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1.2 СОСТАВ ПРОЕКТА
№
тома

Обозначение

Наименование

Основное содержание

Положения о территориальном планировании

1

2

18/05-2009-ПЗ Пояснительная записка

- цели и задачи территориального
планирования;
- перечень мероприятий
территориального планирования и
этапы их реализации.
Карты-схемы территориального планирования
18/05-2009-ГП Генеральный план
- граница населенного пункта;
(основной чертеж)
- границы земель
сельскохозяйственного
назначения, границы земель
лесного фонда, границы земель
особо охраняемых природных
территорий;
- границы функциональных зон;
- границы зон с особыми
условиями использования
территории;
- границы земельных участков на
которых размещены объекты
государственной и муниципальной
собственности;
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4

5

6

7

8

- границы зон планируемого
размещения объектов
капитального строительства
местного значения;
- границы зон и объекты
транспортной инфраструктуры.
- планируемое размещение
18/05-2009-ГП Схема инженерной
объектов и линейных сооружений
инфраструктуры и
водоснабжения и канализации;
благоустройства
- планируемое размещение
территории
объектов и линейных сооружений
теплоснабжения и газоснабжения;
- планируемое размещение
объектов и линейных сооружений
электроснабжения и связи;
- благоустройство территории.
18/05-2009-ГП Схема транспортной
- планируемое размещение
инфраструктуры
объектов транспортной
инфраструктуры;
- классификация улично-дорожной
сети.
18/05-2009-ГП Схема санитарной
- планируемое размещение
очистки города
объектов санитарной очистки;
- планируемые маршруты сбора и
вывоза ТБО.
18/05-2009-ГП Схема возникновения
- размещение объектов
чрезвычайных ситуаций
гражданской обороны;
природного и
- границы территорий,
техногенного характера
подверженных риску
возникновения чрезвычайных
ситуаций природного и
техногенного характера.
Материалы по обоснованию проекта
18/05-2009-ПЗ Пояснительная записка
- анализ состояния территории,
проблем и направлений ее
комплексного развития;
- обоснование вариантов решения
задач территориального
планирования;
- перечень мероприятий по
территориальному планированию;
- обоснование предложений по
территориальному планированию,
этапы их реализации.
Карты-схемы
18/05-2009-ГП План современного
- границы земель различного
использования
функционального использования;
территорий (опорный
- размещение существующих
план)
объектов обслуживания населения,
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18/05-2009-ГП Схема комплексной
оценки территории

10

18/05-2009-ГП Схема зонирования
территорий

5

инженерной и транспортной
инфраструктуры.
- отображение результатов
анализа комплексного развития
территории.
- планируемые границы
функциональных зон с
отображением параметров
планируемого развития таких зон.

1.3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Генеральный план разработан по заказу Администрации муниципального образования
«Городской округ-город Кудымкар».
1. Основание для разработки генерального плана:
§ Градостроительный кодекс Российской Федерации.
§ Постановление Главы Администрации города Кудымкара от 15.12.2008г. №935 «О
подготовке проекта Генерального плана муниципального образования «Городской округ-город
Кудымкар».
§ Муниципальный контракт №20 от 18.05.2009г.
§ Техническое задание на выполнение работ по разработки проекта «Генеральный план
муниципального образования «Городской округ-город Кудымкар» в 2009 году».
2. Базовая градостроительная документация:
§ Правила землепользования и застройки на территории муниципального образования
«Городской округ-город Кудымкар».
§ Корректировка Генерального плана г. Кудымкара НиПИ АО «ИНРЕКОН», 1995г. (в части
реализованных решений).
§ Проекты детальной планировки, проекты застройки и проекты планировки, реализуемые в
г. Кудымкаре по состоянию на 2008г.
§ Научно-исследовательские работы (сбор исходных данных).
3. Особенности проектирования г. Кудымкара:
§ Сохранить исторически сложившуюся планировочную систему расселения.
§ Первоочередными задачами считать:
- определение комплексного малоэтажного жилищного строительства;
- решение проблемы устройства автостоянок в центральной части города;
- определение резервных площадей для развития города;
- изменение разрешенного использования промышленных зон под жилую застройку;
- увеличение доли зоны рекреации в балансе площадей для целей улучшения экологии;
- разработка генеральной схемы санитарной очистки города.
4. Исходные данные:
§ Топографическая съемка всего объекта.
§ Кадастровый план с топографической подложкой.
§ Правила землепользования и застройки на территории муниципального образования
«Городской округ-город Кудымкар».
§ Корректировка Генерального плана г. Кудымкар НиПИ АО «ИНРЕКОН», 1995г.
§ Проекты детальной планировки, проекты застройки и проекты планировки, реализуемые в
г. Кудымкаре по состоянию на 2008 год.
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§ Научно-исследовательские работы (сбор исходных данных).
§ Карты (схемы), входящие в состав Генерального плана отображающие:
- границы городского округа (существующие и планируемые);
- границы земель сельскохозяйственного использования, границы земель обороны и
безопасности, границы земель иного специального назначения, границы земель лесного фонда,
границы земель водного фонда, границы земель особо охраняемых территорий федерального и
регионального значения;
- границы земель промышленности, энергетики, транспорта связи;
- границы функциональных зон с отображением параметров планируемого развития зон;
- границы территорий объектов культурного наследия;
- границы с особыми условиями использования территорий;
- границы земельных участков, которые представлены для размещения объектов
капитального строительства федерального, регионального или местного значения, либо на
которых размещены объекты капитального строительства, находящиеся в государственной или
муниципальной собственности, а также границы зон планируемого размещения объектов
капитального строительства федерального, регионального или местного значения;
- границы территорий подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера и воздействия их последствий;
- границы зон инженерной и транспортной инфраструктур;
- генеральная схема санитарной очистки города.
§ Материалы по обоснованию проекта в текстовой форме:
- анализ состояния соответствующей территории, проблем и направлений ее комплексного
развития;
- обоснование вариантов решения задач территориального планирования;
- перечень мероприятий по территориальному планированию;
- обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации;
- перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера.
§ Материалы по обоснованию в форме карт (схем):
- информация о состоянии соответствующей территории, возможных направлениях ее
развития и об ограничениях ее использования;
- предложения по территориальному планированию.
§ Уровень автомобилизации.
Проект Генерального плана муниципального образования «Городской округ-город
Кудымкар» подготовлен в 4-х экземплярах на бумажном носителе и в 1-ом экземпляре в
электронном виде (AutoCAD, Word), что позволяет получить качественную и количественную
информацию о существующем использовании территории города.
5. Нормативная правовая и методическая база:
По составу и содержанию материалы проекта разработаны в соответствии с требуемыми
действующими нормами и правилами.
§ Градостроительный кодекс Российской Федерации.
§ Земельный кодекс Российской Федерации.
§ Жилищный кодекс Российской Федерации.
§ Водный кодекс Российской Федерации.
§ Федеральный закон РФ от 25.02.2006г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
§ СНиП 11-04-2003 (в части, не противоречащей Градостроительному кодексу РФ).
§ ТСН 30-305-2002.
§ Федеральный закон №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ».
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§ Федеральный закон №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».
6. Стадии разработки документации:
§ Разработка концептуальных положений (концепции):
- основных принципов и направлений стратегического градостроительного развития
территории городского округа.
§ Проект Генерального плана муниципального образования «Городской округ-город
Кудымкар» (вариант для публичных слушаний и согласований).
§ Генеральный план муниципального образования «Городской округ-город Кудымкар»
(2009г.).

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ
Главный архитектор проекта
Архитектор
Архитектор
Архитектор
Архитектор

П.И. Косинов
Е.Н.Голубева
Т.В. Лыкова
Я.А. Пирожкова
Е.В.Садиярова

Часть 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
Территориальное планирование в проектной документации «Генеральный план
муниципального образования «Городской округ-город Кудымкар» (далее по тексту г.
Кудымкар), в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, «…направлено на определение
… назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и
иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной,
транспортной, социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их
объединений,… муниципальных образований» (гл. 3, ст. 9).
Понятие «устойчивое развитие территорий» в Градостроительном кодексе РФ определено,
как «обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности,
благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и
рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего
поколений».
Задачи охраны окружающей среды, обеспечивающие сохранение природных комфортных
условий жизни решаются при одновременном поддержании производства на уровне обеспечения
основных потребностей.
Цель Генерального плана – разработка долгосрочной градостроительной стратегии на
основе принципов устойчивого развития, создания благоприятной среды для развития всей
территории.
Устойчивое развитие населённых пунктов предполагает обеспечение существенного
прогресса в развитии основных секторов экономики, повышение инвестиционной
привлекательности территории, повышение уровня жизни и условий проживания населения,
достижение долговременной экологической безопасности города и смежных территорий,
рациональное использование всех видов ресурсов, современные методы организации
транспортных и инженерных систем.
Цель устойчивого развития градостроительной системы − улучшение условий жизни,
сохранение и приумножение всех ресурсов для будущих поколений.
Для достижения указанных целей необходимы:
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§ принципиальное обеспечение экологической безопасности территории и предотвращение
вредных воздействий хозяйственной деятельности человека на окружающую среду;
§ сохранение, поддержание и развитие системы естественных природных и озелененных
территорий;
§ улучшение жилищных условий населения и качества жилищного фонда, повышение
многообразия жилой застройки;
§ развитие общественных территорий, формирование системы общественных центров и
комплексов социальной инфраструктуры города;
§ техническое и технологическое перевооружение производства, реорганизация и
эффективное использование промышленных территорий;
§ обеспечение надежности и безопасности систем транспортного обслуживания и
инженерного обеспечения территории;
§ формирование средствами комплексного благоустройства комфортной и привлекательной
среды.
Схема территориального планирования г. Кудымкар разработана на следующие
проектные периоды:
§ I этап (расчетный срок) – 2034 г.
§ II этап - прогноз на 25-50 лет, перспектива.
Авторский коллектив благодарит за помощь в работе и высказанные предложения
Администрацию г. Кудымкара Пермского края в лице: главы администрации Соколова Б.К.,
заведующей отделом градостроительства и архитектуры Чугайновой Е.Г.

Часть 3. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ,
ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ ЕЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ
3.1. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ГОРОДА В СИСТЕМЕ РАССЕЛЕНИЯ
Г. Кудымкар – является памятником истории и культуры, он внесен в список исторических
и памятных мест России. Своеобразие города состоит в том, что он является административным
и культурным центром Коми-Пермяцкого округа, хранителем исторического и культурного
наследия национальных традиций коми-пермяцкого народа.
Территория – 3224 га., численность населения – 31,7 тыс. чел. (2008г.). Расположен на
берегах реки Иньвы (приток Камы), реки Кувы, в наиболее освоенной южной части округа на
автомагистрали Гайны-Менделеево в 200 км от краевого центра – г. Перми.
Его географические координаты – 59°01´00´´ северной широты и 54°40´00´´ восточной
долготы. Высота над уровнем моря – 180 м.
Население на 64% состоит из коми-пермяков, но деловой и в значительной степени
бытовой язык – русский (33% – русские).
Наиболее крупные предприятия: ОАО «МОЛОКО» (молочные продукты) и ЗАО
«Лесинвест», дают 2/3 всей продукции г. Кудымкара. До 1990-х годов самым крупным
предприятием был электромеханический завод (филиал Пермского приборостроительного
объединения). В данный момент он практически не функционирует, персонал в начале 1990-х
составлял 1,2 тыс. чел. (1/3 всех работающих в промышленности г. Кудымкара).
Г. Кудымкар – является центром распространения электроэнергии, поступающей по двум
ЛЭП-110 из г. Перми и распределяющей ее по районам округа.
Розничный товарооборот, объём реализации бытовых услуг в среднем на 1 жителя выше,
чем среднестатистический уровень области. Здесь сосредоточена третья часть всех автомобилей
округа, находящихся в личной собственности граждан.
В г. Кудымкаре действуют 5 общеобразовательных школ, 2 начальных, 4 лицея, детская
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школа искусств, 2 Дома культуры, 7 клубов, широкоформатный кинотеатр «Комсомолец», Парк
культуры и отдыха имени И.Я. Кривощёкова.
В детско-юношеской спортивной школе основными направлениями являются: прыжки с
трамплина (комплекс лыжных трамплинов), лыжные гонки, легкая атлетика (стадион «Парма»),
борьба самбо, бокс, тяжелая атлетика и другие виды спорта.
В конце 2008 года сдан первый в городе бассейн.
В городе функционируют окружная больница; городская и стоматологическая
поликлиники; глазной, противотуберкулёзный, кожно-венерологический, физкультурный
диспансеры; женская и детская консультации; окружная и городская санитарноэпидемиологические станции. В области охраны здоровья многие показатели выше
среднестатистического уровня.
В 1988 году в г. Кудымкаре открыт Коми-Пермяцкий научно-исследовательский отдел
общественных наук института языка, литературы и истории УО РАН в составе групп: комипермяцкого языка, литературы, фольклора, археологии, этнографии, истории.
С 1992 года в городе работал комитет по телевидению и радиовещанию на базе
действующих в районе Кудымкара радио- и телепередатчиков (в данный момент не
функционирует).
Архитектурные памятники города – здание бывшей Строгановской конторы и Никольский
собор (XVIII век). Памятниками природы являются: городской парк, заложенный
И.Я. Кривощёковым и Красная Горка (старый центр города).
Краткая историческая справка. Первые упоминания о г. Кудымкаре, встречаются в 1579
году в писцовых книгах И.И. Яхонтова. Это одно из первых поселений коми-пермяцкого народа
в IX–X веках. В 1472 году поселение Кудымкар, совместно с Пермью Великой вошли в состав
Русского государства.
С XVI века в Иньвенское Поречье начинают селиться русские. В г. Кудымкаре, на тот
момент, было всего семь дворов и проживало 11 взрослых мужчин. В 1609 году г. Кудымкар уже
был центром небольшой округи, состоящей из четырёх деревень. По писцовым книгам М.
Кайсарова в 1623 году, г. Кудымкар значится уже погостом. К нему относилось 13 починов и 11
деревень. В 1833 году в г. Кудымкаре состоялось официальное открытие Строгановского
вотчинного окружного правления Иньвенской дачи, а в 1837 году – квартиры станового
пристава. По данным Н.А. Рогова, на 1850 год, в городе было 100 дворов, в которых проживало
около 700 человек.
Вехой в истории развития края стало разрешение помещицы Строгоновой построить мост
через реку Иньву (ранее для переправы использовался паром). В честь имени помещицы
Строгановой этот мост долго назывался Софийским, а другой мост, через реку Куву –
Барановским.
На реке Куве работала четырёхпоставная мельница, принадлежавшая графам Строгановым.
Раз в неделю происходили торжки.
Земледелие являлось главным занятием населения. Как видно из дореволюционных
справочников, в селе Кудымкар имелось три «заведения», которые выделись среди «нищенских
крестьянских избёнок» – это церковь, графская контора и кабак.
Журналы и газеты получали только владельцы этих трёх заведений… вот и вся «культура»
на весь центр Строгановской вотчины Иньвенского края.
Только в 1841 году было официально открыто двухклассное мужское училище, а позже –
земская женская школа. Перед Октябрьской революцией в г. Кудымкаре работало
четырёхклассное городское училище, одна библиотека (403 книги и 626 читателей), одна
больница на 30 коек (2 врача и 5 фельдшеров).
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Количество населения увеличивалось медленно. В 1893 году в городе проживало 1051
человек на 290 дворов. В 1908 году насчитывалось 1195 жителей.
Своё значение центра Иньвенского края г. Кудымкар продолжал сохранять и после
перевода в 1872 году Строгановского управления в Куву, где было расположено
металлургическое предприятие Строгановых. Г. Кудымкар оставался центром административнополицейской власти. Мировые судьи, судебные следователи, волостное правление,
Строгановское лесничество – всё это находилось в г. Кудымкаре.
15–16 декабря 1917 года в селе Кудымкар состоялся первый съезд представителей 13
волостей Иньвенского края. Тогда же, было принято решение ликвидировать контору
Иньвенского лесничества графа Строганова. Иньвенскому земельному комитету было передано
управление землями и лесами. Председателем комитета единодушно был избран А.Ф. Караваев.
Земельный комитет ликвидировал учреждения Строгановых, национализировал имущество и
всю землю. 18–20 февраля 1918 года на III съезде представителей волостей земельный комитет
был упразднён, а вместо него избран Совет крестьянских и солдатских депутатов Иньвенского
края с исполнительным комитетом.
После Октябрьской социалистической революции г. Кудымкар стал центром культурнопросветительной работы всего края. В 1933 году население г. Кудымкара составляло более 8
тысяч человек, и село было преобразовано в посёлок городского типа.
Первые промышленные предприятия в г. Кудымкаре открылись в годы первых пятилеток.
Одиннадцать предприятий ежегодно выпускали продукции более чем на 5 миллионов рублей (в
ценах 1933 года). В общеобразовательных школах и средних специальных учебных заведениях г.
Кудымкара обучалось 3 тыс. чел.
В 1920 году усилиями уроженца г. Кудымкара художника П.И. Субботина-Пермяка был
создан музей.
Основаны в 1926 году окружная газета «Гöрись» («Пахарь», в 1931 году переименована
«По Ленинскому пути», с 1992 года − «Парма».
Открыты в 1927 году педагогическое училище, в 1929 году лесной техникум, в 1930 году
медицинское училище (вначале фельдшерско-акушерская школа).
В 1931 году открылась театральная студия, на базе которой, был создан драматический
театр им. А. М. Горького.
10 июля 1938 года центр Коми-Пермяцкого национального округа был преобразован в г.
Кудымкар с населением 12 тыс. чел.
В 1939 – 1957 годах работал национальный ансамбль песни и пляски.
В 1940 – 1956 годах – учительский институт.
С 1944 года действует институт усовершенствования учителей.
В послевоенное время в г. Кудымкаре открыт ряд профессионально-технических училищ.
В конце 30-х годов открываются небольшие предприятия по производству изделий и товаров для
местного
населения:
чугунолитейное,
кузнечное,
деревообрабатывающее,
льноперерабатывающее, кожевенно-обувное, кирпичное, маслодельное, крахмалопаточное,
кондитерское, маслобойное, винное, мукомольное (с элеватором и хлебозаводом в посёлке
Юрино на правобережье Иньвы к югу от основного ядра г. Кудымкара).
В г. Кудымкаре в 1936 г. создается трест «Комипермлес», при котором в 1937 году
начинают работать Центральные ремонтно-механические мастерские, ныне завод.
В 1931 – 1994 гг. сооружается гравийная автодорога Менделеево-Кудымкар, давшая выход
городу на железнодорожную магистраль.
Внешний транспорт. Транспортными предприятиями, обслуживающими округ, являются
государственное предприятие ФГУП «Кудымкарское ПАТП», ОАО «Транспортник», ПКГУП
«Автовокзал».
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Число маршрутов автобусов (во внутригородском сообщении) – три шт. (2003г.). Число
перевезенных за год пассажиров автобусами (во внутригородском сообщение) на 2003 г.
составляет 3,3 млн. чел.
Нет устойчивых транспортных связей с соседними субъектами: Республикой Коми,
Кировской областью. Главной транспортной магистралью является автодорога ПермьКудымкар-Гайны.
В городе имеется автовокзал, который обеспечивает прямое автобусное сообщение до
городов Перми, Верещагино, станции Менделеево, всех райцентров и других населённых
пунктов округа. В зимнее время действует автобусный маршрут Кудымкар-Березники.
До 1992 г. из аэропорта г. Кудымкара выполнялись рейсы до Сыктывкара и северных
лесных посёлков коми-пермяцкого округа (в данный момент не работает).
Основные положительные моменты сложившейся градостроительной ситуации:
• выгодное расположение г. Кудымкар с учетом преобладания западных ветров,
расположение автомагистрали Гайны-Пермь на востоке;
• удачное функциональное зонирование городских территорий с учетом преобладания
западных ветров, расположение основных коммунально-промышленных территорий
юго-восточнее района жилой застройки;
• благоприятное природное окружение, наличие территорий для рекреационного
освоения;
• имеются коммунально-промышленные площадки под производство, ранее
функционировавшие;
• после проведения ряда мелиоративных мероприятий в поймах рек Кува и Иньва
высвобождаются территории под жилищную застройку.
Отрицательные моменты градостроительной ситуации:
• Не равномерная плотность застройки городской территории;
• Наличие в зоне городской черты земель районной собственности мешает развитие
города в целом.
• незавершенность системы общегородского центра, низкая степень благоустройства и
озеленения;
• невыгодное расположение города в структуре транспортных связей регионального
характера (отдаленность железнодорожной магистрали);

3.2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ И
ИНЖЕНЕРНО - СТРОИТЕЛЬНЫХ УСЛОВИЙ
Климат г. Кудымкара умеренно-континентальный, с теплым коротким летом и холодной,
а в отдельные годы и суровой зимой. В силу того, что территория города расположена в высоких
широтах, уровень солнечной радиации колеблется от 80 до 87 ккал на 1 см2, что намного
меньше, чем в других, более южных районах Пермского края. Годовой радиационный баланс в
целом положительный и составляет примерно 30 ккал на 1 см2, однако по сезонам года он
распределяется крайне неравномерно: в холодное полугодие его значение отрицательно (меньше
1 ккал на 1 см2), с апреля приход солнечной радиации начинает увеличиваться; максимума
радиационный баланс достигает в середине лета.
Господствующие над территорией западные ветры приносят с Атлантического океана
основную массу осадков. С Северного Ледовитого океана, особенно в переходные сезоны года, в
город вторгаются арктические воздушные массы, главным образом континентальные. С ними
связаны возврат холодов весной и летом, ранние заморозки осенью. Заморозки весной
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заканчиваются чаще во второй половине мая, но в отдельные годы случаются и в первой
половине июня. Осенние заморозки наблюдаются в начале сентября, но иногда случаются и в
конце августа. Таким образом, совершенно безморозными месяцами следует считать вторую
половину июня, июль и первую половину августа. Продолжительность безморозного периода
колеблется в среднем от 95 до 120 дней в году.
Среднегодовые температуры воздуха держатся выше 0°С, и только на крайнем севере
проходит средняя годовая изотерма 0°С. Самый холодный месяц – январь. Средняя январская
температура составляет -16°С. Абсолютный минимум за последнее десятилетие наблюдался в
1978 году -52,7°С). Самый теплый месяц – июль. Средняя июльская температура +17°С.
Абсолютный максимум составляет +36°С.
Северная и южная части города характеризуются существенными климатическими
различиями: север отличается более низкими температурами, большей влажностью и
облачностью; юг более теплый, сухой и солнечный. Эти климатические различия между
северной и южной частями города сказываются и на весеннем развитии растительности.
Температуры почв характеризуются резко выраженным своеобразием. Отмечается
большая, чем у воздуха, амплитуда суточных и годовых колебаний, более высокая среднегодовая
температура поверхности земли, составляющая для северных районов 1,8°С. Максимумы и
минимумы температуры почвы и воздуха по времени совпадают. Самые высокие температуры в
почве наблюдаются в июле, самые низкие – в январе. Глубина промерзания почв в г. Кудымкаре
колеблется в ноябре от 11 до 25 см, а в марте – от 107 до 142 см.
Атмосферное давление воздуха и ветровой режим на территории округа связаны с
условиями общей циркуляции воздушных масс в Пермской области. Давление воздуха в г.
Кудымкаре – 749 мм рт. ст. Как правило, атмосферное давление достигает максимума в февралемарте, когда оно превышает среднюю годовую величину на 2,1 мм рт. ст. В июле наблюдается
минимум давления, который на 3 мм рт. ст. ниже среднегодовой величины.
Направление и скорость ветров полностью зависят от общего распределения атмосферного
давления. На территории города в течение года преобладают ветры западных направлений,
которые усиливаются и учащаются в летние и осенние месяцы в связи с прогреванием
поверхности земли и общим ослаблением давления на континенте.
В зимние месяцы, в связи с усилением азиатского максимума давления, часто наблюдаются
юго-восточные ветры, переваливающие через Урал и приносящие обычно ясную погоду и мороз.
Однако повторяемость этих ветров по сравнению с юго-западными ветрами остается меньше. В
летние месяцы преобладают ветры северных, северо-западных и северо-восточных направлений.
Постоянно господствуют легкие и слабые ветры, со скоростью в среднем от 2,5 до 4 м/с, с
редким отклонением в сторону умеренных. Наибольшая скорость ветра (9 – 13 м/с) наблюдается
в конце зимы – начале весны, когда происходит активизация циклонической деятельности.
Среднее количество осадков по округу составляет 500 – 600 мм в год, в отдельные годы
оно колеблется от 390 до 840 мм. Основная масса осадков выпадает в виде дождя в теплое время
года (с мая по сентябрь) – до 300 мм, что составляет 60% годовой суммы. Осадков в виде снега в
холодный период (с ноября по март) выпадает до 120 мм – 24% годовой суммы. На переходные
сезоны года, когда идет то снег, то дождь, приходится примерно 16% осадков. Меньше всего
осадков выпадает в феврале и марте, в мае наблюдается их резкое увеличение. Максимум
осадков выпадает в июле (66 – 72 мм), затем происходит постепенный их спад. Осенью осадков
выпадает больше, чем весной, что отрицательно сказывается на уборке урожая.
Снеговой покров устанавливается обычно в конце октября – начале ноября, но толщина его
до начала декабря незначительна. Быстрое нарастание мощности снегового покрова идет до
конца марта, доходя в среднем до 60 см. С апреля снег на полях начинает постепенно сходить.
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Общее потепление, увеличение солнечной радиации, сокращение объема снежных осадков
резко уменьшает толщину снегового покрова, однако в ложбинах он сохраняется до середины
мая, а в отдельные годы – до начала июня.
Относительная влажность воздуха наиболее высока зимой – 82%, летом она наименьшая –
61%, что связано обычно с усилением солнечной радиации. Среднегодовая относительная
влажность колеблется от 73 до 81%.
Геолого – литологическое строение.
Полезные ископаемые муниципального образования «Городской округ-город Кудымкар»
промышленного значения не имеют.
Гидрогеологические условия. Здесь имеются значительные ресурсы пресных вод. Они
частично эксплуатируются в виде колодцев и скважин. Выделенные участки недр в
верхнепермских (татарских) карбонатно-терригенных отложениях расположены вблизи западной
окраины д. Демино. Ближайший участок удален от д. Демино на 400 м (скв. №1), наиболее
отдаленный (скв. №№4, 6) – соответственно на 1,6 и 1,4 км.
Особые природно-техногенные условия и опасные инженерно-геологические процессы.
Муниципальное образование «Городской округ-город Кудымкар» расположен на площади,
характеризующейся наличием территорий с особыми природно-техногенными условиями. К
ним отнесены площади массовой застройки, промзоны, а также долины и склоны оврагов с
приуроченными к ним водотоками.
Природно-техногенные условия на застроенной территории осложняются следующими
факторами:
• локальными изменениями строения грунтовой толщи, свойств грунтов, полей
напряжений в грунтовом массиве;
• изменениями гидрогеологических и гидрохимических условий, что связано с
планировкой поверхности при строительной подготовке территории;
• изменениями уровня и химического состава грунтовых вод за счет водопонижения,
утечек из водонесущих коммуникаций;
• различиями в видах и величине нагрузок под фундаментами.
Слой техногенных отложений, воздействующих на рельеф, распределен неравномерно по
застроенной территории. Здесь можно выделить следующие зоны:
• зона незначительного воздействия – территории усадебной застройки и незастроенные.
Изменения рельефа здесь минимальные. Техногенные отложения сплошного
распространения не имеют;
• зоны существенного воздействия – территории секционной застройки и промзоны.
Изменения рельефа выражены в глубоком заложении фундаментов, засыпке
водотоков, планировке склонов, возведении дамб, прокладке коммуникаций глубокого
заложения. Насыпные грунты имеют повсеместное распространение.
Долины и склоны рек, ручьев и оврагов подвержены размыву и разрушению потоками
дождевых и талых вод, подмыву берегов и русла, оврагообразованию, переувлажнению
подножий склонов, заболачиванию.
К опасным инженерно-геологическим процессам на застроенной территории относится
процесс подтопления грунтовыми водами. Большое развитие имеет процесс заболачивания.
Особое место занимают наледи и эрозия.
Подтопление грунтовыми водами обусловлено влиянием природных и техногенных
факторов
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Техногенные – это утечки из канализационных сетей, недостаточная организация сбора
поверхностных вод на застроенных территориях, отсутствие ливневой канализации, барражный
эффект при строительстве заглубленных подземных сооружений, засыпке оврагов.
Природные – это: геоморфологическая обстановка; геолого-литологическое строение;
особенности гидрогеологических условий.
Подтопляемые участки широко не распространены и носят локальный характер.
Заболачивание имеет широкое распространение; обусловлено природными факторами –
пониженные элементы рельефа, вскрывающие высокое залегание подземных вод и приурочено к
поймам рек Иньвы и Кувы, ручья Олыч, где также отмечены заболоченные участки.
Наледи – скопления льда на поверхности в результате замерзания изливающихся
подземных или поверхностных (речных) вод. Образование наледей отмечается в разных
территориях Кудымкарского района.
Эрозия – экзогенный процессы, к которым относятся:
§ - речная (или русловая) эрозия – боковая и донная (глубинная),
§ - склоновая и овражная эрозия.
Площадь территорий, пораженных оврагами (суммарная – без учета степени пораженности)
в процентах от площади территории города − 40% (определена по карте). Суммарный процент
площадей средней и сильной степени пораженности в составе заовраженных территорий −
12%. Процент эрозионноопасных площадей по категориям опасности процесса (СНиП 22-0195)* − 40% (умеренно опасные).
Их проявление значительно осложняет условия строительства и хозяйственное освоение
территории.
Вывод: «Городской округ-город Кудымкар» расположен в зоне неоднородных инженерногеологических условий. Территория города оценивается как условно благоприятная для
строительства, с участками благоприятными и неблагоприятными для освоения.
К территориям неблагоприятным для строительства отнесены заболоченные участки,
овраги.
Использование неблагоприятных для строительства территорий допускается после
проведения инженерных мероприятий при соответствующем технико-экономическом
обосновании.

3.3 . СОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ
«План современного использования территории (опорный план)» (ГП-1) отражает
основные существующие виды использования земель и их распределение по территории города.
На «Плане современного использования территории (опорный план)» обозначены
территории и границы территорий по принципу их функционального использования:
1. Жилые территории:
– плотная жилая застройка средней этажности (3-5 этажей). Предназначена для застройки
благоустроенным
жильем
и
объектами
социальной
инфраструктуры
согласно
градостроительным регламентам;
– жилая застройка малой этажности в условиях реконструкции исторической части города
(1-4 этажа). Территория предназначена для застройки и реконструкции существующей
малоэтажной застройки и социальной инфраструктуры с учетом условий сохранения
исторической среды. Жилая застройка в зоне исторической видовой застройки. Застройка
предусматривает сохранение исторической планировки кварталов (по плану 1878г.);
– жилая застройка усадебного типа (1-2 этажа). Территория предназначена для
низкоплотной застройки индивидуальными жилыми домами, допускается размещение объектов
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социального и культурно-бытового обслуживания населения, преимущественно местного
значения, иных объектов согласно градостроительным регламентам;
– садоводческие и дачные кооперативы и товарищества. Территория предназначена для
размещения садовых и дачных участков с правом возведения
строения, используемых
населением в целях отдыха и выращивания сельскохозяйственных культур.
2. Общественно-деловые территории:
– центральная общественно-деловая территория. Включает центральную часть города.
Относится к зоне особо охраняемых территорий, имеющих особое историко-культурное и
эстетическое значения. Относится к землям, ограниченным в обороте;
– общественные учреждения образования, культуры. Земельные участки территорий
учреждений образования, культуры в общественных подцентрах районов города;
– общественные учреждения здравоохранения. Включает территории лечебных
учреждений, специализированных больниц и комплексов, с учетом требований санитарных норм
для стационаров с особым режимом.
3. Производственные территории:
– предприятия различных классов опасности для окружающей среды. Территория
предназначена для размещения производственно-коммунальных объектов различных классов
вредности, иных объектов в соответствии с нижеприведенными видами использования
земельных участков и объектов капитального строительства.
4. Территории инженерной и транспортной инфраструктур:

– инженерная инфраструктура. Территория выделяется для размещения крупных объектов
инженерной инфраструктуры (Подстанция Северных электрических сетей и зона охраны
высоковольтных линий электропередач).
5. Территории специального назначения:
– городское кладбище;
– свалки бытовых отходов;
– водозабор. Территория предназначена для размещения объектов инфраструктуры для
водоснабжения города. Канализационно-очистная станция (КОС) .
6. Рекреационные территории:
– спортивно-оздоровительная территория. Зона предназначена для размещения объектов
спортивного и оздоровительного назначения, а также обслуживающих объектов,
вспомогательных по отношению к основному назначению зоны;
– городские сады, скверы, лесопарки. Территория предназначена для организации парков,
скверов, бульваров, используемых в целях кратковременного отдыха, проведения досуга
населения;
– городские леса. Территория предназначена для сохранения природного ландшафта,
экологически чистой окружающей среды, а также для организации отдыха и досуга населения.
Хозяйственная деятельность на территории зоны осуществляется в соответствии с режимом,
установленным для лесов зеленой зоны города, на основе лесного законодательства; допускается
строительство обслуживающих культурно-развлекательных объектов, спортивных сооружений и
комплексов, связанных с выполнением рекреационных функций территории;
– береговая защитная полоса водоохранных зон водоемов;
– санитарно-защитные территории предприятий, других объектов.
7. Территории сельскохозяйственного назначения:
– огороды. Территория используется в целях ведения сельскохозяйственного производства
до момента изменения вида их использования в соответствии с генеральным планом;
– сенокосы. Территория выделяется для размещения объектов сельскохозяйственного
назначения, используемых в целях ведения сельскохозяйственного производства, до момента
изменения вида их использования в соответствии с генеральным планом;
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– пастбища. Территория выделяется для размещения объектов сельскохозяйственного
назначения, используемых в целях ведения сельскохозяйственного производства, до момента
изменения вида их использования в соответствии с генеральным планом;
– сельскохозяйственные здания и сооружения. Территория выделяется для размещения
объектов
сельскохозяйственного
назначения,
используемых
в
целях
ведения
сельскохозяйственного производства, до момента изменения вида их использования в
соответствии с генеральным планом.
8. Зоны режимных территорий и военных объектов:
– объекты федеральной службы безопасности. Территория предназначена для размещения
объектов, в отношении территорий которой устанавливается особый режим, порядок
использования территории определяется федеральными органами исполнительной власти в
соответствии с государственными градостроительными нормативами и правилами,
специальными нормативами;
– исправительно-трудовые учреждения. Территория, на которой устанавливается особый
режим, порядок использования территории, определяемый специальными нормативами для
обеспечения режима безопасности.
По данным территориального отдела г. Кудымкар и «Управления федерального агентства
кадастра объектов недвижимости по Пермскому краю» в пределах городской черты выделены
следующие виды использования земель, таблица 1.
Современное использование земель муниципального образования
«Городской округ-город Кудымкар»
Таблица 1
№
пп

Виды использования земель

Земли жилой застройки
Земли общественно-деловой застройки
Земли промышленности
Земли общего пользования
Земли транспорта, связи, инженерных
коммуникаций, в том числе:
5.1
автомобильного транспорта
6
Земли сельскохозяйственного использования,
из них занятые:
6.1
садоводческими объединениями и
индивидуальными садоводами
7
Земли занятые особо охраняемыми
территориями (городские леса)
8
Земли занятые водными объектами
9
Земли, не вовлеченные в градостроительную
или иную деятельность
10
Земли под военными и иными режимными
объектами
ИТОГО земель в пределах черты поселения

Площадь в га по
состоянию, на
01.01.2008г.
% ко всей
территории

1
2
3
4
5

512/15,9
138/4,3
162/5,0
604/18,7
171/5,3
85/2,6
243/7,5
243/7,5
535/16,7
148/4,6
707/21,9
4/0,1
3224/100

На основе «Плана современного использования территорий (опорный план)» проведен
анализ баланса городских земель. Земли, вовлеченные в градостроительную деятельность,
занимают территорию 2519 га (более 78%), из них жилые территории – 512 га; территории
учреждений и предприятий обслуживания – 138 га; земли сельскохозяйственного назначения –
243 га. Значительная доля земель занята промышленными и коммунально-складскими объектами
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– 162 га и территориями инженерной и транспортной инфраструктур – 171 га, в том числе 85 га
составляют территории транспортных коммуникаций. В структуре городских земель территории
природно-рекреационного комплекса занимают 1141 га (см. раздел 3.9), что составляет 35%
общей площади городских территорий, в том числе городские леса занимают 535 га. Этот баланс
в целом соответствует экологическим требованиям: для поддержания экологического равновесия
природной зоны г. Кудымкара естественные экосистемы должны составлять 50 – 60% общей
площади земель.
Натурное обследование территории муниципального образования «Городской округ-город
Кудымкар», произведено в июне 2009 г. (см. иллюстрации)

Здание Администрации муниципального образования
«Городской округ-город Кудымкар» по ул. Лихачева,54
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Дом творчества юных

Здание министерства по делам Коми округа

© ООО «Проектное бюро ЮБЦ» 2009

18

Генеральный план муниципального образования «Городской округ-город Кудымкар»
Материалы по обоснованию проекта

Типовая застройка, здание 70-х годов г. Кудымкара

МУ «Комсомолец», кинотеатр по ул. Гагарина,11
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Окружная администрация (бывшая) Коми-Пермяцкого округа
по ул. 50 лет Октября,33
Ныне здание Министерства по делам Коми-Пермяцкого округа

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» по ул. Гагарина,9
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Монумент воинам Великой отечественной войны в г. Кудымкаре

Монумент Воину-освободителю в г. Кудымкаре
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Коми-Пермяцкий государственный окружной ордена «Знак почета»
драматический театр им. М. Горького по ул. Гагарина,6

Городской парк, заложенный И.Я. Кривощековым
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Колокольня Свято-Никольской церкви (православная церковь)

Свято-Никольская церковь (православная церковь) по ул. Советская,33
(1792-95, арх. А.Н. Воронихин)
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Здание бывшей Строгановской конторы Иньвенского управления (первая половина 19 в.).

Красная Горка (старый центр города), городской пруд
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Дом-музей П.И. Субботина-Пермяка (1981), профессионального коми-пермяцкого
художника

Коми-Пермяцкий окружной краеведческий музей им. Субботина-Пермяка
по ул. 8 марта,27
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Коми-Пермяцкий окружной краеведческий музей им. Субботина-Пермяка
(фонды, библиотека) по ул. Горького,26

Гостиница «Парма» по ул. 50 лет Октября,42
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МОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» по ул. Герцена, 66

Плавательный бассейн по ул. Плеханова,28б
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Кудымкарский государственный институт – филиал Удмуртского университета

Автовокзал по ул. Калинина,65
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Лесотехнический техникум по ул. Леваневского,12

Трамплин спортивного комплекса «Парма» по ул. Леваневского,84
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Лечебный корпус окружной больницы ул. Яковкина,6

Глазной диспансер по ул. Яковкина,4
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Больница (хирургическое отделение)

В здании КДЦ размещается: окружная библиотека им. М.П. Лихачева,
окружная школа олимпийского резерва по самбо.
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Центральная детская библиотека имени А.Н. Зубова по ул. 50 лет Октября,25
Город Кудымкар живописно раскинулся на склонах двух холмов по обоим берегам реки
Иньвы в месте впадения в нее р. Кувы и р. Олыч. Разница отметок поймы реки и наиболее
возвышенных точек рельефа в городе достигает 56 м. Южные склоны холма на левобережье
Иньвы, где расположена основная часть застройки города, имеет уклоны рельефа до 10%. Весь
холм изрезан неглубокими оврагами.
На р. Куве в 500 м до ее впадения в Иньву, построена плотина и образован пруд 2,0 км в
длину и 0,5 км в ширину. Северный берег пруда крутым откосом спускается к воде, на нем
сохранились остатки хвойного леса. Узкий мыс над обрывом берега называется «Красная горка».
Левобережная часть, собственно Кудымкар, широкой поймой реки отделена пос. Юрино,
где располагается основная часть промышленно-коммунальных территорий города. Вдоль
южного берега пруда раскинулся пос. Заболотный, западнее Юрино – пос. Быстрый, которые на
сегодняшний день входят в черту города. В 0,7 км севернее города находится поселок
Кирзавода.
Деревня Климово недавно включена в границы города, деревни Степаново, Демино,
Романово, Новоселово находятся непосредственно рядом с городской чертой.
Почти все промышленные и коммунально-складские территории Центрального района
расположены в его юго-восточной части: лесхоз, промкомбинат, ТОО «Трикотаж», А/О
«Пищевик», очистные сооружения канализации, Северные электрические сети. Лишь ремонтномеханический завод и типография находятся в центре района.
В пос. Заболотный расположены чугунолитейный завод и мебельная фабрика. В пос.
Юрино размещаются хлебозавод, ОАО «МОЛОКО», почти все склады, гаражи,
автотранспортные предприятия, в пос. Быстрый – электроприборный завод. В пос. Кирзавода
кроме предприятий стройиндустрии размещаются дорожно-строительные, заготовительные
предприятия и кладбище.
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Трасса объездной дороги проложена восточнее и севернее города, приближаясь к застройке
лишь на северо-востоке центрального района, отсюда по ул. Строителей с нее осуществляется
въезд в центр города и автовокзал. Общегородскими магистралями являются улицы:
Леваневского, Строителей, Ленина, Свердлова, Хорошева, Народная, Кузнецова.
Общественный центр города расположен в районе ул. 50 лет Октября, где размещаются
Министерство по делам Коми-Пермяцкого округа Пермского края, банк, театр, дворец культуры,
кинотеатр, узел связи, гостиница, дом творчества юных, детская школа искусств, администрация
города Кудымкара и др. Музей, городской парк, поликлиника, многие магазины находятся в
западной части ул. Горького. Неподалеку расположены рынок и комплекс зданий УВД.
Больничный комплекс размещается к северо-западу от городского центра по ул.
Леваневского, далее по этой улице, на окраине застройки – территория головных сооружений
водопровода, южнее них – комплекс лыжных трамплинов, а севернее – замыкая развитие
застройки центрального района – территория аэродрома местных авиалиний (на данный момент
не функционирует).
Главной улицей города стала ул. 50 лет Октября. К северу от нее сложился микрорайон с 3
– 5 этажной типовой каменной застройкой; к югу от главной улицы – микрорайон 5-этажной
застройки. Рядом размещены отдельные группы 5-этажных домов. Начато осуществление
проекта застройки микрорайона 5-этажными домами, которые перекрыли улицы Калинина,
Ленина, Советская. Территории техникумов, училищ и лицеев застроенные преимущественно 2 –
5 этажными каменными корпусами, располагаются, в основном, на севере центрального района.
На основной территории города преобладает 1 – 2 этажная деревянная усадебная застройка,
которая образует кварталы со средней площадью 1 – 2 га. По ул. Дзержинского и по ул.
Строителей расположены микрорайоны этажной малой застройке (1 – 4 эт.), которые требуют
реконструкции.
Вывод: Анализ существующего плана города и современных тенденций в использовании
земельных участков в строительстве позволяет сделать следующие выводы:
• Город имеет не значительные территориальные ресурсы для градостроительного развития
в пределах действующей городской черты.
• Требуется формирование единой планировочной структуры города с удобными
транспортными связями.
• Необходимо более активное включение в структуру города прибрежных зон малых рек и
прудов.
• В городе существует устойчивый спрос на участки для индивидуального строительства.
Общей проблемой нового усадебного строительства является неподготовленность площадок
для застройщиков – отсутствие подъездов, объектов обслуживания и инженерного
оборудования, частичная залесенность территорий.

