2011 

Всего - 80%, в т. ч.: 

ДЮСШ – 20% 
Детские школы искусств, школы эстети-
ческого образования – 9 %  

Учреждения здравоохранения 

Поликлиники, амбулато-
рии, диспансеры без ста-
ционара 

по заданию на проектирование СП 42.13330.2011 

Стационары всех типов 
для взрослых с вспомо-
гательными зданиями и 
сооружениями 

по заданию на проектирование 

Фельдшерско–
акушерский пункт 

1 объект при удаленности населенного 
пункта от других лечебно - профилакти-
ческих учреждений на расстояние 2 км 
при численности населения более 700 
человек, при численности населения от 
300 до 700 человек– 7 км, при численно-

Приказ Министерства 
здравоохранения СССР 
от 26.09.1978 г. № 900 «О 
штатных нормативах ме-
дицинского, фармацевти-
ческого персонала и ра-
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 сти населения менее 300 – свыше 6 км ботников кухонь цен-
тральных районных боль-
ниц сельских районов, 
городских больниц и по-
ликлиник (амбулаторий) 
городов и поселков го-
родского типа с населе-
нием до 25 тыс. человек, 
участковых больниц, ам-
булаторий в сельской 
местности и фельдшер-
ско-акушерских пунктов» 

Станция (выдвижной 
пункт) скорой медицин-
ской помощи 

1 на 10 тыс. жителей (но не менее 2 ма-
шин) в пределах зоны 15 мин. доступно-
сти на спец. автомобиле 

СП 42.13330.2011 

Выдвижной пункт скорой 
медицинской помощи 

1 на 5 тыс. жителей (но не 30 мин. до-
ступности на спец. автомобиле 

Физкультурно-спортивные сооружения 

Спортивные залы общего 
пользования 

спортивные залы 60-80 м
2
 на 1 тыс. жи-

телей 
СП 42.13330.2011 

Бассейн (открытый и за-
крытый общего пользо-
вания) 

бассейны 20-25 м
2
 на 1 тыс. жителей СП 42.13330.2011 

Территория (плоскостные 
спортивные  сооружения) 

0,7-0,9 га на 1 тыс. человек СП 42.13330.2011 

Учреждения культуры и искусства 

Клубы и учреждения 
клубного типа, зритель-
ских мест на 1 тыс. жит. в 
населенных пунктах с 
числом жителей: 

80 мест на 1 тыс. жителей СП 42.13330.2011 

Массовые библиотеки 4-4,5 мест на 1 тыс. жителей СП 42.13330.2011 

Объекты специального назначения 

Кладбища традиционного 
захоронения 

0,24 га на 1 тыс. чел.  СП 42.13330.2011 

Следует изолировать полосой зеленых 
насаждений и предусматривать к ним 
подъездные пути и стоянки автомобилей 

Объекты пожарной охраны 

Пожарное депо населенный пункт с численностью жите-
лей от 5 тыс. человек до 20 тыс. человек 
-1 депо на 6 автомобилей; 

Федеральный закон  от 
22.07.2008 г. № 123-ФЗ 
«Технический регламент 
о требованиях пожарной 
безопасности» 

радиусы доступности рассчитывались в 
соответствии с техническим регламентом 
о пожарной безопасности (транспортная 
доступность 20 минут – для сельских по-
селений, 10 минут - для городских) 

 

Предприятия торговли, общественного питания, бытового обслуживания 

Магазины продоволь-
ственных и непродоволь-

280 кв.м на 1 тыс.  жителей СП 42.13330.2011 
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ственных товаров 

Предприятия обществен-
ного питания 

40 мест на 1 тыс.  жителей СП 42.13330.2011 

Предприятия бытового 
обслуживания 

9 рабочее место на 1 тыс.  жителей СП 42.13330.2011 

Рыночные комплексы 24-40 кв.м. на 1 тыс.  жителей СП 42.13330.2011 

Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения и предприятия 
связи 

Отделение связи Размещение почтовых отделений связи, 
укрупненных  доставочных отделений 
связи (УДОС), узлов связи, почтамтов, 
телеграфов, междугородных, городских и 
сельских телефонных станций, станций 
проводного вещания объектов радиове-
щания  и телевидения, их группы и мощ-
ность следует принимать по нормам и 
правилам Министерства связи Россий-
ской Федерации 

СП 42.13330.2011 

Отделение сбербанка 1 на 10-30 тыс.  жителей СП 42.13330.2011 

 

Результаты расчета социально-значимых объектов приведены в таблице 2.10.2. 
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Таблица 2.10.2 - Результаты расчета социально-значимых объектов 

Сущ. численность   11226 

Численность на 1 очередь  11799 

Численность на 2 очередь  13736 

Учреждение, 
предприятие 

Единица 
измере-

ния 

Норма 
обеспе-
ченно-
сти на 
1000 
жит. 

Необхо-
димо по 
норме на 
текущий 
момент 

Ем-
кость 

по про-
екту 

Факти-
ческая 

посеща-
емость 

Обес-
печен-
ность 
факти-

че-
ская,% 

Обеспе-
ченность 
относи-
тельно 

нормы,% 

Необхо-
димо по 
норме на 
1 очередь 

Необхо-
димо по 
норме на 
расчет-

ный срок 

Норма 
земель-

ного 
участка 

Размер 
земель
мель-
ного 

участка 
на рас-
четный 

срок 

Детские до-
школьные учре-
ждения 

мест 75 599 599 599 100 100 769 994 38 55632 

Общеобразова-
тельные школы 

мест 100 1068 1070 1070 100 101 1298 1511 60 90660 

Внешкольные 
учреждения 

место 80 898 1020 1020 100 113 944 1099 по зада-
нию на 
проекти-
рование 

по за-
данию 
на про-
ектиро-
вание 

Поликлиники, 
амбулатории, 
диспансеры без 
стационара 

посеще-
ний в 
смену 

33 370 250 250 100 68 389 453 1000 4530 

Стационары 
всех типов для 
взрослых с 
вспомогатель-
ными зданиями и 
сооружениями 

коек 13,9 156 70 70 100 45 164 191 200 38200 

Станции скорой 
помощи 

машин 2 2 2 2 100 100 2 3 500 1500 

Выдвижной 
пункт скорой ме-
дицинской по-
мощи 

объект 1 2 0 0 0 0 2 3 500 1500 

Спортивные за- м
2
 80 898 1168 1168 100 130 944 1099 по зада- по за-
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Учреждение, 
предприятие 

Единица 
измере-

ния 

Норма 
обеспе-
ченно-
сти на 
1000 
жит. 

Необхо-
димо по 
норме на 
текущий 
момент 

Ем-
кость 

по про-
екту 

Факти-
ческая 

посеща-
емость 

Обес-
печен-
ность 
факти-

че-
ская,% 

Обеспе-
ченность 
относи-
тельно 

нормы,% 

Необхо-
димо по 
норме на 
1 очередь 

Необхо-
димо по 
норме на 
расчет-

ный срок 

Норма 
земель-

ного 
участка 

Размер 
земель
мель-
ного 

участка 
на рас-
четный 

срок 

лы общего поль-
зования 

нию на 
проекти-
рование 

данию 
на про-
ектиро-
вание 

Клубы   и   учре-
ждения клубного 
типа 

место 80 898 650 650 100 72 944 1099 по зада-
нию на 
проекти-
рование 

по за-
данию 
на про-
ектиро-
вание 

Массовые биб-
лиотеки 

место 4 45 18 18 100 40 47 55 по зада-
нию на 
проекти-
рование 

по за-
данию 
на про-
ектиро-
вание 

Магазины про-
довольственных 
и непродоволь-
ственных това-
ров 

м
2
 торго-

вой пло-
щади 

280 3143 нет данных 3304 3846 200 1098 

Предприятия 
общественного 
питания 

пос.мест 40 449 нет данных 472 549 по зада-
нию на 
проекти-
рование 

по за-
данию 
на про-
ектиро-
вание 

Предприятия 
бытового обслу-
живания 

рабочих 
мест 

9 101 нет данных 106 124 по зада-
нию на 
проекти-
рование 

по за-
данию 
на про-
ектиро-
вание 

Рыночные ком-
плексы 

кв. м 25 281 нет данных 295 343 по зада-
нию на 
проекти-
рование 

по за-
данию 
на про-
ектиро-
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Учреждение, 
предприятие 

Единица 
измере-

ния 

Норма 
обеспе-
ченно-
сти на 
1000 
жит. 

Необхо-
димо по 
норме на 
текущий 
момент 

Ем-
кость 

по про-
екту 

Факти-
ческая 

посеща-
емость 

Обес-
печен-
ность 
факти-

че-
ская,% 

Обеспе-
ченность 
относи-
тельно 

нормы,% 

Необхо-
димо по 
норме на 
1 очередь 

Необхо-
димо по 
норме на 
расчет-

ный срок 

Норма 
земель-

ного 
участка 

Размер 
земель
мель-
ного 

участка 
на рас-
четный 

срок 

вание 

Отделение связи объект 1 2 2 2 100 100 2 2 1000 2000 

Отделение 
сбербанка 

объект 1 1 3 3 100 300 1 1 2000 2000 

Пожарное депо машина 6 6 4 4 100 67 6 6 по зада-
нию на 
проекти-
рование 

по за-
данию 
на про-
ектиро-
вание 

Кладбище тра-
диционного за-
хоронения 

га 0,24 2,7 9,2 9,2 100 340 2,8 3,3 0,24 3,3 
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10.2 УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

Современное состояние. Проблемы развития 

Характеристика объектов образования, действующих на территории муниципально-

го образования города Ворсмы,  приведены в таблице 2.10.3. 
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Таблица 2.10.3 - Характеристика объектов образования 

Наименование* 
Единица 

мощности 
Мощность 

проект. 

Посещае-
мость 

фактич. 

Степень 
загрузки 

объекта, % 

Характеристика 
объекта 

Д[-]/И[+]** 

МБОУ СОШ №1, г. Ворсма, ул. Гагарина, д. 
9А 

мест 492 492 100 удовлетворительное 0 

МБОУ СОШ №2, г. Ворсма, ул. Строителей, 
д. 10 

мест 340 340 100 ветхое 0 

МБОУ НОШ, г. Ворсма, ул. Завьялова, д. 24 мест 238 238 100 удовлетворительное 0 

МБДОУ детский сад №2, г. Ворсма, ул. 2 
Пятилетка, д.8а 

мест 60 60 100 ветхое 0 

МБДОУ детский сад №4, г. Ворсма, ул. Га-
гарина, д.11а 

мест 235 235 100 удовлетворительное 0 

МБДОУ детский сад №5, г. Ворсма, ул. 2 
Пятилетка, д.1а 

мест 200 200 100 удовлетворительное 0 

МБДОУ детский сад №6, г. Ворсма, ул. Ве-
сенняя, д.1 

мест 104 104 100 удовлетворительное 0 

МБОУ ДОД ДДТ, г. Ворсма, пер. Чапаева, 
д.11а 

мест 700 700 100 ветхое 0 

МБОУ ДОД ДДТ, г. Ворсма, ул. Гагарина, 
д.7а (строящееся здание) 

мест - - 100 - 0 

МБОУ ДОД ДШИ, г. Ворсма, ул. Гагарина, 
д.22а 

мест 320 320 100 удовлетворительное 0 

Примечания: 
* МБОУ СОШ - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа; 

МБДОУ - муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
 МБОУ ДОД ДДТ - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение дополнительного образования детей детский дворец 
творчества; 
 МБОУ ДОД ДШИ - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение дополнительного образования детей детская школа 
искусств; 
** Д[-]/И[+] – дефицит мест / излишек мест. 
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Указания и выдержки из схем территориального планирования Павловского 

района и Нижегородской области 

Схемой территориально планирования предусмотрен на первую очередь капиталь-

ный ремонт следующих объектов образования: 

− МОУ ДОД «Детская школа искусств»; 

− МБДОУ детский сад №4; 

− МБДОУ детский сад №5. 