3.4 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БАЗА
3.4.1 Оценка минерально-сырьевого потенциала
На территории муниципального образования «Городской округ-город Кудымкар»
месторождения полезных ископаемых промышленного значения не имеют.
МУП «Кудымкарский водоканал» осуществляет работы по добыче подземных вод на
Кувинском месторождении для хозпитьевого и производственно-технического водоснабжения.
Участок недр расположен вблизи западной окраины д. Демино. Статус выделяемых участков –
горный отвод. Эксплуатационные запасы пресных подземных вод Кувинского месторождения
оценены в расчете на неограниченный срок эксплуатации в 1991 г. В количестве 6,7 тыс. м3
сутки – (из них 5,5 тыс. м3/сут. – подготовлены для промышленного освоения). Ввод
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месторождения в эксплуатацию начался в 1992 году пуском скважин №1 и 2. В 1993 г. введены в
эксплуатацию скважины №3 и 4. В 1996 году введена в эксплуатацию скважина №5. В 1996 г.
среднегодовой суточный водоотбор из 5 скважин составил 4,54 тыс. м3 сутки. На перспективу с
спуском скважины №6 предполагается довести среднегодовой суточный водосбор из 6 скважин
до 5,76 тыс. м3.

3.4.2 Экономический потенциал
Ведущей отраслью экономики г. Кудымкара является промышленность.
В г. Кудымкар объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных
работ и услуг крупных и средних предприятий промышленности, сельского хозяйства,
строительства, транспорта и др. составил в абсолютном выражении в целом за 2008 г. 307,3 млн.
руб., рост к уровню 2007 г. 127%.
По данным, предоставленным отделом экономики г. Кудымкара, промышленность
занимает доминирующее положение в экономике. В этой отрасли занято 9,7% всех работающих,
на ее долю приходится 8,29% фонда оплаты труда и она является основным плательщиком
налогов в муниципальные бюджеты.
На территории города расположены предприятия различных отраслей промышленности и
видов деятельности:
● обрабатывающие производства;
● распределение э/энергии, производство пара, воды;
● лесное хозяйство;
● строительство;
● транспорт и связь;
● торговля;
● деятельность гостиниц и ресторанов;
● финансовая деятельность;
● операции с недвижимым имуществом;
● государственное управление;
● образование;
● здравоохранение и предоставление социальных услуг;
● предоставление прочих коммунальных и социальных услуг.
Все предприятия производственной сферы работают несколько десятков лет, хотя меняли
свои названия и собственников. Они имеют свои производственные базы и оборудование,
подготовленные квалифицированные кадры. Производственные помещения и оборудование у
большинства предприятий устарело и требует больших инвестиций.
По данным, предоставленным отделом экономики г. Кудымкар доля промышленности в
структуре градообразующих отраслей экономики за последние годы увеличивается и составила в
2008г. 5,86% общей численности экономически активного населения.
Таблица 2
Отрасли экономики
1

Численность работающих
2007г.
2008г.
Тыс. чел.
%
Тыс. чел.
%
2
3
4
5

Промышленность
Лесное хозяйство
Строительство
Транспорт и связь
Торговля

0,936
0,233
0,155
0,703
0,186

10,06
2,50
1,67
7,56
2,00

0,867
0,184
0,132
0,720
0,150

9,71
2,06
1,48
8,06
1,68

Гостиницы и рестораны

0,087

0,94

0,094

1,05

© ООО «Проектное бюро ЮБЦ» 2009

Генеральный план муниципального образования «Городской округ-город Кудымкар»
Материалы по обоснованию проекта
Финансовая деятельность
Операции с недвижимым
имуществом
Государственное управление
Образование
Здравоохранение и предоставление
социальных услуг
Предоставление прочих
коммунальных и социальных услуг
Итого:

0,258
0,316

2,77
3,40

0,267
0,277

2,99
3,10

1,922
1,693
2,321

20,66
18,20
24,95

1,804
1,642
2,289

20,20
18,39
25,63

0,493

5,29

0,505

5,65

9,303

100

8,931

100
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Структура промышленности города за 2007-2008 гг. существенно не изменилась.
За два года объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и
услуг возрос на 27%. В то же время произошло небольшое снижение производства основных
видов продукции в натуральном выражении: цельномолочной продукции на 111,0 тонн (2,14%),
хлеба и хлебобулочных изделий на 152,9 тонн (7,45%), обуви валенной на 0,8 тыс. пар (19,51%),
значительно деловой древесины на 111,0 тыс. м3 (88,59%).
В таблице 3 приведена отраслевая структура промышленности города.
Таблица 3
Отрасли промышленности
(основные промышленные предприятия)
Обрабатывающие производства
Производство и распределение э/энергии,
пара, воды
Итого:

Численность работающих
2007г.
2008г.
тыс. чел.

%

тыс. чел.

%

0,269

28,74

0,223

25,72

0,667

71,26

0,644

74,28

0,936

100

0,867

100

Стабильно работающая промышленность – это основа благополучия населения.
За уровнем средней заработной платы, в целом по г. Кудымкару, скрыта высокая
дифференциация в заработной плате между отраслями, предприятиями и отдельными
категориями работников. Промышленность на протяжении ряда лет является самой
высокооплачиваемой отраслью. Среднемесячная заработная плата за 2008 год составила в
среднем по отраслях промышленности около: обрабатывающее производства – 9441,9 руб.;
производство и распределение э/энергии, пара, воды – 14132,7 руб. и превышает среднюю по
городу на 8,94% (11804 руб.). Самая низкооплачиваемая – это отрасль лесного хозяйства (6738,5
руб., ниже средней на 42,91%).
Деревообработка и производство изделий из дерева по значимости в экономике города
является ведущим. ЗАО «Лесинвест» является крупным лесопильным комплексом, оснащенным
высокопроизводительным оборудованием. В 2004 году было произведено более 26 тыс. м3
экспортных пиломатериалов.
Машиностроение и металлообработка среди отраслей промышленности вторая по
значимости в экономике города. В настоящее время отрасль функционирует как
вспомогательная, призванная обслуживать предприятия и организации округа.
Потребности
лесопромышленного
комплекса
в
производстве
и
ремонте
лесозаготовительной техники удовлетворяют предприятие: ООО «Кудымкарский ремонтномеханический завод – плюс» (ранее называвшийся ОАО «Кудымкарский ремонтномеханический завод»).
ОАО «Кудымкарский ремонтно-механический завод − плюс» основан в 1941 году, как
предприятие, осуществляющее ремонтно-восстановительные работы по технике для
предприятий лесного комплекса округа. За доблестный труд в годы Великой Отечественной
войны предприятие было награждено Почетной грамотой ВЦСПС и Минлеспрома ССР, ему
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было передано на вечное хранение переходящее Красное Знамя Государственного Комитета
Обороны.
В настоящее время завод занимается капитальным ремонтом тракторов и агрегатов: ТТ-4,
ЛП-33, ЛТ-65, ПЛ-2, ТДТ-55, Т-130, ДТ-75, МТЗ-80. Трактора, отремонтированные на заводе,
работают не только на территории округа, но и далеко за его пределами. Кроме капитального
ремонта ОАО «Кудымкарский РМЗ – плюс» оказывает услуги по шлифовке коленвалов,
перемотке
электродвигателей,
металлообработке,
диагностическому
контролю
автотранспортных средств.
Кудымкарский чугунолитейный завод был образован в 1927 году. С апреля 2005 г.
предприятие переименовано в ООО «Чугунолитейный завод «Север»». Основным видом
продукции остается – литейное производство: печное литье (очажные плиты, дверки печные,
колосники); промышленное литье (люки дорожные: канализационные, газонные, телефонные;
дождеприемники); оцинкованная посуда (ведра, ванны, лейки, ковши и т.д.); изделия из жести
и оцинкованного железа (трубы, умывальники и т.д.); изготовление металлоконструкций
под заказ (банные бачки, металлические двери и т.д.).
Вся продукция чугунного литья и металлосшивных изделий из черной жести поставляется
в торгующие организации округа и частично за его пределы.
В отраслевой структуре промышленного производства на долю пищевой
промышленности приходится 26,4%. Пищевая промышленность в основном сосредоточена в
окружном центре – г. Кудымкаре. Предприятия отрасли осуществляют переработку местного
сельскохозяйственного сырья. Основными направлениями специализации пищевой
промышленности являются: производство мясной, молочной продукции (различной степени
переработки), хлеба и хлебобулочных изделий. Продукция основных предприятий отрасли
поставляется на внутренний рынок округа. Наиболее крупные предприятия: ОАО «МОЛОКО»,
ООО ПКФ «Уралочка», ЗАО «Минеральные воды».
Весомый вклад в экономику округа вносят субъекты малого предпринимательства. На
долю субъектов малого предпринимательства приходится до 30% производства промышленной
продукции и товарооборота. Малыми организациями и индивидуальными предпринимателями в
городе производится до 40% хлеба и хлебобулочных изделий, 100% безалкогольных напитков,
20% колбасных изделий.
Состояние сферы обращения товаров и услуг в последние годы характеризуется
увеличением объемов розничной торговли и платных услуг населению. В 2004 г. оборот
розничной торговли составил 1,3 млрд. руб. и превысил уровень соответствующего периода
прошлого года на 12% в действующих ценах. Оборот розничной торговли почти на 80%
формируется торгующими предприятиями, доля рынков составляет 21%. В настоящее время
сохраняется сбалансированность рынка продовольственными и промышленными товарами. В
структуре оборота розничной торговли их доля соответственно составляет 58% и 42%.
На важнейшие виды продовольственных и непродовольственных товаров насыщенность
потребительского рынка в целом соответствует платежеспособному спросу населения.
Потребительский рынок города Кудымкара изменяется и совершенствуется в лучшую для
покупателей сторону и дифференцируется по социальным группам населения. Существующие
формы торговли и ассортимент товаров в большей степени удовлетворяют платежеспособный
спрос населения.
Наличие коммерческих структур разных форм собственности способствуют развитию
конкуренции, насыщению рынка товарами и услугами, повышению культуры обслуживания.
Производство важнейших видов промышленной продукции по крупным и средним
предприятиям города по данным, предоставленным отделом экономики муниципального
образования «Городского округа-города Кудымкара», отражено в таблице 4.
Таблица 4
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Производство основных видов
продукции в натуральном выражении
1. Колбасные изделия
2. Цельномолочные изделия
3. Хлеб и хлебобулочные изделия
4. Теплоэнергия
5. Вывозка древесины
6. Заготовка древесины
7. Деловая древесина
8. Пиломатериалы
9. Газеты в 4-х полосном исчислении
10. Бланки, билеты
11. Обувь валенная

В соответ.
ед. измер.
Тонн
Тонн
Тонн
тыс. Гкал
тыс. м3
Тыс. м3
тыс.м3
тыс.м3
млн. усл. экз.
млн. листовоттисков
тыс.пар
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2007г.

2008г.

293,7
5189,6
2051,5
142,6
228,6
236,2
125,3
12,1
0,7

334,9
5078,6
1898,6
137,3
16,4
18,0
14,3
18,8
0,8

0,6

-

4,1

3,3

Несмотря на успехи, достигнутые в развитии малого предпринимательства в целом по
России и Пермском крае в частности, этот важнейший сектор экономики до сих пор не оказывает
необходимого влияния на социальное и экономическое развитие города ни с точки зрения
объемов в производстве товаров и услуг, ни с точки зрения занятости населения.
На территории муниципального образования «Городской округ-город Кудымкар» малое
предпринимательство активно развивается и осваивает все новые сферы деятельности –
транспорт,
жилищно-коммунальное
хозяйство,
лесное
хозяйство,
строительство,
информационные услуги, медицинские услуги, общественное питание и бытовое обслуживание.
Наиболее популярной для мелкого бизнеса остается непроизводственная сфера.

Основные экономические проблемы развития муниципального образования
«Городской округ-город Кудымкар».
• Периферийное положение, удаленность от областного центра, других центров
концентрации городской жизни, что зачастую является значительным препятствием на пути
распространения инноваций, создает дополнительные барьеры для структурной перестройки
экономики, развития в ней высокотехнологичных отраслей.
• Очень слабый уровень диверсификации отраслевой структуры промышленности, сильная
зависимость всех сфер жизнедеятельности города от одной отрасли лесопромышленного
комплекса.
• Отсутствие реальных возможностей у существующих на территории района отраслей
промышленного производства усилить уровень разнообразия функциональной структуры за счет
наращивания собственного производства.
• Слабое развитие рыночной инфраструктуры (роль межотраслевых взаимодействий
существенно снижена или утеряна). Структура финансового рынка города деформирована в
результате слабости его самостоятельных участников. Сложившаяся ситуация, в конечном итоге,
тормозит процесс снижения стоимости финансовых услуг, особенно связанных с повышенным
риском, делает их недоступными для значительной части хозяйствующих субъектов и
населения.
• Уровень развития социальной инфраструктуры (образования, здравоохранения, культура)
по большинству показателей ниже нормативного.
• Низкий уровень обеспеченности жильем.
• Недостаточное развитие инженерной инфраструктуры, не отвечающей современным
качественным стандартам в городе.
• Сложная демографическая ситуация (сохраняется естественная убыль населения).
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3.4.3 Население

1995г.

2000г.

2001г.

2002г.

2003г.

2004г.

2005г.

2006г.

2007г.

2008г.

Наименование
показателей

Население села Кудымкар сформировалось в XVI-XVII вв. путем ассимиляции местных
коми-пермяков и пришедших, в основном, русских с Вятки. В 1702 году в селе насчитывалось
636 душ. За 150 лет к середине XIX века население г. Кудымкара выросло едва на 10%.
Население г. Кудымкара в дореволюционный период росло медленно, почти целиком за
счет естественного прироста. Скачкообразный рост населения после 1926 года объясняется
начавшейся индустриализацией, открытием техникумов (педагогического, лесотехнического,
сельскохозяйственного), других учебных и хозяйственных учреждений. Рост этот происходил
преимущественно путем механического прироста за счет сельского населения.
В 60 – 80-х годах прирост составил от 470 до 230 человек в год, доля механического
прироста снизилась за этот период с 60 до 15% от общего прироста. В последние годы потенциал
пополнения города за счет сельского населения округа оказался практически исчерпанным. С
1991 года резко снизился и естественный прирост.
Количественные показатели родившихся в различные годы по муниципальному
образованию «Городской округ-город Кудымкар» представлены в таблице 5
Таблица 5

родилось 357

373

335

403

386

347

385

385

393

484

Резкое снижение рождаемости наметилось в начале 90-х годов и продолжается в течение
последних десятилетий. Эта тенденция связана с изменениями в политической и экономической
ситуации в стране и как следствие, снижением темпов роста производства, строительства,
отсутствие естественного прироста населения, высокий уровень общей смертности, особенно
увеличение смертности населения в трудоспособном возрасте.
Данные о динамике возрастной структуры населения города приведены на основании
материалов Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по
Пермской области и *расчета, произведенного в соответствии с количественными показателями
родившихся в различные годы и прогнозом «Схема территориального планирования (опорный
план)» (таблица 6).
Таблица 6
Наименование показателей
Численность населения, тыс.чел.
Население трудоспособного возраста
Население старше трудоспособного возраста
Население в возрасте от 0 до 17лет
Естественный прирост (убыль) населения

Годы
1995

2008

33,5
19,2
57,3%

31,7
20,1
64,1%

6,3
18,7%
8,0

5,4
17,7%
5,5

24,0%

18,2%

0

-0,2
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Диаграмма численности населения по муниципальному
образованию "Городской округ-город Кудымкар"
34,5
34

тыс.чел.

33,5
33
32,5
32
31,5
31
30,5
1998г.

2000г.

2001г.

2003г.

2005г.

2006г.

2007г.

2008г.

На 1 января 2008 г. численность населения г. Кудымкар составляла 31,7 тыс. чел. Начиная с
2000 года, наблюдается сокращение численности населения, вызванное длительным снижением
рождаемости и ростом смертности. В последние годы наблюдается миграционный отток, что и
привело к снижению численности населения. За последние 10 лет численность населения города
в среднем ежегодно уменьшается на 60 человек.
В Пермском крае из-за низких показателей рождаемости с 60-х годов складывается
половозрастная структура регрессивного типа, характеризующаяся низкой долей детей и
высокой долей пенсионеров. Она консервирует сложившуюся тенденцию естественной убыли
населения, проецируя ее на последующие десятилетия.
Из анализа вышеприведенных данных о возрастной структуре населения г. Кудымкара
следует, что доля детей действительно мала и продолжает сокращаться, но доля населения
старше трудоспособного возраста уменьшается. В такой ситуации приоритетным направлением
демографической политики в настоящее время становится снижение преждевременной
смертности населения, особенно младенческой смертности и смертности в трудоспособном
возрасте, создание предпосылок для дальнейшей стабилизации рождаемости, а также система
мер по поддержке института семьи.

3.4.4 Трудовые ресурсы
Преобладающее число на современном этапе развития работают на предприятиях города и
на территории муниципального района.
Определить процент рабочих занятых на предприятиях города, от числа проживающих в
городе жителей достаточно сложно.
Всего на предприятиях города в 2008 г. трудятся 8933 человека (среднесписочная
численность). Это 60,36% от трудоспособного населения, проживающего в городе. Из них в
промышленной сфере занято 9,71%.
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По данным на 2008г. моложе трудоспособного возраста 18,2% населения, в
трудоспособном возрасте 64,1%, старше трудоспособного возраста 17,7%. Таким образом, в
городе наблюдается процесс старения населения, уменьшение трудовых ресурсов.

3.4.5 Территориальные ресурсы
Город расположен в южной части Коми-Пермяцкого округа и имеет площадь 3224 га,
11,04% территории округа покрыто лесами, большую территории округа занимают
сельскохозяйственные угодья.
Коми-Пермяцкий округ занимает 0,02% территории Пермского края. В городе Кудымкаре
сосредоточено около 1,17% жителей округа.
Общая площадь неиспользуемых территорий составляет 705 га. Часть территории,
зарезервированной под жилую застройку, занята лесными угодьями.
Таким образом, территориальные ресурсы города ограничены и могут обеспечить лишь
первоочередные задачи развития города. Перспективное градостроительное развитие возможно
при условии перераспределения земель за счет изменения назначения.

3.5. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД
Анализ количественных показателей, структуры и благоустройства жилищного фонда
выполнен на основе исходных данных, предоставленных территориальным органом
Федеральной службы государственной статистики по Пермскому краю за 2003-2005 годы.

Показатели состояния жилищного фонда за 2003-2005годы
Таблица 7
2003год
Жилищный фонд (на конец года)
Весь жилищный фонд, тыс. м2
Обеспеченность населения жильем, м2 на одного
жителя
Число жилых зданий – всего, единиц

2004год

2005год

463,0
14,5

464,2
14,6

470,0
14,8

3648

3662

3690

Ветхий и аварийный жилищный фонд (на конец года)
Число ветхих и аварийных жилых домов, единиц
Общая площадь ветхого и аварийного жилья, тыс.
м2

321
31,0

316
30,7

316
30,7

Благоустройство жилищного фонда (на конец года, в процентах)
Общая площадь, оборудования: водопроводом
Канализацией
центральным отоплением
ванными (душем)
Газом
горячим водоснабжением
напольными электроплитами

61,5
60,7
62,7
50,5
63,8
16,6
5,0

61,6
60,7
62,8
50,6
63,9
16,6
5,0
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По данным Администрации города всего граждан, нуждающихся в жилых помещениях, на
учете состоит − 2843 семьи. На общих основаниях состоит – 1502 семьи, на льготных –1343
семьи.
В 2008 г. жилищный фонд г. Кудымкара составил 477 тыс. м2.
За период 2005-2008 гг. жилищный фонд увеличился на 4,31 тыс. м2 общей площади. В
последние годы темпы увеличения жилищного фонда за счет нового капитального строительства
сократились, ежегодный прирост осуществляется, в основном, за счет принятия от других
организаций и составил 22,67 тыс. м2, с 2005 по 2008 г.
Сохраняется структура частной собственности граждан. Изменяется распределение
площади обобществленного фонда, увеличивается доля муниципальной собственности и
соответственно сокращение доли государственной собственности.
В городе преобладает одноэтажная жилая застройка, остальная часть приходится на 2этажные и 5-этажные. Большая часть 1-этажного жилищного фонда находится в собственности
граждан.
Общее количество ежегодно вводимого жилья по типу застройки в Кудымкаре за период
2005-2008г. (тыс. м2 общей площади) представлены в таблице 8.
Таблица 8
Наименование показателей

Итого за период

2005г.

2006г.

2007г.

2008г.

Многоквартирные жилые дома

3,602

-

1,184

7,202

11,988

Усадебные жилые дома

2,5294

2,302

2,612

3,238

10,6814

Жилые дома – всего

6,1314

2,302

3,796

10,44

22,6694

2005-2008г.г.

Из таблицы видно, что ежегодный ввод жилья увеличился с 6,1314 тыс. м2 в 2005 году до
10,44 тыс. м2 в 2008 году за счет увеличения строительства многоквартирных жилых домов. За
2006 год не было построено ни одного многоквартирного дома.
Реформирование экономики России повлекло изменение отношений собственности на
жилье, перераспределение жилищного фонда, замену традиционных государственных
источников финансирования на так называемые «внебюджетные». Возникла острейшая нехватка
инвестиционных ресурсов, резко упал уровень жилищного строительства. Разработаны целевые
программы и Концепции направленные на то, чтобы именно банковские кредитные ресурсы при
гарантиях государства стали основным источником финансирования жилищного строительства.
В сложившихся условиях требуется дальнейшее совершенствование жилищной политики
государства в направлении обеспечения реальных возможностей строительства или
приобретении жилья в кредит семьями с низкими и средними доходами.

Часть 4. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ ГОРОДА
4.1 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ СХЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ
Главная цель Схемы территориального планирования – пространственная организация
территории Пермского края на 25 лет в соответствии со стратегией устойчивого развития РФ.

Территориальный прогноз социально-экономического развития
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Вопросы определения прорывных направлений развития, создания благоприятных
экономических условий для развития промышленности, привлечения инвесторов и помощи
перспективным предприятиям края в осуществлении модернизации (льготное кредитование и
т.д.) должны решаться в «Стратегии социально-экономического развития Пермского края». В
Схеме рассматриваются только основные, наиболее общие аспекты развития промышленного
комплекса.
Для г. Кудымкар предложены следующие направления:
• развитие лесопромышленного комплекса (размещение ремонтных заводов, размещение
предприятий,
специализированных
на
производстве
лесной
технике
и
деревообрабатывающего оборудования);
• развитие машиностроения, ориентированное на нужды транспортной отрасли;
• модернизация существующих производств и создание новых предприятийпроизводителей стройматериалов;
• возобновление работы и модернизация льноперерабатывающих предприятий, создание
новых;
• развитие производства мясомолочной продукции.

Основные направления демографической политики

Задачей демографического прогноза является оценка в градостроительном плане масштаба
возможных величин численности населения. В эпоху становления рыночной экономики
развитие прогнозируют чаще на 3-х летний период. Поэтому, в данном случае, определение
проектной численности населения носит достаточно условный характер.
Разработанный прогноз рассчитан с учетом современной демографической ситуации,
сложившейся в последние годы в соответствующих городах и районах.
Поэтому этот вариант прогноза принимается в качестве базового.
Таким образом, доля населения находящегося в трудоспособном возрасте, сократится в
городах с 64 до 56%. Демографическая нагрузка на 1 трудоспособного возрастет на 40%. В
структуре населения с 19 до 24% возрастет доля пенсионеров. Перед краем встают проблемы
повышения эффективности труда и обеспечения в старости.
В связи с этим в Схеме рассматривается необходимость размещения учреждений по
профессиональному обучению, подготовке и переподготовке кадров для различных сфер
деятельности, учебных комплексов, объектов социальной инфраструктуры, ориентированных на
пожилые возрастные группы населения.
На долгосрочную перспективу демографическая ситуация является самой острой
проблемой, препятствующей социально-экономическому развитию страны в целом и Пермского
края в частности. Рост доли старшей возрастной группы будет оказывать прямое и косвенное
давление на бюджеты всех уровней, ограничивая возможности инвестирования в развитие
инфраструктуры территории, повышение инвестиционной привлекательности. В настоящее
время край находится в относительно лучшей демографической ситуации, чем большинство
регионов страны; необходимо, чтобы это преимущество сохранялось.

Системы расселения
В будущем в результате развития транспортной системы, усиления экономических и
социальных связей будет сильнее проявляться общность трех групп зональных систем
расселения.
Схемой территориального планирования отмечена необходимость разработки для
Пермского края собственной нормативной базы для расчета обслуживания населения. В Схеме
предусмотрен отход от жесткой регламентации состава обслуживающих учреждений для
центров разных рангов и от традиционных нормативов для каждого вида обслуживания в них.
Населенный пункт может иметь те учреждения обслуживания и той емкости, которая
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практически этому пункту необходима. В новых экономических условиях регламентация сферы
обслуживания теряет практический смысл.
Конкретные предложения по размещению каждого объекта являются сферой компетенции
территориального планирования, выполняемого не для края в целом, а для отдельных его частей:
населенных пунктов и их групп, районов или групп районов.
Применительно к системам расселения на территории края в Схеме выделены центры
обслуживания различного ранга:
• Опорный общекраевой и межселенный центр обслуживания – г. Пермь.
• Опорные межрайонные центры обслуживания относительно компактных территорий,
роль которых, как правило, выполняют центры систем расселения. Одним из межрайонных
центров обслуживания, предложенных Схемой, является г. Кудымкар.
Роль г. Кудымкара, как центра межселенного обслуживания, заключается в концентрации
учреждений, обслуживающих потребности не только собственного населения, но и
прилегающих населенных пунктов, например:
• больницы, специализированные поликлиники;
• учреждения высшего и среднего специального и профессионального образования;
• объекты культуры и искусства (театры, кинотеатры, музеи и пр.)
В виду ожидаемого увеличения доли населения в возрасте старше трудоспособного, а
также в связи с ростом продолжительности жизни, в Схеме предусмотрено развитие сети
специализированных учреждений социальной защиты: дома престарелых, инвалидов, ветеранов
труда и пр. Общая потребность во вместимости домов-интернатов для престарелых и инвалидов
рассчитана исходя из 3 мест на тысячу населения в 2015 г. и 4 места – в 2025 г.

Жилищный фонд и жилищное строительство
Сокращение численности населения приводит к механическому увеличению жилищной
обеспеченности в расчете на одного жителя, что не обуславливает, однако, реального улучшения
условий проживания. Наряду с новым жилищным строительством предусмотрено замещение
ветхого и аварийного фонда новым (с повышенной комфортностью).
Для выполнения проектных предложений существующая строительная отрасль должна
быть технически переоснащена, подготовлена к возведению домов улучшенных серий и
расширению строительства. Возникнет необходимость в существенном расширении объемов и
номенклатуры производимых в крае строительных материалов и готовых к сборке конструкций.
Прогноз потребности в жилищном фонде и определение размеров нового жилищного
строительства по населению г. Кудымкара представлен в таблице 9.
Таблица 9
Годы

Население,
тыс. чел.

Обеспеченность, м2/чел.

Требуемый
фонд, тыс.м2

2005
2015
2025

32
32
32

14,6
22,3
30,0

703
947

Убывающий Сохраняемый Новое стр-во,
фонд, тыс. м2 фонд, тыс. м2
тыс. м2
14,8
39,9

449
424

254
523

Функционально-планировочная организация территории
Определяющая пространственная структура края формируется как планировочная система
– урбанизированный каркас (планировочно-коммуникационные оси и примыкающие к ним
локальные планировочные образования). На территории Пермского края Схемой выделены:
• многофункциональная территориально-планировочная система Пермской агломерации;
• 10 локальных многофункциональных территориально-планировочных систем.
Многофункциональная территориально-планировочная система Пермской агломерации, в
свою очередь, делится на три зоны: ядро агломерации; эколого-компенсационная зона (окружает
ядро в среднем на 20-25 км и далее) и внешний пояс агломерации.
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Территория г. Кудымкара отнесена к Эколого-компенсационной зоне, окружающей ядро на
расстоянии в среднем 20-25 км и далее. Основная роль – средозащитые и средоформирующие
функции (леса зеленой зоны, система ООПТ), пригородная рекреация, резервирование
территории для новых районов преимущественно малоэтажного строительства, обслуживающих
функций, пригородного сельского хозяйства. Ближе к внешней границе влияния Пермской
агломерации эта зона плавно перетекает в зону активного хозяйственного развития.
Локальные многофункциональные территориально-планировочные системы связаны с
существующими и перспективными зонами экономической активности. К таким зонам
относится и Кудымкарская система, охватывающая пространство от г. Кудымкар до Юрлы и от
В.Иньвы до Юсьвы. Намечается в зоне пересечения двух проектируемых транспортных
коридоров: Западного меридионального и 1-го Северного широтного. Зоны перспективного
градостроительного развития и перспективная туристско-рекреационная зона.
Для этого необходимо разработать туристические маршруты и программы по отдыху и
досугу, организовать экскурсии, предусмотреть расселение туристов в гостинице города.
На основе комплексного анализа территории, современного использования земель и
перспективной специализации в Схеме осуществлено макрозонирование территории края.
Выделено 7 функционально-планировочных районов.
В итоге анализа экономико-географической, социально-экономической и других
составляющих в Схеме выделены 7 «полюсов роста» с соответствующими зонами
экономической активности.
Г. Кудымкар входит в Северо-Западный функционально-планировочный район (территория
Коми-Пермяцкого округа - Гайнский, Косинский, Кочевский, Кудымкарский, Юрлинский и
Юсьвинский муниципальные районы).
Район граничит с Республикой Коми и Кировской областью, и это предопределяет
важность его освоения, особенно транспортного, для всего Пермского края. Схемой
предлагается прохождение Западного меридионального и 1-го Северного широтного
транспортных коридоров через территорию района. Здесь предусмотрено строительство
железнодорожной трассы «Белкомура», прохождение автомобильной дороги Пермь − Кудымкар
– Гайны, строительство автодороги Березники – Кудымкар с выходом её в Кировскою область и
автодороги Соликамск – Коса.
Сложившаяся специализация этого планировочного района: лесное хозяйство,
деревопереработка, пищевая промышленность, в меньшей степени – добыча нефти. Плотность
населения не велика. Слабо развита социальная инфраструктура. Неудовлетворительно
современное состояние внутрирайонной транспортной и инженерной инфраструктуры. Здесь
целесообразно развитие пищевой промышленности, производства строительных материалов,
возрождение льноводства (в комплексе с переработкой льна).
Г. Кудымкар является перспективным «полюсом роста» (с соответствующей зоной
экономической активности). Статус исторического поселения имеют г. Кудымкар и п. Пожва. В
будущем на основе приоритета транспортного освоения района, предполагается создание
развитой системы расселения с соответствующей социальной сферой. Территория мало изучена
и здесь необходимо вести ее геологическую разведку.
«Схема территориального планирования Пермского края» принята за основу при
разработке Генерального плана г. Кудымкар.

4.2 ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
При разработке проекта произведен комплексный анализ проектируемой территории,
касающийся основных вопросов градостроительного планирования: обеспеченности
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транспортом, социальной и инженерной инфраструктурой, анализ экологического состояния и
инженерно-геологических условий.
На основе анализа обозначены территории – зоны с особыми условиями использования, в
границах которых устанавливаются ограничения на осуществление градостроительной
деятельности: санитарно-защитные зоны, зоны санитарной охраны источников водоснабжения,
санитарные разрывы, охранные зоны объектов культурного наследия, зоны регулирования
застройки, водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы открытых водоемов и рек.
Ограничения прав по использованию земельного участка – неотъемлемый элемент
правового режима того или иного земельного участка.
Зоны с особыми условиями использования территории в Генеральном плане отражены в
соответствии со следующими документами:
- «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и
иных объектов» СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы).
М.,2007;
- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских
поселений». М., 1989;
- СН 2971-84 “Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия
электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока
промышленной частоты“;
- СНиП 23-03-2003 «Защита от шума». М., 2004;
- Водный кодекс Российской Федерации (водоохранные зоны и прибрежные защитные
полосы);
- СанПиН 2.1.4.027-95 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и
водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения» (зоны санитарной охраны источников и
сетей водоснабжения);
- ведомственными строительными нормами ВСН 159-83 (Миннефтегазстрой) Инструкция
по безопасному ведению работ в охранных зонах действующих коммуникаций.

Санитарно-защитные зоны
Санитарно-защитная зона – это обязательный элемент любого объекта, являющегося
источником воздействия на среду обитания и здоровье человека. Установление санитарнозащитных зон связано с обеспечением экологической безопасности населения.
Технология установления санитарно-защитных зон – двухэтапная, поскольку невозможно
сразу и окончательно определить границы распространения соответствующих ограничений:
1. первоначально без проектов на основе классификации объектов в соответствии с
техническими регламентами
2. на основе специальных проектов, утвержденных в установленном порядке.
Санитарно-защитные зоны обозначены в зависимости от санитарной классификации в
соответствии с СанПиН 2.1.1.1200-03 на основании исходных данных о характеристике
деятельности производственных предприятий, санитарно-технических сооружений и объектов
коммунального назначения (первый этап в методике установления СЗЗ).
Класс II − 500м: полигон ООО «ЭКО-ГОРОД»; 400м − МУП «Кудымкарский водоканал»
(биологические очистные сооружения), в соответствие с разработанным проектом санитарнозащитной зоны.
Класс  − 300м: ОАО «Транспортник».
Класс IV − 100м: ИП М.Ю. Щербинин (чугунолитейный завод «Медведь»), ЗАО
«Лесинвест», ООО «Коопзаготпромторг», ОАО «МОЛОКО», склады, ФГУП «Кудымкарское
ПАТП».
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Класс
V − 50м: ИП С.Г. Швецова, АЗС по ул.Горького, КЭС ООО
«Горкоммунэлектросеть», ООО «Деревообрабатывающий центр РМЗ», Кудымкарский сельский
лесхоз-филиал ГКУП «Пермсельлес», ООО «Витязь», ООО «Транс АДМ», ООО
«Пармалеспродукт», ООО «Кама-лес», перспективный лесоперерабатывающий комплекс.
Для промышленного узла должна быть установлена единая СЗЗ с учетом суммарных
выбросов всех источников проектом организации санитарно-защитной зоны.
В проекте определены территории селитебной застройки, в том числе, жилые дома,
объекты социальной инфраструктуры, расположенные в санитарно-защитных зонах. На части
территорий идет наложение вредного воздействия промышленных предприятий, автомобильных
дорог.
Определение величины санитарно-защитные зоны является первым этапом в методике
установления санитарно-защитных зон на основе классификации объектов. Следующим этапом
должно следовать разработка проекта каждой конкретной санитарно-защитной зоны на
основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физических факторов
(шума, вибрации, ЭМИ и др.) с последующим уточнением параметров воздействия ее на
окружающую среду.
Большое количество жилищного фонда, находится на территории санитарно-защитных зон
от предприятий и в зонах санитарно-защитного разрыва от автодороги территориального
значения. Учитывая вышеизложенное, Генеральным планом принято решение о поэтапном
выносе жилой застройки с территории санитарно-защитных зон. Так, в пределах расчетного
срока
предложено организовать переселение жителей с территорий непосредственно
прилегающих к следующим объектам:
• Объектам производственных
предприятий, санитарно-технических сооружений и
объектов коммунального назначения II-V классов опасности.
• Автодорога Гайны-Пермь.
Капитальную жилую застройку, расположенную в пределах этих зон, рекомендуется
использовать в качестве маневренной или перевести в нежилые помещения.
В границах санитарно-защитных зон и санитарных разрывов, указанных на схемах
Генерального плана, не допускается размещение коллективных или индивидуальных дачных и
садово-огородных участков, а также нового жилищного строительства.
Для предприятий, в СЗЗ которых расположена жилая застройка, требуется первоочередная
разработка мероприятий по сокращению выбросов и обеспечению нормативных экологических
требований.

Водоохранные зоны:
Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии
водохранилищ, рек, ручьев и других водных объектов, на которых устанавливается специальный
режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения,
засорения водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных
биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.
В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на
территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной
деятельности.
Ширина водоохранных зон в соответствии с «Водным кодексом Российской Федерации»
равна 100м, прибрежная защитная полоса – 30м. Генеральным планом установлены
водоохранные зоны только тех водных объектов, которые имеют естественные источники
(ключи и пруды, питание которых осуществляется за счет подземных вод), временные водотоки
проектом не учитывались.
Ширина водоохраной зоны устанавливается от истока в размере:
- для р. Кува и р. Иньва 200 м, так как ее протяженность более 50 км.
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- для р. Старица и р. Олыч 100 м, так как ее протяженность более 10 км.
- для рек и ручьев на территории города протяженностью менее 10 км от истока до устья
радиус водоохранной зоны устанавливается в размере 50 м. Водоохранные зоны данных рек и
ручьев совпадают с прибрежной защитной полосой.
Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается:
- для р. Кува и р. Иньва устанавливается 50 м, так как уклон берега составляет более трех
градусов.
- для р. Старица и р. Олыч устанавливается 30 м, так как уклон берега составляет менее
трех градусов.
В границах водоохранных зон запрещается:
- использование сточных вод для удобрения почв;
- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и
потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых
веществ;
- 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.
В лесах водоохранных зон и прибрежных защитных полос рубки главного пользования
запрещаются. Разрешаются рубки промежуточного пользования и других лесохозяйственных
мероприятий, обеспечивающих охрану водных объектов.
В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ограничениями,
касающимися водоохранных зон, ограничениями запрещаются:
- распашка земель;
- размещение отвалов размываемых грунтов;
- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.
В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство,
реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных или иных объектов при
условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных
объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным
законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Границы
водоохранных зон Кудымкара местами попадают на жилую застройку.
Установление водоохранных зон не влечет за собой изъятие земельных участков у
собственников земель, землевладельцев, землепользователей или запрета на совершение сделок
с земельными участками, за исключения случаев, предусмотренных законом.
Береговая полоса – полоса земли вдоль береговой линии водного объекта предназначается
для общего пользования. Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования
механических транспортных средств) береговой полосой для передвижения и пребывания около
водных объектов, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и
причаливания плавучих средств.
В соответствии с «Водным кодексом Российской Федерации», введенным в действие с 1
января 2007 года, ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20
метров, за исключением каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до
устья не более чем 10 км, ширина их береговой полосы составляет 5 метров.
В настоящем проекте береговые полосы, также как и водоохранные зоны, установлены
только от водных объектов имеющих естественные источники. Так как, протяженность рек и
ручьев на территории города не превышает 10км, Генеральным планом установлены следующие
береговые полосы: ширина береговой полосы р. Кува, р. Иньва, р. Старица и р. Олыч составляет
20 м, прудов – 30м.
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Зоны санитарной охраны источников подземных вод
Границы І и ІІ пояса санитарной охраны «Кувинского» месторождения пресных подземных
вод нанесены на план в соответствии с Заключением о наличии месторождений полезных
ископаемых на территории города и в пригородной зоне, выданным ФГУ «Территориальный
фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды МПР России по
Пермской области»
Границы зон санитарной охраны водопроводных сооружений и водоводов:
• Насосная станция II подъема − 30 м.
• Водозабор – 400 м.
Территория ЗСО должна быть спланирована так, чтобы отвод поверхностного стока был
вынесен за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям
должны иметь твердое покрытие. Не допускается: все виды строительства, не имеющие
непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных
сооружений, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей,
применение ядохимикатов и удобрений.
В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники
загрязнения почвы и грунтовых вод. Не допускается прокладка водоводов по территории свалок,
кладбищ, по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Охранные зоны
Охранные зоны устанавливаются для исключения возможности повреждения действующих
коммуникаций в процессе строительства.
• Вдоль действующих воздушных линий электропередачи по прямой линии в обе стороны
от крайних проводов напряжением: до 1кВ – по 2м; 1-20кВ – по 10м; до 35кВ – по 15м; до 110кВ
и 220кВ – по 20м, до 550кВ – по 30м.
• Вдоль действующих подземных электрокабелей – по 5м в обе стороны от коммуникаций
(на чертеже условно не показаны).
• Вдоль действующих кабелей связи – по 2м в обе стороны от коммуникаций (на чертеже
условно не показаны).
• Вдоль газопровода – по 2м в обе стороны от коммуникаций (на чертеже условно не
показаны).
В охранной зоне действующих коммуникаций категорически запрещается:
- складировать трубы, изоляционные, горюче-смазочные материалы, древесину и другие
материалы;
располагать базы стоянок и ремонта механизмов, строительной техники и
автотранспорта, вагоны-домики и другое оборудование;
- перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки и контрольноизмерительные приборы;
- устраивать свалки, выливать растворы кислот, солей, щелочей и других жидкостей;
Целью градостроительных
мероприятий экологической направленности,
разработанных в Генеральном плане, является защита селитебных территорий от
неблагоприятного техногенного воздействия путем оптимальной организации и регламентации
развития и использования территории города.
В соответствии с основной задачей Генерального плана – рациональная организация
территории – в проектных предложениях максимально учтены экологические ограничения и
требования.
Градостроительные мероприятия выполняют следующие основные задачи:
1) Размещение площадок нового жилищного строительства на экологически безопасных
территориях;
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2) Оптимизация размещения техногенной и градостроительной нагрузки на территории с
целью ликвидации причин возникновения новых и обострения существующих проблемных
ареалов и ситуаций (см. р. 4.4 «Стратегические направления градостроительного развития»; 4.15
«Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций (ИТМ
ЧС»);
3) Оптимизация транспортно-планировочной организации территории;
4) Разработка мероприятий по защите населения, проживающего на проблемных
территориях;
5) Оптимизация размещения инженерных объектов и объектов инженерной
инфраструктуры города с целью снижения воздействия на среду.
В сложившихся экологических условиях развитие промышленных узлов на период
расчетного срока ограничивается установленными в проекте территориями. Предусмотрено
упорядочение планировки промышленных узлов, введение режима использования территории с
одновременным проведением на предприятиях всего комплекса природоохранных мероприятий.
Резервные территории для организации новых экологически безопасных производственноделовых, коммунально-складских и обслуживающих предприятий, а также для размещения
выводимых предприятий с территории жилой застройки не предусмотрены. В северной части
города, в районе существующего промузла могут использоваться лишь существующие
заброшенные производственные площадки.
Действенным механизмом, стимулирующим предприятия выводить вредные производства,
является увеличение платы земельного налога за размещение в селитебных зонах. Предприятию
должно быть экономически невыгодно вести экологически вредное производство в данных
функциональных зонах.
Проектом установлены границы зон с особыми условиями использования территории –
санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы, зоны санитарной охраны источников
водоснабжения и магистральных водоводов, охранные зоны воздушных линий электропередачи,
водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы. Подробнее эти вопросы рассмотрены на
листе ГП-2 «Схема планировочных ограничений и комплексная оценка территории», где
показаны существующие границы зон с особыми условиями использования территории, на листе
ГП-6 «Сводная схема генерального плана (Основной чертеж)» показаны проектируемые зоны.

4.3.

ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Основные приоритетные направления развития России изложены в Программе
социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочную
перспективу (2006г-2008г.), утвержденную Распоряжением Правительства РФ от 19.01.2006г.
№38-р.
В целях развития российских регионов необходимо перейти от малоэффективного
выравнивания экономического развития регионов к созданию условий, стимулирующих
субъекты Российской Федерации и муниципальные образования к мобилизации имеющихся
ресурсов экономического роста путем повышения эффективности государственного управления,
формирования и развития производственных кластеров, совершенствования межбюджетных
отношений, направленного на стимулирование и проведение реформ в регионах
Для стимулирования экономического роста необходима реализация налоговой политики,
способствующей повышению конкурентоспособности и росту деловой активности субъектов
экономики, обеспечивающей снижение налоговой нагрузки для бизнеса, упрощение процедур
расчетов и уплаты налогов и упорядочение налоговых проверок и отчетности.
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Особое внимание Правительства Российской Федерации в среднесрочной перспективе
будет уделено реализации приоритетных национальных проектов в сфере здравоохранения,
образования, обеспечения жильем населения, а также развития агропромышленного комплекса.
Необходимо развивать транспортную инфраструктуру как условие устойчивого развития
экономики, способствующее росту товарооборота, объемов передачи информации,
производственных мощностей, изменения структуры экономики.
Для развития нормативного правового регулирования в сфере обеспечения благополучия
человека будут установлены необходимые требования санитарно-эпидемиологической
безопасности среды обитания человека, продукции, процессов ее производства, эксплуатации,
хранения, перевозки, реализации и утилизации.
Устойчивые и высокие темпы экономического роста невозможно обеспечить без развития
рынка труда и создания условий для возникновения эффективных рабочих мест.
Основной задачей в сфере развития рынка недвижимости является вовлечение земли и
недвижимости г. Кудымкара в хозяйственный оборот.
Необходимо решить задачу формирования экологически ориентированной экономики,
характеризующейся минимальным негативным воздействием на окружающую среду,
обладающей малой ресурсоемкостью и высокой энергоэффективностью.
Одной из задач региональной политики будет являться установление долгосрочных
приоритетов территориального развития. Решение этой задачи должно быть направлено на
более полный учет территориальных аспектов и проблем социально-экономического развития.
Программа социально-экономического развития муниципального образования
«Городской округ-город Кудымкар» на 2007-2010 годы.
Главная цель программы – обеспечение устойчивого развития муниципального
образования «Городской округ-город Кудымкар», должна быть достигнута через
сбалансированное сочетание трех основных направлений:
• обеспечение экономического роста;
• развитие человеческого потенциала и повышение качества жизни населения;
• сохранение и улучшение среды проживание.
Достижение цели предполагается посредством решения комплекса Социальноэкономические задач, реализуемых на территории муниципального образования «Городской
округ-город Кудымкар» на среднесрочную перспективу:
– формирование сбалансированного бюджета территории;
– содействие развитию промышленного комплекса, ориентированного на решение
проблем территории;
– создание системы правовых, финансово-экономических мер, стимулирующих развитие
предпринимательской деятельности, инициативы и предприимчивости жителей, реализацию
ресурсного, кадрового, социального и природного потенциала;
– формирование конкурентной среды и создание условий для развития
предпринимательской деятельности;
– реализация программ местного развития;
– оптимизация структуры жилищно-коммунального хозяйства;
– содействие активизации привлечения инвестиций;
– совершенствование системы управления муниципальным имуществом;
– совершенствование системы использования земельных ресурсов;
– реализация мероприятий в социальной сфере, направленных на развитие человеческого
потенциала.
Планируется объем инвестиций за счет местных бюджетных средств, в сумме 144,515 млн.
руб. на развитие:
• капитального строительства:
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– жилищного фонда – обеспечение жителей благоустроенным жильем, текущий ремонт и
содержание капитального жилого фонда;
– инженерной инфраструктуры – бесперебойное обеспечение потребителей
водоснабжением, теплоснабжением и электроснабжением, эффективная очистка сточных вод,
расширение сети уличного освещения, подключение объектов уличного освещения к приборам
учета электроэнергии, подключение домов частного сектора к газораспределительной сети;
• культуры – сохранение и развитие культурного потенциала города, улучшение условий
доступа различных групп населения к культурным ценностям и информационным ресурсам;
• спорта – формирование здорового образа жизни, укрепление физического здоровья
населения, расширение возможностей граждан заниматься физической культурой и спортом
независимо от их доходов и благосостояния;
• молодежную политику – обеспечения процесса социализации молодежи путем создания
и развития правовых, социально-экономических и организационных условий для
самореализации и духовно-нравственного развития молодежи;
• капитальный ремонт дорог на территории городского поселения;
• благоустройство территории городского поселения.
Основные ожидаемые результаты реализации программы:
• активизация социально-экономического развития поселения;
• стабилизация численности населения;
• создание благоприятных условий для решения проблем поселения

Основные направления экономического развития
Генеральным планом предложены следующие основные направления экономического
развития (см. р.: 4.4. «Стратегические направления градостроительного развития», 4.5.
«Основные расчетные показатели», 4.8. «Система обслуживания населения», 4.9.
«Формирование ландшафтно-рекреационных территорий», 4.10. «Улично-дорожная сеть и
транспорт», 4.13. «Инженерная инфраструктура», 4.14. «Охрана окружающей среды. Экологогигиеническая обстановка», 4.15. «Санитарная очистка территории», 4.16. «Инженернотехнические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций (ИТМ ЧС)»):
• развитие финансовых рынков;
• развитие рынков земли и недвижимости;
• системы связи и телекоммуникаций;
• компьютерные технологии: создание единой системы информационного обеспечения,
создание кадастра объектов недвижимости и ведение мониторинга;
• развитие государственной статистики – научный подход и применение
международных статистических стандартов и классификаций при формировании национальной
системы статистических показателей и методики их расчета;
• развитие городской инфраструктуры, обеспечение населения доступным жильем и
объектами коммунально-бытового, социального и культурного назначения;
• развитие деревообрабатывающей промышленности, выделение производственной
площадки для размещения заводов деревообрабатывающей промышленности, и предприятий,
специализированных на производстве лесной техники и деревообрабатывающего оборудования;
• модернизация существующих производств;
• использование простаивающих мощностей предприятий;
• развитие малого и среднего бизнеса;
• развитие сферы услуг и инфраструктуры рекреационно-туристического комплекса;
• дорожно-ремонтное строительство на основе новых технологий;
• переработка агропродукции;
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• утилизация твердых бытовых отходов;
• логистические функции для обслуживания контейнерного грузопотока (долгосрочная
перспектива);
Рекомендуется разработка «Стратегического плана устойчивого развития города»:
-направленные на повышение конкурентоспособности экономики поселения;
- формирование благоприятного делового климата;
-содействие привлечению инвестиций в сферу производства товаров и услуг;
-развитие деловой инфраструктуры и программно-целевого управления;
-создание эффективного рынка труда; совершенствование системы землепользования;
- организацию социально-экономического мониторинга;
-улучшение качества кадрового потенциала муниципальных служащих.

4.4 СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
Определяющим фактором исторического развития города Кудымкара является его
географическое положение. Город выполняет административные функции.
Современные условия развития кардинально не изменили назначения города. В настоящее
время город развивается как административно-деловой и обслуживающий центр
муниципального образования.
В итоге анализа экономико-географической, социально-экономической и других
составляющих (по комплексу благоприятных факторов) в Схеме выделены 7 «полюсов роста» с
соответствующими зонами экономической активности. В это число входит и г. Кудымкар.
Кудымкарская зона (перспективная) состоит из г. Кудымкара и тяготеющих к нему
районных центров: Юсьва и п. Купрос. Ее развитие возможно условно с учетом строительства
железнодорожной трассы «Белкомура», автодороги Березники – Кудымкар и вливающейся в нее
автодороги Ильинский – Купрос, проходящей по правобережью Камского водохранилища. В
полной мере эта территория сможет раскрыть свои возможности лишь в долгосрочной
перспективе, но в районе г. Кудымкара уже сегодня есть предпосылки к оживлению
хозяйственной деятельности. Газификация г. Кудымкара, Юсьвы, Купроса и близлежащих
территорий создаст благоприятные условия для размещения небольших производств:
строительные материалы, переработка древесины и производство конечных изделий (столярные,
мебельные, домостроительные производства и т.д.). Возможно формирование элементов этноисторической среды, используемых в туристических целях, в комплексе с народными
ремеслами, производством сувениров и т.п.
Г. Кудымкар – исторический город, центр Коми-Пермяцкого округа. В перспективе здесь
могут размещаться предприятия ремонтного и машиностроительного профиля (сельхозтехника,
оборудование и механизмы для лесной промышленности), предприятия пищевой и легкой
промышленности. При осуществлении программ по возрождению льноводства может
развиваться льняная промышленность (желательно комплексного характера с производством
готовых изделий). После реализации строительства «Белкомура», Западного меридионального и
1-го Северного широтного транспортных коридоров, Кудымкар станет одним из важнейших для
развития всего Пермского края транспортных центров.
Исходя из природных условий, ландшафтных характеристик, современного размещения
учреждений отдыха, существующего и проектного развития транспортных связей и систем
расселения, в Схеме выделяются 6 туристско-рекреационных районов. Один из них КомиПермяцкий район.
Коми-Пермяцкий район (Кудымкарский, Косинский, Кочевский, Юрлинский, Юсьвинский
и Гайнский районы). Экологический туризм, охота и рыбная ловля, культурно-познавательный
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туризм.
Бывший Коми-Пермяцкий округ рассматривается в качестве целевого туристскорекреационного района из-за необходимости вовлечения в туристский оборот большого числа
специфических территорий: здание бывшей Строгановской конторы Иньвенского управления
(первая половина 19 в.). Никольский собор (1792-95, арх. А.Н. Воронихин); городской парк,
заложенный И. Я. Кривощековым; Красная горка (старый центр города); дом-музей П.И.
Субботина-Пермяка (1981), профессионального коми-пермяцкого художника и другие.
В процессе развития транспортной инфраструктуры г. Кудымкар станет наиболее крупным
из транспортных узлов. В г. Кудымкаре намечается сооружение логистического центра.

• Административно-деловой центр. Место размещения органов власти: местного
самоуправления, муниципального образования и городского поселения. Сохранение и
совершенствование административно-управленческих функций. Развитие кредитно-финансовой
сферы экономики. Территориально административно-деловой центр сохраняется в исторической
центральной части города: ул. Лихачева и ул. 50 лет Октября,
• Обслуживающий центр. Место сосредоточения учреждений здравоохранения,
образования и культуры районного и городского уровней. Строительство учреждений
социальной защиты населения. Приоритетное развитие спортивных
и физкультурнооздоровительных учреждений, открытых игровых, спортивных и физкультурных площадок,
стадиона. Качественно иной уровень функционирования сферы услуг.
• Рекреационный и туристический центр. Местоположение города в районе горной
местности, живописные городские и пригородные ландшафты, наличие в районе рек пригодных
для водно-спортивного сплава дают основание развивать индустрию туризма и отдыха на воде
как пассивного (прогулки по окрестностям, рыбалка), так и активного (водно-спортивные
соревновательные виды), совмещая познавательную и рекреационную составляющие досуга.
• Производственный центр. Приоритет экологических требований в развитии
предприятий. Поднять на качественно новый уровень функционирования с помощью внедрения
новых технологий имеющиеся производственные предприятия. Реструктуризация и повышение
эффективности использования производственных территорий за счет уплотнения. Организация
санитарно-защитных буферных зон (см. р.: «4.14. «Охрана окружающей среды. Экологогигиеническая обстановка», 4.15. «Санитарная очистка территории»).
• Логистический центр (долгосрочная перспектива). На базе транспортного узла
организация современной логистической инфраструктуры (мультимодальных складских
терминалов, перегрузочных баз и др.). Это привлечет дополнительные трудовые ресурсы и даст
толчок развитию прилегающих территорий г. Кудымкара. Мультимодальные складские
терминалы, перегрузочные базы предполагается расположить на свободных площадках
промышленной зоны в юго-восточной части по направлению автодороги Пермь-Гайны (ул.
Свердлова, ул. Промышленная). За чертой города – прилегающие территории на въезде в город
вдоль Западного меридионального и 1-го Северного широтного транспортных коридоров.
• Реализация природоохранной функции. Поскольку коридоры водоохранных и
рекреационных зон вдоль рек являются важным элементом природно-экологического каркаса,
необходимо максимальное сокращение объемов неочищенных стоков в реки, строгое
соблюдение водоохранного режима (см. р. 4.14. «Охрана окружающей среды. Экологогигиеническая обстановка»).
Важнейшей стратегической целью развития города является улучшение качества
жизни и обеспечение безопасности населения.
4.4.1. ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ
Историко-культурное наследие Кудымкара составляют памятники археологии,
градостроительства и архитектуры, истории, искусства и его историческая застройка, обычаи и
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обряды жителей, традиционные народные ремесла и промыслы. Долгое время наследие предков
игнорировалось, его присутствие никак не отражалось в проектных документах. Город терял
невосполнимые исторические ценности, утрачивалась своеобразие архитектурного облика,
превращался в безликий промышленный городок. Ныне ситуация изменилась: в 1990 г.
постановление коллегии Минкультуры РФ Кудымкар был включен в список исторических
городов России, сохранения его историко-культурного наследия получило тем самым правовую
основу. Однако для того, чтобы выявить элементы наследия, сохранить для будущего,
необходимо провести научно исследовательские работы, в том числе историкоградостроительные, историко-архитектурные (составление историко-архитектурного плана,
проекта охранных зон и др.). Дать задание на такие работы, финансирование их в составе
генплана должно управление культуры. Поскольку этого не случилось, в составе настоящей
работы совместно с краеведческим музеем проведены лишь самые необходимые для генплана
исследования и составлена схема историко-культурного плана.
Так, определены и нанесены на схему ориентировочные границы Кудымкарского городища
и могильника YI – XYI в.в., намечена граница распространения ценного археологического слоя.
Проведены ранее археологические раскопки затронули лишь небольшую часть памятника: по
сведениям В.А. Оборина, проводившего изучения Кудымкарского городища и могильника в
1968-69 г.г., их общая площадь около 16 тыс.кв.м. Но эти раскопки позволили получить ценные
сведения о древнем жилище, связях предков коми-пермяков с южными землями и др. А
найденные здесь медные и бронзовые изделия являются памятниками искусства так называемого
пермского звериного стиля экспонируются в Эрмитаже, других музеях страны и мира.
В настоящее время значительная часть городища находится под частными постройками,
могильника – на территории Кудымкарского лесотехникума. Оба памятника нуждаются в
эффективной охране. Значительные участки археологического слоя по предположениям
археологов находятся также в районе ул. Плотина и близ устья р. Кувы.
Большой интерес представляет планировка и застройка с. Кудымкар Строгановского
периода. В местном краеведческом музее экспонируется план расположения усадебных земель
села в 1879 г. План показывает, что село состояло из 4-х общин (Гора, Подгора, Бабино, Ярково)
имело регулярную систему планировки с прямоугольными кварталами площадь около I га. В
центре села располагалась Свято-Никольская церковь с прилегающим садом. Перед церковью
находилась обширная торговая площадь, на которой три раза в году устраивалась ярмарка.
Строгановым принадлежали участки вокруг центральной площади, а также по главной
улице (ныне ул. Ленина), которая вела на мост через Иньву и завершала храмом. На этих
участках располагались «господские дома», где жили служащие Строгановской конторы,
государственные чиновники, священнослужители, а также дома купцов и зажиточных крестьян,
имеющих, как правило, в нижнем этаже лавки и торговые склады. Застройка этой части села
была по большей части представительной, двухэтажной, без огородов, с небольшими
придомовыми складами. Строгоновым принадлежали также земли вокруг Кувинского пруда, сам
пруд с плотиной и находящейся при ней четырехпоставной мельницей.
Вид села, выполненный неизвестным художником, позволяет представить панораму
Кудымкара конца XIX века. Село находится на довольно крутом склоне, обращено к югу. Центр
села формирует комплекс каменных зданий, включающих церковь и контору окружного
правления. Слева от церкви находится деревянный дом с мезонином, в котором сначала
находилась квартира священника, а затем городское училище. От центра к плотине пруда по
городскому склону спускается дорога, которая приводит к деревянному зданию мельницы. В
целом, картина села представляет собой цельный и яркий художественный образ. В дальнейшем,
вплоть до революции 1917 г. развитие застройки села происходило за счет освоения новых
кварталов, включения ближайших деревень примерно до линии современных улиц 8 марта и
Данилова. До настоящего времени сохранился значительный фрагмент исторической
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планировки и застройки западнее ул. Советской и южнее ул. Горького. Он включает 2 основных
морфотипа застройки.
Первый тип – каменные и деревянные, преимущественно 2-х этажные жилые и
общественные здания с участками без огородов. Формирование его началось с застройки
центральной части села в Строгановский период.
Второй тип – традиционная усадебная, преимущественно деревянная застройка с
огородами и надворными постройками. В основном это бывшие усадебные земли крестьян с.
Кудымкар. В районах такой застройки почти неизменном виде сохранилась историческая среда.
С 20-х годов интенсивный рост застройки шел вдоль дорог на Отево, Егву, М.Серву, включаю
все новые поселки и деревни (Заболотный, Юрино, Кирзавод, Быстрый, Климово и др.)
Изменялась и архитектура Кудымкара, становясь все более городской.
В настоящее время на территории города Кудымкара в соответствии с распоряжением
губернатора Пермской области от 005.12.2000 № 713-р «О государственном учете недвижимых
памятников истории и культуры Пермского края регионального назначения» расположено 13
объектов культурного наследия: памятников истории, монументального искусства,
градостроительства и архитектуры, и 2 объекта археологического наследия.
Перечень объектов культурного наследия регионального значения
№
Наименование
Местонахожде
Категория охраны
Сведения о границах
памятника
ние
территории объекта
культурного наследия
1
Здание
г Кудымкар,
Регионального
В границах земельного
административное
ул. 50 лет
значения
участка
«Окрисполком»
Октября, 30
(распоряжение
81:07:0088005:62,
губернатора
нормативно-правовым
Пермской области от
актом не закреплена.
05.12.2000 №713-р)
2 Дом, в котором в 1908г. Кудымкар,
Регионального
В границах земельного
1923 гг. жил первый
ул.Кирова,
значения
участков
профессиональный
д.23
(распоряжение
81:07:0096003:33,
художник комигубернатора
81:07:0096003:9;
пермяцкого народа
Пермской области от
нормативно-правовым
П.И. Субботин-Пермяк
05.12.2000 №713-р)
актом не закреплена.
(1886-1923)
3
Здание, где работал
г. Кудымкар,
Регионального
В границах земельных
легендарный разведчик, ул. Кирова, д.
значения
участков
Герой Советского
26
(распоряжение
81:07:0096001:26,
Союза Н.И. Кузнецов
губернатора
81:07:0096001:43;
Пермской области от
нормативно-правовым
05.12.2000 №713-р)
актом не закреплена.
4 Памятник В.И. Ленину
г. Кудымкар,
Регионального
В границах городской
площади (в кадастровом
городская
значения
площадь
(распоряжение
квартале
губернатора
81:07:0093001),нормати
Пермской области от вно-правовым актом не
05.12.2000 №713-р)
закреплена.
5
Могила комиг. Кудымкар,
Регионального
Гор. кладбище (в
пермяцкого поэта С.И.
городское
значения
кадастровом квартале
Караваева
кладбище
(распоряжение
81:07:0051007), в
губернатора
границах отвода
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Пермской области от
05.12.2000 №713-р)
6

Здание
административное
«Комипермлес»

г. Кудымкар,
ул. Лихачева,
д. 54

7

Здание
административное
«Горком ВКП(б)»

г. Кудымкар,
ул. М.
Горького, д. 32

8

Училище 2-х классовое

г. Кудымкар,
ул.
Октябрьская,
д.10

9

Электростанция на р.
Кува

г. Кудымкар,
ул. Плотина, д.
15/1

10

Дом, в котором в 19301937 гг. жил один из
основоположников
коми-пермяцкой
литературы А.Н.Зубов

г. Кудымкар,
ул. Свердлова,
д. 7

11

Церковь Николая
Чудотворца

г. Кудымкар,
ул. Советская,
д. 23

12

Управление окружное
Строгановых

г. Кудымкар,
ул. Советская,
д. 36

13

Здание окружного

г. Кудымкар,

Регионального
значения
(распоряжение
губернатора
Пермской области от
05.12.2000 №713-р)
Регионального
значения
(распоряжение
губернатора
Пермской области от
05.12.2000 №713-р)
Регионального
значения
(распоряжение
губернатора
Пермской области от
05.12.2000 №713-р)
Регионального
значения
(распоряжение
губернатора
Пермской области от
05.12.2000 №713-р)
Регионального
значения
(распоряжение
губернатора
Пермской области от
05.12.2000 №713-р)
Регионального
значения
(распоряжение
губернатора
Пермской области от
05.12.2000 №713-р)
Регионального
значения
(распоряжение
губернатора
Пермской области от
05.12.2000 №713-р)
Регионального
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захоронения,
нормативно-правовым
актом не закреплена.
В границах земельного
участка 81:07:0051006,
нормативно-правовым
актом не закреплена.
В границах земельного
участка 81:07:0093003:5,
нормативно-правовым
актом не закреплена.
В границах земельного
участка
81:07:0091005:20,
нормативно-правовым
актом не закреплена.
У плотины на р. Кува,
на правом берегу р.
Кува, частично
границах участка с
кадастровым номером
81:07:0071007:51,
нормативно-правовым
актом не закреплена.
В границах земельных
участков
81:07:0115001:5,
81:07:0115001:25;
нормативно-правовым
актом не закреплена.
В границах сквера,
ограниченного ул.
М.Горького, ул.
Советская, ул.
Октябрьская, ул.
Калинина; нормативноправовым актом не
закреплена.
В границах земельного
участка 81:07:0091004:4,
нормативно-правовым
актом не закреплена.
В границах земельного
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15

трахоматозного
диспансера, где в 19521959 гг. работал
заслуженный врач
РСФСР окулист
В.А.Коркин.
Кудымкарское
городище

Кудымкар, могильник

57

ул. Яковкина,
д. 4

значения
(распоряжение
губернатора
Пермской области от
05.12.2000 №713-р)

участка 81:7:0049003:26,
нормативно-правовым
актом не закреплена.

г. Кудымкар,
в центре
города/г.
Кудымкар,
«Красная
горка»,
квартал между
ул.
Володарского
и ул. 50 лет
Октября,
левый берег р.
Кува.
г. Кудымкар,
центр,
«Красная
горка», пер.
Сосновый,
усадьба
лесотехникума
, левый берег
р. Кува.

федерального
значения
(постановление
Совета Министров
РСФСР от 30.08.1960
№ 1327).

Установлена приказом
Государственной
инспекции по охране
объектов культурного
наследия от 01.11.2011
№ СЭД-16-01-03-191

регионального
значения
(распоряжение
губернатора
Пермской области от
05.12.2000 № 713-р).

нормативно-правовым
актом не закреплена.

Свято-Никольская церковь в 1795 г. и здание электростанции в 1927 г. на р. Кува.
Каменное здание церкви построено графом Г.Д. Строгановым на месте деревянной СвятоНикольской церкви, существующей с 1623 г. Есть предположение, что церковь построена при
участии архитектора А. Воронихина, который в эти годы строил в Петербурге. В
послереволюционное время в здании находился музей, роспись и утварь храма были утрачены.
Ныне часть здания передана церкви, в другой части остается экспозиция музей. Здание требует
срочной реставрации.
Небольшое каменное двухэтажное здание электростанции находится возле второго
(малого) затвора плотины и соединяется с ней каменным переходом. Здание интересно как
памятник техники и архитектуры первых послереволюционных лет, в настоящее время
начинается его реставрация.
Каменное двухэтажное здание бывшей конторы окружного управления 1833 г. Здание
построено в стиле классицизма, имеет интересную композицию и совершенные архитектурные
детали. Оно расположено на склоне и часть здания с меньшей высотой имеет подчеркнуто более
частый ритм вертикальных членений и окон, чем другая, более высокая. В этой высокой части
здания прежде находилось представительное каменное крыльцо с двумя лестницами.
Ныне это здание (в нем располагается УВД) кардинально перестроено: убрано крыльцо,
надстроен 3-ий этаж, с запада построено 3-х этажное здание. Тем не менее, основной объем
здания сохранился и при умелой реставрации раскроются его незаурядные архитектурные
качества.
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В перестроенном виде дошли до нашего времени два двухэтажных деревянных здания,
первого в Кудымкаре мужского приходского училища 1841 г. Но и ныне это здание весьма
привлекательны. Особенно интересно основное Т-образное здание (Октябрьская ул. 10), в
котором находились учебные помещения. Оно расположено с отступом от красной линии на
возвышении, прежде от улицы к дому вела широкая лестница, соединенная с большим
крыльцом. Перпендикулярно основному зданию расположен одноэтажный корпус, который
выходит на главный фасад красивым мезонином.
Несколько позже, в 1848 г. в Кудымкаре открылась женская земская школа. Двухэтажное
деревянное здание школы относительно хорошо сохранилось, сейчас в нем располагается детсад
(ул. К.Маркса 18) Сохранилось до наших дней и каменное одноэтажное здание земской
больницы 1870 г. Сейчас его занимает Дом ребенка (ул. Ленина 17). Здание расположено внутри
большого (двойного) квартала, несмотря на запущенный вид в нем ощущается благородство
пропорций и архитектурного декора.
Также на территории города расположен один объект археологического наследия
федерального значения «Кудымкарское городище» (в центре города Кудымкар, «Красная горка»,
квартал между ул. Володарского и ул. 50 лет Октября, левый берег р. Кува.), находящийся на
государственной охране на основании постановления Совета Министерств РСФСР от 30.08.1960
№1327.
Деревянный Кудымкар XIX – нач. XX вв. имел свое неповторимое лицо, свой
национальный стиль. До сих пор сохранились избы более чем столетней давности, сложенные из
кондовых древен с тяжелыми воротами, разными наличниками, крылечками и дворовыми
постройками. Одна из таких усадеб находится рядом со зданием городской администрации (ул.
Горького, 1). Немало подобных усадеб в подгорском районе, есть они и на «Красной горке». В
последние десятилетия когда все силы и средства города уходили на создание многоэтажных
микрорайонов, происходило «выморачивание перспективной и ветхой» частной застройки,
эстетическое и санитарное состояние которой ныне катастрофически ухудшилось.
Интересным явлением в архитектурной истории города было строительство в 20-30-х годах
жилых и общественных 2-х этажных деревянных домов общей кубатурой до 2100 куб.м. К 1932
г. было построено более 150 таких домов. Многие из них, насколько можно судить по
сохранившимся образцам в районе улиц Горького, Революционная, Социалистическая, имели
оригинальную композицию, отличались совершенством исполнения. Вообще деревянная
архитектура Кудымкара еще ждет своего изучения.
С 1935 года в Кудымкаре стали строится общественные здания из кирпича. Наиболее
интересны здания, несущие в себе элементы социалистического пластицизма, которые были
построены до Великой Отечественной войны: окружная политика, учительский институт (ныне
школа № 4), Дом Советов (ныне окружная администрация), Дом колхозника (ныне д/с №9),
глазной диспансер. В конце 40-х годов, этот стиль был сохранен при застройке микрорайона
вокруг Дома Советов: административное здание треста «Комипермлес», здания Сбербанка,
Дворца пионеров (ныне Центр творчества юных), два двухэтажных жилых дома по улице 50 лет
Октября 34 и 36, кинотеатр «Пролетарий» (ныне снесен). Следует сохранить перечисленные
здания, как характерные представители архитектуры 30-50-х годов.
Начавшаяся в 60-х годах массовая типовая многоэтажная застройка не принесла какихлибо значительных художественных достижений. Напротив, продолжающееся распространение
«строительной макулатуры» грозит городу окончательной утерей своеобразия архитектурного
облика, превращение его в подобие многочисленных «черемушек».
Одним из немногих исключений в современной застройке является новое здание Дома
(Дворца) культуры. Объем здания замыкает перспективу пяти магистральных улиц,
вырисовывается удачное решение его главного фасада. При квалифицированной достройке и
завершении отделки это здание может наряду с церковью играть роль доминанты, стать
украшением центра города.
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Помимо памятника археологии, градостроительства и архитектуры историко-культурное
наследие включает памятные места деятельности замечательных людей, явления искусства,
исторические ландшафты, обычаи, художественные ремесла и промыслы коренного населения
Учет всего этого позволяет более полно включить элементы наследия в современную жизнь,
рассматривать его как основу будущего возрождения и развития города.
Ранее в работе упоминалось о медных и бронзовых изделиях пермского «звериного» стиля.
Другим замечательным явлением народного искусства Прикамья стала деревянная скульптура.
Она вошла в жизнь в жизнь в форме архитектурных украшений, бытовой утвари. Старинные
источники часто упоминают о деревянных богах, стоящих в городищах, у родников, в
святилищах: «болваны истуканные, изваянные, издолбленные, вырезом вырезанные» («Житие
Стефана Пермского»). В XY в. они уже виде христианских кумиров вошли в православные
храмы и несмотря на запрет, сохранились там до начала XX века. Ныне Спасители из Кудымкара
и других поселений округа составляют основу всемирно известной пермской коллекции
деревянной скульптуры.
Народная одаренность в прежние времена проявлялась в том, что те немногие, кто сумел
получить образование, стали выдающимися личностями. Это знаменитый архитектор А.Н.
Воронихин (1760-1814 гг.), художник А.К. Кривощеков. Его племянник И.Я. Кривощеков (18541916 гг.) оставил ценные труды по географии, этнографии, археологии. Среди этих трудов история села Кудымкора, первая географическая карта Пермской губернии и. др., в Кудымкаре
им заложен сад, ныне носящий его имя.
Н.А. Рогов служил на Иньвенской даче Строгановых. Он издал грамматику и словарь
коми-пермяцкого языка, опубликовал ценнейшие материалы о быте коми-пермяков. Известными
исследователями в области археологии и этнографии Прикамья были Ф.А. и Ф.А. Теплоуховы,
сын и внук главного лесничего Строгановского имения А.Е. Теплоухова (1811-1885 гг.).
Большим художником стал сын кудымкарского мельника П.И. Субботин-Пермяк (18861923 гг.) За свою короткую жизни он сумел организовать и открыть в Кудымкаре и Перми
художественные и театральные мастерские, Усольский передвижной театр, Пермский
художественный техникум. В его доме на улице Кирова открыт музей.
В 1891 г. учитель Е.Е. Попов создал национальную азбуку и первый букварь для комипермяцких детей. После революции появились учебники, художественная литература,
основоположниками стали А.Н. Зубов и М.П.Лихачев.
В 1921 г. в здании церкви открылся Кудымкарский краеведческий музей, где ныне
сконцентрированы богатейшие материалы по истории и культуре Прикамья, обычаям и
ремеслам населения. Гордостью Кудымкара стал национальный драматический театр, открытый
в 1930 г. Наряду с русской и европейской классикой театр ставит спектакли по пьесам местных
авторов. В Кудымкаре жил и работал в 1930-1932 гг. замечательный разведчик Н.И. Кузнецов.
Большего совершенства достигли жители Кудымкара и окрестных поселений в развитии
традиционных ремесел, особенно резьбе по дереву, тканье узорных поясов и кушаков,
кружевоплетении, плетении из лыка, бересты, ивового прута. Ныне, они, несколько подзабытые,
возрождаются вновь. Трудно представить себе Кудымкар без Кувинского пруда, более полутора
веков являющегося достопримечательностью города. В наши дни он – место отдыха и рыбалки,
занятий спортом зимой и летом; здесь гнездятся утки, садятся лебеди. С севера и запада к
Кудымкару подступают лестные массивы, которые входят частично в городскую черту. В особой
защите нуждаются участки леса, вплотную подступающие к застройке. Это, прежде всего,
поросший хвойным лесом крутой северный берег Кувинского пруда, а также лесной массив на
северной окраине города.
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4.5. ОСНОВНЫЕ РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Прогноз численности населения
Прогноз численности населения, представленный проектом «Схема территориального
планирования Пермского края» по всем общим для края показателям соответствует прогнозу,
выполненному Пермьстатом, но отличается степенью проработки показателей, которые даются
не по краю в целом, а по отдельным городам и районам. Так численность населения Пермского
края в целом в 2027г. сократится на 10%, а численность населения муниципального образования
«Городской округ-город Кудымкар» по мнению специалистов НПИПП «ЭНКО» увеличится на
1%, и будет составлять: 2015 г. – 32,0 тыс. чел.; 2025 г. – без изменений.
В последние годы наметилась тенденция стабилизации обстановки в стране в целом,
приняты государственные меры по улучшению демографической ситуации и увеличению
рождаемости, что создает дополнительные предпосылки для оптимистичного прогноза.
Генеральным планом предложено: постепенный плавный рост численности населения на
расчетный срок – 0,3 тыс. чел., на перспективу – 0,1 тыс. чел.
Рост численности населения с 2015-2025г.г. принят в соответствии с гипотезой Пермстата
об изменении вектора миграции: начиная с 2017г. отток населения должен смениться на
положительное сальдо миграции. Прогнозируемая динамика рождаемости в настоящем проекте
определена исходя из показателей определенных Пермьстатом в «Прогнозных оценках на
период до 2025 года по Пермскому краю» с корректировкой общего коэффициента рождаемости
для Кудымкара, так как рождаемость в целом по краю ниже, чем в Кудымкарском районе.
Вывод: Постепенный рост численности населения муниципального образования
«Городской округ-город Кудымкар» возможен только при осуществлении всех мероприятий в
совокупности социальной, экономической, экологической и других сфер, заложенных в
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Генеральном плане и направленных на устойчивое развитие территории, развития инженерной,
транспортной, социальной инфраструктур, обеспечение учета интересов граждан.

Концепция жилищного строительства
Основными задачами концепции жилищного строительства являются:
- поэтапное улучшение условий жизни населения в результате роста жилищной
обеспеченности как одного из показателей, характеризующих социальную сферу экономики;
- разработка предложений развития и размещения объемов жилищного фонда и его
предлагаемой структуры по типам застройки (малоквартирная и усадебная застройка).
При расчете объемов нового жилищного строительства закладывалось увеличение темпов
жилищного строительства в сравнении с динамикой прошлых лет. Включены мероприятия
программы по обеспечению жильем из перечня мероприятий Программы социальноэкономического развития муниципального образования «Городской округ-город Кудымкар» на
2007-2010 годы, такие как: обеспечение жильем участников ликвидации последствий
радиационных аварий и обеспечение жильем военнослужащих, уволенных в запас; переселение
из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей; обеспечение жильем молодых
семей; а также амортизация (старение жилищного фонда).
Расчетные показатели проектируемых площадок жилищного строительства
Таблица 10
№№
площ.

Территория,
га

Местоположение
площадки

Жилищный
фонд, тыс. м2

Жилищная
обеспеч. м2/чел.

Население,
чел.

Расчетный срок

Многоквартирная застройка
Микрорайон №12 (4-5 этажная
застройка)
ВСЕГО по многоквартирной застройке
1

13,76

60,0

13,76

60,0

40,95

1465
1465

Усадебная застройка

4

Микрорайон №12 (малоэтажные
жилые дома с приквартирными
земельными участками)
Микрорайон №12
(индивидуальные жилые дома с
приусадебными земельными
участками)
Ул. Леваневского (48 участков)

5

Ул. Свердлова (113 участков)

2

3

ВСЕГО по усадебной застройке

5,87

11,6

36,15

321

3,56

2,8

45,47

62

7,2

7,2

37,5

192

16,95

16,95

37,5

452

33,58

38,55
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Прогноз потребности в жилом фонде и определение размеров нового жилищного
строительства
Таблица 11
Исходный для прогноза 2008 г.
Население

Население,
тыс. чел.

Существующий
жилищный фонд,
тыс. м2

Обеспеченность,
м2/чел.

32

464

14,6

424 (сохраняемый
фонд, тыс. м2)

30,0

Муниципальное образование
«Городской округ-город
Кудымкар»

2009-2034гг.
Муниципальное образование
«Городской округ-город
Кудымкар»

32

Требуемый фонд,
тыс. м2

Убывающий фонд,
тыс. м2

Сохраняемый фонд,
тыс. м2

Новое
строительство,
тыс. м2

Муниципальное образование
«Городской округ-город
Кудымкар»

Обеспеченность,
м2/чел.

Население

Население,
тыс. чел.

2009 - 2034 гг.

32

30,0

947

39,9

424

523

Расчет объемов нового жилищного строительства производился с учетом данных по
ежегодному вводу жилья за период с 2005 по 2008 годов (см. р. 3.5. «Жилищный фонд», таблица
8).
Настоящим проектом предлагается постепенное увеличение ежегодного ввода жилья в
эксплуатацию:
● на расчетный срок 25 лет – до 100 тыс. м2.
При рекомендуемых темпах наращивания ежегодного ввода жилья, объем нового
жилищного строительства составит:
● на расчетный срок строительства – 98,55 тыс. м2.
Учитывая тенденцию увеличения доли строительства индивидуальных жилых домов,
Генеральным планом предложено следующее распределение объемов нового жилищного
строительства по типам застройки:
● на расчетный срок строительства – 40% усадебной; 60% – многоквартирной.
Средняя жилищная обеспеченность, при принятой методике расчета, составит:
● на расчетный срок строительства – 39,51 м2/чел.
Жилищная обеспеченность принята:
в многоквартирной застройке:
2

расчетный срок – 40,95 м /чел.

в усадебной застройке:
расчетный срок – 37,5 м2/чел.
расчетный срок – 45,47 м2/чел. (индивидуальные
жилые дома с приусадебными земельными
участками)
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расчетный срок – 36,15 м2/чел. (малоэтажные
жилые дома с приквартирными земельными
участками)
Генеральным планом на схемах территориального планирования указаны дополнительные
площадки нового жилищного строительства, предложенные на перспективу (за 2034г.). Если
реальные объемы нового жилищного строительства превысят объемы, заложенные проектом на
расчетный срок, то есть возможность реализации перспективных площадок строительства.

4.6. ПЛАНИРОВОЧНАЯ И АРХИТЕКТУРНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ
СТРУКТУРА
В основе архитектурно-планировочной организации территории лежит комплексный
градостроительный анализ территории и современные тенденции в развитии города. При
разработке раздела учтены предложения Администрации г. Кудымкар, данные о проектных
работах, предоставленные отделом архитектуры и градостроительства и информация по отводам
земельных участков.
При формировании архитектурно-пространственной структуры города Генеральным
планом ставились следующие задачи:
– создание комфортных условий проживания населения, сочетание качества городской
жизни с преимуществами пригородного расположения;
– формирование планировочного пространства города, как структуры с самодостаточными
по уровню обслуживания и качеству жизни центрального района, существующих
усадебных кварталов и массивов новой жилой застройки (см. р. 4.8. «Система обслуживания
населения»);
– обеспечение удобных внутригородских и междугородных связей;
– создание современного общественно-делового центра города с развитой структурой;
– формирование природно-экологического каркаса территории, который свяжет в единую
систему лесные массивы, городские зеленые насаждения и водный ландшафт;
– развитие промышленной зоны (резервирование существующих заброшенных
производственных территорий для осуществления производственной деятельности) в
соответствии с рациональной организацией функционального зонирования территории города с
учетом санитарно-защитных разрывов до жилой застройки.
Планировочная структура г. Кудымкара представляет собой ценный градостроительный
ресурс, сохраняющий присущие этому городу черты и особенности. Сохранение исторически
сложившейся планировочной структуры и ее преемственное развитие во взаимосвязи с
природным окружением – одно из важнейших творческих принципов данного проекта.
Главными направлениями развития градостроительной среды и архитектурнопространственной структуры города, заложенными в Генеральном плане, являются:
1. Развитие г. Кудымкара предусматривается в пределах действующей городской черты. В
Генеральном плане были проанализированы территориальные резервы в пределах городских
земель и определено, что на расчетное население – 32,0 тыс. чел. до 2034 г. при планируемой
жилищной обеспеченности в новой секционной застройке и в усадебной требуемые объемы
строительства можно разместить в пределах городской черты без ущерба для экологического
равновесия города.
2. Новое жилищное строительство предлагается вести усадебной и многоквартирной
застройкой. Площадки многоквартирной застройки расположены в Микрорайоне №12, состоят
из 4-5 этажной застройки и малоэтажной застройки (1-2 эт.). Малоэтажная застройка состоит из
малоэтажных жилых домов с приквартирными зелеными участками и индивидуальных жилых
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домов с приусадебными зелеными участками. Площадки усадебной застройки размещаются на
свободной территории и расположены в Микрорайоне №12, по ул. Леваневского и ул. Свердлова
3. Намечено благоустройство существующих жилых кварталов. Планируется развитие
общественных центров жилых районов и микрорайонов, с полным комплексом обслуживающих
объектов. Предусматривается современное инженерное оборудование и организация надежного
транспортного обслуживания на всей территории города (см. р.: 4.8. «Система обслуживания
населения», 4.10. «Улично-дорожная сеть и транспорт»).
4. Дальнейшее планировочное развитие районов многоквартирной и усадебной застройки
– одно из главных положений по перспективному градостроительному развитию. Это означает
активное развитие центральной части города, организация территории зоны отдыха с водноспортивным комплексом и городским пляжем, благоустройство природно-рекреационной зоны,
создание спортивного комплекса, строительство общегородских и районных обслуживающих
объектов (см. р. 4.9. «Формирование ландшафтно-рекреационных территорий»).
5. Дифференцированный подход к реконструкции и застройке жилых районов,
проектирование и строительство жилых и общественных зданий в соответствии с параметрами
(масштабность, соразмерность) и обликом малого города на основе выразительных и
запоминающихся архитектурных и ландшафтных решений;
6. Предлагается продолжение градостроительного формирования центра города как
многофункциональной зоны с объектами культуры, деловыми, торговыми, административными,
спортивными, развлекательными зданиями, зоной общего пользования с более высоким уровнем
благоустройства.
7. Развитие социально-значимых объектов, деятельность которых определяется
государственными задачами, программами, схемами. Одновременное приоритетное
строительство быстро окупаемых коммерческих объектов с целью получения дополнительных
прибылей в бюджет города.
8. Развитие внешних транспортных связей города. Формирование пропорциональной
транспортной инфраструктуры, создание надежных транспортных связей между районами,
развитие системы общественного транспорта (см. р. 4.10. «Улично-дорожная сеть и транспорт»).
9. Экономичное использование имеющихся внутренних территориальных резервов.
Реконструкция, новое использование, обновление существующих городских объектов, старых
производственных зон, снос ветхих зданий и строительство на их месте новых, в соответствии с
принятой схемой функциональных зон.
10. Формирование, развитие и благоустройство природно-рекреационных территорий.
Благоустройство долин рек и ручьев, архитектурно-ландшафтное оформление и активное
включение в жизнь города существующих водоемов, устройство бульваров.
11. Формирование крупных производственных узлов путем объединения близлежащих
промышленных и коммунально-складских территорий с резервируемыми участками для
производственных и инженерных объектов и центров обслуживания промузлов с учетом
санитарно-защитных разрывов до жилой застройки. На резервных территориях предлагается
разместить выносимые из жилой зоны промышленные предприятия, а также вновь
проектируемые производственные и инженерные объекты.
12. Создание многофункциональных комплексов транспортного обслуживания на основных
въездах в город.
В основу формирования Генерального план г. Кудымкара положена идея открытой
планировочной структуры, для дальнейшего развития города. В пределах городской черты
указаны направления потенциального градостроительного освоения в виде кварталов жилой
застройки и площадок для развития промзоны на перспективу. Это необходимо для
установления согласованного режима хозяйственного использования городских территорий.
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Проектная планировочная структура города подробно отражена на чертеже «Сводная
схема генерального плана» (основной чертеж), ГП-6.