Также предусмотрена реконструкция МБОУ СОШ №2 на первую очередь. 

На расчетный срок запланирован капитальный ремонт начальной школы. 

 

Предложения генерального плана в адрес ОМС города Ворсмы 

Генеральным планом предполагаются мероприятия по развитию объектов образо-

вания, представленные в таблицах 2.10.4 и 2.10.5. 

Таблица 2.10.4 - Перечень предложений и мероприятий по развитию учреждений образования, вы-

полняемых в период первого этапа реализации генерального плана 

Наименование Параметры Местоположение 

Реконструкция с расширением 
МБОУ СОШ №2 

количество добавленных 
ученических мест – 90 

г. Ворсма, ул. Строителей, д. 10 

Реконструкция с расширением 
МБДОУ детский сад №2 

количество добавленных 
мест – 40 

г. Ворсма, ул. 2 Пятилетка, д.8а 

Капитальный ремонт МОУ ДОД 
«Детская школа искусств» 

- г. Ворсма, ул. Гагарина, д.22а 

Капитальный ремонт МБДОУ 
детский сад №4 

- г. Ворсма, ул. Гагарина, д.11а 

Капитальный ремонт МБДОУ 
детский сад №5 

- г. Ворсма, ул. 2 Пятилетка, д.1а 

Строительство муниципального 
детского дошкольного учрежде-
ния 

общее количество мест – 
130 мест 

г. Ворсма 

 

Таблица 2.10.5 - Перечень предложений и мероприятий по развитию учреждений образо-

вания, выполняемых до расчетного срока реализации генерального плана 

Наименование Параметры Местоположение 

Строительство основной обще-
образовательной школы 

общее количество учениче-
ских мест – 355 мест 

 г. Ворсма 

Строительство муниципального 
детского дошкольного учрежде-
ния 

общее количество мест – 
225 мест 

 г. Ворсма 

Капитальный ремонт МБОУ 
НОШ 

- г. Ворсма, ул. Завьялова, д. 24 
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10.3 УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Несмотря на то, что в соответствии с Федеральным Законом №131 ФЗ полномочия 

по здравоохранению с 01.01.12 г. переданы в ведение региона, проведен анализ состояния 

системы здравоохранения муниципального образования города Ворсмы. 

 

Современное состояние. Проблемы развития 

Характеристика и анализ обеспеченности населения города Ворсмы объектами 

здравоохранения приведены в таблице 2.10.6. 
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Таблица 2.10.6 - Характеристика объектов здравоохранения 

Наименование 
Единица 

мощности 
Мощность 

проект. 
Фактическая 

посещаемость 

Степень 
загрузки 
объекта, 

% 

Год постройки, характеристика 
здания 

Дефицит [-]/  
Излишек [+] 

Ворсменская городская боль-
ница 

коек 70 70 100 

хирургическое отделение: 1932, 
требует ремонта; 
терапевтическое отделение: 1972, 
требует ремонта 

0 

Поликлиника Ворсменской 
городской больницы 

посещений 
в сутки 

200 200 100 1956, состояние хорошее 0 

Детское отделение поликли-
ники Ворсменской городской 
больницы 

посещений 
в сутки 

50 50 100 1978, состояние хорошее 0 

Ворсменская городская боль-
ница – отделение скорой ме-
дицинской помощи 

автомобиль 2 2 100 
1972, состояние удовлетворитель-
ное 

0 
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Указания и выдержки из схем территориального планирования Павловского 

района и Нижегородской области 

Схемой территориально планирования запланирована реконструкция Ворсменской 

городской больницы на расчетный срок. 

 

Предложения генерального плана в адрес ОМС города Ворсмы 

Данные предложения не относятся к объектам местного значения, а соответственно 

не являются утверждаемыми. Данные предложения могут являться основанием для вклю-

чения их в целевые программы и внесение изменений в СТП района. 

Генеральным планом предлагаются мероприятия по развитию объектов здраво-

охранения, представленные в таблицах 2.10.7 и 2.10.8. 

Таблица 2.10.7 - Перечень предложений и мероприятий по развитию учреждений здравоохранения, 

выполняемых в период первого этапа реализации генерального плана 

Наименование Параметры Местоположение 

Реконструкция  с расширением 
Ворсменской городской больницы 

общее количество добав-
ленных мест – 125 

г. Ворсма, ул. Свободы, д.67А 

Строительство выдвижного пункта 
скорой помощи 

общее количество – 2 ма-
шины 

г. Ворсма 

 

Таблица 2.10.8 - Перечень предложений и мероприятий по развитию учреждений здравоохранения, 

выполняемых до расчетного срока реализации генерального плана 

Наименование Параметры Местоположение 

Строительство муниципальной 
поликлиники 

общее количество мест – 
220 

г. Ворсма 

Реконструкция с расширением от-
деления скорой медицинской по-
мощи 

расширение на 1 машину г. Ворсма, ул. Свободы, д.67А 

Строительство выдвижного пункта 
скорой помощи 

общее количество - 1 г. Ворсма 

 

10.4 ОБЪЕКТЫ ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

Современное состояние. Проблемы развития 

Характеристика объектов физкультуры и спорта, действующих на территории муни-

ципального образования города Ворсмы  приведена в таблице 2.10.9. 
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Таблица 2.10.9 - Характеристика объектов физкультуры и спорта 

Наименование 
Единица 

мощности 
Мощность 

проект. 
Фактическая по-

сещаемость 
Степень загрузки 

объекта, % 
Год ввода (реконструкция, 

кап. ремонт) 
Дефицит[-]/ 
Излишек [+] 

Стадион «Спартак» га 1,25 1,25 100 1977, ветхое 0 

ФОК м
2
 1168 1168 100 1989, ветхое 0 

Хоккейная коробка га 0,18 0,18 100 2006, ветхое 0 
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Указания и выдержки из схем территориального планирования Павловского 

района и Нижегородской области 

Схемой территориально планирования запланирована реконструкция физкультурно-

оздоровительного комплекса на первую очередь. 

 

Предложения генерального плана в адрес ОМС города Ворсмы 

Генеральным планом предлагаются мероприятия по развитию объектов физкульту-

ры и спорта, представленные в таблицах 2.10.10 и 2.10.11. 

Таблица 2.10.10 - Перечень предложений и мероприятий по развитию физкультуры и спорта, вы-

полняемых в период первого этапа реализации генерального плана 

Наименование Параметры Местоположение 

Реконструкция ФОК 
- 

г. Ворсма, ул. Строителей, д.10А 

 

Таблица 2.10.11 - Перечень предложений и мероприятий по развитию физкультуры и спорта, вы-

полняемых до расчетного срока реализации генерального плана 

Наименование Параметры Местоположение 

Строительство ФОК площадь 2000 м
2 

г. Ворсма 

 

10.5 УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ И ДОСУГА 

Современное состояние. Проблемы развития 

Характеристика учреждений культуры муниципального образования города Ворсмы 

представлена в таблице 2.10.12. 
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Таблица 2.10.12 - Характеристика объектов культуры и досуга 

Наименование 
Единица 

мощности 
Мощность 

проект. 
Фактическая 

посещаемость 

Степень 
загрузки 
объекта, 

% 

Год ввода (рекон-
струкция, кап. ре-

монт) 

Дефицит[-]/             
Излишек [+] 

Муниципальное учреждение 
культуры «Дом культуры» 

мест 650 650 100 
состояние удовлетво-
рительное 

0 

Библиотека мест 18 18 100 - 0 
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Указания и выдержки из схем территориального планирования Павловского 

района и Нижегородской области 

Схемой территориально планирования запланирован капитальный ремонт Дома 

культуры на расчетный срок. 

 

Предложения генерального плана в адрес ОМС города Ворсмы 

Генеральным планом предлагается капитальный ремонт Дома культуры на расчет-

ный срок. 

 

10.6 УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ И СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВА-

НИЯ 

Современное состояние. Проблемы развития 

Учреждений социальной защиты и социального обслуживания города Ворсмы: 

− администрация поселения; 

− банк, сберкасса; 

− отделения почты; 

− парикмахерские; 

− автостанция; 

− филиал № 5 Ворсменской РЭГС; 

− отделение полиции; 

− Ростелеком; 

− Энергосбыт; 

− ветлечебница. 

Целью политики в сфере социальной защиты населения является формирование 

целостной и эффективной системы социальной поддержки населения, обеспечение рав-

ных условий реализации социальных прав жителей. 

Приоритетными задачами в этой сфере являются: 

 развитие системы социального обслуживания семьи и детей, граждан пожилого 

возраста и инвалидов, совершенствование системы медико-социальной поддержки 

лиц с ограниченными возможностями; 

 обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, формиро-

вание эффективного механизма компенсационных выплат и пособий отдельным ка-

тегориям граждан с соблюдением принципа адресности; 

 совершенствование механизма привлечения в сферу социальной поддержки насе-

ления дополнительных внебюджетных источников финансирования; 
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 оказание государственной социальной помощи малоимущим гражданам с учетом 

необходимости создания им условий для самостоятельного выхода из трудной жиз-

ненной ситуации и недопущения социального иждивенчества. 

Мероприятия по развитию данных учреждений регулируются целевыми федеральными 

программами. 

 

Предложения генерального плана в адрес ОМС города Ворсмы 

Мероприятий по строительству объектов социальной защиты и социального обслу-

живания генеральным планом не предусматривается. 

  

10.7 ОБЪЕКТЫ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ 

Современное состояние. Проблемы развития 

Характеристика объектов пожарной охраны муниципального образования города 

Ворсмы представлена в таблице 2.10.13. 

Таблица 2.10.13 - Характеристика объектов пожарной охраны 

Наименова-
ние 

Единица 
мощности 

Мощность 
проект. 

Фактиче-
ская мощ-

ность 

Степень 
загрузки 
объекта, 

% 

Год ввода (ре-
конструкция, 
кап. ремонт) 

Дефи-
цит [-] / 
Изли-

шек [+] 

ПЧ-68 машин 4 4 100 1975 0 

 

Предложения генерального плана в адрес ОМС города Ворсмы 

Генеральным планом предлагается расширение пожарной части до 6 машин на 

первую очередь. 
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10.8 ОБЪЕКТЫ РИТУАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Современное состояние. Проблемы развития 

Характеристика объектов ритуального обслуживания (кладбищ) муниципального об-

разования города Ворсмы представлена в таблице 2.10.14. 

Таблица 2.10.14 - Характеристика кладбищ 

Наименование, местонахожде-
ние 

Единица 
мощности 

Мощ-
ность 

проект. 

Фактиче-
ская мощ-

ность 

Степень 
загрузки 
объекта, 

% 

Состоя-
ние 

Кладбище, г. Ворсма, ул. Ленина, 
800 м на северо-восток от дома 
№1 

га 10,9 9,2 100 
действую-

щее 

 

Предложения генерального плана в адрес ОМС города Ворсмы  

Генеральным планом предлагается расширение существующего кладбища на 0,29 

га на расчетный срок. 

 

10.9 ТОРГОВЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТА-

НИЯ 

Данные объекты по большей части относятся к коммерческим объектам. Основная 

задача ОМС обеспечить развитие благоприятных условий для развития данных видов дея-

тельности посредством градостроительного регулирования и предоставления земельных 

участков и аренды муниципального имущества для размещения предприятий торговли и 

общественного питания. 