4.7. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ
Территория города г. Кудымкара в границах городской черты подразделяется на
функциональные зоны, на которых осуществляются различные виды деятельности.
В схеме территориального планирования «Генеральный план (основной чертеж)» (ГП-3)
показаны виды зон в соответствии с анализом характеристик территории и недвижимости, а
также состояния и целевого назначения градостроительных объектов различного правового
статуса с характеристиками потребительских качеств среды с отображением параметров
планируемого их развития на перспективу.
Учитывая современные требования к функциональному зонированию городской
территории, проектом предлагаются к упорядочению и организации следующие виды зон:
• ЖИЛЫЕ (общественно-жилые) – кварталы, микрорайоны, иные территории, застроенные
или предназначенные для застройки преимущественно жилыми зданиями всех типов различной
этажности, с включением отдельно стоящих или встроенно-пристроенных объектов культурнобытового, торгового, медицинского и другого назначения, необходимых для повседневного
обслуживания населения;
Генеральным планом планируется развитие следующих территорий жилой зоны:
1) малоэтажная, усадебная застройка:
-участок на западе города, продолжение ул. Деминская за территорией насосной станцией
IIго подъёма;
-территория, ограниченная с севера − ул. Голева, с юга – существующей малоэтажной
усадебной застройкой по ул. Дорожников;
-с запада – садовыми участками, с востока − ул. Свердлова; участок в юго-восточной части
города в пределах улиц Зеленая, Пугачева, с запада граничащий с ул. Свердлова.
2) 4-5 этажная застройка: центральная часть Микрорайона №12, который находится в
восточной части города вдоль автодороги Гайны-Пермь, с севера и юга ограниченная
малоэтажной, усадебной застройкой Микрорайона №12, с запада – ул. Дзержинского.
• ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ – территории, застроенные или предназначенные для
застройки преимущественно административными, финансовыми, деловыми, культурнобытовыми, торговыми, медицинскими, учебными, спортивными, рекреационными и иными
общественными зданиями и сооружениями.
• РЕКРЕАЦИОННЫЕ – территории, занятые городскими лесами, скверами, парками,
городскими садами, прудами, пляжами, а также иными объектами, предназначенными для
отдыха, занятий физической культурой и спортом.
• ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ – территории, используемые или предназначенные для
размещения
производственных
предприятий,
предприятий
по
обслуживанию
нефтегазодобывающей промышленности, коммунально-складских и иных объектов; территории
инженерных объектов и коммуникаций: энергетики, газоснабжения, теплоснабжения,
водоснабжения, связи; территории, используемые или предназначенные для размещения
объектов и сооружений автомобильного, трубопроводного транспорта, а также уличнодорожная сеть.
• СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ – используемые и предназначенные для ведения сельского
и дачного хозяйства, садоводства и развития объектов сельскохозяйственного назначения −
коллективные сады, огороды, пашни.
Генеральным планом планируется развитие следующих территорий сельскохозяйственной
зоны:

© ООО «Проектное бюро ЮБЦ» 2009

Генеральный план муниципального образования «Городской округ-город Кудымкар»
Материалы по обоснованию проекта

71

1) садово-дачные участки: в северной части города вдоль автодороги Гайны-Пермь; в югозападной части города, район Старицы вдоль ул. Свердлова; в южной части города, вдоль р.
Олыч, с севера территория ограничена ул. Павлова; участок в южной части города с севера
ограничен городскими лесами, с востока – производственной зоной.
2) зона пашень, лугов, сенокосов: окраины города на севере и западе города, на северовостоке по направлению Ёгва, на востоке по направлению Пермь.
• СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ – территории, используемые или предназначенные для
размещения кладбищ и иных объектов, размещение которых может быть обеспечено только
путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах, а также
территории, предназначенные для организации санитарных и прочих режимных зон, не
имеющих иного функционального использования;
• ПРОЧИЕ – территории занятые лугами, пустырями, оврагами, болотами, заболоченные и
прочие неиспользуемые территории; территории строительных площадок, земли федеральной
собственности, особо охраняемые природные территории.
Прочие зоны Генерального плана включают следующие территории города:
1) территории строительных площадок: в центре города строящийся многоэтажный жилой
дом по ул. Плеханова; строящийся кожно-венерологический диспансер по ул. Залесная; участок
в центре города, ограниченный улицами Лихачева – 8 Марта, К. Маркса - Хорошева.
2) земли федеральной собственности: территория бывшего аэропорта в северной части
города, вдоль автодороги Гайны-Пермь.
3) особо охраняемые природные территории: территория Городского пруда, «Красная
горка»; северная часть центра города вдоль автодороги Гайны-Пермь, ограниченная улицами
Отевская, Залесная; городской парк в историческом центре города; городские леса в южной
части города, с востока граничащие с производственной зоной вдоль ул. Свердлова.
Использование территории в пределах функциональных зон должно соответствовать
строительным, экологическим, противопожарным и другим действующим нормам.
Цель положений функционального зонирования − обеспечить сохранение качеств
местности и последовательное оздоровление окружающей среды − достигается путем
выполнения комплекса мероприятий, уточняющих для данной территории возможности и
формы использования земельных участков, порядок строительной деятельности, параметры
преобразования архитектурных характеристик среды. Данные положения являются базой для
последующей разработки градостроительных регламентов в «Правилах землепользования и
застройки» на основе функционального зонирования в качестве местного нормативного акта.

Функциональное назначение зон и параметры:
•

ЖИЛЫЕ (общественно-жилые)

– низкоплотная усадебная малоэтажная застройка с приусадебными участками –
предназначена для проживания населения в сочетании с ведением подсобного хозяйства на
приусадебном участке или отдыхом. Вспомогательные виды разрешенного использования:
индивидуальные гаражи на придомовом участке, встроенный в жилой дом гараж на 1-2
автомашины, гостевые автостоянки. Допускается размещение объектов обслуживания населения
местного значения, детских площадок, площадок отдыха.
– Среднеплотная многоквартирная застройка – (5 и выше этажей) предназначена для
проживания населения на территории без приквартирных участков. Вспомогательные виды
разрешенного использования: гостевые автостоянки для временного хранения легковых
автомобилей. Допускается размещение объектов обслуживания населения местного значения,
объектов инженерного обеспечения и коммунального хозяйства.
– среднеплотная многоквартирная малоэтажная застройка – (1-4 этажей) предназначена
для проживания населения на территориях без приквартирных участков. Вспомогательные виды
разрешенного использования: гостевые автостоянки для временного хранения легковых
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автомобилей. Допускается размещение объектов обслуживания населения местного значения,
объектов инженерного обеспечения.
– зона перспективной жилой застройки – предназначена для обеспечения правовых
условий формирования селитебных территорий при перспективном градостроительном
развитии.
Приоритетной функцией зоны является селитебная и рекреационная, которые представлены
всеми видами жилой застройки и участками зданий и сооружений общественного назначения.
•

ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ

•

РЕКРЕАЦИОННЫЕ

•

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ

– зона учреждений и предприятий обслуживания городского и районного значения –
предназначена для обеспечения правовых условий формирования разнообразных объектов
городского и районного значения, связанных с удовлетворением периодических потребностей
населения в обслуживании. Вспомогательные виды разрешенного использования: автостоянки
для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей, объекты инженерного
обеспечения. Условно-разрешенные виды использования: многоквартирные жилые дома,
предприятия автосервиса.
– зона учреждений и предприятий обслуживания микрорайонного значения –
предназначена для обеспечения правовых условий формирования объектов и сооружений
микрорайонного значения, связанных с удовлетворением периодических потребностей
населения. Разрешенные виды использования недвижимости: детские дошкольные учреждения и
общеобразовательные школы, детские игровые площадки, учреждения обслуживания (см. р. 4.8.
«Система обслуживания населения»).
– зона городских лесов – предназначена для сохранения природного ландшафта,
экологически чистой окружающей среды. Хозяйственная деятельность на территории зоны
осуществляется в соответствии с режимом, установленным для лесов зеленой зоны города, на
основе лесного законодательства.
– зона парков, скверов, бульваров, долин рек и ручьев – предназначена для
кратковременного отдыха, проведения досуга населения. Основные виды разрешенного
использования: регулируемая рубка деревьев. Вспомогательные виды разрешенного
использования: элементы благоустройства, малые архитектурные формы; некапитальные
вспомогательные строения и инфраструктура для отдыха; детские игровые площадки, площадки
для отдыха, спортивные площадки.
– зона предназначена для размещения объектов различных отраслей промышленности,
производственных и коммунально-складских объектов различных классов вредности в
зависимости от предусматриваемых видов использования, ограничений на использование
территорий и характера застройки каждой конкретной территории. Вспомогательные виды
разрешенного использования: административно-хозяйственные, деловые и общественные
учреждения; магазины оптовой и мелкооптовой торговли; учреждения жилищно-коммунального
хозяйства; ветлечебницы; пожарные части; объекты бытового обслуживания.
Размещение новых и реконструкция существующих предприятий должны производиться на
основании предпроектных проработок и исследований либо проекта обоснования инвестиций,
получивших положительное заключение соответствующих центров государственного санитарноэпидемиологического надзора, государственной экспертизы и управлений государственной
противопожарной службы с организацией санитарно-защитных зон; зона объектов инженерного
обеспечения – выделяется для размещения объектов инженерной инфраструктуры. Режим
использования территории определяется в соответствии с назначением объектов согласно
требованиям специальных нормативов и правил. Основные положения режима: снижение
диссонирующего влияния путем организации зеленых кулис по внешнему периметру
территории, благоустройство территории, реконструкция, организация зеленых зон; зона
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объектов транспортной инфраструктуры – предназначена для размещения объектов
автомобильного транспорта, в том числе, предприятий автосервиса, объектов, непосредственно
связанных с эксплуатацией, содержанием, ремонтом, строительством, реконструкцией строений,
сооружений и устройств транспорта. Вспомогательные виды разрешенного использования:
административно-хозяйственные, деловые и общественные учреждения; магазины оптовой и
мелкооптовой торговли; учреждения жилищно-коммунального хозяйства; пожарные части;
объекты бытового обслуживания. Устанавливается в зависимости от вида и параметров
размещаемых сооружений, а также ограничений на использование соответствующих территорий
с учетом обеспечения мер по предотвращению вредного воздействия их на среду
жизнедеятельности; зона улично-дорожной сети – предназначена для транспортных и
пешеходных связей с другими функциональными зонами, размещения инженерных
коммуникаций и озеленения специального назначения.
•

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ

•

СПЕЦИАЛЬНЫЕ

– зона коллективных садов и огородов – предназначена для размещения садовых и дачных
участков и огородов с правом возведения строения (коллективные сады) и без права возведения
строения (огороды) с целью использования населением для отдыха и выращивания
сельскохозяйственных культур.
–
кладбище – зона предназначена для размещения кладбищ, крематориев. Порядок
использования
территории
определяется
с
учетом
требований
государственных
градостроительных нормативов и правил, специальных нормативов. Основные виды
разрешенного использования: захоронения, колумбарии, мемориальные комплексы, дома
траурных обрядов, бюро похоронного обслуживания, конфессиональные объекты.
– территория санитарно-защитных зон – предназначена для организации, озеленения и
благоустройства санитарно-защитных зон в соответствии с действующими нормативами.

4.8 СИСТЕМА ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
Существующее положение
Г. Кудымкар является центром муниципального образования и имеет развитую сеть
учреждений обслуживания.
В современной планировочной структуре города большая часть объектов
административно-делового, культурного и социального назначения размещена вблизи
городского парка им. И.Я. Кривощекова, расположенного по ул. М. Горького. Здесь исторически
сложился общегородской центр.
На территории общегородского центра размещаются: по ул. Лихачева − Администрация г.
Кудымкара и пенсионный фонд, ЗАГС; по ул. Пермяцкая − Администрация района и её службы;
по ул. М. Горького и ул. Герцена − налоговые инспекции; по ул. Володарского – учреждения
телевидения и радио; по ул. Горького – Пермский краевой суд, Прокуратура; по ул.
Леваневского – Кудымкарский городской суд; по ул. Советская − УВД; по ул. М. Горького −
Казначейство; и прочие деловые и административно-общественные организации.
Также здесь расположены учреждения культуры, такие как: Коми-Пермяцкий окружной
музей им. Субботина-Пермяка по ул. 8 Марта, фонды и библиотека музея по ул. Горького,
Центральная детская библиотека им. А.Н. Зубова и КДЦ по ул. 50 лет Октября, МУ кинотеатр
«Комсомолец» и Коми-Пермяцкий городской окружной ордена «Знак почета» драматический
театр им. М. Горького по ул. Гагарина, плавательный бассейн по ул. Плеханова.
В общегородском центре и в кварталах, примыкающих к нему, расположены: по ул.
Гагарина − МУ «Кудымкарская городская больница»; по ул. 50 лет Октября − ОАО гостиница
«Парма»; по ул. Леваневского − Лесотехнический техникум; по ул. Гагарина − МОУ «Средняя
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общеобразовательная школа №2»; а по ул. Герцена − МОУ «Средняя общеобразовательная
школа №3»; а также различные торговые и бытовые предприятия.
Практически все детские дошкольные учреждения города сосредоточены также в
структуре центра и в кварталах многоквартирной застройки, примыкающих к нему, что
затрудняет их доступность для жителей отдаленных районов усадебной застройки.
В центральной части городской застройки расположен комплексный транспортный узел −
Автовокзал по ул. Калинина,65.
Городской парк им. Кривощекова является основным элементом общегородских зеленых
насаждений наряду с двумя парками по ул. 50 лет Октября и главной площадью.
Сведения о вместимости детских дошкольных учреждений, общеобразовательных школ и
учреждений дополнительного образования приведены по данным Управления образования
Администрации города Кудымкара и представлены в таблицах 12 – 15.
Детские дошкольные учреждения
Таблица 12
№
пп

Наименование

1

2

1

2

3

4

Муниципальное
дошкольное
образовательное
учреждение
общеразвивающего
вида "Детский сад
№9 "Радуга"

Адрес

Материал
стен, год
строительства

Вместимость
по
санитарным
нормам

Посещаемость
(фактическая)

3

4

5

6

Кирпич,1954

75

83

180

213

Пермский край,
г. Кудымкар, ул. Шмидта,23

Муниципальное
дошкольное
образовательное
учреждение
общеразвивающего
вида "Детский сад
№11 "Чебурашка"

Пермский край, г. Кудымкар,
ул. Герцена,62а; ул. Гоголя,73

Муниципальное
дошкольное
образовательное
учреждение
общеразвивающего
вида "Детский сад
№14 "Светлячок"

Пермский край, г. Кудымкар,
ул. Быстрая,1

Кирпич, 1987

150

214

Пермский край, г. Кудымкар,
ул. Гагарина,14а

Кирпич, 1966

110

145

Муниципальное
дошкольное
образовательное
учреждение
общеразвивающего
вида "Детский сад
№16 "Елочка"

Кирпич, 1978
Дерево, 1967
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Таблица 12 (продолжение 1)
1

3

4

5

6

Пермский край, г. Кудымкар,
ул. Строителей,1а

Кирпич, 1982

205

263

Пермский край, г. Кудымкар,
ул. Лихачева,46а

Кирпич, 1985

240

277

7

Муниципальное
дошкольное
образовательное
учреждение
общеразвивающего
вида "Детский сад
№22 "Березка"

Пермский край, г. Кудымкар,
пер. Детский,36

Кирпич, 1972

110

122

8

Муниципальное
дошкольное
образовательное
учреждение
общеразвивающего
вида "Детский сад
№27
"Колокольчик"

Пермский край, г. Кудымкар,
ул. Калинина,53

Кирпич, 1989

130

175

9

Муниципальное
дошкольное
образовательное
учреждение
общеразвивающего
вида "Детский сад
№28 "Аленушка"

Пермский край, г. Кудымкар,
ул. Данилова,12а

Кирпич, 1988

130

169

1350

1661

5

6

2
Муниципальное
дошкольное
образовательное
учреждение Центр развития
ребенка детский
сад №17
"Солнышко"
Муниципальное
дошкольное
образовательное
учреждение
комбинированного
вида "Детский сад
№19 "Родничок"

ИТОГО:

В настоящее время фактическая посещаемость детских дошкольных учреждений города
составляет 1661 человек, это на 24% превышает нормативную вместимость.
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Общеобразовательные школы
Таблица 13
Адрес

Материал
стен, год
строительства

Вместимость
по
санитарным
нормам

Посещаемость
(фактическая)

2

3

4

5

6

1

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
г. Кудымкара «Средняя
общеобразовательная
школа №2»

Пермский край, г. Кудымкар,
ул. Гагарина, 9

Кирпич, 1937

600

951

2

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
г. Кудымкара «Средняя
общеобразовательная
школа №3»

Пермский край, г. Кудымкар,
ул. Герцена, 66

Кирпич,1989

850

1071

3

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
г. Кудымкара
«Начальная
общеобразовательная
школа №4»

Пермский край, г. Кудымкар,
ул. К. Маркса, 30

Кирпич,1932

200

227

4

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
г. Кудымкара «Средняя
общеобразовательная
школа №5»

Пермский край, г. Кудымкар,
ул. Леваневского, 21

Кирпич,1970

325

322

5

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
г. Кудымкара «Средняя
общеобразовательная
школа №8»

Пермский край, г. Кудымкар,
ул. Кузнецова, 3

Кирпич,1975

750

505

6

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
г. Кудымкара «Средняя
общеобразовательная
школа №9»

Пермский край, г. Кудымкар,
ул. К. Маркса, 26

Дерево,1956

275

299

3000

3375

№
пп

Наименование

1

ИТОГО:

В настоящее время фактическая посещаемость школьных учреждений города составляет
3375 человек – это на 12,5% больше нормативной вместимости.
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Специальные общеобразовательные учреждения
Таблица 14
№
пп

1

Наименование

Адрес

Муниципальное
специальное
(коррекционное)
образовательное
учреждение для
обучающихся,
воспитанников с
отклонениями в
развитии г.
Кудымкара
«Специальная
(коррекционная)
начальная школа –
детский сад №12»

Пермский край,
г. Кудымкар,
ул. К. Маркса, 18

Материал
стен, год
строительства

Вместимость Посещаемость
по санитарным (фактическая)
нормам

Дерево, 1915

ИТОГО:

120

143

120

143

В настоящее время фактическая посещаемость специальных общеобразовательных
учреждений города составляет 143 человека – это на 20% больше нормативной вместимости.
Учреждения дополнительного образования
Таблица 15
№
пп

Наименование

Адрес

Материал стен,
год выпуска

Вместимость
по санитарным
нормам

1

Муниципальное
образовательное учреждение
дополнительного
образования детей г.
Кудымкара «ДЮЦ Радуга»

Пермский край,
г. Кудымкар, ул.
М. Горького,28

Дерево,1930

280

1057

2

Муниципальное
образовательное учреждение
дополнительного
образования детей г.
Кудымкара «Детскоюношеская спортивная
школа»

Пермский край,
г. Кудымкар, ул.
Строителей,5а

Кирпич,1986

345

465

3

Муниципальное
образовательное учреждение
дополнительного
образования
«Информационно
методический центр»
г. Кудымкара

Пермский край,
г. Кудымкар, ул.
50 Октября,28

Кирпич,1956

227

385

852

1907

ИТОГО:
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В настоящее время фактическая посещаемость учреждений дополнительного образования
города составляет 1907 человека – это на 124% больше нормативной вместимости.
Анализ существующего положения системы образования в городе выявил ряд проблемных
моментов:
1. Сосредоточенность практически всех учреждений образования в центре города, что
затрудняет их пешеходную доступность для жителей периферийных районов.
2. Большой процент износа некоторых зданий дошкольных учреждений и учреждений
дополнительного образования.
3. Посещаемость всех учреждений образования города значительно больше нормативной
вместимости.
Учреждения здравоохранения
Таблица 16
Наименование

Адрес

1

2

МУ «Кудымкарская городская поликлиника»
МУЗ «Детская городская поликлиника г. Кудымкара»

г. Кудымкар,
ул. Гагарина,1
г. Кудымкар,
ул. 50 лет
Октября,14

МУЗ «Станция скорой медицинской помощи г. Кудымкара»

г. Кудымкар,
ул. Коркиных,1

ГКУЗ «Коми-Пермяцкая окружная больница»

г. Кудымкар,
ул. Пирогова,2

ГУЗ «Коми-Пермяцкая окружная стоматологическая
поликлиника»
ГУЗ «Коми-Пермяцкий окружной врачебно-физкультурный
диспансер»

г. Кудымкар,
ул.
Володарского,25
г. Кудымкар,
ул. Ленина,22

ГУЗ «Коми-Пермяцкий окружной наркологический диспансер»

г. Кудымкар,
ул. Коркиных,13

ГУЗ «Коми-Пермяцкая окружная офтальмологическая больница
им. В.А. Коркина»

г. Кудымкар,
ул. Яковкина,4

ГКУЗ «Коми-Пермяцкий окружной кожно-венерологический
диспансер»

г. Кудымкар,
ул. Ленина,22

ГКУЗ «Коми-Пермяцкий окружной противотуберкулезный
диспансер»

г. Кудымкар,
пер.Школьный,14

ГКУЗ « Кудымкарский дом ребенка специализированный для
детей с органическим поражением центральной нервной системы с
нарушением психики»

г. Кудымкар,
ул.Шмидта,14

ГКУЗ «Коми-Пермяцкий центр медицинской профилактики»

г. Кудымкар,
ул.Ленина,17

В настоящее время часть муниципальных учрежедения здравоохранения города оказывают
платные услуги.
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Анализ существующего положения системы здравоохранения в городе выявил ряд
проблемных моментов:
1. Нет разнообразия медицинских услуг.
2. Низкая оснащенность диагностическими приборами.
3. Большой процент износа некоторых зданий учреждений здравоохранения.

Вывод:
Обеспеченность многими видами услуг в городе ниже нормативной. Недостаточно
спортивных клубов, медицинских учреждений, предприятий общественного питания, и бытового
обслуживания, рынков, фабрик-прачечных и фабрик-химчисток.

Проектные предложения
Предложения Генерального плана по развитию социальной инфраструктуры разработаны с
учетом масштабов развития города, экономического потенциала и его места в системе
расселения края. При этом учтены особенности новых социально-экономических условий и
современный уровень обеспеченности учреждениями обслуживания. В проекте определен
минимальный набор в соответствии с расчетами, рекомендуемыми нормативными документами
(СНиП 2.07.01-89* Градостроительство) и социальными нормативами (Распоряжение
Правительства РФ от 3.06.1996г.). Объемы учреждений обслуживания сверх нормативных
размеров зависят от конъюнктуры рынка и проектом не регламентируются.
Стабильное улучшение качества жизни населения в значительной степени определяется
уровнем развития социальной инфраструктуры, которая включает в себя услуги
здравоохранения, спорта, образования, культуры и искусства, торгово-бытовые, социальные и
прочие. Важную роль развитие социальной инфраструктуры играет в повышении занятости
населения, эффективности производства и повышении доходов населения.
При расчете потребности в учреждениях и предприятиях обслуживания общегородского
значения, таких как учреждения здравоохранения, физкультурно-спортивные, культуры и
искусства, жилищно-коммунального хозяйства и предприятия торговли, общественного питания
и бытового обслуживания, учитывалось увеличение населения на расчетный срок до 32,0 тыс.
чел.
Организация
социальной
инфраструктуры
предусматривает
развитие
многофункциональных и специализированных центров на базе существующих в многополюсной
системе, образованной развитыми центрами планировочных районов и подцентрами,
сформированными по условиям обеспечения нормативного радиуса доступности для населения
учреждениями и предприятиями, размещаемыми в жилой застройке.
В основу проектных предложений положены следующие принципы:
1. В Генеральном плане с учетом новых социально-экономических условий
принципиально выделяются два направления развития объектов социальной инфраструктуры:
а) социально-значимой сферы, ориентированной на поддержание здоровья горожан;
б) коммерческо-деловой сферы, направленной на развитие разнообразных видов
обслуживания.
2. Приоритетное первоочередное развитие социально-значимых объектов, деятельность
которых определяется высокой степенью социальной ответственности перед населением.
3. Преимущественное размещение объектов социальной сферы вблизи жилья, в составе
многофункциональных комплексов, на территории общественных зон жилых районов.
Генеральным планом предлагаются следующие принципы развития
отдельных видов обслуживания:
Образование:
Правительством РФ декларируется необходимость модернизации системы образования,
начиная с дошкольного, и заканчивая высшим и послевузовским профессиональным
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образованием, путем совершенствования образовательных программ и стандартов, большей
ориентации на потребности рынка труда, четкого определения границ обязательств государства
в области образования на разных его уровнях. Предстоит провести реструктуризацию сети
образовательных организаций.
Для обеспечения развития инфраструктуры системы образования Генеральным планом
запланировано строительство учреждений дошкольного и школьного образования:
1. Детский сад на 280 мест – 1 шт. (выделена площадка по ул. Свердлова)
2. Учреждение дополнительного образования детей на 350 мест – 1 шт. (выделена
площадка по ул. Свердлова)
3. Общеобразовательная школа-гимназия на 422 места – 1 шт. (на данный момент строится
по ул. Лихачева, 25)
Проектом
предусмотрено
строительство
новой
школы-гимназии,
учреждения
дополнительного образования детей и детского сада на расчетный срок по условиям обеспечения
нормативной вместимости и условиям обеспечения нормативного радиуса доступности в
соответствии с СанПиН 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к условиям обучения в
общеобразовательных учреждениях».
Здравоохранение:
Социально-значимая сфера, ориентированная на поддержание здоровья населения и
требующая соблюдения социально-гарантированного минимума. При этом предусматривается и
возможность развития сети учреждений, предоставляющих платные услуги.
Неизбежна структурная перестройка системы здравоохранения, что означает:
дифференциация больничной сети по уровням интенсивности лечения и развитие сети
стационарзамещающих видов помощи (стационары на дому, дневные стационары и т.д.)
Определено возрастание значения поликлинических учреждений – трансформация поликлиник в
диагностико-консультативные центры с созданием при них дневных стационаров, отделов
восстановительного лечения и т.д.
Администрацией г. Кудымкара и Генеральным планом запланировано:
1. Строительство окружного кожно-венерологического диспансера (на данный момент
строится по ул. Загородная).
2. Проектирование и строительство детской поликлиники на 50 посещений в смену.
Культура и искусство:
Сохранение и развитие культурного потенциала города, улучшение условий доступа к
культурным и информационным ценностям. Строительство новых и реконструкция
существующих объектов. Развитие сети религиозных центров.
Генеральным планом планируется организация:
1. Парка отдыха – 2 шт. (выделены зоны 5,1 и 6,9 га в районе новой усадебной застройке
по ул. Свердлова)
2. Дендрологического парка – 1 шт. (район «Красной горки»)
3. Детской площадки – 5 шт.
Физкультура и спорт:
Строительство новых объектов с расширенным диапазоном видов спортивных устройств,
охватывающих разнообразные группы населения и уровни обслуживания. Создание системы
массовых физкультурно-спортивных праздников, соревнований, мероприятий для различных
категорий населения.
Генеральным планом предлагается завершение строительства стадиона «Парма».
Реконструкция комплекса лыжных трамплинов.
Социальное обеспечение:
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Создание специальной сети учреждений социального обслуживания, включающей в себя
дома-интернаты для престарелых и инвалидов, социально-реабилитационные центры для
несовершеннолетних, приюты для бездомных детей, центры реабилитации и др.
Торговля и общественное питание:
Строительство новых объектов торговли, рынков, размещение новых предприятий
общественного питания. Современное направление организации объектов обслуживания –
размещение их в составе многофункциональных зон и комплексов.
Генеральным планом планируется строительство:
1.
Продуктовый магазин – 4 шт. (выделены площадки по ул. Леваневского и ул.
Свердлова)
2.
Магазин промышленных товаров – 3 шт. (выделены площадки по ул. Леваневского
и ул. Свердлова)
3.
Бар – 1 шт. (выделена площадка по ул. Леваневского)
4.
Кафе на 80 мест – 2 шт. (выделены площадки по ул. Леваневского и ул. Свердлова)
Потребность в учреждениях и предприятиях культурно-бытового обслуживания, на
перспективу (30-50 лет):
1. Учреждение дополнительного образования детей на 350 мест.
2. Детский сад на 280 мест.
3. Детский сад санаторного типа на 300 мест.
4. Центр детского творчества на 350 мест.
5. Психоневрологический интернат на 300 мест (от 18 лет).
6. Специализированный дом для ветеранов войны и труда и одиноких престарелых на 100
мест.
7. Здание женской консультации.
8. Прачечная (до 30 кг в смену) – 2 шт.
9. Химчистка (до 30 кг в смену) – 2 шт.
10. Продуктовый магазин – 4 шт.
11. Магазин промышленных товаров – 4 шт.
12. Кафе – 3 шт.
13. Бар – 3 шт.
14. Баня – 2 шт.
15. Парк отдыха (6 га) – 3 шт.
Развитие туристической деятельности
Одним из главных направлений разработки генерального плана является сохранение и
поддержание исторической части города, развитие города как центра культуры Пермского края.
Важной идеей данного направления является сохранение и развитие главного богатства
Коми-Пермяцкого округа национальной (финно-угорской) культуры, необходимо чтобы о
культуре округа знали не только жители Пермского края, но и жители других регионов страны и
зарубежья.
Проектными предложениями генерального плана по развитию культуры являются:
1. Возрождение традиционных народных праздников и обрядов.
2. Создание современной ремесленно-сувенирной продукции
3. Проведение фестивалей, мероприятий культуры финно-угорских народов
4. Привлечение «молодых умов» к родной культуре и языку
5. Сохранение архитектурных и исторических памятников на территории города.
Для привлечения туристов в Коми-Пермяцкий округ необходимо создать условия, которые
могут заинтересовать людей, показать им то что запомнится, чем они будут гордится и говорить
что есть в Пермском крае.
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Проектными предложениями генерального плана по развитию туризма являются:
1.Проложить туристический маршрут по улицам города: ул.Советская (здание мужского
училища, Свято-Никольская церковь, Контора окружного управления им. Строгоновых, по
ул.Горького до ул.Кирова, по ул.Карла Маркса до ул.Лихачева (монумент Воину-освободителю
Великой отечественной войны, городской парк), по ул.50 лет Октября, замыкая маршрут на
пересечении ул.50 лет Октября и ул.Набережная. В данном квартале историческая застройка.
2. Создание «Города мастеров» в исторической застройке. Создать пешеходную улицу для
жителей и гостей города в окружении домов ремесленников. Застройка малоэтажная в 1-2 этажа.
1-ый этаж отведен под мастерские ремесленников, 2-ой этаж – жилой. Данную застройку
необходимо воссоздать в старинном стиле с национальным колоритом.

4.9. ФОРМИРОВАНИЕ ЛАНДШАФТНО – РЕКРЕАЦИОННЫХ
ТЕРРИТОРИЙ
Существующее положение
В структуре г. Кудымкар озелененные пространства, занимают значительную часть
территории включенной в городскую черту (удельный вес озелененных территорий в пределах
городской застройки городов должен быть не менее 40%). В целом они образуют озелененные
пространства, различные по своему функциональному назначению: зеленые насаждения общего
пользования, ограниченного и специального назначения, зеленые насаждения жилых
территорий, городские леса, коллективные сады, огороды, долины рек, луга и пр.
В период 2008 г. учет высадки деревьев не велся. Меры, принимаемые по охране зеленых
насаждений: ежегодная обрезка деревьев, побелка стволов.
К зеленым насаждениям общего пользования на территории г. Кудымкара относится
городской парк им. Кривощекова, два парка по ул. 50 лет Октября, главная площадь.
В озеленении улиц города преобладают малодекоративные виды деревьев и кустарников.
Преобладающие лесные породы: ель, береза, осина, сосна.
На экологическое состояние городских лесов отрицательно влияют промышленные
предприятия. К лесным массивам городских лесов примыкают садоводческие товарищества,
оказывают негативное воздействие самовольные порубы, высокая рекреационная нагрузка на
лесной массив. Случаев гибели насаждений и потерь древесины при лесоустройстве не
обнаружено. Нарушение экологического равновесия в лесных биоценозах нет,
лесохозяйственная деятельность на экологическое и санитарное состояние лесов отрицательного
влияния не оказывает.

Проектные предложения
Озеленение территории города предлагается организовать по принципу непрерывности
озелененных пространств.
Основными планировочными задачами, решаемыми Генеральным планом по созданию
озелененного природного комплекса города, являются:
• формирование единой системы природно-экологического каркаса территории, который
свяжет в единую систему лесные массивы, городские зеленые насаждения и водный ландшафт;
• сохранение, обогащение и рациональное использование природных ландшафтов;
• формирование благоустроенных озелененных территорий в жилой застройке – парков,
скверов, прогулочных пространств с активным использованием существующего зеленого фонда
города;
• организация бульваров и аллей по направлениям основных пешеходных потоков.
Природно-экологический каркас (непрерывная «зеленая» система, обеспечивающая
экологическое равновесие городской среды) имеет сложную планировочную и природную
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структуру и включает различные по своему функциональному назначению территории
природного комплекса.
На участках нового жилищного строительства объекты зеленых насаждений приближены к
общеобразовательным учреждениям и водным объектам. На пойменных территориях
предлагается создание зон отдыха с прудами, игровыми и спортивными площадками,
прогулочными дорожками, планируется создание пляжа. При этом решениями Генерального
плана сохраняются элементы естественного ландшафта – участки пойменных территорий,
городские леса, которые являются основными территориальными резервами для создания
озелененных пространств.
Большое внимание в проекте уделяется организации вдоль улиц бульваров, как транзитного
назначения, так и для кратковременного отдыха.
Одновременно с увеличением площади зеленых насаждений общего пользования
предлагается реконструкция существующих и озеленение проектируемых участков
общеобразовательных школ и детских садов.
Важнейшим элементом системы озеленения являются посадки на улицах. Все
существующие посадки подлежат реконструкции, малоценные породы деревьев и кустарников
подлежат замене на более ценные. Первоначально рекомендованы к реконструкции зеленые
насаждения на центральных улицах города.
На расчетный срок строительства Генеральным планом предлагается завершение ансамбля
городского центра.
Предлагается ввести в озеленение города следующие породы: кедр, лиственница, ель
колючая, можжевельник обыкновенный, дуб черешчатый, дуб красный, клены, ивы разных
видов, боярышники, калина, сирень, кизильник, жасмин, барбарис и прочие. Для посадки
зеленых насаждений специального назначения рекомендуется использовать газостойкие
культуры: ель колючая, акация белая, гледичия трехколючковая, дерен белый, кизильник
блестящий, лох серебристый.
Озеленение городских территорий силами общественности, организациями, школами
должны выполняться в соответствии с планировочной документацией, под контролем
специалистов в области озеленения.
Предприятия города не имеют благоустроенных санитарно-защитных зон, но зачастую
окружены городскими лесами. Для организации территории санитарно-защитных зон
необходима разработка специальных проектов озеленения СЗЗ предприятий.
В комплексе с озеленительными работами на территории города должны быть проведена
экологическая реконструкция всех основных территорий.
Для защиты города от ветров, снежных заносов выделяется зеленая зона на землях
государственного лесного фонда. Лесные массивы государственного лесного фонда примыкают
к городской черте со всех сторон.
Озеленение на расчетный срок:
• газон партерный – 13880 м2;
• цветники (многолетники) – 1260 м2;
• хвойные деревья – 250 шт.;
• лиственные деревья – 300 шт.;
• кустарники – 260 шт.
Организация тротуаров, дорожек и площадок на расчетный срок:
• пляж с покрытием из речного песка фракцией 0-4мм – 5069м2;
• пляж с покрытием из речного песка фракцией 0-4мм – 4400м2;
• автомобильная стоянка с асфальтобетонным покрытием – 9695м2;
• площадки с асфальтобетонным покрытием – 3510м2;
• площадки из тротуарной плитки – 4576м2;
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• тротуар – 1358м2;
• дорожки – 1966м2.
На расчетный срок планируется организовать на северном берегу пруда устройство пляж,
разделенного на две части. Произвести засыпку песка объемом первого – 2000 м3, второго – 1760
м3. Пляж обустроить автомобильной стоянкой (общей площадью – 1008 м2) и водными
стоянками, причалами, домиками спасателей, навесом для хранения лодок.
Проектом предусматривается набережная на берегу Городского пруда, вдоль ул. Прудовая.
Набережную необходимо ограничить с левой стороны площадкой для отдыха.
Также проектом предусматривается берегоукрепление в районе ул. Зеленая и отсыпка
грунта на 820 мм на затопляемых территориях проектной застройки.
Устройство автомобильных стоянок для автотранспорта: Дома провосудия, Казначейства,
страховой компании, узла связи, МУ кинотеатра «Косомолец».
Благоустройство территории: Отдела внутренних дел, Администрации г. Кудымкара, ЗАГС,
Сбербанка, Дома творчества юных, Министерства по делам Коми-Пермяцкого округа,
Профсоюза. Благоустройство территории Дома культуры по ул. Свердлова,86. Организация
небольшого парка на территории Дома культуры (устройство системы дорожек, озеленение).
Благоустройство пешеходной зоны по ул. 50 лет Октября. Устройство газонов, озеленение
территории, автомобильных карманов для стоянки и тротуаров.
Организация и обустройство территории на перекрестке ул. Советской - ул. Леваневского.
Создание небольшого парка (озеленение, система дорожек).

4.10. УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ И ТРАНСПОРТ
Существующее положение
Внешние транспортные связи
Муниципальное образование «Городской округ-город Кудымкар» расположен в севернозападной части Пермского края, является столицей Коми-Пермяцкого округа, находится в 195 км
от Перми (по автомобильной дороге).
Основной связью с областным центром является автомобильная дорога Пермь-Гайны с
асфальтобетонным покрытием. Состояние покрытия удовлетворительное, ширина проезжей
части 8 м. Дорога обходит город с восточной стороны в 500-600 м от границы застройки и
продолжается к северу в направлении Гайн. Въезды в город осуществляются по улицам
Свердлова, Братчикова и Строителей.
Продолжение автодороги от г. Кудымкара на Гайны – 156 км с асфальтобетонным
покрытием. Со стороны города в нее вливается дорога – продолжение улицы Леваневского.
Поток автотранспорта по дороге Пермь-Гайны на 70% состоит из грузовых автомобилей.
Перевозка леса автотранспортом на 300-400 км значительно увеличивает его себестоимость,
часто делает продукцию округа убыточной. Однако только эта дорога соединяет округ с
автодорожной сетью страны. Связь с Кировской областью и с городами Березники, Соликамск
Пермского края осуществляется лишь по зимникам и лесовозным дорогам.
Муниципальное образование «Городской округ-город Кудымкар» лежит в стороне от
железных дорог, ближайшая станция Менделеево находится в 104 км, от которой
осуществляется регулярное автобусное междугородное сообщение, время в пути 2,5 часа.
Отсутствие железнодорожной связи создает городу трудности при осуществлении
грузопассажирских перевозок в сообщении с другими регионами страны и в определенной
степени сдерживает развитие производительных сил.
Ближайшая к г. Кудымкару пристань расположена в 107 км на Камском водохранилище, в
Пожве. С нее установлено автобусное сообщение.
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Транспортными предприятиями, обслуживающими округ, являются государственное
предприятие ФГУП «Кудымкарское ПАТП», ОАО «Транспортник», ПКГУП «Автовокзал».
ПКГУП «Автовокзал», расположеннный по ул. Калинина, 65, выполняет технические
операции по обеспечению транзитного движения автобусов, обслуживает пассажирские
перевозки. Сведения о работе пассажирского и грузового транспорта, грузообороте и
пассажирообороте отсутствуют. Обслуживающий персонал автовокзала 37 человек.
Число маршрутов автобусов (во внутригородском сообщении) – 3 шт. Число перевезенных
за год пассажиров автобусами составляет 3,3 млн. чел.
Уровень автомобилизации на 1.01.2009 год составил 12074 единиц автотранспорта, из них
легковых – 7138 (на 1.01.2008 год – 10166, из них легковые – 5752). Наблюдается тенденция
увеличения парка автотранспорта на 18%, легкового автотранспорта – на 24%.
В городе обеспечивается прямое автобусное сообщение до городов Перми, Верещагино,
станции Менделеево, всех райцентров и других населённых пунктов округа. В зимнее время
действует автобусный маршрут Кудымкар-Березники.
Основные автобусные маршруты, обеспечивающие внутренние и внешние связи города
представлены в ниже приведенной таблице.
Автобусные маршруты
Протяженность
маршрута, км

Назначение маршрута

Тип
сообщения

Кудымкар-Березники

379

краевой

междугородный

Кудымкар - Пермь

195

краевой

междугородный

Кудымкар - Верещагино

181

краевой

междугородный

Кудымкар - Гайны

162

краевой

междугородный

Кудымкар - Юрла

45

краевой

междугородный

Кудымкар - Кочево

77

краевой

междугородный

Кудымкар - Коса

195

краевой

междугородный

Наименование маршрута

Маршруты межмуниципального назначения, пригородные обеспечивающие внутренние и
внешние связи города с Белоево, Буждом, Ваганово, Верхняя Иньва, Гурино, Демино, Егорово,
Кува, Ленинск, Мелюхино, Москвино, Перково, Разино, Тимино, Титово и другими
населенными пунктами.

Городская улично-дорожная сеть
Территория города вытянута с севера на юг на 12,1 км и разделена р. Иньвой, притоком
Камы − р. Кувой и р. Олыч. Река Кува на 1 км выше устья и перегорожена плотиной,
образующей на реке пруд длиной 1,7 км, шириной 0,7 км. Река Иньва течет в хорошо
разработанной долине, ширина которой в среднем составляет 1,5 км. Склоны берега пруда
делятся на западную и восточную часть. Западная часть склона характеризуется значительной
крутизной от 10 до 40% и наличием нескольких глубоких оврагов. Склон задернован лишь на
отдельных участках, растительный покров нарушен, отмечены небольшие осыпи. Восточная
часть склона пологая, не более 10-12%.
Город раскинулся на склонах двух холмов по берегам Иньвы, Кувы и Олыча. Разница
отметок поймы реки и наиболее возвышенных точек рельефа достигает 56 м. Северный холм, где
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расположена большая часть городской застройки, имеет уклоны рельефа более 10%, что
затрудняет транспортное движение (ул. Советская и Лихачева).
Сложившаяся уличная сеть, в основном, имеет прямоугольную сетку с застройкой,
преимущественно усадебного типа с длиной кварталов от 100 до 200 м. Исключение составляет
микрорайон с 5-этажной застройкой, который сформировал радиально-лучевое расположение
сети улиц – ул. Строителей. Лучевыми также являются ул. Леваневского, ул. Калинина, ул.
Советская и ул. 50 лет Октября.
Транспортная связь центральной части с отдаленными районами города осуществляется по
следующим улицам: Леваневского – с северо-западным районом, Строителей – с северовосточным районом и районом Кирзавода, Хорошева и Народной – с восточной промышленнокоммунальной зоной,
Кузнецова − южный район. Эти улицы являются магистралями
общегородского значения, связывают жилые и промышленные районы с центром города,
выходят на внешние автодороги.
Магистральные улицы районного значения: Горького, К. Маркса, Лихачева, Дзержинского,
Герцена, Плеханова, Калинина, Братчикова осуществляют транспортные и пешеходные связи
между жилыми, промышленными районами и центром города, выходят на общегородские
магистрали.
Ул. 50 лет Октября является главной улицей города, здесь размещаются основные
административные и культурно-зрелищные учреждения, скверы и главная площадь.
Основные потоки грузового транспорта следуют по улицам: Строителей, Леваневского,
Хорошева, Дзержинского, Свердлова, Горького.
Из-за больших уклонов рельефа (8-10%) затруднено движение на улицах меридионального
направления в центральном районе, особенно на участке между улицами Горького и 50 лет
Октября. Улица Хорошева и частично ул. Горького имеют отметки проезжей части выше
отметок окружающей застройки на 0,8-1,3 м, что является большим неудобством для жителей.
В городе имеется 3 моста: через реки − Иньву и Куву, и ручей Олыч. Мосты
железобетонные, требуют обследования и последующей реконструкции или замены.
Тротуары с твердым покрытием, в основном, расположены вдоль улиц общегородского и
районного значения. Вдоль жилых улиц проходят тротуары без покрытия, либо с деревянным
покрытием.
В городе отсутствует система ливневой канализации, что недопустимо, так как это наносит
вред растительности. А также происходит подтапливание фундаментов зданий и сооружений.
Параметры существующей улично-дорожной сети
Таблица 17
Наименование
улицы

Балансосодерж

Протяж.
км
тип покр.
а/бетон
грунт

1

Протяж.
Кол-во Наличие
Протяж.
мостов, м
съездов
с автобусн.
тротуаров,
(метал./ ж/б/ твердым движения,
км
пр. обочипокр., шт да/нет
дер.)
части ны
Ширина, м

2

3

4

5

6

7

8

9

муниц.

1,690

6,0

2,0

1,690

69,10/

9

да

2. Строителей

-«-

1,650

6,0

2,0

1,650

8

да

3. Левоневского

-«-

2,000

6,0

2,0

1,000

7

да

4. Советская

-«-

0,850

6,0

2,0

0,950

9

нет

5. Ленина

-«-

0,700

6,0

2,0

0,500

/79,00/

8

да

6. Хорошева

-«-

2,600

6,0

2,0

2,600

/65,90

14

да

1. 50 лет Октября
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Таблица 17 (продолжение )
1

2

3

4

5

6

7. К. Маркса

-«-

0,950

6,0

2,0

8. М. Горького

-«-

2,700

6,0

9. Лихачева

-«-

0,550

10. Гагарина

-«-

0,800

11. Герцена

муниц.

0,950
1,000

7

8

9

1,555

7

нет

2,0

2,200

13

да

6,0

2,0

1,500

5

да

6,0

2,0

0,614

2

нет

6,0

2,0

2,400

13

да

6,0

2,0

1,650

11

да

6,0

2,0

2,421

13

да

6,0

2,0

1,299

9

да

13

да

12. Плеханова

-«-

13. Калинина

-«-

14. Народная

-«-

15. Свердлова

-«-

4,000

6,0

2,0

3,500

16. Кузнецова

-«-

0,800

6,0

2,0

0,500

5

да

17. Братчикова

-«-

0,900

6,0

2,0

0,500

8

да

18. Объездная дорога

-«-

2,700

6,0

2,0

3

нет

18. Дзержинского

-«-

6,0

2,0

9

да

19. пер. Пролетарский

-«-

0,375

6,0

2,0

3

да

20. Пермяцкая

муниц.

0,350

6,0

2,0

0,350

1

нет

21. Данилова

-«-

0,250

6,0

2,0

0,300

7

да

22. Володарского

-«-

0,500

6,0

2,0

0,500

3

нет

23. Кирова

-«-

0,600

6,0

2,0

0,600

5

да

24. 8 марта

-«-

0,494

6,0

2,0

0,494

4

нет

25. Конституции

-«-

6,0

2,0

0,200

9

нет

26. Аграрная

-«-

6,0

2,0

27. Энергетиков

-«-

6,0

2,0

1

нет

28. Центральная

-«-

1,500

6,0

2,0

3

да

29. Кладбище

-«-

0,500

6,0

2,0

1

нет

6,0

2,0

0,400

6

да

6,0

2,0

0,200

4

нет

0,500

11

нет

30. Мира

муниц.

1,650
1,900
0,521
0,750
1,149

0,850
0,850

0,450
0,700
0,100
0,150
0,350

0,650
1,100
0,350

/22,70/

0,700

нет

31. Яковкина

-«-

32. Пирогова

-«-

0,628

6,0

33. Новоселова

-«-

0,550

6,0

2

нет

34. Авиаторов

-«-

0,900

6,0

2

да

35. Тубдиспансер

-«-

0,500

6,0

36. Плодово-ягодная

-«-

0,700

6,0

37. Плотина

-«-

0,500

6,0

38. Загородная

-«-

0,650

6,0

0,937

нет

0,500

нет
2,0

нет

0,250

© ООО «Проектное бюро ЮБЦ» 2009

2

нет

Генеральный план муниципального образования «Городской округ-город Кудымкар»
Материалы по обоснованию проекта

88

Таблица 17 (продолжение )
1

2

3

4

8

9

-«-

0,750

6,0

13

нет

40. Шмидта

муниц.

0,200

6,0

0,200

4

нет

41. Пушкина

-«-

2,050

6,0

1,500

10

нет

42. Свободы

-«-

1,600

12

нет

43. Щорса

-«-

1,250

6,0

0,400

10

нет

44. Социалистическая

-«-

0,550

6,0

0,200

6

нет

45. Советской Армии

-«-

0,450

6,0

0,400

6

нет

46. Энтузиастов

-«-

0,150

6,0

2

нет

47. Сысолетина

-«-

0,225

6,0

2

нет

48. Героев Пермяков

-«-

0,425

6,0

4

нет

49. Вавилина

-«-

0,300

6,0

4

нет

муниц.

0,700

6,0

1

нет

39. Халтурина

50. пер. Иньвенский
51. Дорожников

-«-

52. Крылова

-«-

53. Верещагина

0,200
1,400

0,650

6,0

5
2,0

2,0

6

0,426
0,700

7

нет

6,0

2,0

0,150

6,0

2,0

-«-

0,200

6,0

54. Попова

-«-

0,200

6,0

2,0

4

нет

55. Кутузова

-«-

0,300

6,0

2,0

5

нет

56. Ветеринарная

-«-

0,550

6,0

2,0

5

нет

57. Колхозная

-«-

0,450

6,0

5

нет

58. Юринская

-«-

0,500

6,0

6

нет

59. Садовая

-«-

0,900

6,0

7

нет

муниц.

0,650

6,0

6

нет

61. Песчаная

-«-

0,300

6,0

1

нет

62. Нефтяников

-«-

0,250

6,0

1

нет

63. Чапаева

-«-

0,400

6,0

4

нет

64. Репина

-«-

0,200

6,0

1

нет

65. пер. Медицинский

-«-

0,150

6,0

2,0

2

нет

66. Аэропорт

-«-

0,300

6,0

2,0

67. Прудовая

-«-

0,350

6,0

2,0

1

нет

68. Промышленная

-«-

1,500

6,0

2,0

1

нет

69. Радищева

-«-

0,100

6,0

2,0

муниц.

0,200

6,0

2,0

3

нет

71. Красноармейская

-«-

0,050

6,0

2,0

2

нет

72. Весенняя

-«-

0,150

6,0

2,0

3

нет

73. Лермонтова

-«-

0,964

6,0

74. Чернышевского

-«-

0,368

6,0

75. Коммунистическая

-«-

0,529

6,0

нет

76. Маяковского

-«-

1,103

6,0

нет

77. Дружбы

-«-

0,301

6,0

нет

60. Менделеева

70. Октябрьская

0,400

2

нет
нет

0,700

0,150
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Таблица 17 (продолжение )
1

2

3

4

78. Молодогвардейская

-«-

0,667

6,0

нет

79. пер. Таежный

-«-

0,300

6,0

нет

муниц.

0,900

6,0

нет

81. пер. Северный

-«-

0,200

6,0

нет

82. П. Морозова

-«-

1,100

6,0

нет

83. пер. Нагорный

-«-

0,200

6,0

нет

84. Гастелло

-«-

0,150

6,0

нет

85. Боталовой

-«-

0,400

6,0

нет

86. Ошмарина

-«-

0,350

6,0

нет

87. Щетинникова

-«-

0,430

6,0

нет

88. Деминская

-«-

0,550

6,0

нет

89. Нефедьева

-«-

0,500

6,0

нет

90. Тонкова

муниц.

0,150

6,0

нет

91. Коркина

-«-

0,500

6,0

нет

92. Залесная

-«-

0,670

6,0

нет

93. Боровая

-«-

0,400

6,0

нет

94. Филичевская

-«-

0,200

6,0

нет

95. пер. Майский

-«-

0,250

6,0

нет

96. Орджоникидзе

-«-

0,600

6,0

нет

97. Новоселова

-«-

0,550

6,0

нет

98. Уральская

-«-

0,800

6,0

нет

99. Романовская

-«-

0,200

6,0

нет

100. Гирибская

муниц.

0,180

6,0

нет

101. Усадебная

-«-

0,400

6,0

нет

102. пер. Школьный

-«-

0,400

6,0

нет

103. Камышовая

-«-

0,350

6,0

нет

104. Связистов

-«-

0,240

6,0

нет

105. Автозаправочная

-«-

0,750

6,0

нет

106. Тихая

-«-

0,211

6,0

нет

107. Прудовая

-«-

0,750

6,0

нет

108. пер. Западный

-«-

0,510

6,0

нет

109. пер. Суворова

-«-

0,202

6,0

нет

муниц.

0,756

6,0

да

111. Тимирязева

-«-

0,251

6,0

нет

112. Мичурина

-«-

0,455

6,0

нет

113. Комсомольская

-«-

0,410

6,0

нет

114. Пионерская

-«-

0,466

6,0

нет

115. Дачная

-«-

0,400

6,0

нет

116. Березовая

-«-

0,500

6,0

нет

117. Трудовая

-«-

0,200

6,0

нет

118. Островского

-«-

0,150

6,0

нет

80. Завьялова

110. Плодово-ягодная

5

6
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Таблица 17 (продолжение )
1

2

3

4

-«-

0,350

6,0

нет

120. Радищева

муниц.

0,500

6,0

нет

121. Плотина

-«-

0,100

6,0

нет

122. Кожино

-«-

3,000

6,0

нет

123. Гоголя

-«-

1,406

6,0

нет

124. Пермяцкая

-«-

1,427

6,0

нет

125. Данилова

-«-

0,959

6,0

нет

126. Ленина

-«-

0,623

6,0

нет

127. Володарского

-«-

0,824

6,0

нет

128. К. Маркса

-«-

0,605

6,0

нет

129. пер. Южный

-«-

0,207

6,0

нет

130. Набережная

муниц.

0,902

6,0

нет

131. пер. Нечаева

-«-

0,106

6,0

нет

132. пер. Болотникова

-«-

0,197

6,0

нет

133. Давыдова

-«-

0,861

6,0

нет

134. С. Лазо

-«-

0,701

6,0

нет

135. Красноармейская

-«-

0,375

6,0

нет

136. Сазонова

-«-

0,336

6,0

нет

137. Грибоедова

-«-

0,277

6,0

нет

138. Халтурина

-«-

0,474

6,0

нет

139. пер. Партизанский

-«-

0,206

6,0

нет

муниц.

0,668

6,0

нет

141. Кривощекова

-«-

0,323

6,0

нет

142. Советская

-«-

0,888

6,0

нет

143. Чкалова

-«-

1,099

6,0

нет

144. Революционная

-«-

1,023

6,0

нет

145. Герцена

-«-

0,450

6,0

нет

146. Шмидта

-«-

0,150

6,0

нет

147. Социалистическая

-«-

0,150

6,0

нет

148. Степана Караваева

-«-

0,850

6,0

нет

149. Энтузиастов

-«-

0,300

6,0

нет

150. Хомяковой

муниц.

0,500

6,0

нет

151. Жукова

-«-

0,500

6,0

нет

152. Сысолетина

-«-

0,125

6,0

нет

153. Новая

-«-

0,250

6,0

нет

154. Солнечная

-«-

0,250

6,0

нет

155. пер. Гончарный

-«-

0,300

6,0

нет

156. 9 Мая

-«-

0,425

6,0

нет

157. Гайдара

-«-

0,425

6,0

нет

158. пер. Егвинский

-«-

0,250

6,0

нет

159. Студенческая

-«-

0,350

6,0

нет

119. Промысловая

140. Кирова

5

6
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Таблица 17 (продолжение)
1

2

3

4

160. пер. Спортивный

муниц.

0,250

6,0

нет

161. Сельскохозяйственная

-«-

0,400

6,0

нет

162. Голева

-«-

0,550

6,0

нет

163. Колыхматова

-«-

0,530

6,0

нет

164. Пугачева

-«-

0,250

6,0

нет

165. Матросова

-«-

0,350

6,0

нет

167. Берег Иньвы

-«-

0,400

6,0

нет

168. Топоркова

-«-

0,300

6,0

нет

169. Онянова

-«-

0,180

6,0

нет

170. Васькина

-«-

0,150

6,0

нет

муниц.

0,400

6,0

нет

172. Овражная

-«-

0,550

6,0

нет

173. Парковая

-«-

0,550

6,0

нет

174. Энгельса

-«-

0,211

6,0

нет

175. Молодежная

-«-

0,199

6,0

нет

176. Строительная

-«-

0,153

6,0

нет

177. Заводская

-«-

0,253

6,0

нет

178. Луначарского

-«-

0,200

6,0

нет

179. Печати

-«-

0,200

6,0

нет

180. Лесная

-«-

0,350

6,0

нет

муниц.

0,350

6,0

нет

182. Стахановская

-«-

0,200

6,0

нет

183. Зеленая

-«-

0,550

6,0

нет

184. Луговая

-«-

0,350

6,0

нет

185. Речная

-«-

0,850

6,0

нет

186. Мельзоводская

-«-

0,150

6,0

нет

187. Белинского

-«-

0,300

6,0

нет

188. Фрунзе

-«-

0,150

6,0

нет

189. Транспортная

-«-

0,150

6,0

нет

190. Некрасова

-«-

0,350

6,0

нет

муниц.

0,500

6,0

нет

192. Крылова

-«-

0,050

6,0

нет

193. Крайняя

-«-

0,500

6,0

нет

194. Колхозная

-«-

0,350

6,0

нет

195. Крупская

-«-

0,800

6,0

нет

196. Первомайская

-«-

0,700

6,0

нет

197. Челюскинцев

-«-

0,800

6,0

нет

198. Ст. Разина

-«-

1,200

6,0

нет

199. Тургенева

-«-

0,250

6,0

нет

200. Бабушкина

-«-

0,750

6,0

нет

171. 50 лет Октября

181. Толстого

191. Чехова

5

6
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муниц.

0,950

6,0

нет

202. Крупская

-«-

0,700

6,0

нет

203. Менделеева

-«-

0,400

6,0

нет

204. Кольцова

-«-

0,175

6,0

нет

205. Гончарова

-«-

0,175

6,0

нет

206. Ломоносова

-«-

0,475

6,0

нет

207. Полевая

-«-

0,300

6,0

нет

208. Песчаная

-«-

0,300

6,0

нет

209. Репина

-«-

0,250

6,0

нет

210. Береговая

-«-

0,150

6,0

нет

муниц.

0,550

6,0

нет

212. Инкубаторная

-«-

0,250

6,0

нет

213. Попова

-«-

0,350

6,0

нет

214. Серова

-«-

0,150

6,0

нет

215. Кузнецова

-«-

0,100

6,0

нет

216. Утева

-«-

0,350

6,0

нет

217. Хозящева

-«-

0,350

6,0

нет

218. Курчатова

-«-

0,350

6,0

нет

219. Быстрая

-«-

0,350

6,0

нет

220. Кутузова

-«-

0,250

6,0

нет

муниц.

0,300

6,0

нет

-«-

0,350

6,0

нет

211. Верещагина

221. пер. Электромеханический
222. Чапаева
Итого:

40,809

69,10
/101,70/
65,90

91,161
Всего:

131,970

37,799

236,70

366,00

Проектные предложения
Так как промышленные предприятия, в основном, находятся по периметру центральной
селитебной зоны города, то проектом предлагается, с целью вывода основных потоков грузового
транспорта из центра города и жилых кварталов, организация движения грузового транспорта
на объездную дорогу – магистраль Пермь-Гайны, а также на магистральные улицы: Кузнецова
(по направлению Пешнигорт-Верх-Иньва), Братчикова (по направлению Юсьва-Пожва),
Свердлова, Хорошева и Промышленная (по направлению Карагай-Пермь). Центральная часть
города остается свободной от основных потоков грузового автотранспорта.
Магистральная сеть запроектирована с учетом функционального значения улиц и дорог,
состава и интенсивности транспортных потоков. Магистральными улицами общегородского
значения являются: ул. Леваневского, ул. Строителей, часть ул. Советская, ул. Хорошева, ул.
Свердлова, ул. Кузнецова. В связи с интенсивной застройкой в квартале улиц ДзержинскогоХорошева-Конституции, значение общегородских магистралей приобретают ул. Дзержинского и
продолжающая ее часть ул. Конституции (до ул. Строителей) а также продолжение ул.
Хорошева до магистральной дороги Пермь-Гайны.
Магистральными улицами районного значения являются улицы: Горького, Мира,
Яковкина, Коркиных, Плеханова, Герцена, Лихачева, Гагарина, Братчикова, часть ул.
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Конституции. Остальные улицы города – улицы жилые, промышленные, коммунальноскладские и т.д.
В центральном районе появляются пешеходные связи – бульвары и аллеи бульварного
типа по улицам: 50 лет Октября, Горького, Пролетарская, часть ул. Володарского; по улицам −
Набережная, Колхозная, Берег Иньвы, Плотина, 8 марта, Пермяцкая организованы пешеходные
пути.
Ширину проезжей части магистральной улицы общегородского значения Свердлова
необходимо расширить до 14 м, чтобы обеспечить 4-х полосное движение. На пересечении улиц
Свердлова и Красноармейской проектом предусмотрена транспортная развязка, что позволяет
распределить потоки на улицах Калинина и Советской до магистральной улицы Кузнецова,
которая ведет поток из города в направлении Пешнигорт. Остальные улицы общегородского
значения расширить до 10 м; районного значения – до 7 м, предусмотреть тротуары с твердым
покрытием шириной 2-3 м. Между проезжей частью и тротуарами в целях улучшения
экологической обстановки и борьбы с шумом предусматривается организация зеленых экранов
из кустов и деревьев в зависимости от категории улицы. В зеленой полосе главной улицы – 50
лет Октября, предлагается организовать велодорожки.
В новых проектируемых микрорайонах предусмотрена транспортная связь согласно СНиП
2,07,01-89*.
Мостовые сооружения на реках Кува и Иньва и ручье Олыч необходимо обследовать и
реконструировать, либо заменить. В связи с расширением ул. Свердлова до 14 м, мост на р.
Иньва необходимо увеличить. Или построить еще одно мостовое сооружение на р. Иньва.
Атмосферные осадки, отводимые с крыш зданий водосливными трубами, вызывают
переувлажнение почвы рядом с домами и приводят к подтапливанию фундамента. Поэтому
необходима разработка системы ливневой канализации города. Установка качественной
дождевой канализации поможет сохранить фундамент, осуществить сбор поверхностных вод с
кровель зданий, дорожных и газонных покрытий, принесет комфорт и чистоту на территории
дворов, улиц и собственных приусадебных участков, а также позволит усовершенствовать
систему дорог в городе.
При развитии города предлагается предусмотреть мостовое сооружение на участке
пересечения дороги с рекой Иньва, организовать дополнительный маршрут общественного
транспорта. Это позволит соединить западный, северный и южный районы города.

Существующее положение
Городской общественный транспорт
Основным и единственным видом городского пассажирского транспорта является автобус.
Автобусные маршруты организованы по следующим улицам:
•
Ул. Свердлова,
•
Ул. Ленина,
•
Ул. Горького,
•
Ул. Лихачева,
•
Ул. 50 лет Октября,
•
Ул. Герцена,
•
Ул. Плеханова,
•
Ул. Строителей,
•
Ул. Центральная,
•
Ул. Леваневского,
•
Ул. Мира,
•
Ул. Авиаторов,
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•
Ул. Кузнецова,
•
Ул. Братчикова,
•
Ул. Центральная,
•
Ул. Кирова,
•
Ул. Данилова,
•
Пер. Пролетарский,
•
Ул. Дзержинского,
•
Ул. Народная,
•
Ул. Калинина,
•
Ул. Хорошева,
Общая протяженность городских автобусных маршрутов составляет – 32,885 км.
Плотность сети линий наземного общественного пассажирского транспорта на застроенных
территориях -13,6 км/км2.
Количество автобусных павильонов − 43 шт.
Конечные остановки городского транспорта размещаются в районе Кирзавода, бывшего
аэропорта, трамплинов, гостиницы, бани, школы-интерната, рынка, в промзоне Юрино, в конце
Заболотного района. Разворотные площадки на конечных остановках не соответствуют
требованиям норм проектирования, отсутствуют необходимые служебные помещения.

Проектные предложения
Проектом предлагается такая схема организации маршрутов общественного транспорта,
при которой дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки пассажирского
транспорта равна 500 м (согласно СНиП 2.07.01-89*). Таким образом, вся жилая застройка
центрального и других районов будет находится в зоне пешеходной доступности до остановок.
Предлагается на улицах Герцена, Калинина, Плеханова, частично К. Маркса и Кирова
организация одностороннего движения с выделением встречной полосы для общественного
транспорта.
С учетом принятых планировочных решений и существующей транспортной сети намечено
8 автобусных маршрутов, проложенных так, чтобы дальность пешеходных подходов к
остановкам не превышала 500 м. Предлагается новый кольцевой маршрут, который свяжет
жилые массивы центрального и северо-западного районов с основными функциональными
зонами этих районов и друг с другом. Общая протяженность маршрутных линий составляет 52,3
км.
На конечных пунктах маршрутной сети общественного транспорта проектом
предусмотрены отстойно-разворотные площадки (согласно СНиП 2.07.01-89*). Также
предусмотрено устройство помещений для водителей и обслуживающего персонала (см. Часть 8.
Демонстрационные материалы, раздел 8.2.). На каждой остановке общественного
транспорта предусматривается остановочный павильон (всего необходимо 60 шт.). Проектом
предлагаются варианты остановочных павильонов (см. Часть 8. Демонстрационные материалы,
раздел 8.2.).
При дальнейшем развитии города, маршруты общественного транспорта необходимо
продлить, либо организовать дополнительные, так, чтобы были охвачены все новые
микрорайоны, и пешеходные подходы до ближайшей остановки не превышали 500 м.

Существующее положение
Индивидуальный автотранспорт и автотехобслуживание
Уровень автомобилизации на 1.01.2009 год составил 12074 единиц автотранспорта, из них
легковых – 7138 (на 1.01.2008 год – 10166, из них легковые – 5752). Наблюдается тенденция
увеличения парка автотранспорта на 18%, легкового автотранспорта – на 24%.
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В настоящее время в городе хранение автотранспортных средств осуществляется, в
основном, в гаражах боксового типа, в меньшей степени на автостоянках. Зачастую места
хранения транспортных средств значительно удалены от мест проживания, не соответствуя
нормативной пешеходной доступности.
Основное размещение гаражей – северо-восточное направление города, в районе улицы
Строителей, где находится наибольшее количество гаражей – около 1120 мест. Много гаражей в
восточной промзоне города – около 550 единиц.
Автотехобслуживание владельцев индивидуального транспорта осуществляется на СТОА,
расположенных на пересечении ул. Строителей и объездной дороги, ул. Центральная,3. В
центральной части города на ул. Строителей размещается еще одна СТОА. Также в городе
имеются ремонт транспортных средств, автоуслуги, шиномонтаж.
На территории города размещаются 2 АЗС (на ул. Герцена, на ул. Автозаправочная) и 1
АГЗС (ул. Строителей). Имеется 3 автостоянки (на ул. Плеханова, Лихачева, Строителей) и 2
автомойки (на ул. Строителей, ул. Центральная).

Проектные предложения
Проектом предлагается строительство одной АЗС и автомойки при въезде в город на ул.
Промышленная, также автомойка предусматривается на ул. Автозаправочная.

4.11. СВОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЗЕМЕЛЬ
Проектным решением предусматривается осуществление мероприятий по планировочной
организации территории города Кудымкара, включающих в себя организацию новых жилых
образований; реконструкцию существующих территорий, упорядочение системы культурнобытового обслуживания населения, организацию благоустройства, зеленых насаждений общего
пользования и мест отдыха населения.
Развитие города намечается на землях в границах современной городской черты, в основном,
за счет городских лесов и территорий, не вовлеченных в городскую деятельность.

4.12. ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ
Инженерная подготовка территории Кудымкара представляет собой комплекс мероприятий
и сооружений по обеспечению пригодности территории для градостроительного использования.
В связи с оценкой рельефа, геологических и гидрологических условий, а также согласно
принятым планировочным решениям, инженерная подготовка территории города Кудымкара
будет заключаться в выполнении следующих мероприятий:
1. Организация рельефа.
2. Организация поверхностного стока.
3. Организация искусственных водоемов.
4. Защита территории от подтопления.
5. Благоустройство оврагов и внутригородских водоемов.
6. Противокарстовые мероприятия.
На последующих стадиях проектирования по результатам инженерно-геологических
изысканий проектные предложения могут уточняться.
Организация рельефа
Организация рельефа или вертикальная планировка территории задает проектируемой
поверхности отметки и уклоны, обеспечивающие отвод поверхностных вод, благоприятные и
безопасные условия движения транспорта и пешеходов, организацию рельефа при наличии
неблагоприятных физико-геологических процессов.
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В сложившейся застройке высотные отметки сохраняются существующими, за
исключением участков, где требуется изменение по условиям проекта. На вновь проектируемых
улицах вертикальная планировка выполнена из условий максимального приближения к
естественному рельефу, а также из условий выполнения нормативных уклонов по улицам.
Минимальный уклон проезжей части магистральных улиц – 0,004 (0,4%).
Максимальный уклон проезжей части магистральных улиц – 0,060 (6%).
При проектировании улиц учитывались требования СНиП 2.07.01-89 по созданию
нормальных условий для движения транспорта, пешеходов и отвода ливневых и талых вод.
Вертикальной планировкой намечено высотное решение транспортных пересечений через
ручьи и овраги – это дамбы с водопропускными трубами, либо мосты.
Отсутствие уклонов естественного рельефа или его превышение допустимых норм для
создания благоприятных условий формирования архитектурно-пространственного облика
застройки и обеспечения нормальных условий для поверхностного водоотвода и условий
движения транспорта, вызвало необходимость проведения земляных работ в виде подсыпки либо
срезки грунта.
Организация поверхностного стока
Важным элементом инженерной подготовки проектируемой и существующей территории
является тщательная организация стока поверхностных вод с целью полного и быстрого отвода
дождевых и талых вод за ее пределы.
Поверхностный водоотвод с территории города предлагается осуществлять посредством
создания самотечной системы дождевой канализации открытого и закрытого типа.
Для открытой системы водоотвода водостоками служат уличные бордюрные лотки,
кюветы и канавы. На перекрестках улиц и на въездах в кварталы устраиваются переездные
мостики или трубы мелкого заложения. В районах низкоплотной котеджной застройки
применяются внутриквартальные закрытые лотки вдоль местных проездов с выпуском стоков в
уличную дождевую сеть.
На территориях 2-5 этажной застройки и общественных центров проектом
предусматривается устройство закрытой дождевой (ливневой) канализации из железобетонных
труб. Закрытая система водоотвода наиболее совершенна и отвечает самым высоким
требованиям благоустройства территории. Она организует сброс поверхностных вод через
очистные сооружения в открытые водоемы, что обеспечивает охрану водоемов от загрязнения.
Организация поверхностного водоотвода осуществляется в результате выполнения
мероприятий по вертикальной планировке, благоустройству внутрирайонных территорий и
устройства системы дождевой канализации. Сток поверхностных вод организуется по лоткам
проезжих частей улиц до мест установки дождеприемных колодцев закрытой водосточной сети.
Тип очистного сооружения принимаем в зависимости от площади водосборного бассейна,
характера застройки и планировочных условий с учетом развития коллекторов дождевой
канализации.
На местах выпуска воды в овраги должны быть проведены соответствующие мероприятия,
исключающие размыв склона оврага, такие как устройство гасителей, не размываемых
водостоков, озеленение склонов путем посадки деревьев и кустарников.
Организация искусственных водоемов
На базе существующего Городского пруда проектом предусматривается организация
искусственного водоема – пруда, который будет являться зоной отдыха горожан. Водоем
запроектирован с очертаниями, следующими за естественными очертаниями рельефа.
Искусственное обводнение достигнуто путем создания новой плотины, по которой
одновременно обеспечивается пропуск транспортных потоков.
Береговые откосы пруда планируют крутизной 1:1,5 и 1:2.
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В целях предотвращения береговой эрозии, схемой инженерной подготовки предполагается
осуществить уполаживание берегов на крутых участках, укрепление надводных откосов от
размыва путем посева трав, посадки кустарников и деревьев ивовых пород.
Защита территории от подтопления
Подтопление грунтовыми водами территории города обусловлено влиянием природных и
техногенных факторов.
В соответствии с требованиями СНиП 2.06.15-85 норма осушения территории под
застройку капитального типа принимается равной 2 м. Подтопленные участки существуют, но
широко не распространены, так как носят локальный характер.
Для защиты территории от подтопления предусматривается проведение комплекса
мероприятий: организация дренажной системы, подсыпка территории, вертикальная планировка
территории и организация поверхностного стока.
Правильная организация стока и устройство систематического горизонтального дренажа, а
также высокий уровень благоустройства застраиваемой территории будут способствовать
снижению горизонта подземных вод. Выпуск дренажа самотеком предполагается направить в
сеть дождевой канализации.
Благоустройство оврагов и внутригородских водоемов
Местность городской застройки средне холмистая, рассечена небольшими холмами и
оврагами.
К территориям с особыми природно-техногенными условиями отнесены склоны и долины
ручьев, логов и оврагов, расчленяющих поверхность города. Эти территории в ненарушенном
природном состоянии подвержены размыву и разрушению склонов потоками дождевых и талых
вод, подмыву берегов и русла потоками ручьев, оврагообразованию, переувлажнению подножий
склонов и заболачиванию.
Для создания благоприятных условий использования территории проектом
предусматриваются следующие мероприятия по благоустройству оврагов и предотвращению их
дальнейшего развития:
1. тщательная организация поверхностного стока на прилегающих к склонам
территориях;
2. крутые склоны оврагов уположить и укрепить посевом трав, посадкой насаждений
древесно-кустарниковых пород;
3. каптаж родников;
4. частичная засыпка отвершков оврагов (при градостроительной целесообразности) с
уплотнением грунта и организацией водоотвода.
Также проектом предлагается комплекс основных мероприятий по благоустройству
водотоков и водоемов на территории города:
1. соблюдение режима водоохранных зон и прибрежных защитных полос;
2. расчистка русел водотоков, частичное дноуглубление;
3. берегоукрепление отдельных разрушающихся участков;
4. ликвидация выпусков неочищенных промстоков с территорий всех предприятий города,
аварийных сбросов хозяйственно-фекальной канализации.

4.13

ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

4.13.1 ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ
Раздел выполнен на основании задания на проектирование и материалов предоставленных
Администрацией города и МУП «Кудымкарский водоканал».
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В настоящее время г. Кудымкар имеет централизованное водоснабжение, часть населения
пользуются колонками и шахтными колодцами.
Многие дома не имеют канализацией, население использует выгребные ямы.
Стоки по канализации идут самотеком на КОС; часть стоков перекачивается через КНС на
КОС. Значительная часть усадебной застройке не оборудована централизованной канализацией,
поэтому население пользуется выгребными ямами и септиками.
При разработке раздела использованы следующие исходные данные:
1) Лицензия на право пользования недрами КУД 00013 ВЭ.
2) Лицензия на водопользование (поверхностные водные объекты) КУД 01052 ТРВВХ.
3) Отчет об использовании воды за 2008 год МУП «Кудымкарский водоканал». Форма
№2-ТП (воздух).
4) Журнал учета водоотведения на ОСК МУП «Кудымкарский водоканал» за 2008 год.
5) Подсчет средней концентрации по ингредиентам за 2008 год МУП «Кудымкарский
водоканал».
6) Забор воды из подземных источников МУП «Кудымкарский водоканал» за 2008 год.
7) Расчет-заявка к схеме размещения мест сброса сточных вод и узлов приема сточных
вод от потребителей («Балансовой схеме» водопотребления и водоотведения) МУП
«Кудымкарский водоканал» на 2008 г.
8) Предложения по развитию системы водоснабжения и водоотведения г. Кудымкара на
2007-2010 г.г.
9) Сети водопровода по г. Кудымкару.
10) список скважин, расположенных на территории МУП «Кудымкарский водоканал».
11) Протокол
№3671
от
24.07.08г.
(исследования
санитарно-химических,
микробиологических и радиологических показателей воды питьевой из скважины № 1 МУП
Кудымкарский водоканал»).
12) Протокол
№3672
от
24.07.08г.
(исследования
санитарно-химических,
микробиологических и радиологических показателей воды питьевой из скважины № 2 МУП
Кудымкарский водоканал»).
13) Протокол
№3673
от
24.07.08г.
(исследования
санитарно-химических,
микробиологических и радиологических показателей воды питьевой из скважины № 3 МУП
Кудымкарский водоканал»).
14) Протокол
№3674
от
24.07.08г.
(исследования
санитарно-химических,
микробиологических и радиологических показателей воды питьевой из скважины № 4 МУП
Кудымкарский водоканал»).
15) Протокол
№3675
от
24.07.08г.
(исследования
санитарно-химических,
микробиологических и радиологических показателей воды питьевой из скважины № 5 МУП
Кудымкарский водоканал»).
16) Протокол лабораторных испытаний №2507 от 5 мая 2009 г.
17) протокол лабораторных испытаний №2508 от 5 мая 2009 г.
18) Протокол лабораторных испытаний №2597 от 4 июня 2009 г.
19) Протокол лабораторных испытаний №2598 от 4 июня 2009 г.
20) Протокол лабораторных испытаний №3246 от 7 июля 2009г.
21) Протокол лабораторных испытаний №791 от 6 марта 2009 г.
22) Протокол лабораторных испытаний №1329 от 31 марта 2009 г.
23) Протокол лабораторных испытаний №1328 от 31 марта 2009 г.
24) Протокол лабораторных испытаний №790 от 6 марта 2009 г.
25) Протокол лабораторных испытаний №251 от 3 февраля 2009 г.
26) Технический паспорт артезианской скважины №1.
27) Технический паспорт артезианской скважины №3.
28) Технический паспорт артезианской скважины №4.
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29) Технический паспорт артезианской скважины №5.
30) Данные ГУ «Пермский ЦГМС».
31) Перечень
мероприятий
Программы
социально-экономического
развития
муниципального образования «Городской округ-город Кудымкар» на 2007-2010 годы;
32) Разрешение №312 на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух
на основании приказа Государственной инспекции по охране окружающей среды Пермского
края от 24.07.2008 №312-р МУП «Кудымкарский водоканал»; Перечень и количество вредных
(загрязняющих) веществ, разрешенных к выбросу в атмосферный воздух МУП «Кудымкарский
водоканал»;
33) Сведения об охране атмосферного воздуха за 2008 г. Форма №2-ТП (воздух).
Пояснительная записка к отчету 2-ТП (воздух) за 2008 год МУП «Кудымкарский водоканал».
34) Справка об источниках выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по МУП
«Кудымкарский водоканал».
35) Схема водоводов «Кувинского» водозабора.
36) Общетехнические характеристики водопроводных и канализационных сетей МУП
«Кудымкарского водоканала».
37) Общетехнические характеристики «Кувинского» водозабора, станции очистки стоков.
38) Перечень водопроводно-канализационных сетей по МУП «Кудымкарский водоканал»
по состоянию на 1 апреля 2003 года.
39) Справка о среднесуточном водоотборе из скважин МУП «Кудымкарский водоканал»
за 2006-2008 г.г.
Основной задачей данного раздела Генерального плана г. Кудымкара является разработка
комплекса инженерных мероприятий по разрешению существующих проблем и развитию
инженерной инфраструктуры в русле приоритетных направлений устойчивого развития данного
населенного пункта.

Водоснабжение
Существующее положение
В настоящее время централизованным водоснабжением обеспечено 69% всего жилищного
фонда г. Кудымкара, горячим водоснабжением 40% всего жилищного фонда.
Водоснабжение муниципального образования «Городской округ-город Кудымкар»
осуществляет МУП «Кудымкарский водоканал» от одного водозабора.
Водозабор (насосная станция 1ого подъема) состоит из 6 скважин (в работе − 3 скважины;
в резерве – 2 скв.; законсервирована – 1 скв.). Данные скважины находятся на территории
«Кувинского» месторождения пресных вод.
Мощность водозабора 1954,4 тыс. м3/сут.
Протяженность водовода 87,4 км.
Фактическое потребление воды населенным пунктом составляет – 3591,0 м3/сут.
Водозабор (насосная станция 1ого подъема) расположен в кадастровом квартале
81:07:0171001 (на северо-западе от городского пруда в 726 м), оборудован насосами ЭЦВ10-63110, узел обеззараживания не предусмотрен, диаметры трубопроводов 100, 200, 350 мм.
Износ насосной станции 1ого подъема составляет - 67%.
Насосная станция 2ого подъема расположена в кадастровом квартале 81:07:0042001
(квартал улиц: Деминская-Баталовой-Леваневского), оборудована резервными емкостями – 3 шт.
(РЧВ – 1000, 500, 300 м3). На ней установлены три резервных насоса марки Д 200-36, в работе –
Д 350-50а с частотным преобразователем; узел обеззараживания.
Подача воды потребителям производится по существующей обсадной трубе Ø273мм от
водозабора на существующие резервуары чистой воды (V=1000+500+300=1800 м3), насосную
станцию 2ого подъема и далее в городские сети водоснабжения.
Износ насосной станции 2ого подъема составляет - 55%.
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Существующие городские сети водоснабжения выполнены из стали, чугуна, асбеста,
полиэтилена. Наружное пожаротушение города осуществляется от пожарного насоса – Д 35050а, который работает в автоматическом режиме.
Износ сети водопровода – 52%.
Станции очистки стоков находятся в кадастровом квартале 81:07:0099005 (на берегу р.
Иньва).

Расчетные расходы и нормы водопотребления
Расчетные расходы и принятые нормы водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды
на расчетный срок строительства приведены в таблицах № 20, № 21.
Расход воды на производственные нужды промышленных предприятий, расположенных
на территории города, расход воды существующих общественных зданий и сооружений
приняты согласно расчетам водопотребления и водоотведения МУП «Кудымкарский водоканал»
за 2008 год (см. таблицы 22 и 23).
При определении расходов принято:
1) 100% существующей многоквартирной застройки г. Кудымкара оборудуется
водопроводом, канализацией,
централизованным горячим водоснабжением. Норма
водопотребления принимается равной 250 л/сут на человека в соответствии со СНиП 2.04.0284*.
2) 100% существующей усадебной застройки г. Кудымкара оборудуется водопроводом,
канализацией, горячим водоснабжением от местных водонагревателей на расчетный срок
строительства. Норма водопотребления принимается равной 180 л/сут на человека в
соответствии со СНиП 2.04.02-84*.
3) Норма водопотребления существующей сохраняемой неблагоустроенной застройки с
водопользованием из водоразборных колонок на расчетный срок строительства принимается
равной 50 л/сут на человека в соответствии со СНиП 2.04.02-84*.
4) Расчет водопотребления проектируемой общественной застройки произведен по
аналогам типовых проектов, а также по потребителям в соответствии с методикой СНиП 2.04.0185*.
5) Расход воды на полив зеленых насаждений принимается равным 50 л/сут на человека.
6) Непредвиденные расходы приняты 10% от суммарного расхода воды на хозяйственнопитьевые нужды согласно СНиП 2.04.02-84*.
7) Расходы воды для нужд наружного пожаротушения города принимаются в соответствии
со СНиП 2.04.02-84. На расчетный срок принято 2 пожара по 35 л/с каждый. Расходы воды на
внутреннее пожаротушение приняты 10 л/с (СНиП 2.04.01-85*). Трехчасовой пожарный запас
составляет: (35 х 2+10) х 3,6 х 3 =864 м3. Часовой расход – 80м3/ч х 3ч = 240 м3. Хранение
трехчасового запаса воды предусматривается в резервуарах чистой воды. Неприкосновенный
пожарный запас имеется.
Водопотребление г. Кудымкара на расчетный срок строительства составит 22795 м3/сут с
учетом расходов на наружное, внутреннее пожаротушение и полив зеленых насаждений; без
учета расходов на наружное, внутреннее пожаротушение на расчетный срок – 21881 м3/сут.

Проектные предложения

• Источником водоснабжения города служат существующие водозаборные скважины.
Чтобы обеспечить потребности в воде, на резервной территории площадки существующего
водозабора предлагается пробурить дополнительные скважины. Для определения необходимого
количества скважин, их точного месторасположения и границ зон санитарной охраны требуется
на последующих стадиях проектирования
произвести детальные гидрогеологические
исследования и переоценку запасов существующих месторождений пресных вод.
• В технологии очистки воды должны применяться современные эффективные реагенты.
Очистка и обеззараживание до питьевого качества по химическому и бактериологическому
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составу воды из водозаборных скважин должна производиться в соответствии с СанПин
2.1.4.1074-01. Модернизация насосных станций приведет к их более эффективной работе.
• Необходимо внедрение альтернативного источника водоснабжению города. Таковым
является «Ёгвинское» месторождение пресных вод. Проект уже существует, но он устарел и
требует пересмотра. Для этого необходимо провести мониторинг существующего проекта с
модернизацией и автоматизацией, а также строительство водовода от новых скважин.
• Предлагается развивать систему водоснабжения и водоотведения с учетом
государственной программы "Чистая вода".
Основные задачи программы:
- создание системы эффективного управления в секторе водоснабжения и водоотведения;
- формирование системы государственных обязательств по обеспечению потребителей
услугами водоснабжения и водоотведения;
- финансовая помощь реализации инвестиционных проектов в секторе водоснабжения и
водоотведения;
- стимулирование долгосрочных частных инвестиций в сектор водоснабжения и
водоотведения;
- стимулирование производства инновационного отечественного оборудования;
- обеспечение чистой питьевой водой объектов социальной инфраструктуры, включая
школы, детские сады и больницы;
- формирование информационной аналитической базы о состоянии сектора водоснабжения
и водоотведения;
- создание новой модели поведения граждан и других потребителей воды, вовлечение их в
процесс повышения эффективности использования воды и ресурсосбережение.
• Оснащение современными приборами учета расхода воды. Это приведет к экономии и
улучшению культуры водопотребления населения.
• Разработать новую расчетную схему водоснабжения и пожаротушения города, на базе
которой произвести строительство и реконструкцию сетей и сооружений хоз.-питьевого
водопровода. За основу схемы водоснабжения принять уже сложившуюся систему.
Для бесперебойного снабжения населения водой необходимо проложить дополнительную
линию от водозабора до станции II подъема.
Охватить сетями водопровода всю застройку города. Водоснабжение города привести к
кольцевой схеме.
Производственное водоснабжение допускается сохранить по существующей схеме.
• При проектировании новой застройки необходимо предусмотреть прокладку сетей
водоснабжения с необходимым количеством пожарных гидрантов. Расстановка пожарных
гидрантов на водопроводной сети и расстояние между ними
должны обеспечивать
пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части, но не
более 150 м согласно СНиП 2.04.02-84*.
Пожаротушение существующих промпредприятий возможно от проектируемых и
существующих пожарных гидрантов или от пожарных резервуаров, расположенных на
территории предприятий.
Кроме того, к берегам естественных водоемов необходимо организовать подъезд пожарных
машин (см. раздел ГП данного проекта). Забор воды осуществлять с мостов и дамбы. Подъезд
должен быть оборудован спуском для пожарных машин с твердым покрытием и согласован с ГО
МЧС.
• Для обеспечения непрерывной подачи воды необходимо оборудовать двумя вводами
следующие здания и сооружения:
- здания административных, финансовых и деловых учреждений;
- здания культурно-просветительных и зрелищных учреждений;
- детские учреждения и учебные заведения;
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- учреждения здравоохранения и медицинские учреждения;
- плавательный бассейн и баня;
- многоэтажные жилые дома.
• В первую очередь необходимо строительство кольцевых линий для разгрузки
существующих водоводов и обеспечения бесперебойного водоснабжения:
- по ул. Конституции;
- от ул. Автозаправочной до ул. Центральная;
- от ул. 50 лет Октября до ул. Солнечная.
• В настоящее время многие сети нуждаются в замене или капитальном ремонте. Замена
труб на пластиковые или полипропиленовые приведет к увеличению срока эксплуатации
трубопровода до 30-50 лет, к улучшению качества воды и при этом возрастают антикоррозийные
свойства труб.
Внедрение метода бестраншейной прокладки труб должно привести к быстрой и
качественной работе по замене существующих сетей и установке новых труб.
Диаметры проектируемых сетей водоснабжения уточнять на последующих стадиях
проектирования в связи с перерасчетом количества жителей.
Обновление и расширение системы на базе АСУ ТП и контроля за системой
транспортировки воды.
• На последующих стадиях проектирования требуется уточнить данные о состоянии
существующих сетей водоснабжения с целью выявления сетей, подлежащих реконструкции или
перекладке.