 

Современное состояние. Проблемы развития 

Характеристика объектов торговли и предприятий общественного питания муници-

пального образования города Ворсмы представлена в таблицах 2.10.15 и 2.10.16.  

Таблица 2.10.15 – Объекты торговли 

Наименование объекта Адрес объекта 

ИП Леванова С.З. 
торговый ларек 

пер. Калинина, у д.32 

ИП Харитонова М.Е. 
торговый ларек 

пл. Базарная, у д.1 

ИП Дунаев С.В. 
магазин «Эдем» 

пл. Победы, д.4а 

ЗАО «Медтех и К» 
торговый киоск 

ул. Захаровская, район проходной завода 

ИП Баринов М.И. 
магазин 

ул. И.Г. Завьялова, д.13 

ИП Дурачкин И.Ю. 
магазин «Хозтовары» 

ул. И.Г. Завьялова, д.14 

ИП Патрикеева Н.А. 
магазин «Подарки» 

ул. И.Г. Завьялова, д.19 

ИП Смирнова ул. И.Г. Завьялова, д.20 
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Наименование объекта Адрес объекта 

магазин «Продукты» 

ИП Бирюков И.В. 
магазин «Строительная ярмарка» 

ул. И.Г. Завьялова, д.30 

Магазин ул. И.Г. Завьялова, д.32 

ООО «Торговая компания» 
магазин «Удачный» 

ул. И.Г. Завьялова, д.8 

Магазин ул. 2 Пятилетка, д.15а 

Магазин ул. 2 Пятилетка, д.20б 

ИП Леоньтьева Н.П. 
магазин «Продукты» 

ул. Гагарина, д.12 

ИП Ефремова Н.Е. 
магазин «Павловская курочка» 

ул. Гагарина, д.12а 

ИП Грушин В.И. 
магазин «Цветы» 

ул. Гагарина, д.14 

ИП Евстигнеев А.И. 
магазин 

ул. Гагарина, д.14 

ООО «Торговая компания» 
магазин «Гагаринский» 

ул. Гагарина, д.14 

МУП «Фармация» 
аптека 

ул. Гагарина, д.14 

ИП Патрикеева С.Б. 
магазин 

ул. Гагарина, д.17 

ЗАО «Группа ЭКИ» 
магазин «Семьявств» 

ул. Гагарина, д.23 

ЗАО «Группа ЭКИ» 
строящееся административно-торговое здание 

ул. Гагарина, между домами 22 и 19 

ИП Сиухин А.А., ООО «МИАС» 
магазин «Продукты» 

ул. Гагарина, д.7 

НОАО «Печать» 
торговый ларек 

ул. Гагарина, у д.14 

ИП Ефремова Н.Е. 
торговый ларек «Птица» 

ул. Гагарина, у д.14 

Анучин А.А. 
торговый ларек 

ул. Гагарина, в 15 м на северо-восток от д. 21а 

Удалова А.В. 
торговый ларек 

ул. Гагарина, в 30 м на север от д.16 

ИП Ефремова Н.Е. 
магазин 

ул. Заводская, д.1 

ИП Чиликина Н.А. 
магазин 

ул. Заводская, д.38а 

ИП Сидорова Т.Н. 
торговый ларек 

ул. Зеленая, д.81 

МУП Ворсменский рынок ул. Комсомольская 

ИП Пенкин П.Е. 
торговый ларек 

ул. Ленина 

ИП Пенкин П.Е. 
образцы памятников 

ул. Ленина 

ТЦ «Надежда» 
магазин 

ул. Ленина, д.129 

ИП Баринова Н.Б. 
магазин 

ул. Ленина, д.179 

Павлычев В.А. 
магазин «Хлопковый рай» 

ул. Ленина, д.199б 

ЗАО «Группа ЭКИ» 
магазин «Семьявств» 

ул. Ленина, д.199а 

ТЦ «Ворсменский» 
магазин 

ул. Ленина, д.202 

ИП Денисов А.С. 
магазин «Продукты» 

ул. Ленина, д.217а 

ИП Чиликина Н.А. ул. Ленина, д.37б 
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Наименование объекта Адрес объекта 

магазин SPAR 

Архипов А.В. 
магазин «SEVEN» 

ул. Ленина, д.62 

ОАО «МИЗ им. В.И.Ленина» 
торговый ларек 

ул. Ленина, д.86 

«Добрый доктор» 
аптека 

ул. Ленина, д.88 

ИП Шуров В.Ю. 
магазин «Продукты» 

ул. Ленина, д.90 

МТС 
магазин сотовой связи 

ул. Ленина, д.90 

ЗАО «Группа ЭКИ» 
магазин «Экономный» 

ул. М.Горького, д.2б 

ИП Сидорова Т.Н. 
торговый ларек 

ул. Металлист, у входа в парк «Березка» 

ООО «Торговая компания» 
магазин 

ул. Мира, д.19 

ЗАО «Медтех и К» 
магазин «Продукты» 

ул. Мичурина, д.2 

ООО «Торговая компания» 
торговый ларек «Разливное пиво» 

ул. Мичурина, д.2а 

ИП Шуров Ю.Ю. 
торговый ларек «Павловская курочка» 

ул. Мичурина, у д.2а 

Сидоров В.В. 
торговый ларек 

ул. Советская, около д.161 

ИП Терентьева А.В. 
торговый ларек 

ул. Свободы, д.65 

ИП Егорова В.Н. 
торговый ларек 

ул. Свободы, д.75а 

ИП Сидорова Т.Н. 
торговый ларек 

ул. Свободы, у д.3 

ИП Кирсанова М.К. 
торговый ларек 

ул. Свободы, у д.3 

ИП Бурова И.А. 
торговый ларек 

ул. Северная, у д.50 

ИП Полубарьев В.В. 
магазин «Александрит» 

ул. Селькоровская, д.107 

Назаров Э.В. 
торговый ларек 

ул. Титова, д.2а 

ИП Вологина В.Ф. 
торговый ларек 

Усадьба Совхоза 

ООО «Юлия» 
магазин 

Усадьба Совхоза, д.11б 

НОАО «Печать» 
торговый ларек 

Центральная площадь 

 

Таблица 2.10.17 – Предприятия общественного питания 

Наименование объекта Адрес объекта 

Детское кафе, бар «Вираж» ЗАО «Медтех и К» ул. 2 Пятилетка, д.20 б 

Кафе «Амшир» ООО «Медведица» ул. Гагарина, д.12 

Кафе «Уют» ООО «МИАС», ИП Патрикеева С.Б. ул. Гагарина, д.17 

Кафе «Скорпион» ИП Шурова И.И. ул. Ленина, д.202 

Кафе «Задиак» ИП Батуров В.Л. ул. Ленина, д.84 

Кафе «Золотой лев» ООО «Золотой лев» ул. М.Горького, д.9а 
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Наименование объекта Адрес объекта 

Столовая ООО «Медтех» Веряскин О.Н. ул. 2 Пятилетка, д.20б 

 

10.10 ТУРИЗМ И РЕКРЕАЦИЯ 

Современное состояние. Проблемы развития 

На территории муниципального образования города Ворсмы расположены особо 

охраняемая природная территория - озеро Ворсменское (Тосканка) регионального значе-

ния, объекты культурного значения регионального значения: Казанская церковь и могила 

Охтомова П.А., а так же объекты, не стоящие на учете как объекты культурного значения, 

но имеющие историческую, культурную и научную ценности: Церковь Иоанна Предтечи, 

Никольская Церковь, Свято-Троицкий Островоезерский монастырь. 

Объекты длительного отдыха, расположенные на территории города Ворсмы: 

− Гостиный дом «Медведь»; 

− Гостиница.
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ГЛАВА 11. ОБОСНОВАНИЕ В ОТНОШЕНИИ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИН-

ФРАСТРУКТУРЫ 

Информация, описанная в данной главе, представлена графически на Карте 1. Карта 

существующего состояния территории, Карте 4. Сводная карта (основной чертеж). 

Муниципальное образование города Ворсмы обслуживается автомобильным транс-

портом, посредством которого обеспечиваются внешние и внутрирайонные транспортно-

экономические связи. 

 

11.1 АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ 

Характеристика автодорог на территории муниципального образования города 

Ворсмы представлена в таблице 2.11.1. 
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Таблица 2.11.1 - Характеристика автодорог на территории города 

№ п/п Направление дорог Тип покрытия 
Протяженность, 

км (в границах по-
селения) 

Ширина 
полотна, 

м 

Катего-
рия 

Шифр до-
роги 

Дороги в населенном пункте 

1 
Автодорога Р-125 Ряжск – Касимов – Муром -
Н.Новгород (участок автомобильной дороги обще-
го пользования регионального значения) 

асфальтобетон 4,91 6 2-3 
22 ОП РЗ 
22К-0125 

2 
Автодорога Ворсма – Горбатов (участок автомо-
бильной дороги общего пользования межмуници-
пального значения) 

асфальтобетон 2,06 5,5 4-5 
22 ОП МЗ 
22Н-3104 

3 
Автодорога Ворсма – Фроловское (участок авто-
мобильной дороги общего пользования межмуни-
ципального значения) 

асфальтобетон 2,76 5,5 4-5 
22 ОП МЗ 
22Н-3126 

4 
Автодорога Подъезд к д.Кишкино от а/д Ворсма-
Фроловское (участок автомобильной дороги обще-
го пользования межмуниципального значения) 

асфальтобетон 1,00 5,5 5 
22 ОП МЗ 
22Н-3124 

 Итого:  10,73    

Улицы и проезды 

4 окружн.по ул.Гагарина асфальтобетон 1,59 5,5 4   

5 пер.2 Пятилетка асфальтобетон 0,25 5,5 4  

6 пер.Базарный грунт 0,05 5,5 4  

7 пер.Буденного асфальтобетон 0,28 5,5 4  

8 пер.Водокачный асфальтобетон 0,52 5,5 4  

9 пер.Высоковольтный асфальтобетон 0,39 5,5 4  

10 пер.М.Горького грунт 0,14 5,5 4  

11 пер.Заводской асфальтобетон 0,2 5,5 4  

12 пер.Зеленый грунт 0,07 5,5 4  

13 пер.К.Маркса грунт 0,14 5,5 4  

14 пер.Калинина асфальтобетон 0,39 5,5 4  

15 пер.Кирова грунт 0,12 5,5 4  

16 пер.Клубный грунт 0,16 5,5 4  

17 пер.Кольцова асфальтобетон 0,56 5,5 4  
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№ п/п Направление дорог Тип покрытия 
Протяженность, 

км (в границах по-
селения) 

Ширина 
полотна, 

м 

Катего-
рия 

Шифр до-
роги 

18 пер.Кооперативный асфальтобетон 0,27 5,5 4  

19 пер.Кузнечный грунт 0,11 5,5 4  

20 пер.Куйбышева грунт 0,13 5,5 4  

21 пер.Ленина грунт 0,18 5,5 4  

22 пер.Лермонтова грунт 0,13 5,5 4  

23 пер.Лесной грунт 0,65 5,5 4  

24 пер.Лесопильный асфальтобетон 0,60 5,5 4  

25 пер.Луначарского грунт 0,12 5,5 4  

26 пер.Набережный грунт 0,25 5,5 4   

27 пер.Островского асфальтобетон 0,10 5,5 4  

28 пер.Парковый асфальтобетон 0,14 5,5 4  

29 пер.Пионерский  грунт 0,48 5,5 4  

30 пер.Почтовый грунт 0,05 5,5 4  

31 пер.Пугачева грунт 0,18 5,5 4  

32 пер.Рабкоровский грунт 0,11 5,5 4  

33 пер.Речной грунт 0,22 5,5 4  

34 пер.Садовый грунт 0,25 5,5 4  

35 пер.Северный асфальтобетон 0,32 5,5 4  

36 пер.Селькоровский грунт 0,21 5,5 4  

37 пер.Советский асфальтобетон 0,60 5,5 4  

38 пер.Совхозный грунт 0,15 5,5 4   

39 пер.Театральный грунт 0,25 5,5 4   

40 пер.Титова грунт 0,05 5,5 4   

41 пер.Чапаева грунт 0,28 5,5 4   

42 пер.Чкалова грунт 0,17 5,5 4   
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№ п/п Направление дорог Тип покрытия 
Протяженность, 