Наружные сети канализации
Существующее положение
В настоящее время канализацией обеспечено 3% от всего существующего жилищного
фонда города.
Протяженность существующих канализационных сетей составляет 39,6 км.
Часть существующей жилой и общественной застройки в г. Кудымкаре не канализована.
Износ сети канализации – 50%.
Производительность станции очистки стоков:
– проектная – 10000,0 м3/сут,
– среднесуточная – 3660,0 м3/сут.
Резервных емкостей нет. Износ – 57%.
Неканализованные существующие жилые и общественные здания обеспечены местными
системами сбора сточных вод (накопителями) с последующим вывозом ассенизационными
машинами на существующие очистные сооружения, принадлежащие МУП «Кудымкарский
водоканал».
Водоотведение от существующей жилой и общественной застройки предусматривается по
самотечным сетям канализации и далее на 9 КНС, расположенные:
1. ул. Пушкина, 1а. Мощность – 200 м3/ч;
2. д. Юрино, ул. Зеленая. Мощность – 120 м3/ч;
3. Дом престарелых. Мощность – 50 м3/ч;
4. Школа-интернат. Мощность – 200 м3/ч;
5. Медицинское училище. Мощность – 50 м3/ч;
6. ул. Чкалова. Мощность – 50 м3/ч;
7. Лесотехнический техникум. Мощность - 44 м3/ч;
8. ул. Ленина. Мощность – 65м3/ч;
9. ул. Павлова (Молочный комбинат).
Фактический объем сточных вод, поступающий на существующие очистные сооружения,
составляет 1073,933 тыс. м3 в год, согласно расчетам водопотребления и водоотведения МУП
«Кудымкарский водоканал» за 2008 год.
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Выпуск очищенных сточных вод осуществляется в р. Иньва, на 155,0 км от устья.
Существующие канализационные сооружения и сети хозяйственно-фекальной канализации
частично находятся в аварийном состоянии или требуют реконструкции.

Расчетные расходы и нормы водоотведения
Удельные нормы водоотведения от жилой и общественной застройки г. Кудымкара
приняты равными нормам водопотребления.
Расчетное водоотведение на расчетный срок строительства приведено в таблицы 21.
Непредвиденные расходы стоков приняты в количестве 5% от суммарного расхода
суточного водоотведения населенного пункта в соответствии со СНиП 2.04.03-85.
Расход сточных вод от промышленных предприятий, расположенных на территории
города, расход сточных вод от существующих общественных зданий и сооружений приняты
согласно расчетам водопотребления и водоотведения МУП «Кудымкарский водоканал» за 2008
год (см. таблицы 22 и 23). При расчете исключен сброс неочищенных стоков в водоемы города.
Расход сточных вод на расчетный срок – 10296 м3/сут.

Проектные предложения

• За основу схемы канализации принять уже сложившуюся систему. Требуется прокладка
дополнительных самотечных и напорных коллекторов и магистральных сетей канализации.
• Необходимо обеспечить каждый индивидуальный жилой дом своей КОС и организовать
децентрализованную систему канализации в районах усадебной застройки.
• В районах новой застройки провести строительство самотечных коллекторов со сливом
стоков в КНС и напорных трубопроводов до КОС.
• В настоящее время многие сети нуждаются в замене или капитальном ремонте. Замена
труб на пластиковые или полипропиленовые приведет к увеличению срока эксплуатации
трубопровода до 30-50 лет и при этом улучшит антикоррозийные свойства труб.
Внедрение метода бестраншейной прокладки труб должно привести к быстрой и
качественной работе по замене сетей канализации и установке новых труб.
Диаметры проектируемых трубопроводов канализационной сети должны быть рассчитаны
на последующих этапах проектирования.
• Для обеспечения стабильной работы КОС и доведения качества очистки сточных вод до
норм СанПиНа требуется усреднитель стоков, механическая и полная биологическая очистка с
применением современных технологий нитрификации, денитрификации и дефосфотации стоков,
сооружения доочистки и обеззараживания, термическая обработка осадка. Это приведет к:
- снижению затрат на обработку сточных вод на 33 – 50%;
- снижению вторичного загрязнения нитратами, за счет более эффективной очистки;
- уменьшению количества избыточного активного ила, образующегося в процессе очистки.
• На последующих стадиях проектирования требуется уточнить данные о состоянии сетей
канализации и при необходимости произвести реконструкцию существующих трубопроводов и
сооружений канализации для увеличения производительности.
Объемы работ по водоснабжению и канализации приведены в таблицах 18 и 19.
Водоснабжение
Таблица 18
Наименование

Расчетный срок

Перспектива

1

2

3

1. Расширение водозабора г. Кудымкара с Кувинского
месторождения пресных вод. Бурение скважины №6. Мощность –
860,0 м3/сут 600,0 п/м Ду-150
2. Строительство водопровода к противотуберкулезному
диспансеру (от ВК к котельной ПУ-4 до ул. Отевская). Кольцевая
линия. Мощность – 460 п/м Ду-110

+

+
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Таблица 18 (продолжение)
1
3. Строительство водовода от скважины №3 до насосной станции
IIого подъема. Реконструкция. ПСД имеется. Мощность – 900
п/м Ду-225; 2000 п/м Ду-315
4. Строительство водопровода к пос. Кирзавод. 1300,0 м Ду-110
5. Строительство кольцевой линии по ул.Конституции (от ул.
Автозаправочной до ул. Центральная; от ул. 50 лет Октября до ул.
Солнечная)
6. Оборудовать водопроводом, централизованным горячем
водоснабжением 100% существующей многоквартирной
застройки города Кудымкара
7. Оборудовать водопроводом, горячем водоснабжением от
местных водонагревателей 100% существующей усадебной
застройки города Кудымкара
8. Переоценка запасов и качества воды существующих
источников водоснабжения
9. Развитие новой сети водоснабжения («Ёгвинского»
месторождения). Строительство альтернативного водовода из
села Ёгва
10. Уточнение данных о состоянии существующих сетей
водоснабжения с целью выявления сетей, подлежащих
реконструкции, санации или перекладке
11. Бестраншейная замена стальных труб на пластмассовые

2

3

+
+
+

+

+
+
+

+
+

+

Канализация
Таблица 19
Наименование
1. Очистные сооружения канализации хозяйственно-бытовых
сточных вод г. Кудымкара. Реконструкция блока емкостей.
Станция УФ-обеззараживания сточных вод. ПСД имеется.
Мощность – 10,0 тыс. м3/сут
2. Строительство напорной канализаций по ул. Строителей (от НК
Ду-315 по ул. Героев Коми-Пермяков до ул. Калинина).
Мощность – 475,0 п/м Ду-219
3. Капитальный ремонт резервуаров КНС пер. Сосновый, 1.
Гидроизоляционные работы (Пенетрон). Мощность – 600,0 м3/сут
4. Оборудовать канализацией 100% существующей
многоквартирной застройки города Кудымкара
5. Оборудовать канализацией 100% существующей усадебной
застройки города Кудымкара
6. Строительство новых канализационных станций, прокладка
дополнительных самотечных и напорных коллекторов и
магистральных сетей канализации, реконструкция существующих
сетей канализации, реконструкция существующей
канализационной насосной станции по увеличению ее
производительности, реконструкция существующих
канализационных очистных сооружений города Кудымкара до
проектных расходов с комплексом всех мероприятий по очистке
стоков
7. Введение механической, полной биологической очистки с
применением современных технологий нитрификации,
денитрификации и дефосфотации стоков, строительство
сооружений доочистки и обеззараживания, термической
обработки осадков в закрытых помещениях

Расчетный срок

Перспектива

+

+
+
+
+

+

+
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Примечание: Производительность водопроводных и канализационных насосных станций, диаметры
проектируемых сетей водоснабжения и канализации уточнить на последующих стадиях проектирования.

Расчет водопотребления муниципального образования «Городской округ-город Кудымкар»
на расчетный срок
Таблица 20
№№
п.п.
1

2

3

4

5

6

7
8
9

Наименование
потребителя

МаксиНорма
Средне- Коэф.
Населемальный
водопо- суточный часовой.
ние
часовой
требления расход неравночел.
расход
3
л/сут.чел.
м /сут мерности 3
м /час

Существующая сохраняемая
многоквартирная застройка, оборудованная
водопроводом, канализацией,
12583
централизованным горячим
водоснабжением
Существующая сохраняемая усадебная
застройка, оборудованная ванными и
9248
местными водонагревателями
Существующие здания и сооружения
общественного назначения, оборудованные
водопроводом, канализацией,
централизованным горячим
водоснабжением
Проектируемая многоквартирная застройка,
оборудованная водопроводом,
канализацией, централизованным горячим
водоснабжением
Проектируемая усадебная застройка,
оборудованная ванными и местными
9869
водонагревателями
Проектируемые здания и сооружения
общественного назначения, оборудованные
водопроводом, канализацией,
централизованным горячим
водоснабжением
Непредвиденные расходы (10% от п.п. 1-6)
Промышленные расходы (см. табл. 40)
Полив зеленых насаждений
31700

250

3146

1,54

202

180

1665

1,54

107

-

1340

1,54

86

-

-

-

-

180

1777

1,54

115

-

1608

-

67

-

10490
270

3

438
34

50

1585

не
учитывается

Наружное пожаротушение 2 пожара с
864
288
расходами 35 л/с в течение 3 часов
11 Внутреннее пожаротушение 2 струи по
54
18
2,5л/с в течение 3 часов
Итого:
22795
950
Без учета пожаротушения
21881
912
Примечание:
1.
100% существующей сохраняемой усадебной застройки оборудуется ванными и местными
водонагревателями.
2.
Расчет расходов существующих промышленных предприятий и существующих зданий и
сооружений общественного назначения см. табл. 40 и 41.
3.
Коэффициент часовой неравномерности равен К=1,2 х 1,28 = 1,54.
10
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Расчет водоотведения муниципального образования «Городской округ-город Кудымкар»
на расчетный срок
Таблица 21
№№
п.п.
1

2

3

4

5

6

7
8

Наименование
потребителя

МаксиНорма
СреднеКоэф.
Населемальный
водопо- суточный часовой.
ние
часовой
требления расход неравночел.
расход
3
л/сут.чел. м /сут. мерности 3
м /сут.

Существующая сохраняемая
многоквартирная застройка, оборудованная
водопроводом, канализацией,
12583
централизованным горячим
водоснабжением
Существующая сохраняемая усадебная
застройка, оборудованная ванными и
9248
местными водонагревателями
Существующие здания и сооружения
общественного назначения, оборудованные
водопроводом, канализацией,
централизованным горячим
водоснабжением
Проектируемая многоквартирная застройка,
оборудованная водопроводом,
канализацией, централизованным горячим
водоснабжением
Проектируемая усадебная застройка,
оборудованная ванными и местными
9869
водонагревателями
Проектируемые здания и сооружения
общественного назначения, оборудованные
водопроводом, канализацией,
централизованным горячим
водоснабжением
Непредвиденные расходы (10% от п.п. 1-6)
Промышленные расходы (см. табл. 40)
Итого:

250

3146

1,78

234

180

1665

1,78

124

-

1340

1,78

100

-

-

-

-

180

1777

1,78

132

-

1608

-

67

-

10490
270
10296

3
-

438
34
1129

Примечание:
1. 100% существующей сохраняемой усадебной застройки оборудуется ванными и местными водонагревателями.
2. Расчет расходов существующих промышленных предприятий и существующих зданий и сооружений
общественного назначения см. табл. 40 и 41.

Расчет хозяйственно-питьевых и промышленных расходов водоснабжения и
водоотведения существующих предприятий муниципального образования «Городской
округ-город Кудымкар».
Таблица 22
№№
п.п.

Водоснабжение, м /сут
Расчетный
На 2008 г.
срок
3

Наименование промпредприятий

Водоотведение, м3/сут
Расчетный
На 2008 г.
срок

«Кувинский» водозабор МУП «Кудымкарский
водоканал»
Собственные нужды МУП «Кудымкарский
18
22
14
22
водоканал»
Промпредприятия
206
248
173
248
224
270
187
270
Итого:
Примечание:
1. Данные сведения приняты согласно расчетов водопотребления и водоотведения МУП «Кудымкарский
водоканал» на 2008 год.
1
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2. В данном расчете учтены промпредприятия, заключавшие договора с МУП «Кудымкарский водоканал» на
период проектирования. Расходы остальных предприятий города учтены в графе «Непредвиденные расходы».

Расчет хозяйственно-питьевых расходов водоснабжения и водоотведения
существующих общественных зданий и сооружений
муниципального образования «Городской округ-город Кудымкар».
Таблица 23
№№
п.п.

Наименование промпредприятий

Водоснабжение м3/год
Расчетный
На 2008 г.
срок

Водоотведение м3/год
Расчетный
На 2008 г.
срок

«Кувинский» водозабор МУП «Кудымкарский
водоканал»
Бюджетные организации
1135
1362
1051
1362
Организации соцкультбыта
208
246
161
246
1343
1608
1212
1608
Итого:
Примечание:
1 Данные сведения приняты согласно расчетов водопотребления и водоотведения МУП «Кудымкарский
водоканал» на 2008 год.
2. В данном расчете учтены общественные здания и сооружения, заключившие договора с МУП
«Кудымкарский водоканал» на период проектирования. Расходы остальных предприятий города учтены в графе
«Непредвиденные расходы», а также входят в норму расхода на количество жителей.
1

4.13.2 ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
Данный раздел выполнен на основании задания на проектирование, графических
материалов и расчетных показателей по площадкам жилищного строительства и предприятиям
обслуживания, а также материалов, предоставленных Администрацией муниципального
образования «Городской округ-город Кудымкар», УМП «Кудымкарские городские тепловые
сети».

Существующее положение
В настоящее время централизованное теплоснабжение города осуществляется от 10
котельных УМП «Кудымкарские городские тепловые сети» и котельных предприятий.
Теплоснабжение многоквартирных жилых домов и объектов соцкультбыта (СКБ)
осуществляется от котельных УМП «Кудымкарские городские тепловые сети». Значительные
тепловые нагрузки обеспечиваются от котельной №1 (районная), расположенной по ул.
Дзержинского,3. Тепло в жилых зданиях и на объектах соцкультбыта используется на нужды
отопления, вентиляции и горячего водоснабжения.
Теплоснабжение зданий усадебной застройки осуществляется от автономных
теплогенераторов и централизованно. Теплоснабжение предприятий осуществляется, в
основном, от собственных источников тепла.
Котельные работают на природном газе, резервом является мазут и пеллетах (древесные
гранулы). Собственные теплогенераторы в зданиях усадебной застройки газовые, электрические
или работают на дровах. Котельные имеют резервы по тепловым нагрузкам. В котельных № 1, 2,
3, 4, 7 установлено современное оборудование (год ввода в эксплуатацию 2006-2010).
Сведения по котельным УМП «Кудымкарские городские тепловые сети» приведены в
таблице 24. Суммарная установленная мощность указанных источников составляет 75,73
Гкал/час (87,85 МВт); подключенная к ним нагрузка 52,93 Гкал/час (61,4 МВт); резерв мощности
по указанным котельным 22,8 Гкал/час (26,45 МВт).
Схема теплоснабжения 2-х трубная, закрытая с приготовлением горячей воды в
центральных тепловых пунктах (ЦТП) и индивидуальных тепловых пунктах (ИТП) и
непосредственно в котельных.
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Прокладка тепловых сетей подземная и надземная. Пропускная способность сетей
достаточна для пропуска требуемых расходов теплоносителя. Общая протяженность сетей
согласно данным УМП «Кудымкарские городские тепловые сети» составляет 35,853 км; из них
6,546 км сетей нуждается в замене в связи с физическим износом.

Определение тепловых нагрузок по объектам проектирования
В связи с новыми объемами строительства произойдет увеличение тепловых нагрузок при
строительстве объектов расчетного срока, в том числе:
- для жилых многоквартирных зданий;
- для общественных зданий;
- для жилых зданий усадебной застройки.
Расходы тепла на отопление и вентиляцию жилых зданий определять согласно СНиП
2.04.07-86* «Тепловые сети» по укрупненным измерителям (по площади жилого фонда) с учетом
улучшенных теплотехнических характеристик наружных ограждений. Расходы тепла на
отопление принимать на 20% меньше указанных в приложении 2.
Расходы тепла на нужды горячего водоснабжения для жилых зданий приняты согласно
СНиП 2.04.07-86* «Тепловые сети» по числу жителей.
Расходы тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение для объектов
соцкультбыта определены по проектам-аналогам.
Проектируемая подключаемая нагрузка указана с учетом 5% потерь тепла в тепловых
сетях.
Расчетная температура наружного воздуха принята − минус 35°С.
Объемы строительства и реконструкции тепловых сетей и существующих
централизованных котельных УМП «Кудымкарские городские тепловые сети» на расчетный
срок смотреть в таблице 25.

Проектные предложения
Источники теплоснабжения
• Учитывая рекомендации УМП «Кудымкарские городские тепловые сети» и резервы
существующих источников теплоснабжения, генеральным планом предусматривается
теплоснабжение следующих проектируемых зданий и сооружений:
- многоквартирных жилых зданий;
- индивидуальных жилых домов − от собственных теплогенераторов, работающих на
природном газе;
Развитие индивидуальных (децентрализованных) источников необходимо проводить в
соответствии с утвержденной схемой теплоснабжения.
- объектов культурно-бытового назначения (торговый центр, детский сад, центр
дополнительного образования, детская поликлиника) в новых районах усадебной застройки от
индивидуальных (децентрализованных) источников.
На последующих стадиях проектирования необходимо учитывать, что источники
теплоснабжения учреждений соцкультбыта с круглосуточным пребыванием людей (в том числе
больницы) нуждаются в резервировании.
• Оснащение котельных и индивидуальных потребителей приборами учёта потребляемых
ресурсов, произведенной и отпущенной тепловой энергии и теплоносителей, средствами
автоматического управления технологическими процессами и режимом отпуска продукции
приведет к бесперебойному теплоснабжению города. Теплоснабжение г. Кудымкара
осуществлять по I категории.
• За невыполнение условий договора по использованию полученного тепла предприятиями
и организациями города принимать меры, взимать санкции.
• Необходимо более эффективно использовать углеводород как топливо, применяя
новейшие технологии и современное оборудование, так как сжигать природный газ только для
© ООО «Проектное бюро ЮБЦ» 2009

Генеральный план муниципального образования «Городской округ-город Кудымкар»
Материалы по обоснованию проекта

109

отопления не рационально. Это позволит использовать как можно больше вторичных ресурсов
для получения электроэнергии на газогенераторах, утилизировать остаточное тепло на
отопление и подготовку горячей воды. Окупаемость таких систем не более трех лет.
• Создать программу по субсидированию установки данной системы.
• Для предотвращения выброса тепла сгоревшего топлива в атмосферу (60%) необходимо
установить котел-утилизатор, не влияющий на экономичность двигателя, в чем состоит его
принципиальное отличие от паровой турбины с противодавлением. Таким образом, расход газа
снизится, так как горячее водоснабжение и часть отопительной нагрузки возьмет на себя котелутилизатор, в котором сжигание дополнительного газа не производится.
• Перевод предприятий (лесопромышленный комплекс и чугунно-литейный завод),
применяющих пар на нужды отопления, вентиляции и горячее водоснабжение на теплоноситель
− перегретую воду, что приведет к использованию пара только на технологические нужды.
• Внедрить на отдельных объектах опытно-промышленные теплонасосные установки
(ТНУ), утилизирующие теплоту сбросных вод, воздуха, грунта; использовать реакторы для
сжигания и получения пирогаза.
• В жилой застройке, где не возможна установка котлов, запланирована установка
пилетных установок с последующей возможностью перевода на газ.
• Для подключения проектируемых зданий необходимо выполнить строительство новых
тепловых сетей. Необходима реконструкция в связи с физическим износом 6,546 км сетей.
Тепловые сети
• Для безаварийной работы единой системы снабжения теплом потребителей необходимо
закольцевать отопительный контур с возможностью перехода работы одной котельной на
другую провести работу по переводу котельных на базовые, пиковые и резервные режимы
работы. Это обеспечит возможность полной загрузки эффективных теплоисточников, а также
позволит разумно сочетать надежность и минимальные тепловые потери.
Расчет диаметров должен быть выполнен на последующих стадиях проектирования после
уточнения тепловых нагрузок, располагаемого напора, пьезометрического графика и точек
подключения.
• Предлагается широкое внедрение в практику строительства тепловых сетей
трубопроводов с пенополиуретановой теплоизоляцией типа «труба в трубе». Они обеспечивают
следующие преимущества перед существующими конструкциями:
- повышение долговечности (ресурс трубопроводов) в 2-3 раза;
- снижение тепловых потерь в 2-3 раза;
- снижение эксплуатационных расходов в 9 раза (удельная повреждаемость снижается в 10
раз);
- снижение капитальных затрат в строительстве в 1,3 раза.
• Для
продления рабочего ресурса тепловых сетей, прокладываемых стандартным
способом (исключая трубопроводы в ППУ изоляции) трубы покрывать антикоррозионным
покрытием.
• Внедрение системы оперативного дистанционного контроля за увлажнением
теплоизоляции, которая позволит избежать значительных теплопотерь.
Новые схемы регулирования производительности насосно-перекачивающих станций с
применением частотно-регулируемых приводов, использование схем защиты от повышения
давления в обратной магистрали при остановке насосной станции позволят значительно
улучшить надежность работы оборудования и снизить расход электроэнергии при работе этих
станций.
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Характеристика существующих централизованных источников теплоснабжения
УМП «Кудымкарские городские тепловые сети»
Таблица 24
Позиция Наименование, адрес
1

2

Установленная Подключенная
мощность,
нагрузка,
Гкал/час
(МВт)
3

Гкал/час
(МВт)
4

Резерв
мощности,
Гкал/час (МВт)
5

1

Котельная №1
Ул. Дзержинского,3

32,00
(37,12)

28,49
(33,05)

3,51
(4,07)

2

Котельная №2
Ул. Калинина,37а

8,34
(9,67)

6,03
(6,99)

2,31
(2,68)

3

Котельная №3
Ул. Больничный городок,10

9,24
(10,72)

5,86
(6,80)

3,38
(3,92)

4

Котельная №4
Ул. Большевистская,13

9,10
(10,56)

3,68
(4,27)

5,42
(6,29)

5

Котельная №5
Ул. Калинина,26

6,19
(7,18)

2,99
(3,47)

3,20
(3,71)

6

Котельная №6
Ул. Набережная/50 лет Октября

7

Котельная №7
Ул. Кузнецова,5

6,00
(6,96)

3,05
(3,54)

2,95
(3,42)
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Характеристика
котлов,
вид топлива
6
ДЕ-10 газ
ДЕ-16 газ, − 2 шт.
КЕВ-10 газ
КВ-Гс-3,15 газ, −
2 шт.
ТВ-2,5 резервный,
мазут
Турботерм-3150 газ
Термотехник «ТТ100» газ
Е-1,0-09 газ, − 2 шт.
ТВ-1,5; ТВ-2,5 −
резервные, мазут
КВ-Гс-3,5 газ, −
2 шт.
ТВ-2,5 мазут,
резервный
КВ-Гс-1,72 газ, −
3 шт.
ТВ-2,5 мазут,
резервный

КВ-Гс-3,5 газ, −
2 шт.
ТВ-1,5 мазут,
резервные

Теплоноситель
Год ввода в
(температурный
эксплуатацию
график)
7

8

130-70 с верхней
срезкой 1150

1980

95-700

1989

95-700

1978

95-700

1974

95-700

1989

95-700

1986

0
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Таблица 24 (продолжение)

1

2

3

4

5

8

Котельная №8
Ул. Леваневского, 12

1,22
(1,42)

0,96
(1,11)

0,26
(0,30)

9

Котельная №9
Ул. Конституции, 1

3,36
(3,90)

1,70
(1,97)

1,66
(1,93)

10

Котельная №10
Ул. Загородная, 1

0,28
(0,32)

0,17
(0,20)

0,11
(0,13)

75,73
(87,85)

52,93
(61,40)

22,80
(26,45)

ИТОГО:

6
ТВ-0,6 мазут, −
2 шт.
ТВ-0,6 уголь, резерв
КСВ-2м-1,7 − 2 шт.
ТВ-1,5 мазут
FACIECO-100
пеллеты
ТВ-0,6 уголь

7

8

95-700

1970

95-700

1978

95-700

1998

Объемы строительства и реконструкции тепловых сетей и существующих централизованных котельных
УМП «Кудымкарские городские тепловые сети» на расчетный срок
Таблица 25
№ п/п

Наименование
Проектирование и перевод котельных на газ, в том числе:

1

Реконструкция с переводом на природный газ котельной №2

2

Распределительный газопровод к котельным №2 и №5

3

Реконструкция с переводом на природный газ котельной №5

4

Распределительный газопровод к котельной и реконструкция с переводом на природный газ котельной №9

5
6

Распределительный газопровод к котельной и реконструкция с переводом на природный газ котельной №6
Проектирование сетей газопровода низкого давления для частного сектора застройки
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4.13.3 ГАЗОСНАБЖЕНИЕ
Данный раздел выполнен на основании задания на проектирование, графических
материалов по существующим сетям газоснабжения, проекта “Схема газоснабжения города
Кудымкара Пермского края”, разработанного ООО «ПЕРМСПЕЦПРОЕКТ» в 2009г., материалов
представленных администрацией муниципального образования «Городской округ-город
Кудымкар» и ООО «Комипермгаз».

Существующее положение
Газоснабжение г. Кудымкара осуществляется от АГРС №9, расположенной в 300 м от
города. Газ к АГРС №9 подается от магистрального газопровода. От АГРС №9 по газопроводам
высокого давления Р-1,2МПа газ подается к котельным. В настоящее время существующие
котельные работают на природном газе, угле, мазуте и пеллетах (древесные гранулы). Так же газ
подается к ГРП и ШРП, расположенным в жилых кварталах секционной застройки и кварталах
усадебной застройки, и к автономным котельным малых предприятий. На ГРП и ШРП давление
газа снижается до 0,003МПа и по газопроводам низкого давления подается в жилые кварталы.
В существующей секционной застройке газ используется на нужды пищеприготовления. В
существующей усадебной застройке газ используется для нужд пищеприготовления, отопления
и приготовления горячей воды. Частично усадебная застройка снабжается сжиженным газом от
баллонных установок.

Проектные предложения
По представленным данным требуется реконструкция с переводом на природный газ
котельной №2, 5, 6, 9. В остальных существующих котельных, работающих на газовом топливе,
установлено современное оборудование и обеспечен запас мощности. Необходимо
строительство десяти ГРП для газификации нового и существующего жилья.
В проектируемой многоквартирной застройке газ используется на нужды
пищеприготовления из расчета 100 м3/год на одного человека. Газоснабжение новых площадок
строительства возможно подключить к существующим сетям газопроводов низкого давления.
В проектируемой усадебной застройке предусмотрена установка ПГБ (пунктов
регуляторных блочных) для снижения давления от существующих сетей высокого давления. Для
данной застройки газ используется на нужды пищеприготовления, отопления и нагревания воды.
Теплоснабжение общественных зданий, удаленных от существующих котельных,
предусмотрено от автономных котельных, работающих на газовом топливе от газопроводов
высокого давления.
Диаметры проектируемых газопроводов высокого и низкого давлений должны быть
рассчитаны на последующих стадиях проектирования.
При подключении проектируемой многоквартирной застройки к существующим сетям
газоснабжения низкого давления возможна их перекладка с заменой диаметра на больший.
Подачу природного газа потребителям многоэтажной застройки производить по
газопроводам низкого давления, а одноэтажной усадебной застройки — газопроводам среднего
давления с установкой домовых регуляторов.

4.13.4 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
Данный раздел выполнен на основании задания на проектирование, графических
материалов по существующим сетям электроснабжения, материалов, предоставленных
администрацией муниципального образования «Городской округ-город Кудымкар» и КМУП
«Горкоммунэлектросеть».

Существующее положение
Электроснабжение г. Кудымкара осуществляется по воздушно-кабельным линиям 6-10 кВ
и через шины ЦРП-6 кВ. Сети 6-10 кВ как, в основном, радиальные и радиально-кольцевые.
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Питание потребителей водозаборных сооружений выполняется по взаиморезервируемым
воздушно-кабельным линиям 6 кВ непосредственно от ПС.
Подключение потребителей на напряжение 0,4кВ выполняется к существующим
трансформаторным подстанциям 6/0,4 и 10/0,4 кВ.
По представленным данным требуется реконструкция ВЛ 10-0,4 кВ.

Проектные предложения
Для электроснабжения многоквартирной застройки предусматривается строительство
необходимого количества блочных комплектных трансформаторных подстанций 6/0,4 кВ типа
2БКТП с подключением через шины 6 кВ реконструируемого ЦРП-6кВ. Подключение
проектируемых ТП на напряжение 6 кВ предусматривается по воздушно-кабельным линиям 6
кВ, при этом могут использоваться как существующие воздушно-кабельные линии 6 кВ, так и
проектируемые вновь.
Для электроснабжения усадебной застройки, а также многоквартирной застройки и
проектируемых учреждений и предприятий обслуживания в данных микрорайонах,
предусматривается строительство необходимого количества блочных комплектных
трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ типа 2БКТП.
Электроснабжение проектируемых учреждений и предприятий обслуживания в пределах
существующей застройки предусматривается от существующих трансформаторных
подстанций при соответствующей их реконструкции, а так же реконструкции сетей 6-10 кВ.
Для электроснабжения предприятий предусматривается строительство отдельной
трансформаторных подстанций.
При проектировании новой застройки необходимо предусмотреть электроснабжение
зданий, а также строительство дополнительных трансформаторных подстанций.
Расчетные показатели электрических нагрузок проектируемых учреждений и
предприятий обслуживания на расчетный срок
Таблица 26
Адрес, микрорайон

№
экспл.
2

1
Ул. Свердлова,14
Ул. Загородная – Залесная –
Камышовая
Ул. Гагарина,6
Ул. Лихачева – М. Горького

Наименование учреждений
обслуживания
3

Расчетная
мощность, кВт
4

Спортивный павильон
Кожно-Венерологический диспансер

182
319

Драматический театр
Жилой дом для людей преклонного
возраста и инвалидов
Школа №1

390
400

Ул. Лихачева – К. Маркса
360
ИТОГО:
1651
Примечание:
1. В таблице учтены нагрузки насосов систем отопления, горячего водоснабжения и подкачки воды,
установленных в ЦТП (ИТП) и наружного освещения и не учтены нагрузки электроотопления,
электронагрева и бытовых кондиционеров воздуха.

4.13.5 НАРУЖНЫЕ СЕТИ УСТРОЙСТВ СВЯЗИ
В разделе наружные сети устройства связи выполнены сети «Телефонизации и
радиофикации» Генерального плана муниципального образования «Городской округ-город
Кудымкар».

Существующее положение
В настоящее время в городе функционирует 2 АТС, расположенные по ул. 50 лет
Октября, 35 и ул. Луговая, 1а.
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Мощность АТС по ул. 50 лет Октября,35 – 7332 тел. номера.
Мощность АТС по ул. Луговая,1а – 1000 тел. абонентов.
Общее количество абонентов – 8472 тел. абонентов.
Свободная емкость – 48 тел. абонентов.
На территории муниципального образования «Городской округ-город Кудымкар»
расположено 3 тел. автомата по следующим адресам: ул. 50 лет Октября,35; ул.
Данилова,13; ул. Лихочева,62.
Сети связи проложены в существующей канализации и закреплены на подвесках.
Местный канал радио и телевидения отсутствует.
Точные данные о планируемой реконструкции и расширении отсутствуют.

Проектные предложения
На расчетный срок планируется организовать телефонизацию многоквартирной жилой
застройке по следующим адресам:
Ул. Плеханова,17
Ул. Пушкина,62
Ул. 8 Марта,11

Расширение емкости существующей АТС будет определяться с учетом объектов
строительства в зависимости от темпов развития районов и города в целом.
Увеличить
обеспеченность
телефонной
связью
до
нормативного
уровня.
Развивать кабельное телевидение (КСКПТ) для увеличения количества программ и
повышения качества приема передач.

4.14. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Основной целью Генерального плана является безопасное развитие территории, создание
условий, обеспечивающих комфортное проживание населения. Одна из основных задач
Генерального плана муниципального образования «Городской округ-город Кудымкар» –
решение экологических проблем города.
В задачи экологических разделов входило выявление проблемных с экологической точки
зрения территорий, разработка рекомендаций по их градостроительному освоению на
перспективу, а также разработка комплекса мероприятий по улучшению экологической
обстановки в городе.
Генеральный план муниципального образования является основным документом,
определяющим экологические условия проживания населения, перспективы сохранения
природных богатств и историко-культурного наследия народа.
В задачи экологического раздела входило выявление проблемных с экологической точки
зрения территорий, разработка комплекса мероприятий по улучшению экологической
обстановки.
Экологическое обоснование Генерального плана выполнено на основании и с учетом
требований следующих нормативных и методических документов:
♦ «Инструкции по экологическому обоснованию хозяйственной и иной деятельности» (п. 5
Требования к экологическому обоснованию в проектной экологической документации),
Министерство охраны окружающей среды и природных ресурсов РФ, Москва, 1995 г.;
♦ «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения
градостроительной документации» Госстрой России, Москва, 2003 г.;
♦ «Инструкция о порядке разработки и составе раздела «Охрана окружающей среды» в
градостроительной документации г. Москвы»;
Исходные данные для оценки состояния окружающей среды муниципального
образования «Городской округ-город Кудымкар» получены от следующих организаций:
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• Администрация муниципального образования «Городской округ-город Кудымкар»;
• Управление ЖКХ, заведующий сектором экологии;
• ГУ «Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»;
• Управление по охране окружающей среды Министерства градостроительства и развития
инфраструктуры Пермского края, сборник «Состояние и охрана окружающей среды в Пермском
крае»;
• МУП «Кудымкарский водоканал».
В результате анализа территории г. Кудымкара, с точки зрения охраны окружающей среды,
выделены основные неблагоприятные моменты:
1. Недостаточное благоустройство районов жилой застройки, низкая организация системы
озеленения общего пользования.
2. Недостаточное благоустройство санитарно-защитных зон промышленно-коммунальных
объектов.
3. Отсутствие общегородской системы ливневой канализации и очистки дождевых стоков.
4. Недостаточно развита система обращения с отходами производства и потребления (см.
п. 4.15 «Санитарная очистка территории»).
Положительные моменты планировочной структуры:
1. Город имеет выгодное расположение по отношению к основным объектам внешней
инфраструктуры региона (магистральные газопроводы, ЛЭП и т.п.).
2. Благоприятная для селитебных зон «роза ветров» с приоритетным направлением
западных ветров.
В результате на листе ГП-2 «Схема ограничений использования территорий» были
обозначены зоны, в границах которых установлены особые условия использования территорий.
Источники загрязнения городской среды. Санитарно-защитные зоны и санитарные
разрывы
Производственно-коммунальные территории занимают 333 га или 10,3% общей
территории города, имеют высокую степень концентрации вредных производств и оказывают
существенное негативное воздействие. Полного перечня загрязняющих веществ промышленных
предприятий города нет.
При разработке проекта произведен комплексный анализ источников загрязнения
городской среды:
• классификация предприятий, оказывающих вредное воздействие на окружающую среду и
здоровье населения, установлены классы санитарной вредности предприятий и размеры СЗЗ;
• зонирование территории города с выделением производственно-коммунальных зон.
Площадные источники загрязнения разбиты на категории, по типу воздействия на
городскую среду: промышленные и коммунальные предприятия (по классам санитарной
вредности), автотранспортные предприятия, инженерные сооружения.
Линейные источники загрязнения: автомобильные дороги, газопровод, линии
электропередач.
Точечные источники загрязнения: источники ЭМИ радиочастотного диапазона; сбросы в
водоемы сточных вод промышленных предприятий; сбросы ливневых стоков; сбросы
хозяйственно-бытовой канализации.
Территориально промышленные объекты сгруппированы в один промышленный узел,
расположенный в восточной части города, остальные размещаются локально: основная часть
промышленных объектов располагается по ул. Свердлова – производства строительных
материалов, транспортные предприятия (ФГУП «Кудымкарское ПАТП»), пищевая
промышленность (ИП Щукин А.Г.; ООО «Коопзаготпромторг») и предприятия и организации,
занимающиеся лесозаготовительной деятельностью, обработкой древесины, склады. По ул.
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Крылова,16 расположено ОАО «МОЛОКО», по ул. Павлова – Электроприборный завод и
котельная, по ул. Садовая – предприятия лесопромышленного комплекса. Мебельная фабрика
находится по ул. Плодовоягодная. Чугунолитейный завод «Медведь» находится по адресу ул.
Плотина,13. По ул. Энергетиков расположены энергоподстанция и гаражи. По ул. Дзержинского
– котельная, склады. На ул. Горького,38 находится ООО «РМЗ-плюс», на ул. Герцена,30 –
государственное краевое унитарное предприятие «Кудымкарская типография», а по ул.
Герцена,88 − АЗС. По ул. Строителей,57 – АЗС, по ул. Строителей,14 – ООО
«КОМИПЕРМГАЗ», а также на ул. Строителей находятся гаражи. По ул. Автозаправочной –
АЗС, транспортные предприятия (ООО «Транспортник»), предприятия лесопромышленного
комплекса, склады. По ул. Центральной находятся гаражи, склады, предприятия
лесопромышленного комплекса, ООО «Кудымкарская металлобаза», автомойка.
Санитарно-защитные зоны предприятий и объектов обозначены в зависимости от
санитарной классификации и приняты в соответствии с действующими санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами «Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов. СанПиН 2.2.1/ 2.1.1.1200-03», на
основании исходных данных о характеристике деятельности производственных предприятий,
санитарно-технических сооружений и объектов коммунального назначения.
Состояние воздушного бассейна муниципального образования «Городской округ-город
Кудымкар»
Раздел составлен по данным:
• Данным ГУ «Пермский ЦГМС»;
• МУП «Кудымкарский водоканал»;
На территории муниципального образования «Городской округ-город Кудымкар» в
течение года преобладают ветры западных направлений, которые усиливаются и учащаются в
летние и осенние месяцы в связи с прогреванием поверхности земли и общим ослаблением
давления на континенте.
В зимние месяцы, в связи с усилением азиатского максимума давления, часто
наблюдаются юго-восточные ветры, переваливающие через Урал и приносящие обычно ясную
погоду с моря. Однако повторяемость этих ветров по сравнению с юго-западными ветрами
остается меньше. В летние месяцы преобладают ветры северных, северо-западных и северовосточных направлений.
Постоянно господствуют легкие и слабые ветры, со скоростью в среднем от 2,5 до 4 м/с с
редким отклонением в сторону умеренных. Наибольшая скорость ветра (9 – 13 м/с) наблюдается
в конце зимы – начале весны, когда происходит активизация циклонической деятельности.
Среднее количество осадков по округу составляет 500 – 600 мм в год, в отдельные годы
оно колеблется от 390 до 840 мм. Основная масса осадков выпадает в виде дождя в теплое время
года (с мая по сентябрь) – до 300 мм, что составляет 60% годовой суммы. Осадков в виде снега в
холодный период (с ноября по март) выпадает до 120 мм – 24% годовой суммы. На переходные
сезоны года, когда идет то снег, то дождь, приходится примерно 16% осадков. Меньше всего
осадков выпадает в феврале и марте, в мае наблюдается их резкое увеличение. Максимум
осадков выпадает в июле (66 – 72 мм), затем происходит постепенный их спад. Осенью осадков
выпадает больше, чем весной, что отрицательно сказывается на уборке урожая.
По
данным
статистической
отчетности,
количество
предприятий
города,
отчитывающихся по форме 2 – ТП (воздух) – 47. Выброс от стационарных источников в 2007 г.
составил 1,72 тыс. тонн.
Динамика валового выброса загрязняющих веществ за 1998 – 2008 г.г. показана в таблице
27:
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Таблица 27
1998

1999

Валовый выброс загрязняющих веществ, тыс. т
2000
2001
2002
2003
2004
2005

2,27

2,78

2,50

3,54

3,23

3,41

4,20

3,20

2006

2007

1,80

1,72

Количество стационарных источников, выбрасывающих загрязняющие вещества в
атмосферу, по данным форм статистической отчетности 2 – ТП (воздух) за 2005 г. составило в:
• г. Кудымкаре – 47 предприятий и организаций;
• Кудымкарском районе – 120 предприятий и организаций.
Динамика уровня общей заболеваемости детей в городе за 2004 – 2008 г.г. показана в
таблице 28:
Таблица 28
Общая заболеваемость детей, тыс. чел.
2004
2005
2006
2007
2008
1702

2369

2578

2915

2575

Уровень общей заболеваемости детей в районе увеличился за 2004-2008 г.г. в 1,7 раза. В
2008 году спал на 0,13 раза. Во многом это связано с повышенным содержанием органических
соединений в организме детей.
На выброс имеет разрешение 37 предприятий и организаций города.
Перечень предприятий − загрязнителей атмосферного воздуха в г. Кудымкаре (согласно
разрешению на выброс), приведен в таблице 29.
Таблица 29
Наименование предприятий

Валовый выброс
загрязняющих веществ (тонн
в год)

УМП «Городские тепловые сети»
ООО «Материал-ресурс»
ФГУЗ «Окружной противотуберкулезный
диспансер»
ООО «Флора»
ЗАО «Лесинвест»
ЧЛЗ «Медведь»
ОАО «Кудымкарская городская баня»
ГОУП «Кудымкарская типография»
Коми-Пермяцкий окружной краеведческий музей
им. П.И. Субботина - Пермяка
Строительная фирма №3
МУП «Кудымкарский водоканал»
МОУ «Детский сад №22»
ООО «Комипермуголь»
ОАО «МОЛОКО»
ПАТП
ДОЦ РМЗ

286,0
24,95
78,14
15,71
86,06
14,96
12,58
49,72
25,13
71,48
52,96
28,28
8,19
9,45
8,16
8,34

Валовый выброс МУП «Кудымкарский водоканал»1 приводится в таблице 30.
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Таблица 30
Загрязняющие вещества

МУП "Кудымкарский водоканал"
2008

Всего
в том числе:
твердые
газообразные и жидкие
из них:
диоксид серы
оксид углерода
оксиды азота (в пересчете на NO2)
углеводороды (без летучих органических
соединений)
летучие органические соединения ЛОС)
прочие газообразные и жидкие
1
Данные о выбросах от передвижных источников не учитываются.

52,9585
39,8019
13,1566
2,0872
10,6522
0,4044
0,0129
-

Перечень веществ для измерения на стационарных, маршрутных постах и при
подфакельных наблюдениях устанавливается на основе сведений о составе и характере выбросов
от источников загрязнения и метеорологических условиях рассеивания примесей. Существуют
различные методы обоснования перечня приоритетных загрязняющих веществ для контроля
атмосферного воздуха. С этой целью проводят расчеты: критерия опасности i – го
загрязняющего вещества (КОВi), категории опасности загрязняющего вещества (Кi).
КОВi рассчитывают по формуле:
КОВi = (Σ Мi / ПДКс.с. i)а
где Мi - суммарный выброс i – го загрязняющего вещества, т/год;
ПДКс.с.i - среднесуточная предельно допустимая концентрация i – го загрязняющего
вещества, мг/м3;
аi – константа для различных классов опасности I – ой примеси, учитывающий класс
опасности загрязняющего вещества.
Для различных классов опасности аi принимаются:
Класс опасности 1
2 3 4
аi
1,7 1,3 1 0,9
Расчет категории опасности Кi учитывает полученное значение КОВi:
Кi
1
2
3
5
3
5
КОВi
≥10
10 -10
≤103
Результаты расчета критерия опасности и категории опасности специфических
загрязняющих веществ, выбрасываемых МУП «Кудымкарский водоканал» приводится в таблице
311:
Таблица 31
Наименование вредного
(загрязняющего) вещества
Железа оксид (в пересч. на Fe)
Марганец и его соединения
Азота диоксид
Азота оксид
Углерод черный (сажа)

Масса
выброса,
т (2008 г.)