км (в границах по-
селения) 

Ширина 
полотна, 

м 

Катего-
рия 

Шифр до-
роги 

43 пер.Шмидта грунт 0,16 5,5 4   

44 пер.Шоссейный асфальтобетон 0,22 5,5 4   

45 площадь Победы асфальтобетон 0,30 5,5 4  

46 ул. 1 Мая грунт 0,80 5,5 4  

47 ул.1 Луговая грунт 0,22 5,5 4  

48 ул.1 Проезд грунт 0,33 5,5 4  

49 ул.2 Весеняя грунт 0,45 5,5 4  

50 ул.2 Луговая грунт 0,44 5,5 4  

51 ул.2 Парковая грунт 0,18 5,5 4  

52 ул.2 Проезд грунт 0,75 5,5 4  

53 ул.2 Пятилетка асфальтобетон 1,23 5,5 4  

54 ул.3 Проезд асфальтобетон 0,92 5,5 4  

55 ул.4 Проезд грунт 1,07 5,5 4  

56 ул.5 Проезд грунт 0,78 5,5 4  

57 ул.Айвазовского грунт 0,12 5,5 4  

58 ул.Базарная Площадь грунт 0,26 5,5 4  

59 ул.Белинского грунт 0,42 5,5 4  

60 ул.Буденного асфальтобетон 1,07 5,5 4  

61 ул. Весенняя асфальтобетон 0,40 5,5 4  

62 ул.Ворошилова асфальтобетон 0,22 5,5 4  

63 ул.Гайдара грунт 0,20 5,5 4  

64 ул.Гоголя грунт 0,29 5,5 4  

65 ул.Добролюбова грунт 0,38 5,5 4  

66 ул.Заводская асфальтобетон 0,65 5,5 4  

67 ул.Заречная асфальтобетон 0,28 5,5 4  
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№ п/п Направление дорог Тип покрытия 
Протяженность, 

км (в границах по-
селения) 

Ширина 
полотна, 

м 

Катего-
рия 

Шифр до-
роги 

68 ул.Зеленая грунт 0,88 5,5 4  

69 ул.Зои Космодемьянской грунт 0,20 5,5 4  

70 ул.Калинина асфальтобетон 0,32 5,5 4  

71 ул.Кольцова грунт 0,22 5,5 4  

72 ул.Комсомольская асфальтобетон 0,26 5,5 4  

73 ул.Космонавтов грунт 0,44 5,5 4  

74 ул.Крупской грунт 0,22 5,5 4  

75 ул.Крылова грунт 0,16 5,5 4  

76 ул.Л.Толстого грунт 0,16 5,5 4  

77 ул.Ломоносова грунт 0,20 5,5 4  

78 ул.Луначарского асфальтобетон 0,90 5,5 4  

79 ул.М.Горького асфальтобетон 0,52 5,5 4  

80 ул.Матросова грунт 0,32 5,5 4  

81 ул.Маяковского грунт 0,78 5,5 4  

82 ул.Металлист асфальтобетон 0,54 5,5 4  

83 ул.Механизаторов грунт 0,86 5,5 4  

84 ул.Мира грунт 0,46 5,5 4  

85 ул.Мичурина грунт 0,80 5,5 4  

86 ул.Молодежная грунт 0,70 5,5 4  

87 ул.Набережная асфальтобетон/грунт 0,40 5,5 4  

88 ул.Нахимова асфальтобетон 0,28 5,5 4  

89 ул.Некрасова грунт 0,40 5,5 4  

90 ул.О.Кошевого грунт 0,46 5,5 4   

91 ул.Огородная грунт 0,41 5,5 4   

92 ул.Озерная асфальтобетон 0,18 5,5 4   
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№ п/п Направление дорог Тип покрытия 
Протяженность, 

км (в границах по-
селения) 

Ширина 
полотна, 

м 

Катего-
рия 

Шифр до-
роги 

93 ул.Охтомова грунт 1,05 5,5 4   

94 ул.Парковая асфальтобетон/грунт 0,81 5,5 4   

95 ул.Полевая асфальтобетон 0,80 5,5 4   

96 ул.Прудная грунт 0,20 5,5 4   

97 ул.Пушкина асфальтобетон/грунт 0,50 5,5 4   

98 ул.Репина грунт 0,12 5,5 4   

99 ул.С.П.Голицына асфальтобетон 0,22 5,5 4   

100 ул.Садовая грунт 0,30 5,5 4   

101 ул.Свердлова грунт 0,10 5,5 4   

102 ул.Светлая грунт 0,40 5,5 4   

103 ул.Северная асфальтобетон 1,02 5,5 4   

104 ул.Селькоровская грунт 1,78 5,5 4   

105 ул.Советская асфальтобетон 1,78 5,5 4   

106 ул.Солнечная грунт 0,60 5,5 4   

107 ул.Стадионная асфальтобетон 0,40 5,5 4   

108 ул.Строителей асфальтобетон 0,44 5,5 4   

109 ул.Татаркина грунт 0,14 5,5 4   

110 ул.Терешковой грунт 0,14 5,5 4   

111 ул.Титова грунт 0,16 5,5 4   

112 ул.Трудовая грунт 0,16 5,5 4   

113 ул.Урицкого грунт 0,29 5,5 4   

114 ул.Циолковского грунт 0,12 5,5 4   

115 ул.Чайковского грунт 0,12 5,5 4   

116 ул.Чернышевского грунт 0,25 5,5 4   

117 ул.Чехова грунт 0,30 5,5 4   
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№ п/п Направление дорог Тип покрытия 
Протяженность, 

км (в границах по-
селения) 

Ширина 
полотна, 

м 

Катего-
рия 

Шифр до-
роги 

118 ул.Школьная грунт 0,42 5,5 4   

119 ул.Южная грунт 0,10 5,5 4   

120 Усадьба Совхоза  асфальтобетон 0,75 5,5 4   

  Итого 58,27      

  Из них с твердым покрытием 20,83      
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Для обслуживания автотранспорта на территории муниципального образования го-

рода Ворсмы имеются автозаправочные станции (АЗС) и станции технического обслужива-

ния (СТО). Их перечень представлен в таблицах 2.11.2 и 2.11.3. 

Таблица 2.11.2 - Перечень объектов обслуживания автотранспорта (АЗС) 

№ 
п/п 

Наименование 
объекта/вид 

собственности 
Адрес 

Кол-во 
колонок 

Мощность за-
правок (кол-во 

в сутки) 
Виды услуг 

1 АГС 
ул. Ленина, 206 (на выез-
де из г. Ворсмы в сторону 
г. Павлово) 

2 3400 л 
Бутан, про-

пан 

2 АЗС 
ул. Ленина, 204 (на выез-
де из г. Ворсмы в сторону 
г. Павлово) 

4 10 т Бензин 

3 АЗС 
ул. Ленина (на выезде из 
г. Ворсмы в сторону г. 
Н.Новгорода) 

6 
АИ-95 2,5 т 
АИ-92 5 т 

Бензин 

 

Таблица 2.11.3 - Перечень объектов обслуживания автотранспорта (СТО) 

№ 
п/п 

Наименование (СТО, автомастер-
ские) вид собственности 

Адрес 

1 СТО ул. Ленина, д.202 

2 Автомойка ул. Ленина, д.200 

 

Общественный пассажирский транспорт 

Перечень маршрутов движения общественного транспорта приведен в таблице 

2.11.4. 

Таблица 2.11.4 - Перечень маршрутов движения общественного транспорта 

Наименование маршрута, 
проходящего через город 

№ 
Наименование 

остановки 
Протяжен-
ность (км) 

Кол-во ед. подвижного 
состава на линии 

Павлово – Фроловское 101 

АЗС 
Школьная 
Автостанция 
Больница 

2,9 1 

Павлово – Горбатов 102 

АЗС 
Школьная 
Автостанция 
Захаровская 

2,4 1 

Павлово – Ворсма 118 
АЗС 
Школьная 
Автостанция 

104 4 

Ворсма – Щербинки 240 
Автостанция 
Березовая роща 

0,8 1 

Павлово – Богородск 104 

АЗС 
Школьная 
Автостанция 
Березовая роща 

2,2 1 

Ворсма – Богородск 107 
Автостанция 
Березовая роща 

0,8 1 

Павлово – Рыбино 113 
АЗС 
Школьная 
Автостанция 

1,4 1 
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Предложения генерального плана в адрес ОМС города Ворсмы по развитию 

улично-дорожной сети 

Генеральным планом предусматривается следующие мероприятия по развитию 

улично-дорожной сети города:  

− реконструкция дорог, улиц и объектов дорожной инфраструктуры; 

− строительство АЗС. 
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ГЛАВА 12. ОБОСНОВАНИЕ В ОТНОШЕНИИ РАЗВИТИЯ ИНЖЕНЕРНОЙ ИН-

ФРАСТРУКТУРЫ 

12.1 ВОДОСНАБЖЕНИЕ 

Раздел выполнен с учетом требований: 

 СНиП 2.04.01-85*. Внутренний водопровод и канализация зданий; 

 СНиП 3.05.04-85*. Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации; 

 СН 456-73. Нормы отвода земель для магистральных водоводов и канализацион-

ных коллекторов; 

 СНиП 2.04.02-84*. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. 

 

Существующее состояние. Проблемы 

Водоснабжение города Ворсма осуществляется от поверхностного водозабора го-

рода Павлово. Водозабор состоит их насосной станции I подъема производительностью 

11520 м3/сут, водоочистных сооружений проектной производительностью 8000 м3/сут 

(фактической 5500 м3/сут), резервуаров чистой воды объемом 600 м3 и 1000 м3 и насос-

ной станции II подъема производительностью 9120 м3/сут. Состояние сооружений оцени-

вается как удовлетворительное, износ составляет 61 – 66%. Вода от резервуаров по двум 

водоводам диаметром 400 мм подается в разводящие сети города Ворсма. 

Централизованной системой водоснабжения оборудовано 95% индивидуального 

жилого фонда, 96% многоквартирного жилого фонда и 100% муниципальных объектов 

города Ворсма. 

Общая протяженность водопроводных сетей города составляет 43,6 км, диаметр 

труб 100-200 мм.  

Водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды г. Ворсма составляет 

4000м3/сут, из которых 434,8 м3/сут передано ОАО «Медико-инструментальный завод им. 

В.И.Ленина». 

 

Указания и выдержки из целевых программ, схем территориального плани-

рования Павловского района Нижегородской области 

Согласно районной целевой программе «Комплексное развитие социальной и ин-

женерной инфраструктуры Павловского района на 2013 – 2015 годы» для улучшения во-

доснабжения г. Ворсма планируются следующие мероприятия: 

- проект реконструкции водопровода и очистных сооружений города; 

- строительство инженерной инфраструктуры малоэтажной жилой застройки горо-

да; 

- строительство водовода до г. Ворсма и резервуара чистой воды. 
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Согласно Схеме территориального планирования Павловского муниципального 

района Нижегородской области, разработанной ООО МастерСВ в 2011 году, для города 

Ворсмы планируются следующие мероприятия на I очередь строительства: 

- реконструкция водоочистных сооружений города; 

- реконструкция центрального водовода города; 

- строительство водовода до г. Ворсма и резервуара чистой воды. 