ПДВ,
т/год

ПДК,
мг/м3

Класс
опасности

КОВi

Кi

0,0021
0,0002
0,3240
0,0526
12,1632

0,004
0,0005
0,843
0,137
22,295

0,004
0,0004
0,050
0,008
1,229

3
2
3
3
3

0,525
0,65
6,48
6,575
9,897

3
3
3
3
3
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Серы диоксид
2,0872
3,402
0,188
3
11,102
3
Углерода оксид
10,6522
19,446
1,094
4
7,76
3
Бенз(а)пирен
0,0000150
3E-005
1,5E-006
1
6,23
3
Бензин (нефтяной)
0,0121
0,012
0,004
4
2,70
3
Керосин
0,0006
0,0009
0,0003
4
1,87
3
Взвешенные вещества
0,0014
0,012
0,005
3
0,28
3
Пыль неорганическая: 70-20%
27,6341
87,638
4,830
3
5,722
3
SiO2
Пыль абразивная (Корунд белый)
0,0009
0,008
0,003
0
0,3
0
Всего
52,930615
133,79845
1
В таблице отражаются все вещества, поступающие в атмосферу, кроме диоксида серы, оксида углерода и
оксидов азота. Они приведены выше в таблице 30.

Согласно данным формы 2 – ТП (воздух) выбросы предприятий не превышают
установленного предельно допустимого выброса, однако приоритетными загрязняющими
веществами при деятельности МУП «Кудымкарский водоканал» являются диоксид серы,
оксид углерода и оксид азота. Их фоновые концентрация приближаются к ПДК
среднесуточная. Природоохранные мероприятия должны быть направлены на увеличение
эффективности очистки выбросов, содержащих диоксид серы, оксид углерода и оксид азота.
МЕРОПРИЯТИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ КАЧЕСТВА ВОЗДУШНОГО БАССЕЙНА
ГОРОДА
В программе социально-экономического развития муниципального образования
«Городской округ-город Кудымкар» на 2007-2010 годы не заложены мероприятия по охране
атмосферного воздуха.
Генеральным планом предусматриваются следующие мероприятия по охране
атмосферного воздуха от загрязнения:
• использование эффективных пылеулавливающих устройств и систем (ротационных,
вихревых, батарейных, инерционных, электрических фильтров сверхтонкой очистки,
электрофильтров и др.);
• применение многоступенчатой очистки воздуха путем рационального подбора
пылеуловителей; внедрение мокрого способа очистки;
• разработка программы сокращения выбросов промышленных предприятий при
неблагоприятных метеорологических условиях;
• организация экологического мониторинга за состоянием природных систем и природных
комплексов в зоне действия ЗАО «Лесинвест» и МУП «Кудымкарский водоканал»;
• разработка проектов санитарно-защитных зон для предприятий г. Кудымкара;
• развитие системы озеленения территории города;
• создание системы зеленых насаждений в санитарно-защитной зоне.
Целью градостроительных мероприятий экологической направленности, разработанных в
Генеральном плане, является защита селитебных территорий от неблагоприятного техногенного
воздействия путем оптимальной организации и развития и использования территории города.
Проектом предусмотрены резервные территории для организации новых экологически
безопасных производственно-деловых, коммунально-складских, транспортных, обслуживающих
предприятий. Основные территориальные резервы выделены в границах промышленных узлов и
локальных промышленно-коммунальных зон. С целью ликвидации зон экологической опасности
рекомендуется:
• вынос гаражей и складских помещений из селитебной зоны.
Для минимизации негативного воздействия от автотранспорта, необходимо:
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• использование высокооктановых бензинов с кислородосодержащей добавкой МТБЭ, а
также бензина с моющими присадками, бензина из газоконденсатного сырья и дизельного
топлива с антидымными присадками;
• улучшение качества дорожного покрытия города;
• применение газообразного топлива для автотранспортных средств;
• улучшение технического состояния парка автотранспортных средств;
• снабжение автомобилей нейтрализаторами, катализаторами и пр.
ОЦЕНКА ШУМОВОГО РЕЖИМА ТЕРРИТОРИИ
В проекте оценка шумового режима территории выполнена на основании следующих
нормативных документов:
1. СНиП 23-03-2003 «Защита от шума»;
2. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация
предприятий, сооружений и иных объектов»;
3. СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных
зданий и на территории жилой застройки».
Для разработки раздела использованы следующие данные:
• Данные Управления ЖКХ, заведующего сектором экологии;
В настоящее время в городе не разработана "Шумовая карта", что осложняет принятие
правильных планировочных решений на различных стадиях градостроительного
проектирования. Крайне необходима "Шумовая карта" для работы органов Роспотребнадзора и
экологических служб.
Измерения источников шума не проводились. Предположительно основным источником
шумового загрязнения может являться:
• автодорога Пермь-Кудымкар.
Уровни шума на городских улицах и прилегающих территориях зависят от интенсивности
и структуры транспортных потоков, дорожных условий, характера озеленения и застройки,
наложения зон влияния стационарных источников шума.
Факторами повышенных уровней шума являются: небольшая ширина магистралей,
близость автодороги, промышленные зоны. Факторами пониженных уровней: озеленение
(включая усадебное), большая ширина улиц, наличие площадей и других незастроенных
пространств.
По данным Управления ЖКХ Администрации муниципального образования «Городской
округ-город Кудымкар» измерения эквивалентного и максимального уровня шума не
проводились.
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАЩИТЕ ОТ ШУМА
Измерения эквивалентного и максимального уровня шума; эквивалентный и максимальный
уровень звука, измеренный в микрорайонах города в дневное время не проводились.
Необходимо выявить основные источники шумового загрязнения и разработать «Шумовую
карту» города. На время отсутствия карты размещение новых жилых микрорайонов и жилых
домов в существующих микрорайонах проводить после оценки шумового загрязнения и
возможности реализации градостроительных мероприятий по защите населения.
Комплекс эколого-градостроительных мероприятий, направленных на снижение уровня
шума в селитебных районах города включает следующие мероприятия:
• формирование шумозащитных полос зеленых насаждений;
• соблюдение санитарных разрывов источников шума до жилой застройки;
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•

оптимизация режима работы грузовых автодорожных объектов с уменьшением объемов
работ с высокими уровнями шума в ночное время;
• для предприятий – источников шума, находящихся вблизи жилой застройки, должны
быть разработаны технологические мероприятия по снижению уровня шума. При
разработке проектов ПДВ предприятий города должны быть предусмотрены
шумозащитные мероприятия;
• оптимизация транспортного движения, с выводом грузового автотранспорта проходящего
по территориям жилых районов на объездную дорогу г. Кудымкара.
Конкретные градостроительные мероприятия по защите селитебных территорий от
воздействия автотранспорта разрабатываются на стадии «проект планировки». К числу основных
из них относятся:
• использование специальных приемов планировки и застройки;
• организация территориальных разрывов, способствующих аэрации придорожных
территорий;
• строительство шумозащитных домов, экранирующих внутриквартальные территории от
проникновения шума;
• строительство шумозащитных искусственных сооружений вдоль транзитной дороги
(экраны, барьеры и пр.);
• шумовая защита зданий, выходящих на транзитную дорогу (установка шумозащитных
экранов, пластиковых стеклопакетов и пр.);
• повышение звукоизолирующей способности ограждающих конструкций типовой
застройки, ориентированных на магистрали;
• шумозащитное озеленение улиц. Многорядная посадка деревьев и кустарников.
ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ОБСТАНОВКА
Оценка электромагнитного воздействия основана на требованиях следующих нормативных
документов:
1. СанПиН 2971-84 “Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия
электромагнитного поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ)
переменного тока промышленной частоты”;
2. СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации
передающих радиотехнических объектов»
3. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация
предприятий, сооружений и иных объектов».
4. РД 153-34.0-03,150 -00 «Межотраслевые правила по охране труда (правила
безопасности) при эксплуатации электроустановок».
Источниками электромагнитного излучения на территории города являются:
♦
объекты системы энергоснабжения;
♦
радиотехнические объекты.
Интенсивность воздействия источника ЭМИ зависит от мощности, диапазона рабочих
частот и конструктивных особенностей антенной системы. Воздействие источника оценивается
на трех уровнях: на уровне подвеса антенны (где формируется биологически опасная зона), на
высоте верхнего этажа (зона ограничения застройки), у земли (СЗЗ). Для большей части
источников радиочастотного излучения безопасность для населения обеспечивается
техническими средствами, зоны отступа застройки и санитарно-защитные зоны ограничены
размерами участка.
Для источников ЭМИ радиочастотного диапазона, расположенных вблизи жилых районов,
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необходимо проведение дополнительных исследований на безопасность для здоровья населения.
Под воздействием напряженности электромагнитной энергии в организме человека и животных
при отсутствии мер защиты могут возникать неблагоприятные изменения со стороны
центральной нервной, эндокринной, сердечно-сосудистой систем и крови.
Источниками электромагнитного излучения системы энергоснабжения являются:
существующие трансформаторные подстанции, линии электропередач.
В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными
линиями электропередачи, устанавливаются санитарные разрывы. Санитарный разрыв вдоль
ЛЭП напряжением 500 кВ составляет 30 м по обе стороны трассы.
Охранная зона воздушных линий электропередач ЛЭП 220 кВ – 25 м, для ЛЭП 110 кВ – 20
м по обе стороны трассы.
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ ОТ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО
ИЗЛУЧЕНИЯ
В соответствии с нормативными требованиями, а также с учетом планировочной ситуации,
в Генеральном плане предусмотрены следующие мероприятия по снижению воздействия
источников ЭМИ:
- проведение инвентаризации и комплексного исследования источников электромагнитного
излучения, расположенных вблизи жилой застройки;
- расчет и установление санитарно-защитных зон от источников ЭМИ радиочастотного
диапазона;
- организация и соблюдение защитных коридоров вдоль линий электропередач.
В Генеральном плане построены СЗЗ объектов системы энергоснабжения
(трансформаторных подстанций), защитные коридоры вдоль ЛЭП, которые включены в систему
планировочных ограничений при размещении жилой застройки, рекреационных зон.
РАДИАЦИОННАЯ ОБСТАНОВКА
На территории Пермского края по программе радиационного мониторинга ведутся
наблюдения за мощностью эквивалентной дозы гамма – излучения (МЭД – γ-фон), как за
наиболее опасным излучением, имеющим высокую проникающую способность. Наблюдения за
γ-фоном проводятся во всех районах г. Перми и на 18 метеостанциях края. По данным ГУ
«Пермский ЦГМС» уровень γ-фона в Пермском крае в 2006 г. не превышал 25 мкР/ч (0,25
мкЗв/ч), то есть находился в пределах естественного фона. Среднегодовое значение γ -фона по г.
Перми и Пермскому краю составило 11 мкР/ч.
Наблюдения за суммарной радиоактивностью атмосферных выпадений проводились на
четырех пунктах Пермского края: АМСГ Березники, Гайны, Кудымкар, МС Пермь.
В силу того, что территория города расположена в высоких широтах, уровень солнечной
радиации колеблется от 80 до 87 ккал на 1 см2, что намного меньше, чем в других, более южных
районах Пермского края. Годовой радиационный баланс в целом положительный и составляет
примерно 30 ккал на 1 см2, однако по сезонам года он распределяется крайне неравномерно: в
холодное полугодие его значение отрицательно (меньше 1 ккал на 1 см2), с апреля приход
солнечной радиации начинает увеличиваться; максимума радиационный баланс достигает в
середине лета.
Из выше сказанного следует, что на территории г. Кудымкара отсутствуют территории
устойчивого опасного для проживания радиоактивного загрязнения, требующие планировочных
ограничений.
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В соответствии с требованиями санитарного и строительного законодательства, при отводе
земельных участков для нового жилищного и гражданского строительства необходимо
проведение обязательного контроля радиационной обстановки и радоноопасности территории.
СОСТОЯНИЕ ВОДНОГО БАССЕЙНА
Гидрографическая сеть в городе представлена реками Иньва, Олыч, Кува, Городским
прудом.
В р. Иньва сбрасываются нормативно очищенные сточные воды канализации, включая
аварийные сбросы. Река являются приемником ливневых стоков. Сбор хозяйственно-бытовых
стоков г. Кудымкара осуществляется в р. Иньва в 3,5 км ниже а/д моста, на 151 км от устья.
Река Иньва впадает в Иньвенский залив Камского водохранилища на 810 км от устья р.
Кама. Общая длина реки составляет 257 км, площадь водосбора 5920 км2.
Расстояние от места водопользования до устья р. Иньва составляет 151 км, площадь
водосбора 2050 км2.
Ближайшие гидрологические посты: р. Иньва – г. Кудымкар (расстояние от устья 154 км) и
р. Иньва – д. Слудка (расстояние от устья 31 км).
Среднемноголетний расход воды, в створе наблюдения, ближайшем к месту
водопользования (г. Кудымкар) – 12,8 м3/с.
Глубина реки Иньва в месте водопользования составляет: максимальные (в периоды
весеннего половодья и дождевых паводков) – 4-6 м, средние – 0,7-0,9 м, минимальные (в период
летне-осенней и зимней межени) – 0,4-0,5 м.
Средняя амплитуда колебания уровня составляет 3,50-3,80 м/год, максимальная 5,0-5,20 м.
Максимальные скорости течения наблюдаются в период весеннего половодья и составляют
1,0-1,05 м/с (в отдельные многоводные годы до 1,8 м/сек), минимальные в период межени равны
0,18-0,25 м/с.
Характеристика температуры воды в створе г/п р. Иньва – г. Кудымкар приведена в
таблице 32.

Таблица 32
Характеристика
1
Ср.

0,2

Средняя декадная
IV
V
2
3
1
2 3
0,6

2,3

4,9

7,9

11,1

Средняя месячная
VI

VII

VIII

IX

16,5

20,2

17,0

10,8

Средняя декадная
X
XI
1
2
3
1
2

3

6,5

-

4,2

2,0

1,1

0,3

Среднемноголетняя температура воды в период открытого русла 11,1 °С.
Ведомственная лаборатория предприятия не проводит гидрохимические наблюдения на р.
Иньва в установленном фоновом створе, так как государственный створ наблюдений
расположен 5 км выше места водопользования – выпуска хозяйственно-бытовых сточных вод г.
Кудымкар. Оценка качества воды р. Иньва проводилась на основе статистичекой обработки
результатов систематических гидрохимических наблюдений, проводимых Пермским ЦГМС в
течение 2007 года в указанном створе.
Расчет удельного комбинаторного индекса загрязненности воды (УКИЗВ) произведен в
соответствии с РД 52.24.643-2002 г. «Метод комплексной оценки степени загрязненности
поверхностных вод по гидрохимическим показателям» по 14 загрязняющим веществам.
Значение УКИЗВ – 2,99 характеризует воду р. Иньва в указанном створе как
«загряненную» - 3-й класс качества, разряд «а».
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Гидрохимические характеристики р. Иньва в районе г. Кудымкара представлены по
данным ГУ «Пермский ЦГМС». Характеристика выполнена в ближайшем к месту
водопользования, государственном створе – выше г. Кудымкар; расположенном в 5-х км выше
выпуска сточных вод с очистных сооружений МУП «Кудымкарский водоканал» по следующим
показателям:
Таблица 33
Наименование загрязняющего
вещества
ХПК
Хлориды
Аммония − ион
Нитраты
Нитриты
Сульфаты
Фосфаты
Нефтепродукты
СПАВ
Взвешенные вещества
Железо общее
БПКполн.
Сухой остаток

Фоновая концентрация,
Допустимая
3
мг/дм
концентрация, мг/дм3
р. Иньва
23,5
12,8
0,28
3,76
0,019
8,3
0,023
0,05
0,02
19,6
0,47
1,36
360

30,00
153,00
2,00
45,00
3,30
97,00
3,50
0,30
0,10
11,95
0,30
6,00
816,00

Фоновые концентрации рассчитаны в соответствии с нормативными документами
Росгидромета РД 52.24.622-2001 «Проведение расчетов фоновых концентраций химических
веществ в воде водотоков» по данным гидрохимических наблюдений, проводимых Пермским
ЦГМС, и могут быть использованы в течение трех лет.
В дальнейшем фоновые концентрации должны быть подтверждены наблюдениями
организации, имеющей лицензию Росгидромета на осуществление данного вида деятельности.
Основание: Федеральный закон о гидрометеорологической службе №113 от 19.07.98 г. (в
редакции ФЗ от 02.02.2006 г. №21-ФЗ).
Гидрологические характеристики р. Иньва в указанном створе приведены по данным
ПЦГМС:
Минимальный среднемесячный расход воды, Р=95% – 1,11 м2/с.
Средняя глубина при расходе Р=95%, – 0,60 м.
Средняя скорость течения, – 0,10 м/с.
В черте города имеется Городской пруд, однако он загрязнен паводковыми и ливневыми
стоками, в настоящее время завершена 1 очередь работ по очистке ложа водохранилища.
МУП
«Кудымкарский
водоканал»
является
предприятием,
обеспечивающим
водоснабжение, сбор и очистку сточных вод предприятий и жилого фонда, имеет один водозабор
«Кувинский» и очистные сооружения.
Производительность станции очистки стоков:
– проектная – 10000,0 м3/сут,
– среднесуточная – 3660,0 м3/сут.
Мощность очистных сооружений составляет 3650,0 м3/сут.
Фактический средний суточный объем сточных вод, поступающий на существующие
очистные сооружения, составляет 2943 м3/сут согласно расчетам водопотребления и
водоотведения МУП «Кудымкарский водоканал» за 2008 год.
В таблице 34 представлены концентрации загрязняющих веществ в сточных водах,
сбрасываемых в р. Иньва МУП «Кудымкарский водоканал».
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Таблица 34
Загрязняющее
вещество

Концентрация
загрязняющих
веществ, т/год

Предельно допустимая
концентрация
загрязняющих веществ,
мг/дм3

БПК полн.
Нефтепродукты
Взвешенные вещества
Сухой остаток
Сульфаты
Азот об.
Хлориды
СПАВ
Нитраты
ХПК
Нитриты
Fe общее
Фосфаты

3,286
0,011
2,953
773,500
66,938
8,8814
91,263
0,0967
34,9350
31,1900
0,1396
0,3007
1,4928

6,00
0,30
11,95
816,0
97,00
2,00
153,00
0,10
45,00
30,00
3,30
0,30
3,50

Водоотведение в централизованные городские сети представлено самотечными
собирательными сетями и самотечными канализационными коллекторами, КНС.
МУП «Кудымкарский водоканал» планирует повысить эффективность очистки в течении
расчетного срока.
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ВОДНОГО БАССЕЙНА
В программе социально-экономического развития муниципального образования
«Городской округ-город Кудымкар» на 2007-2010 г.г. заложены следующие мероприятия по
охране водного бассейна:
Ø Реконструкция биологических очистных сооружений.
Ø Реконструкция гидротехнического сооружения – пруд в г. Кудымкаре.
Программа социально-экономического развития морально устарела. Мероприятий по
охране водного бассейна недостаточно.
Для защиты поверхностных и подземных водных источников Генеральным планом
предусматриваются следующие защитные мероприятия:
• снижение объема сточных вод, сбрасываемых строительными предприятиями за счет
развития малоотходных и безотходных технологий, внедрение систем замкнутого оборотного
водоснабжения;
На данный момент, организованный выпуск очищенных стоков имеет только МУ
«Кудымкарский водоканал», остальные стоки с промышленных предприятий города попадают в
централизованную канализацию.
• повышение эффективности очистки производственных сточных вод на предприятиях,
имеющих собственные выпуски в водоемы (МУП «Кудымкарский водоканал»);
• ливневые стоки должны проходить глубокую очистку на собственных очистных
сооружениях, с доведением качества сбрасываемых стоков до нормативных;
• для оперативного контроля за количеством потребляемой и отводимой воды должны быть
установлены всем предприятиям лимиты водопотребления и водоотведения, с соответствующей
платой, и увеличение ее в случае превышения лимитов. Соблюдение лимитов – непременное
условие функционирования каждого предприятия и должно строго контролироваться
соответствующими органами;
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• внедрение водосберегающих технологий, обеспечивающих уменьшение водопотребления
на единицу продукции и экономию свежей воды на всех циклах и стадиях производства и
внедрение безотходных производств;
• организация лабораторного производственного контроля на всех этапах и стадиях
очистки сточных вод, обработки осадков, как для оценки количественных и качественных
показателей работы очистных сооружений, так и для регистрации количества и качества
обрабатываемой воды и осадков;
• организация водоохранных зон водных объектов и их прибрежных полос.
• проведение научно-обоснованной системы мониторинга поверхностных и подземных вод.
ЗАГРЯЗНЕНИЕ ПОЧВ. ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ
Загрязнение почвенного покрова обусловлено значительными площадями территорий
промышленно-коммунального назначения; транспортным потоком, проходящим через
территорию города; организацией несанкционированных свалок отходов населением города;
объектом размещения отходов: санкционированная свалка ТБО.
На территории города располагается крупнейшее предприятие лесопромышленного
комплекса ЗАО «Лесинвест», на долю которого приходится 11,03% от всего выброса вредных
веществ в атмосферу от стационарных источников. Данных по разнообразию и количеству
отходов, образуемых в результате производственной деятельности предприятия нет.
Полигон твердых бытовых отходов (ТБО) эксплуатируется с 1961 г. Расчетный срок
работы – 48 лет. На территории города предприятия, использующие радиоактивные материалы
отсутствуют. Количество накопленных отходов (тыс.тонн) на 1 января 2008 г. – 763,0 тыс. тонн.
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ И РАЦИОНАЛЬНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ, ПОЧВ
В программе социально-экономического развития муниципального образования
«Городской округ-город Кудымкар» на 2007-2010 г.г. мероприятия по охране почв от
загрязнения отходами производства и потребления не заложены.
Генеральным планом предусматриваются мероприятия по охране почв от
загрязнения, минимизации образования отходов производства и потребления:
• отвод участков под малоэтажную застройку и строительство дошкольных и школьных
учреждений, в зонах с зафиксированным или потенциальным загрязнением почвенного покрова,
осуществлять только при заключении об экологической безопасности почв или при наличии
программы мероприятий по ее рекультивации;
• исключить выращивание продуктов питания в границах СЗЗ предприятий с источниками
химического воздействия на почву, вдоль автомагистралей;
• на всех предприятиях должны быть проведены меры по сокращению объемов
промышленных отходов и их вторичному использованию;
• для ликвидации загрязнения почв горюче-смазочными материалами произвести очистку
территорий предприятий, имеющих производственные гаражи, автотранспорт. Обязать
организации и частных лиц своевременно сдавать на нефтебазы отработанные масла;
• организация нейтрализации и переработки нефтесодержащих отходов;
• передача специализированным предприятиям опасных отходов производства и
потребления на утилизацию;
• передача отходов производства и потребления на утилизацию в целях снижения объемов
складирования нетоксичных твердых отходов на территории предприятий города;
• строительство механизированных моек автотранспорта с системой оборотного
водоснабжения, нефте- и грязеловушками;
• ликвидация несанкционированных свалок на территории города;
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• организация централизованного сбора отходов, их удаления с территории города (с
установкой контейнеров в частном жилом секторе) (см. р. 4.15. «Санитарная очистка
территории»);
• удаление жидких отходов с территории многоквартирной и усадебной неканализованной
ассенизационными машинами в приемную камеру очистных сооружений;
• очистка территорий города от мусора, смета, снега и льда с помощью уборочных машин;
• вывоз смета с улиц и содержимого сборников производится на полигон твердых бытовых
отходов. Для хранения и обслуживания уборочной техники используется гаражно-ремонтная
база.

4.15. САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИЙ
Данный раздел «Санитарная очистка территорий» выполнен в соответствии с Федеральным
законом № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» и методическими рекомендациями
МДК 7-01.2003 «О порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных
пунктов Российской Федерации» на основании технического задания и исходных данных,
предоставленных Администрацией г. Кудымкара.
В настоящем разделе разработана Генеральная схема санитарной очистки муниципального
образования «Городской округ-город Кудымкар». Она включает основы обращения с отходами
производства и потребления в целях предотвращения вредного воздействия отходов
производства и потребления на здоровье человека и окружающую природную среду, а также
вовлечения таких отходов в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников
сырья.
Краткая характеристика и природно-климатические условия г. Кудымкара приведены
в разделах 3.1. «Местоположение города в системе расселения» и 3.2. «Характеристика
природных и инженерно-строительных условий» соответственно.
Существующее состояние и развитие города на перспективу
Существующая и расчетная численность населения города, в том числе по планировочным
районам приведена в разделе 4.5. «Основные расчетные показатели».
Данные по ведомственной принадлежности жилого фонда, его этажности и степени
благоустройства (оборудование водопроводом, канализацией, центральным отоплением)
приведены в разделе 3.5. «Жилищный фонд», 4.13. «Инженерная инфраструктура».
Обеспеченность объектами городской инфраструктуры (детсады и ясли, школы,
техникумы, институты, больницы, поликлиники, торговые учреждения, предприятия общепита,
зрелищные учреждения, гостиницы, предприятия бытового обслуживания и т.п.) приведены в
разделе 4.8. «Система обслуживания населения».
Показатели по улично-дорожной сети (протяженность магистралей, типы дорожных
покрытий, площадь улиц и тротуаров, обеспеченность ливневой канализацией и подземными
водостоками, система очистки ливневых вод) приведены в разделе 4.10. «Улично-дорожная сеть
и транспорт».
Система общегородской канализации и охват жилого фонда, размещение и мощность
очистных сооружений приведена в разделе 4.13.1. «Водоснабжение и канализация».
Площадь зеленых насаждений общего пользования, материалы по загрязнению
окружающей среды приведены в разделе 4.9. «Формирование ландшафтно-рекреационных
территорий», 4.14. «Охрана окружающей среды. Эколого-гигиеническая обстановка».

Современное состояние системы санитарной очистки и уборки
1. Территории муниципального образования «Городской округ-город Кудымкар» подлежат
регулярной очистке от отходов в соответствии с экологическими, санитарными и иными
требованиями.
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Организацию деятельности в области обращения с отходами (сбор, вывоз, утилизация и
переработка бытовых и промышленных отходов) на территориях г. Кудымкара осуществляют
органы местного самоуправления в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Очистку и механизированную уборку городских территорий осуществляет ОАО
«Комбинат по благоустройству».
Сбор и вывоз бытовых отходов производится транспортом ОАО «Комбинат по
благоустройству» и ООО «ЭКО-ГОРОД».
Санкционированная свалка находится в собственности Администрации г. Кудымкара,
арендуется ООО «ЭКО-ГОРОД», введена в эксплуатацию с 1961 г. (срок эксплуатации 48 лет).
Проектная документация на свалку – технический паспорт.
2. В настоящее время в городе отсутствует комплексная система удаления отходов,
обеспечивающая гарантированную очистку территории города от ТБО и захоронение отходов в
соответствии с требованиями экологической безопасности. Применяемый способ сбора и вывоза
отходов – кольцевой.
Индивидуальная малоэтажная застройка, объекты строительства, объекты сезонного и
временного посещения (садовые и гаражные кооперативы), леса зеленой зоны не охвачены
очисткой от отходов.
Сбор ТБО на территории г. Кудымкара осуществляется следующим образом:
На придомовой территории отводится специальное место – контейнерные площадки, на
которых установлены мусорные контейнеры для накопления бытовых отходов. В отведенное
графиком время технические средства организации, которая предоставляет услуги вывоза
мусора, осуществляют вывоз мусора ТБО. Вывоз и транспортирование ТБО на территории
города осуществляется 4 мусоровозами ООО «ЭКО-ГОРОД» и ОАО «Комбинат по
благоустройству». Каждый мусоровоз совершает объезд дворовых территорий по
установленному графику, совершая 1 − 2 рейса в сутки, 1 − 7 раз в неделю.
Отсутствует система сбора крупногабаритных отходов, только по заявки.
Система сбора опасных непромышленных отходов не осуществляется.
На территорию городской свалки за 2008 г. было завезено 27600 м3 отходов.
Количество накопленных отходов на 01.01.2008 г. – 763 тыс. тонн.
Ориентировочное суточное количество накопления ТБО по сведениям Администрации г.
Кудымкара – 75,6 м3 (19 тонн).
Некоторые организации самостоятельно вывозят собственные ТБО, ТБО ведомственного
жилья и иных ведомственных объектов, оплачивая захоронение владельцу полигона.
Опасные отходы собираются в основном на предприятиях и организациях города, которые
охвачены системой статистической отчетности 2 – ТП (отходы).
Сбор опасных отходов, образующиеся в жилом секторе (люминесцентные лампы,
автомобильные покрышки, батарейки, предметы бытовой химии) не организован. Сбор
отработанных аккумуляторов организован в пунктах вторсырья.
Биологические отходы собираются с мест общего пользования. Сбор ведет ОАО
«Комбинат по благоустройству», вывозятся в биотермическую яму СПК «Россия» (в
соответствии с договором). Зообиологические отходы от населения самостоятельно передаются
в крематорий ветлаборатории.
Медицинские отходы класса А (неопасные), класса Б (опасные) и класса Г (отходы по
составу близкие к промышленным), рентгеновская пленка, ртутьсодержащие отходы собираются
медицинскими учреждениями в соответствии с СанПиН 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и
удаления отходов лечебно-профилактических учреждений» и передаются на утилизацию в
специализированные организации г. Пермь.
Сбор и вывоз жидких отходов из жилья, где отсутствует канализация, вывозит
ассенизационными машинами.
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3. Обезвреживание отходов I-III классов на территории г. Кудымкара не производится, на
переработку передаются в специализированные организации г. Перми.
4. Основные виды работ по уборке городских территорий: подметание, полив (летом, по
мере надобности).
Основная масса снега не вывозится. Весной производится очистка кюветов ото льда и
снега и вывозится на городской полигон.
5. Базы по содержанию и ремонту мусороуборочной техники ОАО «Комбината по
благоустройству» находятся по ул. Дзержинского,7 ул. Свердлова,117.
Сведения о наличии спецмашин и механизмов (по каждому виду в отдельности)
представлены в таблице 35.
Таблица 35
№
п.п.

1

2
4
6
7

Наименование спецмашин и
механизмов

Тип, марка

Год выпуска

Количество

Техническое
состояние

1994
2007

1
1

плохое
плохое

Мусоровоз

ГАЗ-3307
КО-440-4
МКМ-111
(4805 CG)
КО-440-4

1999

1

плохое

2001
1994
2008
1993

1
1
1
1

плохое
-

Ассенизационная машина
Пескоразбрасыватель
Щеточное устройство
Поливомоечная машина

ЗИЛ 431412
УМДУ-80/82
ЗИЛ 431412

Выводы:
Сложившийся порядок работы с ТБО в городе не обеспечивает удаление отходов со всех
городских объектов, не исключает нарушения технологии на всех этапах, стимулирует
возникновение несанкционированных свалок.
Система вторичной переработки отходов в городе развита не достаточно.
Схемой удаления ТБО остаются, не охвачены: гаражные и садоводческие кооперативы,
мелкие торговые предприятия, а также временные торговые точки. Отходы от этих объектов
сжигаются или нелегально размещаются в окружающей среде, при этом наносится ущерб
окружающей среде и экономический ущерб от недополучения средств.

Проектные предложения по системы санитарной очистки и уборки
Твердые бытовые отходы
Морфологический состав ТБО
В ТБО обычно определяются следующие компоненты морфологического состава:
макулатура, металл черный, металл цветной, пластик, стекло, полиэтилен, пищевые отходы,
строительный мусор, текстиль, дерево, резина, кожа, кости и прочие, отсев менее 15 мм (Систер
В.Г. «Справочник ТБО (сбор, транспорт и обезвреживание»).
Сезонные изменения состава ТБО характеризуются увеличением содержания пищевых
отходов с 20 − 25% весной до 40 – 55% осенью, что связано с большим употреблением овощей и
фруктов в рационе питания. Зимой и осенью сокращается содержание мелкого отсева (уличного
смета) с 11 до 5% в городах средней зоны.
Состав ТБО жилого фонда и предприятий торговли резко различается, что важно, с точки
зрения возможности и целесообразности раздельного сбора утильных фракций ТБО.
При обращении с ТБО необходимо учитывать, что они содержат ценные утильные
компоненты.
Ориентировочный морфологический состав ТБО жилого фонда и общественных торговых
предприятий представлен в таблице 36.
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Таблица 36
Компонент

ТБО жилого фонда, % по массе

ТБО общественных и торговых
предприятий, % по массе

35 - 45
32 - 35
1-2
3-4
0,5 - 1,5
3-5
1-2
2-3
0,5 - 1
0,5 - 1
3-4
1-2
5-7

13 - 16
45 - 52
3-5
3-4
1-4
3-5
1-2
1-2
2-3
1-2
8 - 12
2-3
5-7

Пищевые отходы
Бумага, картон
Дерево
Черный металлолом
Цветной металлолом
Текстиль
Кости
Стекло
Камни, штукатурка
Кожа, резина
Пластмасса
Прочее
Отсев (менее 15 мм)

Как видно из приведенных данных, ТБО города содержат такие ценные компоненты, как
бумага, картон, стекло, полимерные материалы, металлы.
Нормы накопления ТБО
Нормы накопления − это количество отходов, образующихся на расчетную единицу
(человек − для жилищного фонда; одно место в гостинице; 1 м2 торговой площади для магазинов
и складов и т.д.) в единицу времени (день, год). Нормы накопления определяют в единицах
массы (кг) или объеме (л, м3).
К ТБО, входящим в норму накопления от населения и удаляемым транспортом
спецавтохозяйства, относятся отходы, образующиеся в жилых и общественных зданиях
(включая отходы от текущего ремонта квартир), отходы от отопительных устройств местного
отопления, смет, опавшие листья, собираемые с дворовых территорий, и крупные предметы
домашнего обихода при отсутствии системы специализированного сбора крупногабаритных
отходов.
На нормы накопления и состав ТБО влияют следующие факторы: степень благоустройства
жилищного фонда (наличие мусоропроводов, газа, водопровода, канализации, системы
отопления); этажность; вид топлива при местном отоплении; развитие общественного питания;
культура торговли; степень благосостояния населения и др., а также климатические условия −
различная продолжительность отопительного периода потребление населением овощей и
фруктов и т. д.
Нормы накопления бытовых отходов представлены в таблице 38, согласно СНиП 2.07.0189* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»,
приложения 11.
Таблица 37
Бытовые отходы
ТБО от жилых зданий, оборудованных водопроводом,
канализацией, центральным отоплением, газом
ТБО от прочих жилых зданий
Общее количество ТБО по городу с учетом общественных зданий
Жидкие отходы из выгребов (при отсутствии канализации)
Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц, площадей, парков

Количество на 1 чел./год
ТБО кг
ЖБО л
190 - 225

900 - 1000

300 - 450
280 - 300
5 - 15

1100 - 1500
1400 - 1500
2000 - 3500
8 - 20

Организация рациональной системы сбора, временного хранения, регулярного вывоза
твердых и жидких бытовых отходов и уборки территорий должна удовлетворять требованиям
СанПиН 42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания территорий населенных мест".
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Система санитарной очистки и уборки территорий населенных мест должна вестись в
соответствии с Генеральной схемой очистки муниципального образования «Городской округгород Кудымкар».
Для обеспечения должного санитарного уровня населенных мест и более эффективного
использования парка специальных машин, бытовые отходы в городе следует удалять по единой
централизованной
планово-регулярной
схеме
специализированными
транспортными
коммунальными предприятиями г. Кудымкара.
Отходы, образующиеся при строительстве, ремонте, реконструкции жилых и
общественных зданий, а также объектов культурно-бытового назначения, предлагается вывозить
транспортом строительных организаций на специально выделенные участки на существующем
полигоне. Неутилизируемые отходы промышленных предприятий вывозят транспортом этих
предприятий, либо по заявке специализированным транспортом коммунальных предприятий г.
Кудымкара на специальные полигоны или сооружения для их обезвреживания и захоронения в г.
Перми.
Согласно таблице 37 на расчетный срок ориентировочная норма накопления ТБО для г.
Кудымкара составляет:
Qгод = 32000 х 1,5 = 48000 м3
Среднесуточное накопление определяется с учетом коэффициента неравномерности (К1),
принимаемого в значении 1,25 по МДК 7-01-2003.
Qсут = Qгод /365 х К1= 48000/365 х1,25 = 165 м3
Сбор ТБО
Согласно МДС 13-8.2000 «Концепция обращения с твердыми бытовыми отходами в РФ»
предлагается организовать «несменяемую» (контейнеры в летний период необходимо промывать
не реже одного раза в 10 дней) систему раздельного сбора отходов производства и потребления с
целью их использования в качестве сырья.
Систематически проводить разъяснительную работу с населением по раздельному сбору
отходов потребления.
В сложившейся ситуации для успешного решения задач в системе сбора и удаления ТБО
рекомендуется следующая организация предварительной сортировки:
– в усадебной и многоквартирной застройке отходы следует собирать в малые стандартные
герметичные контейнеры на колесиках из оцинкованного металла, обработанного
антикоррозионным и антиадгезионным покрытием, которые механизировано загружать в кузов
собирающего мусоровоза. Контейнеры должны быть разноцветными, либо иметь надписи для
удобства сбора по видам материалов: для пластмасс – желтый, стекла – зеленый, металла –
серый и макулатуры – синий;
− крупногабаритные отходы собирать по заявке.
Технические характеристики предлагаемых мусоросборников (контейнеров) приведены
ниже в таблице 38.
Таблица 38
Металлический мусорный ЕВРО контейнер "MGB-1100" - оцинкованный
Технические характеристики
Эскиз
Размер, мм
Вес, кг
Объем, л
Цвет
Материал
Комплектация
Цена, руб.

1335х1430х1010
112
1100
стальной или серый
Сталь
на 4-х колесах, с
полукруглой крышкой
15 500
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На расчетный срок исходя из роста численности населения, пользующегося
мусоросборниками, нормы накопления отходов, сроков хранения отходов число
устанавливаемых контейнеров следует довести до 820 шт. Старые контейнеры следует заменить
на новые. Расчетный объем предлагаемого мусоросборника – 1,1 м3, общий максимальный
расчетный объем мусоросборников – 902 м3, что не превышает расчет накопления ТБО.
На территории домовладений Генеральной схемой очистки выделены специальные
площадки для размещения контейнеров с удобными подъездами для транспорта. Все площадки
для установки контейнеров удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных
площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м. Площадки
необходимо выполнить открытыми, с водонепроницаемым покрытием и огражденными
зелеными насаждениями. Размер площадок рассчитать на установку четырех контейнеров.
Выбор вторичного сырья (текстиль, банки, бутылки, другие предметы) из сборников
отходов, а также из мусоровозного транспорта не допускается.
Необходимо развить сеть приемных пунктов. Рекомендуется открыть два пункта
комплексного приема вторичного сырья (макулатура, полимеры, стекло, металлические банки).
Площадь одного приемного пункта должна быть около 100 м2.
Транспортирование ТБО
Предлагается расширить схему маршрутов специального транспорта по вывозу мусора с
территорий частных домовладений.
Каждый мусоровоз должен совершать объезд дворовых территорий по установленному
графику, совершая 3 рейс в сутки, в холодное время года (при температуре -5° и ниже) – 2 раза в
неделю, в теплое время (при плюсовой температуре свыше +5°) – ежедневный вывоз.
В связи с техническим износом требуется полная смена мусоровозного транспорта.
Технические характеристики предлагаемого мусоровоза приведены ниже в таблице 39.
Таблица 39
КО-427-42 – мусоровоз с задней загрузкой
Технические характеристики
Модель шасси
Масса машины полная, кг
Масса спецоборудования, кг
Вместимость кузова, м3
Масса загружаемых отходов, кг
Грузоподъемность
опрокидывателя, кг
Габаритные размеры, мм
Цена, руб.

Эскиз

МАЗ-6303А3
26700
6350
20,0
12000
500
9400х2500х3600
2.497.000

Расчетный объем предлагаемого мусоровоза – 20 м3, общий расчетный объем 3-х
мусоровозов при вывозе ТБО 3 раза в сутки – 180 м3, что не превышает расчет накопления ТБО.
Эксплуатацию мусоропроводов и контейнерных площадок, мойку и дезинфекцию
мусоросборников вести согласно СП 31-108-2002 "Мусоропроводы жилых и общественных
зданий и сооружений".
Дезинфекцию мусоровозов осуществлять на полигоне согласно «Инструкции по
проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов» (М.,
1996, Министерство строительства РФ).
Сбор пищевых отходов следует производить согласно п.2.4 СанПиН 42-128-4690-88
«Санитарные правила содержания территорий населенных мест».
Обезвреживание отходов следует производить согласно р.3 СанПиН 42-128-4690-88
«Санитарные правила содержания территорий населенных мест».
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Жидкие бытовые отходы
Для сбора и вывоза жидких бытовых отходов из неканализованного жилого фонда
предлагается следующая модель ассенизационной машины.
Таблица 40
КО-505А-1-вакуумная машина КамАЗ-65111
Технические характеристики
Вместимость цистерны, м3
Глубина очищаемой ямы, м
Производительность вакуумного
насоса, м3/ч
Максимальное разряжение в
цистерне, МПа
Время наполнения цистерны, мин
Габаритные размеры, мм
Полная масса, кг
Максимальная скорость, км/ч
Базовое шасси
Тип топлива
Цена, руб.