На расчетный срок: 

- реконструкция и капитальный ремонт сетей города ежегодно по 500 м; 

- реконструкция центрального водовода; 

- приведение в порядок и дооборудование элементов схемы водоснабжения в со-

ответствии с СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» СаНПиН 

2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизо-

ванных систем питьевого водоснабжения. Контроль Качества»; 

- промышленным предприятиям необходимо проводить мероприятия, направлен-

ные на сокращение использования воды питьевого качества для производственных нужд 

(оборотное водоснабжение, повторное использование воды) 

 

Расчет водопотребления 

Расчет расходов водопотребления на I очередь строительства и на расчетный 

срок представлен в таблице 2.12.1. 
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Таблица 2.12.1 - Расчет расходов водопотребления города Ворсма 

№ 
п/п 

Наименование потребителей 

Количество по-
требителей, чел. Норма водопо-

требления, л/сут 
на 1 чел. 

Водопотребление, 
м3/сут 

Годовое водопотреб-
ление, тыс.м3/год 

I очер. 
Расчет. 

срок 
I очер.  

Расчет. 
срок 

I очер. 
Расчет. 

срок 

г. Ворсма 

1 
Жилые дома, оборудованные внутренним во-
допроводом, канализацией с централизован-
ным горячим водоснабжением 

2213 2213 250 553,25 553,25 201,94 201,94 

2 
Жилые дома, оборудованные внутренним во-
допроводом, канализацией с ванными и мест-
ными водонагревателями 

8225 10882 200 1645,00 2176,40 600,43 794,39 

3 
Жилые дома, оборудованные внутренним во-
допроводом, канализацией без ванн 

1361 1361 150 204,15 204,15 74,51 74,51 

  Всего по населению г. Ворсма 11799 14456   2402,40 2933,80 876,88 1070,84 

4 Неучтенные расходы       120,12 146,69 43,84 53,54 

5 Расход воды на нужды промпредприятий       1349,59 1552,03 337,40 388,01 

6 Расход воды на поливочные нужды 11799 14456 60 707,94 867,36 84,95 104,08 

  Всего по г. Ворсма 11799 14456   4580,05 5499,88 1343,07 1616,47 
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Предложения генерального плана в адрес ОМС города Ворсмы 

Перечень мероприятий по развитию системы водоснабжения города Ворсмы приве-

ден в таблице 2.12.2. 

Таблица 2.12.2 - Перечень мероприятий по развитию системы водоснабжения 

Наименование Параметры 

На первую очередь 

Реконструкция водопроводных сетей  Протяженность – 10,5 км 

Строительство водопроводных сетей Протяженность – 24,35 км 

На расчетный срок 

Реконструкция водопроводных сетей  Протяженность – 16,70 км 

Строительство водопроводных сетей Протяженность – 12,80 км 

 

12.2 ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ 

Раздел выполнен с учетом требований: 

 СП 8.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Источники наружного проти-

вопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности; 

 СНиП 3.05.04-85*. Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации. 

Характеристика системы противопожарного водоснабжения города Ворсма приве-

дена в таблице 2.12.3. 

Таблица 2.12.3 - Характеристика системы противопожарного водоснабжения 

Название населенно-
го пункта 

Количество 
пожарных 
гидрантов 

Количество по-
жарных водое-

мов 

Наличие при-
родных водо-

емов 

Наличие пирсов 
для подъезда 

пожарных машин 

г. Ворсма 174 5 + + 

 

Расчет водопотребления 

Расчет расходов водопотребления на противопожарное водоснабжение на I оче-

редь строительства и на расчетный срок представлен в таблице 2.12.4. 

Таблица 2.12.4 - Расчет расходов водопотребления на противопожарное водоснабжение 

Название насе-
ленного пункта 

Кол-во населе-
ния, чел. 

Расход на 
наружное пожа-

ротушение, 
л/с/кол-во одно-
врем. пожаров 

Расход во-
ды на внут-
реннее по-
жаротуше-

ние,  л/с 

Общий рас-
ход на I оче-

редь 

Общий расход  
на расчетный 

срок 

I очер. 
Расч. 
срок 

I очер. 
Расч. 
срок 

 л/с м³/сут  л/с м³/сут 

г. Ворсма 11799 14456 15×2 15×2 5 35 378 35 378 
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Предложения генерального плана в адрес ОМС города Ворсмы 

Перечень мероприятий по развитию систем противопожарного водоснабжения по-

селения приведены в таблице 2.12.5 

Таблица 2.12.5 - Перечень мероприятий по развитию системы противопожарного водоснабжения г. 

Ворсма 

Наименование Параметры 

На первую очередь 

Строительство пожарного пирса  3 ед. 

Устройство пожарных гидрантов 33 ед. 

На расчетный срок 

Устройство пожарных гидрантов 31 ед. 

 

12.3 ВОДООТВЕДЕНИЕ 

Раздел выполнен с учетом требований: 

 СНиП 2.04.01-85*. Внутренний водопровод и канализация зданий; 

 СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и сооружения; 

 СНиП 3.05.04-85*. Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации; 

 СН 456-73. Нормы отвода земель для магистральных водоводов и канализаци-

онных коллекторов. 

 

Существующее состояние. Проблемы 

На территории города Ворсма централизованной системой канализации оборудо-

ван многоквартирный жилой фонд, муниципальные объекты и часть производственных 

предприятий. 

Сточные воды от центральной части города собираются системой самотечных кол-

лекторов протяженностью 5,3 км в канализационную насосную станцию №1 2900 м3/сут, 

откуда по напорному коллектору диаметром 250 мм протяженностью 2,0 км поступают на 

биологические очистные сооружения. Сточные воды от ОАО «Медико-инструментальный 

завод им. В.И.Ленина» поступают в КНС №2 производительностью 2900 м3/сут, откуда по 

напорному коллектору диаметром 400 мм и протяженностью 1,5 км также поступают на 

очистные сооружения. Производительность очистных сооружений составляет 295 м3/сут, 

выпуск очищенных сточных вод осуществляется в р. Кишма. 

Техническое состояние системы водоотведения характеризуется высокой степенью 

износа сетей и сооружений, сети и сооружения введены в эксплуатацию в 1974-1980 гг.. 

Водоотведение в централизованную канализацию г. Ворсма составляет 846 м3/сут, 

из которых 275,4 м3/сут принято от ОАО «Медико-инструментальный завод им. 

В.И.Ленина». 
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Расчет водоотведения 

Расчет объемов водоотведения на I очередь строительства и на расчетный срок 

представлен в таблице 2.12.6. 



РАЗДЕЛ 2. Глава 12 

143 

 

Таблица 2.12.6 - Расчет расходов водоотведения города Ворсма 

№ 
п/п 

Наименование потребителей 

Количество по-
требителей, чел. Норма водоот-

ведения, л/сут 
на 1 чел. 

Водоотведение, 
м3/сут 

Годовое водоотведе-
ние, тыс.м3/год 

I очер. 
Расчет. 

срок 
I очер.  

Расчет. 
срок 

I очер. 
Расчет. 

срок 

г. Ворсма 

1 
Жилые дома, оборудованные внутренним водо-
проводом, канализацией с централизованным 
горячим водоснабжением 

2213 2213 250 553,25 553,25 201,94 201,94 

2 

Жилые дома, оборудованные внутренним водо-
проводом, канализацией с ванными и местными 
водонагревателями (централизованная канали-
зация) 

822 822 200 164,40 164,40 60,01 60,01 

3 
Жилые дома, оборудованные внутренним водо-
проводом, канализацией с ванными и местными 
водонагревателями (выгребы, септики) 

7403 10060 25 185,08 251,50 67,55 91,80 

4 
Жилые дома, оборудованные внутренним водо-
проводом, канализацией без ванн (выгребы, сеп-
тики) 

1361 1361 25 34,03 34,03 12,42 12,42 

  Всего по населению г. Ворсма 11799 14456   936,75 1003,18 341,91 366,16 

5 Неучтенные расходы       46,84 50,16 17,10 18,31 

6 Расход производственных сточных вод       1938,85 2326,62 484,71 581,66 

  Всего по г. Ворсма 11799 14456   2922,44 3379,95 843,72 966,12 
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Предложения генерального плана в адрес ОМС города Ворсмы 

Перечень мероприятий по развитию системы водоотведения города Ворсма приве-

ден в таблице 2.12.7. 

Таблица 2.12.7 - Перечень мероприятий по развитию систем водоотведения 

Наименование Параметры 

На первую очередь 

Реконструкция канализационных очистных со-
оружений 

Производительность 3500 м
3
/сут 

Реконструкция канализационных насосных 
станций 

Производительность 7720 м
3
/сут 

Реконструкция канализационных коллекторов Протяженность 12,88 км 

Строительство канализационных коллекторов Протяженность 5,90 км 

Строительство канализационных насосных 
станций 

Производительность 500 м
3
/сут 

На расчетный срок 

Строительство канализационных коллекторов Протяженность 1,50 км 

 

12.4 ЛИВНЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ 

Существующее состояние. Проблемы 

Ливневая канализация в городе Ворсма отсутствует. 

 

Предложения генерального плана в адрес ОМС города Ворсмы 

Перечень мероприятий по развитию системы отвода поверхностных вод города 

Ворсма приведен в таблице 2.12.8. 

Таблица 2.12.8 - Перечень мероприятий по развитию систем ливневой канализации 

Наименование Параметры 

На первую очередь 

Строительство очистных сооружений ливневой 
канализации 

1 ед. 

Строительство сетей ливневой канализации Протяженность 5,90 км 

 

12.5 ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ 

Раздел выполнен с учетом требований: 

 СНиП II-35-76. Котельные установки; 

 СНиП 41-02-2003. Тепловые сети; 

 СНиП 41-01-2003. Отопление, вентиляция и кондиционирование; 

 СП 41-104-2000. Проектирование автономных источников теплоснабжения. 

Раздел теплоснабжение разработан на основании: 

 данных предоставленных ООО ЦСК «ЭнергоСтрой» г.Нижний Новгород Нижего-

родской области; 

 данных предоставленных ОАО «МИЗ-Ворсма» г. Ворсмы Павловского муници-

пального района Нижегородской области. 
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Существующее состояние. Проблемы 

          Теплоснабжение г. Ворсма осуществляется частично посредством централизованно-

го теплоснабжения, и с использованием индивидуальных отопительных котлов. 

Централизованное теплоснабжение г. Ворсма обеспечивается котельными различ-

ной мощности в количестве 5 шт. В качестве топлива используется природный газ и мазут. 

Протяженность тепловых сетей составляет 16775,0 м. 

Источники теплоснабжения приведены в таблице 2.12.9. Баланс тепловых нагрузок 

в – таблице 2.12.10. 

Таблица 2.12.9 - Источники теплоснабжения (котельные) 

 

Таблица 2.12.10 – Баланс тепловых нагрузок 

Наименование 
объекта 

Местонахожде-
ние объекта 

Вид 
топли-

ва 

Владелец /форма 
собственности 

Протя-
женность 
сетей, км  

Производительность 
выработка 

Гкал/час МВт 

Котельная 
г.Ворсма 

г.Ворсма 
ул.Гагарина д.8А 

газ 

КУМИ Павловского 
муниципального рай-
она/местная (район-

ная) 

11,451 7,0052 8,1260 

Котельная №2 
г.Ворсма 

ул.Свободы 
д.67А 

мазут 

КУМИ Павловского 
муниципального рай-
она/местная (район-

ная) 

1,081 0,666 0,7726 

Котельная №3 
г.Ворсма 

ул.Заводская 
д.45 

газ 

КУМИ Павловского 
муниципального рай-
она/местная (район-

ная) 

0,157 0,326 0,3782 

Котельная №4 
г.Ворсма 

ул.Захаровская 
д.1А 

газ 

КУМИ Павловского 
муниципального рай-
она/местная (район-

ная) 

0,186 0,100 0,1160 

Производствен-
но-отопительная 
котельная ОАО 
«МИЗ-Ворсма» 

г.Ворсма 
ул.Ленина д.86 

газ ОАО «МИЗ-Ворсма» 
3,9 (внут-
ризавод-

ские) 
37,2 43,3 

Наименование потребителей Ед. измер. Нагрузка 

Котельные КУМИ Павловского муниципального района 

Существующая тепловая нагрузка 

Жилищно-коммунальное потребление: 
              по воде:отопление и ГВС 
        

 
Гкал/час 

т/ч 
 

7,2054/1,1352 

Промышленность: 
               по воде 

 
Гкал/час 

т/ч 
 

- 

Сельское хозяйство: 
                   по воде 

 
Гкал/час 

т/ч 
 

- 

Максимальная тепловая нагрузка 

Потребители 
Гкал/час 

т/ч 
 

2,7245 

Котельная ОАО «МИЗ-Ворсма» 

Существующая тепловая нагрузка 
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Основной проблемой системы теплоснабжения является необходимость реконструк-

ции и модернизации существующих источников тепла.  

 

Проектом предлагается: 

Согласно предоставленных данных, проекты по развитию системы теплоснабжения 

отсутствуют. 

В рамках генерального плана предлагается следующая концепция развития систе-

мы теплоснабжения: 

- для теплоснабжения среднеэтажной жилой застройки с объектами обслуживания, 

а также общественно-деловой застройки могут быть использованы существующие котель-

ные, в том случае, если планируемые площадки размещаются вне зоны действия суще-

ствующих котельных, предлагается строительство отдельно стоящих котельных, оборудо-

ванных водогрейными котлами; 

- для теплоснабжения планируемых общественных центров с небольшим теплопо-

треблением, удаленных от источников централизованного теплоснабжения, рекомендуется 

использовать автономные источники тепла: отдельно стоящие и пристроенные газовые 

котельные малой мощности;  

- для индивидуальных домов, а также домов в садово-дачных объединениях граж-

дан, целесообразно применение индивидуальных автоматических водонагревателей, ра-

ботающих на газовом топливе. Выбор индивидуальных источников тепла объясняется тем, 

что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном рас-

стоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значитель-

ные капвложения по  их прокладке; 

- планируемые объекты промышленного, коммунально-складского, транспортно-

логистического назначения предполагается обеспечивать теплом преимущественно от 

собственных котельных, в случае размещения объектов строительства в зоне действия 

существующих котельных, возможно подключение к ним по техническим условиям вла-

дельцев. 

На стадии проекта планировки территории конкретных площадок, уточняются коли-

чество и единичная мощность теплоисточников. В качестве основного топлива для всех 

теплоисточников поселения на перспективу предусмотрен природный газ. 

Жилищно-коммунальное потребление: 
              по воде 
        

Гкал/час 
т/ч 

 

1,95 

Промышленность: 
                по воде 

Гкал/час 
т/ч 

 

12,86 

Сельское хозяйство: 
                по воде 

Гкал/час 
т/ч 

 

- 

Максимальная тепловая нагрузка 

Потребители Гкал/час 14,81 
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12.6 ГАЗОСНАБЖЕНИЕ 

Раздел выполнен с учетом требований: 

 СП 62.13330.2011. Свод правил. Газораспределительные системы. Актуализиро-

ванная редакция СНиП 42-01-2002; 

 СНиП 2.05.06-85*. Магистральные трубопроводы; 

 СНиП 42-01-2002. Газораспределительные системы; 

 СП 42-101-2003. Свод правил по проектированию и строительству. Общие поло-

жения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металличе-

ских и полиэтиленовых труб. 

Раздел газоснабжение разработан на основании: 

- данных предоставленных ОАО «Нижегородоблгаз» г.Нижний Новгород Нижегород-

ской области. 

 

Существующее состояние. Проблемы 

Газоснабжение потребителей города Ворсмы осуществляется природным и сжи-

женным газом. 

Основным источником природного газа является ГРС «Ворсма», которая располага-

ется за пределами муниципального образования города Ворсмы с северо-западной сторо-

ны города. ГРС «Ворсма» питается от магистрального газопровода «Горький-Центр», кото-

рый не проходит по территории города Ворсма. Характеристики газораспределительной 

станции представлены в таблице 2.12.11. 

Таблица 2.12.11 - Характеристика газораспределительной станции 

Наименование ГРС Рвых, МПа Q ч, тыс.куб.м/час 

«Ворсма» 1,2/0,6 44,0 

 

От газораспределительной станции газ транспортируется по распределительным 

газопроводам высокого давления II категории (от 0,3 до 0,6 МПа) к существующим ГРПБ и 

ГРПШ, а от них к потребителям по газопроводам низкого давления (до 0,005 МПа). Харак-

теристики газорегуляторных пунктов представлены в таблице 2.12.12. 

Газ используется на коммунально-бытовые нужды, нужды предприятий, а так же 

нужды населения (отопление, приготовление горячей воды, пищеприготовление). 

Потребители, неподключенные к системе газоснабжения природным газом исполь-

зуют сжиженный баллонный газ. Сжиженный баллонный газ поступает автотранспортом от 

газового участка. Баллонный газ используется на пищеприготовление и приготовление 

корма для скота в частном секторе. 
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Таблица 2.12.12 - Характеристики газорегуляторных пунктов 

Название 
ГРПБ, 
ГРПШ 

Форма 
собственности 

Местонахождение 
объекта 

Давление на 
входе/ 

выходе, 
МПа 

Производительность, 

куб.м/час 

ШРП № 10 
Администрация 
частный сектор 

ул.З.Космодемьянской 0,6/0,0025 320 

ШРП № 11 
Администрация 
частный сектор 

ул. Кольцова 0,6/0,0025 320 

ШРП № 12 «ЭКИ» ул. Завьялова 0,46/0,0040 200 

ШРП №15 Нет данных ул. Свободы 0,6/0,0025 320 

ШРП № 16 
Администрация 
частный сектор 

ул. Свободы 0,6/0,0025 500 

ШРП № 17 МПП ЖКХ ул. Заводская 0,46/0,0040 320 

ШРП № 18 
Администрация 
частный сектор 

ул. Свободы 0,6/0,0025 500 

ШРП № 19 «САЮС» ул.М.Горького, 0,45/0,0033 200 

ШРГ1 № 20 
ОАО «Газпромре-

гионгаз» 
ул. Комсомольская 0,6/0,0025 200 

ШРП №21 
ОАО «Газпромре-

гионгаз» 
ул. Комсомольская 0,6/0,0025 200 

ШРП №22 
Администрация 
частный сектор 

ул. Захаровская 0,6/0,0025 300 

ШРП № 23 «Компас» ул. Захаровская 7-в 0,6/0,0025 400 

ШРП №24 ЗСН «Саро» ул. Урицкого 0,6/0,0025 320 

ШРП № 26 
Администрация 
частный сектор 

ул. Охтомова 0,6/0,0025 320 

ШРП № 27 
Администрация 
частный сектор 

ул. Матросова 0,6/0,0025 320 

ШРП № 28 
Администрация 
частный сектор 

ул.1-го мая 0,6/0,0025 320 

ШРП Нет данных ул.Гагарина 0,6/0,0025 320 

ШРП Нет данных 
Территория ОАО 
«МИЗ-Ворсма» 

0,6/0,0025 320 

ШРП Нет данных пер. Лесопильный 0,6/0,0025 320 

ГРП № 1 
ОАО «Газпромре-

гионгаз» 
ул. 2-я Пятилетка 0,6/0,0025 1500 

ГРП № 4 
ОАО «Газпромре-

гионгаз» 
ул. Добролюбова 0,6/0,0025 750 

 

Расчет газопотребления 

На основании предоставленных данных проектом принято строительство газопро-

водов высокого давления II категории и низкого давления, газорегуляторных пунктов в два 

этапа: на 1 очередь строительства (2018г) и на расчетный срок (2033г). 

На первую очередь (до 2018г) предусматривается строительство распределитель-

ного газопровода высокого давления II категории и низкого давления, установка газорегу-

ляторных пунктов для газоснабжения жилой группы малоэтажных индивидуальных домов в 

южной части г.Ворсмы (проект инв.№07-07/11-Г3,Г1-ГСН «Инженерная инфраструктура 
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жилой группы малоэтажных индивидуальных домов в южной части г.Ворсма Павловского 

района Нижегородской области», выполненный ООО «Инжкомпроект» от 09.2011г), а так 

же газоснабжение жилых малоэтажных индивидуальных домов в северной части г. Ворсмы 

и постепенная газификация неохваченного существующего жилого фонда г. Ворсмы. 

На расчетный срок строительства (до 2038 г.) предусматривается обеспечить при-

родным газом все новостройки муниципального образования г. Ворсмы, строительство га-

зопроводов высокого давления II категории,  низкого давления и установка газорегулятор-

ных пунктов. 

Прокладка газопровода предусматривается подземная с преодолением естествен-

ных преград  закрытым методом. При пересечении автомобильных дорог – подземная про-

кладка осуществляется в защитных футлярах закрытым способом (более детальная про-

работка осуществляется на стадии разработки рабочего проекта после получения техниче-

ских условий в соответствующих инстанциях). 

Газорегуляторные пункты принять в зависимости от входного и выходного давления 

и производительности. Малые котельные предлагается подключать к внутриквартальным 

сетям низкого давления. 

Проектное газоснабжение промышленных, коммунально-бытовых и индивидуальных 

потребителей предусматривается от внутриквартальных ГРПБ и ГРПШ. 

Газ предполагается использовать на пищеприготовление, горячее водо-снабжение, 

на коммунально-бытовые нужды и на нужды промпредприятий. 

Расчет потребления газа произведен по нормам СНиП 42-01-2002 и Пособия "Осно-

вы 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 –250 м3. Ко-

эффициенты часового максимума расхода газа на хозяйственно-бытовые нужды приняты 

по таблице № 4 тех же норм. 

Прогноз газопотребления приведен в  таблице 2.12.13. 

Показатели генерального плана приведены в таблице 2.12.14. 
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Таблица 2.12.13 - Прогноз газопотребления 

Населен-
ный пункт 

Существую-
щая числен-
ность насе-
ления, чел. 

Численность населения 

Существующее 
потребление, 

куб.м/год 

Хозяйственно-
бытовые нужды, 

куб.м./год 

Расход на предприя-
тия обслуживания, 

куб.м./год 

Расход на промышленные 
предприятия предприятия, 

куб.м./год 

Числен-
ность 
населения 
на 1-ю оче-
редь, чел. 

Числен-
ность 
населения 
на расчет-
ный срок, 
чел. 

расход 
газа на  
1-ю оче-
редь 

расход газа 
на расчет-
ный срок,  

расход 
газа на 1-
ю очередь 

расход 
газа на 
расчет-
ный срок,  

расход газа 
на 1-ю оче-
редь 

расход газа 
на расчет-
ный срок,  

г.Ворсма 11226 11799 13736 Нет данных 2949750 3434000 147488 171700 - - 

Итого: 
    

2949750 3434000 147488 171700 - - 

 

Таблица 2.12.14 - Показатели схемы генерального плана 

№ 
Показатели территориального 

планирования 
Ед.изм. 

Современное состояние 
на 2013 г. 

На первую очередь 2018 г. 
(с учетом современного 

состояния)  

На расчетный срок 
 2033 г. (с учетом первой 

очереди) 

 Газоснабжение 

2 Протяженность сетей  км 13,0 14,0 17,0 

4 
Количество ГРП, ГРПБ и ГРПШ на 
территории поселения 

единиц 21 25 30 
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12.7 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 

Раздел выполнен с учетом требований: 

 СП 31-110-2003. Проектирование и монтаж электроустановок жилых и обществен-

ных зданий; 

 Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Шестое издание; 

 РД 34.20.185-94 (СО 153-34.20.185-94) Инструкция по проектированию городских 

электрических сетей; 

 РД 34.20.185-94. Нормативы для определения расчетных электрических нагрузок 

коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределитель-

ной сети. Изменения и дополнения раздела 2 "Инструкции по проектированию городских 

электрических сетей. 

 

Существующее состояние. Проблемы 

Электроснабжение потребителей муниципального образования города Ворсмы, 

осуществляется от электростанций и электрических сетей региональной Нижегородской 

энергосистемы, входящей в Объединенную энергосистему (ОЭС) Средней Волги.  

Ответственное подразделение - Производственное отделение «Кстовские элек-

трические сети» филиала «Нижновэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» . 

Питающая подстанция: ПС «Ворсма», класс напряжений 110/6, тип, мощность 

трансформатора – 2*16 МВА, резерв мощностей – 6,99 МВА. 

Общая протяженность ЛЭП в границах муниципального образования города 

Ворсмы составит: 

 ЛЭП 110 кВ - 3,81 км. 

 ЛЭП 6 кВ – 13,3 км. 

Перечень и технические характеристики трансформаторных пунктов муниципаль-

ного образования города Ворсмы приведен в табл. 2.12.15. 

Таблица 2.12.15 - Трансформаторные пункты муниципального образования города Ворсмы 

Наимено-
вание ТП 

Уров-
ни 

напря
же-
ний, 
кВ 

Год строи-
тельства / 
Дата ввода 
в эксплуа-

тацию 

Фактический 
адрес / место 
расположения 

(ул. дом) 

Мощ-
ность 
транс-
форма-
торов, 

КвТ 

Объем свободной 
мощности с уче-

том присоединен-
ных потребителей 

и заключенных 
договоров на ТП 

Возмож-
мож-
ность 

модер-
низации 

ТП 

ТП-2529 6/0,4 - м.о. г. Ворсма 1х100 14,4 - 

ТП-2506 6/0,4 - м.о. г. Ворсма 1х180 19,92 - 

ТП-2517 6/0,4 - м.о. г. Ворсма 1х100 15,4 - 

ТП-2519 6/0,4 - м.о. г. Ворсма 1х400 167,6 - 
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Наимено-
вание ТП 

Уров-
ни 

напря
же-
ний, 
кВ 

Год строи-
тельства / 
Дата ввода 
в эксплуа-

тацию 

Фактический 
адрес / место 
расположения 

(ул. дом) 

Мощ-
ность 
транс-
форма-
торов, 

КвТ 

Объем свободной 
мощности с уче-

том присоединен-
ных потребителей 

и заключенных 
договоров на ТП 

Возмож-
мож-
ность 

модер-
низации 

ТП 

КТП-2516 6/0,4 - м.о. г. Ворсма 1х250 38 - 

ТП-2502 6/0,4 - м.о. г. Ворсма 1х180 0 - 

ТП-2509 6/0,4 - м.о. г. Ворсма 1х400 79,6 - 

ТП-2511 6/0,4 - м.о. г. Ворсма - - - 

ТП-2507 6/0,4 - м.о. г. Ворсма 1х160 0 - 

ТП-2522 6/0,4 - м.о. г. Ворсма 1х180 17,92 - 

ТП-2524 6/0,4 - м.о. г. Ворсма 1х400 162,6 - 

ТП-2503 6/0,4 - м.о. г. Ворсма 1х320 9,08 - 

ТП-2520 6/0,4 - м.о. г. Ворсма 1х320 146,08 - 

ТП-2513 6/0,4 - м.о. г. Ворсма 1х400 252,6 - 

ТП-2504 6/0,4 - м.о. г. Ворсма 1х160 0 - 

ТП-2501 6/0,4 - м.о. г. Ворсма 1х250 0 - 

ТП-2505 6/0,4 - м.о. г. Ворсма 1х100 0 - 

ТП-2514 6/0,4 - м.о. г. Ворсма 1х320 33,08 - 

ТП-2528 6/0,4 - м.о. г. Ворсма 1х250 74 - 

ТП-2510 6/0,4 - м.о. г. Ворсма 1х320 0 - 

ТП-2508 6/0,4 - м.о. г. Ворсма 1х250 0 - 

ТП-2525 6/0,4 - м.о. г. Ворсма 1х250 41 - 

ТП-2515 6/0,4 - м.о. г. Ворсма 1х160 1,04 - 

 

Электроснабжение муниципального образования города Ворсмы происходит сле-

дующим образом: ПС «Ворсма 110/6 посредством ЛЭП 110 кВ запитывается от ПС «Пав-

лово» 110/35/6, которая расположена западнее ПС «Ворсма» в г. Павлово. 

Также от ПС «Ворсма» отходит ЛЭП 110 кВ, которая запитывает  ПС «Богород-

ская» 110/6, расположенную северо-восточнее в г. Богородск. 

От ПС «Ворсма» 110/6 отходит ЛЭП 6 кВ, которая снабжает электричеством муни-

ципальное образование город Ворсма. 

Линии электропередач ЛЭП 6 кВ подходят к трансформаторным подстанциям 

напряжением 6/0,4 кВ, от которых идет разводка по потребителям внутри населенного 

пункта.  

Прогноз энергопотребления представлен в таблице 2.12.16. 
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Таблица 2.12.16 - Прогноз энергопотребления 

 

Потребители 
Расчет-
ная еди-

ница 

Удельная 
расчетная 
электри-
ческая 

нагрузка, 
кВт/ед 

Существующее состояние Первая очередь Расчетный срок 

Кол-во 
рас-

четных 
единиц 

Расчет-
ная 

электри-
ческая 

нагрузка, 
кВт 

Энергопо-
требление, 
кВт*ч/год 

Кол-во 
рас-

четных 
единиц 

Расчетная 
электри-
ческая 

нагрузка, 
кВт 

Энергопо-
требление, 
кВт*ч/год 

Кол-во 
расчет-

ных 
единиц 

Расчет-
ная 

электри-
ческая 

нагрузка, 
кВт 

Энергопо-
требление, 
кВт*ч/год 

Многоквартирная 
застройка квартира 0,67 2211 1792,5 7886813,88 2211 1792,5 7886813,9 2211 1792,5 7886813,9 

Индивидуальная за-
стройка дом 2 3380 8179,6 35990240 3908 9457,4 41612384,0 4732 11451,4 50386336,0 

Объекты образова-
ния учащийся                

школы   0,17 1070 220,1 968435,6 1160 238,612 1049892,8 1515 311,6 1371196,2 

детские сады   0,46 1619 901,1 3964995,8 1789 995,8 4381332,6 2014 1120,99 4932366,6 

Объекты культуры и 
досуга место 1,04 650 818,0 3599024,0 650 818,0 3599024,0 650 818,0 3599024,0 

Объекты здраво-
охранения коек                

ЦРБ коек 2,8 70 237,2 1043504 195 660,7 2906904 195 660,7 2906904 

Поликлиника коек 0,55 200 133,1 585640 200 133,1 585640 420 279,5 1229844 

Детские поликлиники коек 3 50 181,5 798600 50 181,5 798600 50 181,5 798600 

ФАП рабочих 2 11 26,6 117128 11 26,6 117128 11 26,62 117128 

Промышленность м2 0,078 128000 12080,6 53154816 128000 12080,64 53154816 128000 12080,64 53154816 

Итого:       24570,3 108109197,2   14304,03 62937719,2   16642,78 73228212,6 
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Предложения генерального плана в адрес ОМС муниципального образования 

города Ворсмы 

Перечень планируемых мероприятий по развитию системы электроснабжения при-

веден в таблице 2.12.17. 

Таблица 2.12.17 - Перечень мероприятий по развитию системы электроснабжения 

Наименование Параметры 

На первую очередь 

 Строительство жилого фонда на участке, рас-
положенном в северной части г. Ворсмы 

1*400 кВА (расчетная электрическая нагрузка 
331,54 кВт), ВЛ 6 кВ- 300 м 

 Строительство жилого фонда на участке, рас-
положенном в южной части г. Ворсмы 

1*250 кВА (расчетная электрическая нагрузка 
196 кВт) , ВЛ 6 кВ- 200 м 

Строительство жилого фонда на участке, рас-
положенном в юго-восточной части г. Ворсмы 

2*250 кВА (расчетная электрическая нагрузка 
411 кВт) , ВЛ 6 кВ- 2018 м 

Увеличение мощности детского сада на 40 
мест 

Расчетная электрическая нагрузка  22,3 кВт 

Строительство детского сада на 130 мест 1*100 кВА (расчетная электрическая нагрузка 
72,4 кВт), ВЛ 6 кВ- 64 м 

Увеличение мощности школы на 90 мест Расчетная электрическая нагрузка  18,5 кВт 

Расширение стационара на 125 мест 2*250 кВА (расчетная электрическая нагрузка 
423,5 кВт) 

На расчетный срок 

 Строительство жилого фонда на участке, рас-
положенном в западной части г. Ворсмы 

 2*250 кВА (расчетная электрическая нагрузка 
411,4 кВт) , ВЛ 6 кВ- 1050 м) 

 Строительство жилого фонда на участке, рас-
положенном в южной части г. Ворсмы 

1*160 кВА (расчетная электрическая нагрузка 
128,3 кВт) , ВЛ 6 кВ- 260 м) 

 Строительство жилого фонда на участке, рас-
положенном в центральной части г. Ворсмы 

1*40 кВА (расчетная электрическая нагрузка 
33,9 кВт) , ВЛ 6 кВ- 10 м) 

 Строительство жилого фонда на участке, рас-
положенном в южной части г. Ворсмы, запад-
нее стадиона 

1*40 кВА (расчетная электрическая нагрузка 
38,7 кВт) , ВЛ 6 кВ- 292 м) 

 Строительство жилого фонда на участке, рас-
положенном в южной части г. Ворсмы 

1*250 кВА (расчетная электрическая нагрузка 
210,5 кВт) , ВЛ 6 кВ- 485 м) 

Строительство детского сада на 225 мест 1*160 кВА (расчетная электрическая нагрузка 
125,2 кВт), , ВЛ 6 кВ- 295 м 

Строительство школы на 355 мест 1*100 кВА (расчетная электрическая нагрузка 73 
кВт) 

Строительство поликлиники на 220 мест 1*160 кВА (расчетная электрическая нагрузка 
146,4 кВт), ВЛ 6 кВ- 72 м 

 

При разработке проектов планировки застройки территорий потребуется: 

- получить технические условия на электроснабжение планируемых объектов в 

электроснабжающих; 

- уточнить необходимое количество трансформаторных подстанций (ТП-10/0,4 кВ), 

трассировку питающих и распределительных сетей электропередачи напряжением 10 кВ;  

- запроектировать распределительную сеть напряжением 0,4 кВ; 

-   при проектировании линий электропередач предусмотреть использование само-

несущих изолированных проводов (для предотвращения попадания в охранную зону линий 

электропередач существующих жилых домов); 

- предусмотреть комплексное решение обустройства системы наружного освеще-

ния улиц и дорог в сельских населенных пунктах. При необходимости разработать проекты 

наружного освещения существующих улиц и проездов в населенных пунктах;  
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- вынести за пределы площадок строительства или переложить в кабель участки 

воздушных и кабельных линий 10 кВ по техническим условиям владельцев высоковольт-

ных линий электропередачи. 

 

12.8 СВЯЗЬ 

Существующее состояние. Проблемы 

Основным оператором проводной телефонной связи, действующим на территории 

муниципального образования города Ворсмы, является ОАО «Ростелеком».  

Телефонизация в городском поселении осуществляется от автоматической теле-

фонной станции (АТС) SI-2000 филиала ОАО«Ростелеком».  

АТС SI-2000 «Ростелеком» расположена по адресу: г. Ворсма, ул. 2 Пятилетка, 

д.15а,  тип оборудования координатное, год ввода в эксплуатацию – 2004 г.,  1993г., монти-

рованная емкость - 3104 номеров, задействованная – 3056 номеров.  

Средняя телефонная плотность, характеризующая обеспеченность телефонной 

связью составляет 54,7 номер на 100 семей. 

 

Расчет необходимого количества телефонных номеров 

Прогноз необходимого количества телефонных номеров приведен в таблице 2.12.18 

Таблица 2.12.18 - Прогноз необходимого количества телефонных номеров 

Потребители 
Расчетная 
единица 

Норма-
тивная 
обеспе-

чен-
ность 

Первая очередь Расчетный срок 

Кол-во 
расчет-

ных еди-
ниц 

Необхо-
димое ко-
личество 
номеров 

Кол-во 
расчет-

ных еди-
ниц 

Необхо-
димое ко-
личество 
номеров 

Многоквартирная 
застройка 

квартира 1 2211 2211 2211 2211 

Индивидуальная 
застройка 

дом 1 3908 3908 4732 4732 

Объекты образова-
ния 

объект 3 11 33 13 39 

Объекты культуры и 
досуга 

объект 2 1 2 1 2 

Объекты здраво-
охранения 

объект 5 8 40 9 45 

 

Указания и выдержки из целевых программ, схем территориального плани-

рования Павловского района и Нижегородской области. 

Согласно «Стратегии развития информационного общества Российской Федера-

ции», утвержденной Приказом Президента РФ от 07.02.2008 г. № Пр-212, уровень доступ-

ности для населения базовых услуг в сфере информационных и телекоммуникационных 

технологий должен составлять 100 % в любом населенном пункте, независимо от его эко-

номического веса и численности населения. 
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С учетом Стратегии развития информационного общества Российской Федерации,  

муниципального образования города Ворсмы предлагается увеличение сферы услуг, 

предоставляемых операторами связи. 

Основными направлениями развития телекоммуникационного комплекса муници-

пального образования города Ворсмы должны являться: 

− улучшение качества связи телефонной сети общего пользования; 

− создание и развитие информационных телекоммуникационных сетей и сетей 

передачи данных;  

− расширение мультимедийных услуг, предоставляемых населению, включая 

"Интернет"; 

− развитие эфирного радиовещания, осуществляемого в УКВ и FM диапазонах, за 

счет увеличения количества радиовещательных станций;  

− развитие сотовой связи за счет увеличения покрытия территории населенного 

пункта сотовой связью различных операторов GSM и применения новейших технологий 

3G; 

− развитие сети эфирного цифрового телевизионного вещания с увеличением 

количества и улучшения качества принимаемых телевизионных каналов. 

Развитие сети эфирного цифрового телевизионного вещания необходимо осу-

ществлять согласно утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 21 сентября 2009 г. № 1349-р Концепции федеральной целевой программы «Развитие 

телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы». 

 

Предложения генерального плана в адрес ОМС муниципального образования 

города Ворсмы 

Таким образом, для развития системы связи муниципального образования города 

Ворсмы предусматриваются мероприятия, представленные в таблице 2.12.19. 

Таблица 2.12.19 - Перечень мероприятий по развитию системы связи 

Наименование Параметры (количество телефонных 
номеров) 

На первую очередь 

Строительство жилого фонда на участке, расположен-
ном в северной части г. Ворсмы 

137 

Строительство жилого фонда на участке, расположен-
ном в южной части г. Ворсмы 

81 

Строительство детского сада на 130 мест 3 

На расчетный срок 

Строительство жилого фонда на участке, расположен-
ном в западной части г. Ворсмы 

170 

Строительство жилого фонда на участке, расположен-
ном в южной части г. Ворсмы 

53 

Строительство жилого фонда на участке, расположен-
ном в центральной части г. Ворсмы 

14 

Строительство жилого фонда на участке, расположен-
ном в южной части г. Ворсмы, западнее стадиона 

16 

Строительство жилого фонда на участке, расположен- 87 
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Наименование Параметры (количество телефонных 
номеров) 

ном в южной части г. Ворсмы 

Строительство детского сада на 225 мест 3 

Строительство школы на 355 мест 3 

Строительство поликлиники на 220 мест 5 

 

Предложения генерального плана в адрес ОМС муниципального образования 

города Ворсмы по развитию системы аварийного оповещения населения 

Радиотрансляцию аварийного оповещения населения на объектах нового строи-

тельства возможно осуществить путем установки радиоприемников эфирного вещания, 

работающих на заданной частоте, для организации приема программ местного радиоузла, 

а так же сигналов оповещения ГО и ЧС. 
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РАЗДЕЛ 3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПО-
КАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА 

Технико-экономические показатели проекта представлены в таблице 3.1.1 

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА 

Таблица 3.1.1 - Технико-экономические показатели проекта 

№  
п/п 

Наименование показателя  
Единица 

измерения 

Современное 
состояние 

(2013 г.) 

1 очередь 
(2013-2018 

гг.) 

Расчетный 
срок (2018-

2033 гг.) 

I. ТЕРРИТОРИЯ     

1 
Общая площадь земель в границах 
муниципального образования 

га 2463 2463 2463 

2 
Общая площадь земель водного фон-
да  

га 129,2 129,2 129,2 

3 
Территория секционной среднеэтажной 
застройки  

га 33,3 33,3 69,1 

4 
Территория малоэтажной индивиду-
альной жилой застройки с приусадеб-
ными участками 

га 299,1 
328,1 

 
436,4 

5 
Территории общественно-делового 
центра 

га 3,7 52,27 52,28 

6 Территории объектов здравоохранения га 2,8 3,55 3,55 

7 Территории объектов образования га 8 13,50 13,50 

8 Территории религиозных учреждений га 1,3 4,51 4,51 

9 Территории спортивных учреждений га 3,2 9,10 9,10 

10 

Общая площадь земель промышлен-
ности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, инфор-
матики, земли для обеспечения косми-
ческой деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специаль-
ного назначения 

га 113,5 108,64 108,64 

11 
Территории рекреационных объектов 
 

га 9,5 45,4 45,4 

12 
Территории экологического и природ-
ного ландшафта 

га 546,3 396,82 252,72 

13 Территории специального назначения га 10,9 14 14 

14 
Территории сельскохозяйственного 
использования 
(сады, огороды) 

га 30,8 94,2 94,2 

15 
Территории сельскохозяйственного 
использования 
(пашни) 

га 155,4 - - 

16 Общая площадь земли лесного фонда га 1116 1116 1116 

II. НАСЕЛЕНИЕ     

1 Общая численность населения чел. 11226 11799 13736 

2 Плотность населения чел. на га 8 9 10 

      

III. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД     

1 
Средняя обеспеченность населения 
общей площадью 

кв. м общей 
площади/чел. 

23,6 36,6 34,3 

2 Общий объем жилищного фонда кв. м общей 265243 432418 471394 
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№  
п/п 

Наименование показателя  
Единица 

измерения 

Современное 
состояние 

(2013 г.) 

1 очередь 
(2013-2018 

гг.) 

Расчетный 
срок (2018-

2033 гг.) 

площади 

IV. 
ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА 

    

1 
ОКС учебно-образовательного назна-
чения 

единиц 10 11 13 

мест 2689 2949 3529 

2 
 
ОКС культурно-досугового назначения объект 2 2 2 

3 ОКС спортивного назначения объект 3 3 4 

4 ОКС здравоохранения объект 4 5 7 

5 ОКС социального обеспечения объект 10 10 10 

6 Пожарные депо 
единиц 1 1 1 

машин 4 6 6 

V. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА      

1 протяженность автомобильных дорог     

 всего  км 58,27 58,27 58,27 

 в том числе:     

1.1 
регионального и межмуниципального 
значения 

км 10,73 10,73 10,73 

1.2 - местного значения км 47,54 47,54 47,54 

2 
протяженность автомобильных дорог с 
капитальным типом покрытия 

км 20,83 58,27 58,27 

3 
Объекты транспортной инфраструкту-
ры: 

    

3.1 Автовокзал единиц 1 1 1 

3.2 Автодорожный мост единиц 4 4 4 

3.3 
Остановочный павильон общественно-
го транспорта 

единиц 6 6 6 

VI. 
ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И 
БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ 

    

1 Водоснабжение 
 

   

1.1 

Водопотребление 
 

   

- всего куб. м/сут 4000 4580,05 5499,88 

в том числе:     

- на хозяйственно-питьевые нужды куб. м/сут 2773,1 2402,40 2933,80 

- на производственные нужды куб. м/сут 1226,9 1349,59 1552,03 

1.2 
Производительность водозаборных 
сооружений 

куб. м/сут 11520 11520 11520 

1.3 Протяженность сетей км 50,2 74,55 89,45 

2 Водоотведение     

2.1 

Общее поступление сточных вод - все-
го 

куб. м/сут 1685,96 2922,44 3379,95 

в том числе:     

- хозяйственно-бытовые сточные воды куб. м/сут 846 936,75 1003,18 

- производственные сточные воды куб. м/сут 839,96 1938,85 2326,62 

2.2 
Производительность очистных соору-
жений канализации 

куб. м/сут 295 3500 3500 

2.3 Протяженность сетей км 12,88 18,78 20,28 

3 Противопожарное водоснабжение     

3.1 Пожарный водоем единиц 6 9 9 

3.2 Пожарный гидрант единиц 174 207 238 

4 Электроснабжение     

4.1 Протяженность сетей всего км 17,11 17,67 20,13 

4.2 в том числе:     
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№  
п/п 

Наименование показателя  
Единица 

измерения 

Современное 
состояние 

(2013 г.) 

1 очередь 
(2013-2018 

гг.) 

Расчетный 
срок (2018-

2033 гг.) 

6 кВ км 13,3 13,86 16,32 

110 кВ км 3,81 3,81 3,81 

4.3 Количество ПС на территории единиц 1 1 1 

5 Теплоснабжение     

5.1 
Производительность централизован-
ных источников теплоснабжения - все-
го 

Гкал/час 7,20 7,20 7,20 

5.2 Протяженность сетей км 16,78 16,78 16,78 

6 Газоснабжение     

6.1 

Потребление газа:     

на хозяйственно-бытовые нужды тыс. м
3
/ год - 2949,8 3434,0 

на предприятия обслуживания тыс. м
3
/ год - 147,5 171,7 

6.2 Протяженность газопроводов км 13 14 17 

7 Связь     

7.1 Количество АТС единиц 1 1 1 

7.2 
Обеспеченность населения телефон-
ной сетью общего пользования 

абонентских 
номеров на 

1000 человек 
275 275 275 

V. 
РИТУАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
НАСЕЛЕНИЯ 

    

1 Общее количество кладбищ единиц 1 1 1 
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