Эскиз

10
4
310
0,08
7-10
8300х2500х3030
20500
90
КамАЗ-53228
Дизельное
1.951.320

Согласно СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и
сельских поселений», приложения 11, норма накопления жидких бытовых отходов в
неканализованном жилом фонде принята 2,0 м3/год на 1 человека.
Количество жителей, проживающих в неблагоустроенном жилом фонде, где отсутствует
канализация, составляет порядка 8883 чел. Общий объем жидких отходов, подлежащих
удалению ассенизационной машиной, составляет 41,795 тыс. м3/год, в сутки – 114,5 м3/сут.
При расчете общего количества жидких бытовых отходов учтены отходы, образующиеся в
неканализованных нежилых объектах общественного назначения (бюджетные организации,
организации соцкультбыта, промпредприятия).
Следовательно, при 6 рейсах в сутки необходимо две ассенизационных машины.
Сбор и удаление жидких бытовых отходов следует осуществлять в соответствии с
требованиями п. 2.3 СанПиН 42-128-4690-88.
Все жидкие нечистоты из выгребных ям должны вывозится по договору на сливную
станцию жидких отходов, расположенную в районе ул. Пушкина,1а.
Содержание и уборка придомовых и обособленных территорий
Для повышения уровня содержания и эффективной уборки придомовых и обособленных
территорий необходимо разработать и ввести «Правила по содержанию, организации уборки и
благоустройству территорий г. Кудымкара» в летний и зимний периоды.
Уборка городских территорий должна вестись на всех площадях и улицах, в садах парках,
на вокзале, на набережной, рынках, остановках городского транспорта, а также на территориях
жилых кварталов и микрорайонов согласно р.4 СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарная правила
содержания территорий населенных мест» и ОДМ 218.5.001-2008 «Методические рекомендации
по защите и очистке автомобильных дорог от снега».
Рекомендуется включить такие пункты в «Правила по содержанию, организации уборки и
благоустройству территорий г. Кудымкара» на летний период:
− период летней уборки рекомендуется установить с 15 апреля по 15 октября. В случае
резкого изменения погодных условий по указанию Администрации города сроки проведения
летней уборки могут быть изменены;
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− подметание дорожных покрытий, улиц и проездов должно осуществляться с
предварительным увлажнением дорожных покрытий в дневное время с 6 до 9 и с 16 до 22 часов,
а на магистралях и улицах с интенсивным движением транспорта − в ночное время;
− мойка дорожных покрытий, проезжей части, площадей и проездов должна
осуществляться в ночное время с 23 до 7 часов. При мойке проезжей части не допускается
выбивание струей воды смета и мусора на тротуары, газоны, остановки, близко расположенные
фасады зданий, объекты торговли и так далее;
− в жаркие дни (при температуре воздуха выше 25°С) поливку дорожных покрытий
рекомендуется производить в период с 12 до 16 часов с интервалом 6 часов;
− в период листопада организации, ответственные за уборку закрепленных территорий,
должны производить сгребание и вывоз листьев на газоны вдоль дорог и дворовых территорий.
Сгребание листвы у комлевой части деревьев и кустарников запрещается;
− проезжая часть должна быть полностью очищена от всякого вида загрязнения и промыта.
Осевые линии регулирования должны быть постоянно очищены от песка и различного мусора;
− тротуары и расположенные на них остановки должны быть полностью очищены от
грунтово-песчаных наносов, различного мусора и промыты;
− допускаются небольшие отдельные загрязнения песком и мелким мусором, которые
могут появляться в промежутках между циклами уборки;
− обочины дорог должны быть очищены от крупногабаритного и другого мусора;
− газоны должны быть очищены от мусора, высота травяного покрова не должна
превышать 5 см;
− подметание дворовых территорий, внутридворовых проездов и тротуаров от смета, пыли
и мелкого бытового мусора, их мойка должны осуществляться работниками ЖКХ
механизированным способом или вручную до 10 часов утра, чистота территории
поддерживаться в течение всего рабочего дня;
− скос сорной растительности и вырубку мелких порослей на внутриквартальных
территориях рекомендуется производить по мере необходимости, но не реже 2 раз в сезон.
Скошенная растительность должна быть своевременно собрана и вывезена с придомовых
территорий;
− подбор мусора на территориях, прилегающих к контейнерным площадкам, должен
производится ежедневно с учетом графика вывоза твердых бытовых отходов.
Согласно СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и
сельских поселений», приложения 11., смет с 1 м2 твердых покрытий улиц, площадей, парков
составляет 10 кг/год. Общая площадь городских улиц, дорог и тротуаров составляет около 85 га,
а площадей и парков – 1083 га. Следовательно, количество смета составит 116800 тонн/год. При
расчете учитывалось увеличение площади улиц с усовершенствованным покрытием. На
перспективу при эффективной работе системы по уборке, поливке тротуаров и магистралей,
норма смета может быть уменьшена до 5 кг/ м2/год.
Рекомендуется включить такие пункты в «Правила по содержанию, организации уборки и
благоустройству территорий г. Кудымкара» на зимний период:
− период зимней уборки рекомендуется установить с 15 октября по 15 апреля. В случае
резкого изменения погодных условий (снег, мороз) сроки и окончание зимней уборки
корректируются Администрацией города;
− мероприятия по подготовке уборочной техники к работе в зимний период должны быть
выполнены балансодержателями техники в срок до 15 сентября (за месяц до начала зимнего
периода) текущего года, к этому же сроку должны быть определены места приема снега
(снегосвалки). Территория размещения снегосвалок в обязательном порядке должна быть
согласована с местными органами Ростехнадзора. Организации, отвечающие за уборку
городских территорий, до 15 октября должны обеспечить завоз, заготовку и складирование
необходимого количества противогололедных материалов. При уборке внутриквартальных
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территорий, дорог в парках, лесопарках, садах, скверах, бульварах и других зеленых зонах
допускается временное складирование снега, не содержащего химических реагентов, на заранее
подготовленные для этих целей площадках при условии сохранности зеленых насаждений и
обеспечения оттока талых вод;
− описание и технология первоочередных и второй очереди операций зимней уборки,
вывоза снега с улиц и проездов;
– перечень объектов первоочередного (выборочного) вывоза снега (территории социально
важных объектов) выбранные Администрацией города, утвержденные организацией-заказчиком
и согласованные с управлением ГИБДД;
– вывоз снега с улиц и проездов должен осуществляться на специально подготовленные
площадки. Временный отвод земель под снегосвалки возлагается на Администрацию города при
согласовании с местными органами Ростехнадзора, обустройство и организация их работы
возлагаются на дорожную организацию. Места временного складирования снега после
снеготаяния должны быть очищены от мусора и благоустроены.
– снег, очищаемый с дворовых и внутриквартальных проездов, рекомендуется складировать
на территории дворов и местах, не препятствующих свободным проездам автотранспорта и
движению пешеходов. Не допускается повреждение зеленых насаждений при складировании
снега. Складирование снега на внутридворовых территориях должно предусматривать отвод
талых вод.
– с наступлением весны организации, обслуживающие жилищный фонд, должны
организовать: промывку и расчистку канавок для обеспечения отвода в местах, где это
требуется, для нормального отвода талых вод; систематический сгон талой воды к люкам и
приемным колодцам ливневой сети; общую очистку дворовых территорий после окончания
таяния снега, собирание и удаление мусора, оставшегося снега и льда.
Уборку объектов с обособленных территорий (пляж, рынки, парки, лечебнопрофилактические учреждения) вести согласно р.5 СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные
правила содержания территорий населенных мест».
В зимний период при обработке дорожных покрытий химическими материалами для
предотвращения образования водных растворов применяемых реагентов необходимо строго
придерживаться установленных норм распределения химических реагентов, прописанных в
таблице 11, р.8 ОДМ 218.5.001-2008 «Методические рекомендации по защите и очистке
автомобильных дорог от снега» и ОДМ «Руководство по борьбе с зимней скользкостью на
автомобильных дорогах» Росавтодор, 2003 г.
Для сбора и вывоза смета с убираемых территорий, для защиты и очистки автомобильных
дорог от снега предлагается следующая коммунальная и дорожно-уборочная техника в
количестве трех штук каждая (см. таблице 41 – 43).
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Таблица 41
Комбинированная машина КО-823
Технические характеристики
Шасси
Класс экологичности
Масса загружаемого материала, кг
Вместимость цистерны, л
Ширина рабочей зоны обычного
плуга, м
Ширина рабочей зоны
грейдерного плуга, м
Ширина рабочей зоны скоростного
плуга, м
Ширина рабочей зоны
полускоростного плуга, м
Ширина рабочей зоны щетки, м
Рабочая скорость машины при
мойке, м/с (км/ч)
Рабочая скорость машины при
поливке, м/с (км/ч)
Рабочая скорость при работе
обычным плугом, м/с (км/ч)
Рабочая скорость при работе
скоростным плугом, м/с (км/ч)
Рабочая скорость при работе
полускоростным плугом, м/с
(км/ч)
Рабочая скорость при работе
грейдерным плугом в летний
период, м/с (км/ч)
Рабочая скорость при работе
грейдерным плугом в зимний
период, м/с (км/ч)
Цена, руб.

Эскиз

КамАЗ-65115-1071
Евро-3
13800
13000
2,5
2,93
2,7
2,95
2,5
2,8 (10) – 5,6 (20)
5,6 (20) – 8,3 (30)
11,1 (40)
16,7 (60)
11,1 (40)

8,3 (30)

11,1 (40)

1.907.500

Таблица 42
Тротуароуборочная машина ДКТ-705
Технические характеристики
Базовое шасси
Мощность двигателя, кВт
Тип топлива
Вместимость бака системы
увлажнения, м3
Вместимость бункера (кузова)
разбрасывающего оборудования,
м3
Ширина рабочей зоны щеточного
оборудования, м
Ширина рабочей зоны отвала
(плужного оборудования), м
Ширина рабочей зоны роторного
оборудования, м
Полная масса, кг
Габаритные размеры, мм
Цена, руб.

ВТЗ-2048А
18
Дизельное
2
1,3

1,5 – 1,7
4
0,1 – 0,25
3500
5700х1730х2700
417.000
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Таблица 43
Снегопогрузчик СнП-18 (шнекороторный снегоочиститель)
Технические характеристики
Эскиз
Производительность, м3/ч
Ширина очищаемой полосы, м
Высота погрузки, м
Вылет транспортера, м
Базовое шасси, колесная формула
Радиус поворота по краю лопаты,
м
Двигатель, тип, мощность, кВт
(л.с.)
Привод рабочих органов
Габаритные размеры с
оборудованием, мм
Обслуживающий персонал, чел.
Цена, руб.

до 600
2,60
3,8 − 4,2
не более 4,67
4х2
8,0
Дизельный, 77 (105)
гидравлический
10300х2680х3450
1
2.200.000

Водозаправочный пункт для заправки поливомоечных и подметально-уборочных машин
технической водой находится на существующем городском пруде. Вести заправку только по
согласованию с учреждениями санитарно-эпидемиологической службы.
База по приготовлению и хранению противогололедных материалов находятся по ул.
Свердлова,7.
Транспортно-производственная база
Базы по содержанию и ремонту мусороуборочной техники ОАО «Комбината по
благоустройству» находятся по ул. Дзержинского,7 и ул. Свердлова,117.
Обслуживающий транспорт необходимо сменить на более современный.
Основные технико-экономические показатели системы санитарной очистки
Таблица 44
Показатели
Годовые накопления твердых бытовых отходов
Годовые накопления жидких бытовых отходов
Площадь механизированной уборки городских территорий в том числе:
улицы, дороги
Площади
Тротуары

Единица Расчетный
измерения
срок
тыс. м3
3

тыс. м
тыс. м2

48,0
41,795
520,075
10830,0
329,925

Полигон ТБО
Так как свободных территорий, отвечающих санитарно-эпидемиологическим и
экологическим требованиям, в городе нет, предлагается реконструкция существующего
полигона.
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Необходимо проведение рекультивации старой городской свалки, согласно «Инструкции
по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов»
(М., 1996 г.) с целью извлечения дополнительных сырьевых ресурсов.
Участки
под
усовершенствованные
полигоны
должны
отвечать
особым
гидрогеологическим,
санитарно-гигиеническим
и
хозяйственным
требованиям,
регламентированным в «Инструкции по проектированию, эксплуатации и рекультивации
полигонов для твердых бытовых отходов» (М., 1996 г.).
На реконструируемом полигоне предусматриваются следующие основные работы:
• раздельный прием отходов от мусоровозов;
• складирование по картам захоронений;
• уплотнение и изоляция отходов грунтом или промотходами (шлаком и т.п.).
Территория ограждается металлической сеткой на бетонных столбах высотой 1,8 м.
Полигон оборудуется локальными или централизованными системами инженерного обеспечения
(водоснабжение, канализация, очисткой стоков, отопление, электроснабжение, телефонизация),
включается в общую систему диспетчеризации инженерного оборудования города.
Канализационные стоки, включая стоки от мойки мусоровозов, и дренированный загрязненный
фильтрат полигона собирается и перекачивается (в зависимости от рельефа) на биологические
очистные сооружения канализации, свою КОС.
Нормативная СЗЗ для усовершенствованного полигона – 500 м.
Необходимо организовать на территории городской свалки завод по технологии
термохимической деструктивной переработке твердого топлива (пиролиза), для получения
газообразного топлива (пиролизный газ), практически свободного от активных примесей смол и
кислот, которое может быть сразу использовано потребителем без сложной дополнительной
очистки:
• в транспортных и стационарных силовых машинах для получения электроэнергии;
• сжигание в топках паровых и водогрейных котлов;
• в коммунально-бытовом хозяйстве для нагрева воды и обогрева помещений;
• в различных технологических установках для нагрева и сушки.
Получаемый газ имеет неплохую калорийность (8,5 м3 пиролизного газа эквивалентно 1 кг
мазута). Использование пиролизного газа является в экологическом отношении чистым
процессом.
Сырьем для топливно-химического энергокомплекса являются любые биологические и
полимерные отходы, производимые на территории города, такие как:
• сельскохозяйственные отходы;
• коммунальные и бытовые отходы (ТБО);
• промышленные отходы;
• древесные отходы, лесного хозяйства и производства (ветки, опилки, обрезь, щепа,
кора).
Площадки для размещения строительных отходов должны быть предусмотрены в составе
усовершенствованных полигонов ТБО.
Предлагается организовать предприятие по переработке стеклобоя и получение материалов
применяемых в различных технологиях по производству строительных материалов
(декоративно-облицовочных материалов, цементных растворов, покрывных высоконаполненных
композиций).
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- Участок под строительство завода
На территории городской свалки, под строительство завода по переработке ТБО
предусмотреть участок площадью 0,30 га.
Нормы потребности в машинах и оборудовании для полигонов ТБО показаны в таблице 45.
Таблица 45
№
п.п.
1
2
3

Наименование спецмашин и механизмов

Количество

Бульдозеры :
- легкие, мощностью 5-60 кВт (68-82 л.с.)
- средние, мощностью 60-70 кВт (82-96 л.с.)
Экскаваторы, емкость ковша 0,25 м3
Автосамосвалы, грузоподъемность 5,25-5,8 т

1
1
1
1 (до 10 км)

Основное технологическое оборудование, используемое при рекультивации закрытых
полигонов смотреть в приложении 4, «Инструкция по проектированию, эксплуатации и
рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов» (М., 1996г.)
Основное технологическое оборудование, применяемое при биологическом этапе
рекультивации смотреть в приложении 8, «Инструкция по проектированию, эксплуатации и
рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов» (М., 1996г.).
Сухая снегосвалка
Согласно р.9 ОДМ 218.5.001-2008 «Методические рекомендации по защите и очистке
автомобильных дорог от снега» необходимо организовать сухую снегосвалку, для хранения
снега вывозимого с городских улиц, площадью 4,6 км2 на юге города севернее существующего
полигона ТБО по направлению Верх-Юсьва в существующей промышленной зоне.
Оборудовать в соответствии с нормативами, аналогичными в ряде экологических
требований для полигонов ТБО (ограждение, дренаж, отведение фильтрата и стока по
поверхности на очистку). Сооружение должно поддерживаться в надлежащем санитарном
состоянии. В местах складирования снега должен проводиться регулярный санитарный контроль
почв и рекультивация территории после схода снега.
Нормативная санитарно-защитная зона – 100 м.
Снегосвалку оборудовать твердым водонепроницаемым покрытием, исключающим
попадание талой воды в грунт основания; ограждение по всему периметру; контрольно© ООО «Проектное бюро ЮБЦ» 2009
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пропускной пункт, оборудованный телефонной связью для оперативного информирования
милиции по предупреждению экологических правонарушений о фактах ввоза загрязненного
снега.

сьва
Верх-Ю

- Участок под организацию
сухой снегосвалки
Организовать снегосплавной пункт. Внедрение технологии переработки убираемого снега с
принудительным способом таяния снега за счет использования температуры вод городской
канализации – устройство снегосплавных пунктов на коллекторе.
Снегосплавный пункт представляет собой комплекс инженерных сооружений,
расположенный на канализационных сетях, имеющий приемную камеру (или камеры),
энергетическое и насосное оборудование, систему трубопроводов и затворов, обеспечивающих
круглосуточный прием и плавление снега с отведением талых вод в систему канализации города.
Снег с проезжей части городских дорог завозится автомашинами на снегосплавной пункт и
выгружается в снегосплавную секционную камеру через решетку, установленную в перекрытии.
Для создания снегосплавных пунктов на канализационных коллекторах необходимо
учитывать следующие основные принципы их проектирования:
• с целью минимизации нагрузки на городские станции аэрации, необходимо обеспечить
удаление не только основных грубодисперсных примесей, но и оседающих и всплывающих
загрязнений, содержащихся в снеге. Это требование выполняется при полном плавлении
сбрасываемого снега и отстаивании полученной талой воды;
• для упрощения конструкции все технологические операции по плавлению снега и очистке
талой воды следует по возможности производить в одном сблокированном технологическом
сооружении;
• в целях рационального использования механизмов и упрощения эксплуатации
снегосплавного пункта нецелесообразно применять стационарное электромеханическое
оборудование для выгрузки накапливаемого мусора. В конструкции должна предусматриваться
периодическая очистка с помощью строительной техники;
• снег в камеру должен подаваться, по возможности, непрерывно с заданным расходом,
соответствующим его плотности;
• объем сточной воды, подаваемый в камеру, должен соответствовать объему поступающей
снежной массы;
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• снегосплавная камера с извлечением крупнодисперсных примесей и плавающих тел,
образующихся при таянии снега, которые при сбросе в канализационные коллектора могут
вызвать их засорение.

- Участок под строительство снегосплавного пункта
В состав снегосплавного пункта входят:
•
•
•
•
•

приемная камера;
снегосплавная камера;
насосная станция;
площадка для транспорта;
проходная.

Под строительство снегосплавного пункта предусмотрен участок площадью 0,20 га.
Основные направления деятельности по снижению экологической опасности
обращения с ТБО:
• продолжение работ по инвентаризации образующихся, перерабатываемых и
захороняемых отходов производства и потребления;
• внедрение технологии раздельного сбора, переработки и утилизации отходов
производства и потребления;
• внедрение ресурсосберегающих и экологически безопасных технологий переработки
отходов;
• проведение разъяснительной работы с населением по раздельному сбору отходов
потребления, осуществление и ужесточение мер по невыполнению условий договора
предприятиями города;
• разработка системы контроля над несанкционированными свалками и создание условий,
исключающих возможность их появления.
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Мероприятия, направленные на решение проблемы утилизации, переработки, захоронения
промышленных и бытовых отходов, образующихся на территории города, разрабатываются в
специализированных (целевых) программах. По мере разработки программы подлежат учету при
разработке градостроительной документации на последующих стадиях проектирования
городской территории.
Сводная таблица всего оборудования
Таблица 46
№
п.п.
1
2
3
4
5
6

Показатели
Металлический мусорный ЕВРО контейнер "MGB1100" – оцинкованный
КО-427-42 – мусоровоз с задней загрузкой
КО-505А-1-вакуумная машина КамАЗ-65111
Комбинированная машина КО-823
Тротуароуборочная машина ДКТ-705
Снегопогрузчик СнП-18 (шнекороторный
снегоочиститель)
Итого:

Кол-во

Цена
за ед.,
тыс.
руб.

Общая цена,
тыс. руб.

820

15,5

12710,0

3
2
3
3

2497,0
1951,32
1907,5
417,0

7491,0
3902,64
5722,5
1251,0

3

2200,0

6600,0
37677,14

В данном разделе «Санитарная очистка территории» использованы ссылки на
следующие документы:
1. Градостроительный Кодекс Российской Федерации,
2. Федеральный закон № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»,
3. МДК 7-01.2003 «О порядке разработки генеральных схем очистки территорий
населенных пунктов Российской Федерации», утвержденные постановлением Госстроя
РФ от 21 августа 2003 г. №152,
4. СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»,
5. Нормы потребности в машинах и оборудовании для полигонов твердых бытовых
отходов» (М., 1988),
6. Письмо Минздрава РФ от 26 марта 2004 г. №1100/919-04-111 «О мерах по улучшению
санитарного состояния территорий населенных мест»,
7. СП 31-108-2002 «Мусоропроводы жилых и общественных зданий и сооружений»,
8. Инструкция по проектированию и эксплуатации полигонов для твердых бытовых
отходов. (М., 1996 г.),
9. СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию
отходов производства и потребления»,
10. СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для
твердых бытовых отходов»,
11. СанПиН 2.1.2.1002-00 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и
помещениям»,
12. «Инструкция по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых
бытовых отходов», утверждена Минстроем России 02.11.96, согласована с
Госкомсанэпиднадзором России 10.06.96 № 01-8/1711.,
13. ОДМ 218.5.001-2008 «Методические рекомендации по защите и очистке автомобильных
дорог от снега»,
14. ОДМ «Руководство по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах»
Росавтодор, 2003 г.,
15. СанПиН 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебнопрофилактических учреждений»,
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16. СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских
поселений».

4.16. ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ
ЧЕРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ (ИТМ ЧС)
Раздел «Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций
(ИТМ ЧС)» выполнен в составе проекта Генерального плана муниципального образования
«Городской округ-город Кудымкар».
Исходные данные и требования
для проектирования раздела предоставлены
Администрацией отдела ГЗ и МП МО «Городской округ-город Кудымкар».
Основная цель проектных решений раздела - это перечень основных факторов риска
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории
МО «Городской округ-город Кудымкар» (в соответствии с Градостроительным кодексом РФ
(Федеральный закон №190-ФЗ ст.23), рекомендации по предупреждению ЧС природного и
техногенного характера и защите города, обеспечению его жизнедеятельности, сокращению
числа возможных жертв и материального ущерба.
Основные природно-техногенные опасности на территории г. Кудымкар и мероприятия по
предупреждению и защите территории и населения показаны на «Схеме границ территорий,
подверженных риску ЧС природного и техногенного характера и воздействия их последствий»
Масштаба 1:5 000.
После утверждения настоящего раздела проекта все предложения подлежат обязательному
учету на последующих стадиях проектирования – в проектах застройки, в рабочем
проектировании.
Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера на территории г. Кудымкар:
Чрезвычайная ситуация (ЧС) – состояние, при котором в результате возникновения
источника чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории
нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и
здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей среде.
Источник ЧС – опасное природное явление, авария или опасное техногенное
происшествие, широко распространенная инфекционная болезнь людей, сельскохозяйственных
животных и растений, а так же применение современных средств поражения, в результате чего
произошла или может возникнуть ЧС.
Источник чрезвычайных ситуаций может носить природный, техногенный, биологосоциальный, и военный характер.
По масштабу возможных последствий все ЧС классифицируются
в соответствии с
Постановлением Правительства РФ Постановление Правительства РФ от 21 мая 2007 г. N 304
"О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера".
В соответствии с Градостроительным кодексом РФ (Федеральный закон №190-ФЗ
ст.23) в разделе рассматриваются источники возникновения ЧС природного и техногенного
характера.
Природные ЧС
К природным явлениям, которые представляют опасность и могут вызвать природные
чрезвычайные ситуации на территории г. Кудымкар могут быть отнесены:
• Опасные геологические процессы:
- землетрясения.
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За последние сто лет наблюдений сейсмостанции неоднократно фиксировали на Урале
события с магнитудой более 4 (4,3 – 4,6 на Южном Урале в 1990 г.; 5 – в районе Соликамска –
в 1995 г.) и балльностью свыше 6 баллов. Данная информация не позволяет исключить фактор
риска возникновения ЧС вследствие землетрясений.
За последние 100 лет землетрясений на территории города Кудымкара не было.
- эрозионные процессы.
Эрозионные процессы, обычно представленные размываемыми и растущими оврагами и
промоинами, приуроченными к тальвегам старых балок. Рост оврагов обусловлен стоком
ливневых вод по крутым склонам (более 20%). Также на рост оврагов влияют выходы
подземных источников, приуроченные также к тальвегам балок.
Эрозионные процессы на территории города Кудымкара не наблюдались.
- карстовые (карстово-суффозионные) процессы.
Карстовые процессы. Поверхностными формами карстопроявления являются карстовые
воронки диаметром до 30 м, глубиной до 7 м. Карстовые процессы на территории города
Кудымкара не наблюдались. Провалов не было.
• Опасные гидрогеологические процессы:
- подтопление территории в весеннее-осенний период паводковыми водами рек,
причиной которого становятся в числе прочих заторно-зажорные явления на реках.
Подтопление на территории города Кудымкара происходит в паводковый период из-за
подъема уровня воды в реках Кува и Иньва в результате интенсивного таяния снегов.
Периодичность подтопления наблюдается раз в 3 – 4 года. Всего возможно подтопление до 65
домов с населением до 1500 человек: в микрорайоне Заболотный, районе старого аэропорта по
ул. Свердлова, и дома вдоль реки Олыч в микрорайоне Юрино.
- природно-техногенное подтопление грунтовыми водами фундаментов зданий,
сооружений, инженерных и транспортных объектов и коммуникаций, процессы заболачивания.
• Опасные метеорологические явления:
- сильные ветры со скоростью более 20м/с,
- сильные ливни с интенсивностью 30 мм/час и более,
- град, с диаметром частиц более 20 мм,
- снегопады, превышающие 20 см за 24 часа, метели,
- гололедно-изморозевые отложения, сильный мороз со среднемноголетней
повторяемостью от 5 до 30 лет;
Природные лесные пожары
Лесной пожар - это стихийное, неуправляемое человеком распространение огня по лесной
площади.
Большую опасность представляет в летний, засушливый пожароопасный период наличие на
территории МО «Городской округ-город Кудымкар» и в прилегающем к ней районе, больших
лесных массивов, их труднодоступность.
Лесные пожары в основном происходят в пригородных лесах в районе «Красной горки».
В городе функционируют более 20 лесоперерабатывающих предприятий, которые являются
пожароопасными объектами.
Основными причинами возникновения лесных пожаров являются:
- неосторожное обращение с огнем туристов, охотников, рыбаков, грибников и других
лиц, при посещении лесов (костер, непогашенный окурок, незатушенная спичка, искры из
глушителя автомобиля и т.д.), весенние и осенние неконтролируемые сельхозпалы (выжигание
сухой травы на сенокосах, отгонных пастбищах, а также стерни на полях), нарушение правил
пожарной безопасности лесозаготовителями, грозовые разряды.
Лесные пожары представляют серьезную опасность для населения, природной среды и
экономики. Вероятность возникновения лесных пожаров возрастает в засушливый период из-за
наличия в лесах сухостоя.
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Опасность лесных пожаров (быстрое распространение огня при сильном ветре и сильное
задымление) для населения проявляется в угрозе непосредственного воздействия на людей, на
их имущество, в уничтожении примыкающих к лесным массивам поселков и предприятий, а
также, в задымлении значительных территорий, что приводит к нарушениям движения
автомобильного транспорта, ухудшению состояния здоровья людей.
Обширные лесные пожары можно, так же, отнести к чрезвычайным экологическим
ситуациям, так как они создают угрозу экологической безопасности населения.
Экологические чрезвычайные ситуации на отдельных территориях могут возникнуть
вследствие факторов, порождаемых хозяйственной деятельностью человека и оказывающих
вредное воздействие на людей, животный и растительный мир, окружающую природную среду,
в целом. Это экстремальные ситуации, связанные с качественным изменением состояния
окружающей среды:
• суши - интенсивная деградация почвы (опустынивание, засоление, заболачивание и др.),
загрязнение ее тяжелыми металлами (кадмий свинец, ртуть, хром и т.д.) сверх предельно
допустимых концентраций, катастрофические просадки, оползни, обвалы земной поверхности
из-за выработки недр, истощение природных ископаемых, переполнение хранилищ (свалок)
промышленными и бытовыми отходами.
• атмосферы - разрушение озонового слоя, кислотные дожди, температурные инверсии над
промышленными городами (смог), превышение предельно допустимых концентраций вредных
примесей в атмосфере, значительное превышение предельно допустимого уровня городского
шума;
• гидросферы - загрязнение и истощение водных ресурсов, ухудшение качества питьевой
воды,
• биосферы − исчезновение видов животных, растений резкое изменение способности
биосферы к воспроизводству ресурсов, массовая гибель животных.
Экологические ЧС могут возникать как в результате
аварийных выбросов вредных
веществ в окружающую среду, так и постепенного их накопления в течение продолжительного
времени.
Перечень поражающих факторов источников природных ЧС в г. Кудымкар (по ГОСТ
22.0.06-95) приведен в таблице 47.
Таблица 47
№
п\п
1

2

3

4

Источники
природных ЧС

Поражающий фактор

Опасные геологические процессы и явления
Карст
(карстово- Химический
суффозионный
Гидродинамический
процесс)
Гравитационный
Гидрологические процессы и явления
Подтопление
Гидростатический,
гидродинамический,
Гидрохимический
Метеорологические процессы и явления
Сильный ветер
Аэродинамический
Сильные осадки

Гидродинамический

Характер действия поражающего фактора
Растворение горных пород
Разрушение структуры пород, перемещение
вымывание частиц;
Смещение (обрушение пород), деформация
земной поверхности.
Повышение
уровня
грунтовых
вод,
гидродинамическое
давление
потока,
загрязнение (засоление) почв, грунта;
Коррозия
подземных
металлических
конструкций
Ветровая
нагрузка,
аэродинамическое
давление на
ограждающие конструкции,
вибрации
Затопление
территории,
подтопление
фундаментов, снеговая и ветровая нагрузка.
Снежные заносы.
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6

Град
Морозы

Динамический
Тепловой

7
8

Грозы, молнии
Природные пожары

Электрофизический
Теплофизический
Химический
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Ударная динамическая нагрузка
Температурные
деформации
ограждающих
конструкций
Электрические разряды, пожары
Пламя, тепловой удар, опасные дымы,
помутнение воздуха,
Загрязнение
гидросферы.

атмосферы,

почвы,

грунта,

Характеристика влияния ветрового давления на строительные конструкции приведена в
таблице 48.
Таблица 48
№
п\п
1
2
3
4

Степень разрушения
Слабая
Средняя
Сильная
Полная

Скорость ветра (м\с), приводящая к
разрушениям
малоэтажные
многоэтажные
кирпичные здания
кирпичные здания
20-25
25-40
40-60
более 60

20-25
25-30
35-50
более 50

Наиболее вероятными (чаще других повторяющимися) природными опасностями для г.
Кудымкар являются:
- подтопление отдельных районов и населенных пунктов в весенний период: микрорайон
Заболотный, район старого аэропорта по ул. Свердлова, и дома вдоль реки Олыч в микрорайоне
Юрино,
- снежные заносы и обледенение автодорог,
- ливневые дожди,
- лесные пожары.
Перечисленные выше климатические воздействия не представляют непосредственной
опасности для жизни людей, но могут нанести ущерб зданиям, сооружениям, коммуникациям
Для смягчения последствий опасных природных явлений (ОПЯ) необходимо
применять следующие предупредительные меры:
При угрозе затоплений и подтоплений:
- искусственное повышение поверхности территорий;
- устройство каналов и дамб обвалования;
- регулирование стока и отвода поверхностных и подземных вод;
- устройство дренажных систем и отдельных дренажей;
- регулирование русел и стока рек;
- устройство дренажных прорезей для обеспечения гидравлической связи "верховодки" и
техногенного горизонта вод с подземными водами нижележащего горизонта;
- агролесомелиорацию (см. Генеральный план. Раздел «Инженерная подготовка
территории»),
- устройство обвода;
а так же рекомендуется:
- на последующих стадиях проектирования предусматривать глубокое бурение для оценки
гидродинамических условий, степени карстово-суффозионной опасности;
- при проектировании и реконструкции предусматривать дополнительные дренажнозащитные мероприятия (локальные пристенные дренажи, усиленная гидроизоляция
заглубленных конструкций и др., определяемые в соответствии с СНиП 2.01.15-90 «Инженерная
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защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов», СНиП 2.06.1585 «Инженерная защита территорий от затоплений и подтоплений»);
- поддержание водонесущих коммуникаций в состоянии, соответствующем предъявляемым
к данным инженерным сетям, требованиям;
При угрозе ураганов, бурь, гроз:
-оповещение населения об угрозе возникновения явления;
-отключение ЛЭП, обесточивание потребителей во избежание замыканий электрических
сетей;
-укрытие зданий и сооружений. Укрытие населения в капитальных строениях, подвалах и
убежищах. Защита витрин, окон с наветренной стороны;
-проведение противопаводковых мероприятий;
Для безаварийной работы в период пропуска паводковых вод и бесперебойного снабжения
населения города коммунальными услугами необходимо запланировать противопаводковые
мероприятия. Для обеспечения качественного снабжения жителей питьевой водой планируется
на фильтровальных станциях к началу паводкового периода произвести ревизию насосного
оборудования, подготовить запасы расходных материалов, таких как гипохлорид, известь, хлор и
коагулянта, так как в период паводка меняются исходные показатели воды, требующей очистки.
Ведь именно во время паводка происходит резкое ухудшение качества исходной воды.
Инженерная инфраструктура теплоснабжения также может пострадать от затоплений. В
качестве противопаводковых мероприятий проводятся: очистка от снега производственных
помещений, котельных, тепловых пунктов, прочистка стоков, проверка насосного оборудования;
подготовка передвижных электростанций, обеспечивающих работу передвижного насосного
оборудования. Очистные сооружения также должны находиться под пристальным вниманием
предприятий ЖКХ, так как нагрузка на них, в период паводка достигает своего пика, и
оборудование может технологически не справиться с обработкой сточных вод.
Планируется дополнительная проверка основного и резервного оборудования очистных
сооружений, прочистка магистральных канализационных и ливневых коллекторов, очистка
дренажных траншей, проведение ревизии оборудования канализационных насосных станций и
осуществление мероприятий по проверке автоматики.
При угрозе экстремально низких температур воздуха:
- рекомендуется выделение тепловых районов, резервирование источников теплоснабжения
(котельные в холодном резерве), подключение резервных источников теплоснабжения;
теплозащита зданий;
- рекомендуется временная снегозащита путей сообщений в метели, вследствие большого
снегопереноса южными ветрами;
- рекомендуется для улучшения микроклимата селитебных территорий в зимний период, их
ветрозащита от преобладающих ветров восточных и западных направлений, планировочными
методами или с помощью посадки зеленых насаждений;
- необходимо выполнение мероприятий по снижению неблагоприятного влияния на жилую
застройку МУ «Кудымкарский водоканал», УМП «Кудымкарские городские тепловые сети» и
ЗАО «Лесинвест» (мероприятия по реорганизации производственных зон), учитывая, что
предприятия оказывают негативное экологическое воздействие на сопредельные территории,
(селитебные территории города);
по условиям ветрового режима во избежание большого загрязнения воздуха над городом,
новые жилые районы целесообразнее располагать к западу от промышленных объектов;
-выделение тепловых районов;
-резервирование источников теплоснабжения (котельные в холодном резерве);
-подключение резервных источников теплоснабжения;
Предотвращение лесных пожаров и борьба с ними осуществляются в соответствии с
требованиями Федеральных законов: Лесным кодексом №200-ФЗ от 4.12.2006 г. ст.51-53, о
© ООО «Проектное бюро ЮБЦ» 2009

Генеральный план муниципального образования «Городской округ-город Кудымкар»
Материалы по обоснованию проекта

148

«Пожарной безопасности» № 69-ФЗ от 21.12.94 г., ГОСТ 2.1.09-99,
постановлением
Правительства РФ №417 0т 30.06.2007 г., др. нормативно-правовых документов.
Техногенные ЧС
К объектам на территории г. Кудымкар, на которых могут возникнуть источники
техногенных ЧС и за его пределами, которые могут повлиять на город, следует отнести:
• радиационно-опасный объект;
• биологически опасные объекты;
• пожаро- и взрывоопасных объекты;
• транспорт (в том числе трубопроводный: газопроводы);
• объекты коммунального хозяйства,
• потенциальная опасность ГТС пруда.
на которых, возможны аварии, катастрофы и происшествия.
Опасность ЧС техногенного характера (в соответствии с «Требованиями по
предупреждению ЧС на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения»,
утвержденными Приказом МЧС №105 от 28.02.2003 г.) для населения и территорий может
возникнуть в случае аварий:
-на потенциально-опасных объектах, на которых используются, производятся,
перерабатываются, хранятся и транспортируются пожаро-взрывоопасные, опасные химические и
биологические вещества;
-на установках, складах, хранилищах, инженерных сооружениях и коммуникациях,
разрушение (повреждение) которых,
может привести к нарушению нормальной
жизнедеятельности людей (прекращению обеспечения газом, водой, теплом, электроэнергией,
затоплению жилых массивов, выходу из строя канализации и очистки сточных вод.
• Радиационно-опасные объекты
В случае аварии на Белоярской АЭС расположенной в Свердловской области и
выбросе радиоактивных веществ, возможно радиоактивное заражение (загрязнение) территории
города и района (при способствующих атмосферных условиях).
За прошедшее время, подобных ЧС не было.
• Биологически опасные объекты
На территории города находятся 1 биологически опасный объект (ХОО):
очистные сооружения канализации МУ «Кудымкарский водоканал».
Перечень опасных объектов на территории г. Кудымкар (см. таблицу 49)
Таблица 49
№
п\п
1
1

2

3

4

Наименование
опасного объекта
2
Очистные сооружения
канализации
Газонаполнительная станция с
базой хранения сжиженного газа
до 150 тонн, расположенная в
микрорайоне Юрино
Автозаправочная станция АЗС96, расположенная по адресу: г.
Кудымкар, ул.
Автозаправочная,1
АЗС ООО «Вес»
Лесоперерабатывающие

Вид опасности
3

Наименование эксплуатирующей
организации
4

Биологическая

МУП «Кудымкарский водоканал»

Взрывопожароопасная

ООО «Комипергаз»

Взрывопожароопасная

Пермский филиал ООО «ЛУКОЙЛПермнефтепродукт»

Взрывопожароопасная

ЧП Сопельняк А.В., г. Кудымкар, ул.
Герцена,88
г. Кудымкар

Пожароопасная
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5
6
7
8
9

предприятия города
Система газопотребления
Заправочный пункт
автотранспортного цеха
Автостоянки
Система газоснабжения
Котельные

Взрывопожароопасная
Пожарная
Пожарная
Взрывопожароопасная
Взрывопожароопасная
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ООО «Комипергаз»
ФГУП «Кудымкарское ПАТП», ОАО
«Транспортник»
ул. Плеханова, ул. Лихачева, ул.
Строителей
ООО «Комипергаз»
ООО «Комипергаз»

Опасности на пожароопасных объектах.
1.На объектах энергетики:
- использование в технологии газогенераторов и котлов горение природного газа под высоким
давлением;
- применение ЛВЖ и ГЖ как топливо в котельных и др.;
2.На объектах промышленности:
- применение природного газа в топках литейного производства;
- применение ЛВЖ и ГЖ для промывки и проверки (испытание) силовых агрегатов и др.;
3. На объектах лесозаготовки и лесопереработки:
- хранение пиловочника и пиломатериалов и др.
Объекты, представляющие взрывопожароопасность и пожароопасность, должны быть
размещены на территории МО «Городской округ-город Кудымкар» в соответствии с
противопожарными требованиями Федеральных законов 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,
123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.08 г., СНиП
2.07.01-89* Приложение 1*; СНиП 2.01.51-90 п.4 и другими нормативными документами.
Конкретные
противопожарные
мероприятия
для
производственных
объектов
предусматриваются на последующих стадиях проектирования:
при разработке проектов планировки промышленных зон;
при разработке материалов, обосновывающих строительство (ТЭО, ТЭР), а также в
проектно-сметной документации на новое строительство, расширение, реконструкцию и
техническое перевооружение предприятий, зданий и сооружений.
Транспорт − является источником повышенной опасности не только для пассажиров, но и
для населения, проживающего в зонах транспортных магистралей, поскольку по ним в большом
количестве перевозят легковоспламеняющиеся, химические, взрывчатые и др. опасные вещества,
угрожающие жизни и здоровью людей.
На автомагистралях сохраняется тенденция увеличения количества ДТП и количества
людей, погибших и пострадавших в ДТП. Это связано с резко возросшим количеством
автомобильного транспорта, принадлежащего физическим лицам, ослаблением персональной
дисциплины участников дорожного движения, недостаточной пропускной способностью и
оборудованием автомобильных дорог. Причинами ДТП продолжает оставаться плохое состояние
дорожного покрытия; отсутствие разметки на дорогах, неисправные светофоры на перекрестках.
В основном ДТП происходят по вине водителя из-за выезда на встречную полосу.
Транспортные перевозки на территории города осуществляются автомобильным
транспортом. Перевозку пассажиров осуществляет ОАО «Кудымкарское пассажирское
автотранспортное предприятие», перевозку грузов различные предприятия ведомственным
транспортом.
Транспортные аварии возможны в районах мостов, путепроводов, перекрестков в местах
пересечения транспортных магистралей с инженерных коммуникациями, с газопроводами.
Трубопроводный транспорт
Газоснабжение города осуществляется:
- по газопроводу высокого давления I категории (1,2 МПа) – 10,0 км;
- по газопроводу высокого давления II категории (0,6 МПа) – 14,9 км;
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По газопроводу низкого давления (0,002 МПа) – 19,0 км;
Итого: 44,0 км.
Магистральные газопроводов на территории города Кудымкара нет.
Проходящие по территории района газопроводы имеют большой износ, в частности
отдельные узлы, запорная арматура, оборудование перекачивающих станций находятся в
эксплуатации 25 и более лет, их замена в необходимых объемах не производится.
Последствием аварии, связанной с утечкой газа на газопроводе может быть взрыв с
возможным разрушением зданий, возникновения пожара и потерями среди населения на
прилегающих территориях.
Аварии при разгерметизации газопровода сопровождаются процессами и событиями:
-разрыв трубопровода (разгерметизация);
-истечение газа до срабатывания отсекающей арматуры (импульсом для срабатывания
является снижение давления продукта);
- закрытие отсекающей арматуры, истечение газа из участка, отсеченного арматурой. В
местах повреждения происходит истечение газа под высоким давлением в окружающую среду.
Смешиваясь с воздухом, газы образуют облако взрывоопасной смеси. Взрывное горение на
газопроводе происходит по одному из двух режимов – дефлаграционному, детонационному.
Магистральных нефтепроводов на территории города Кудымкара нет.
Из-за продолжительного использования трубопроводов (20-30 лет) повышается
вероятность аварий на газопроводах, которые могут привести к масштабному загрязнению
окружающей среды и вызвать лесные пожары.
• Объекты ЖКХ
Аварии на объектах жилищно-коммунального хозяйства обусловлены, как правило, их
техническим состоянием. Наибольшую опасность из-за значительного физического износа
представляют следующие объекты:
- трансформаторные электрические подстанции;
- очистные сооружения.
- сети (тепловые, канализационные, водопроводные и электрические);
(при аварии на подземных коммуникациях наиболее частыми техногенными ЧС является
затопление подвальных частей зданий, что может привести к поражению людей электрическим
током, получению ими травм и ожогов различной степени тяжести, деформации конструктивных
частей зданий и сооружений);
- аварийный (ветхий) жилой фонд.
Наибольшую опасность вызывает возможность возникновения ЧС, связанной с пожарами.
Согласно статистическим данным на первом месте стоят пожары, возникающие от
неисправности электротехнического оборудования и неосторожного обращения с огнем.
Определенную опасность при сильных снегопадах представляют складские, спортивные
сооружения, объекты торговли с большой площадью перекрытия,
на которых, при
ненадлежащей эксплуатации, может произойти обрушение кровли, от снеговой (ледовой)
нагрузки.
Классифицируются поражающие факторы источников техногенных ЧС
по ГОСТ
22.0.07-95 и подразделяются для г. Кудымкар на:
- первичные (прямого действия), которые непосредственно вызываются источником ЧС;
-вторичные
(побочного действия) которые вызываются изменением объектов
окружающей среды первичными поражающими факторами (ХОО, хранилища нефтепродуктов,
газа и др.);
а по механизму действия подразделяются на:
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-физического действия (воздушная ударная волна, волна прорыва гидротехнических
сооружений, экстремальный нагрев среды, обломки или осколки);
-химического действия (токсическое действие опасных химических веществ).
Перечень поражающих факторов источников техногенных ЧС на территории г. Кудымкар
по ГОСТ 22.0.07-95 приведен в таблице 50.
Таблица 50
№
Источник ЧС
п\п
химического действия
1
Авария на ХОО
2
Авария на ХОО
физического действия
Пожар и взрыв
3
4

Взрыв и
обрушение

Опасные вещества

Поражающий фактор

Серная кислота
Хлор

Токсическое действие
Токсическое действие

Бензин, дизтопливо,
мазут, газ

Воздушная ударная волна, экстремальный
нагрев среды
Обломки, осколки

ГТС пруда на р. Кува
Инженерное сооружение, разрушение (повреждение) которого,
затоплению жилых массивов.

может привести к

Мероприятия по предупреждению ЧС
Основными направлениями работы по предупреждению
ЧС природного и
техногенного характера и смягчению их последствий являются:
по снижению риска возникновения ЧС:
• мониторинг окружающей природной среды и диагностика состояния зданий, сооружений
и потенциально опасных объектов;
• прогнозирование чрезвычайных ситуаций;
• повышение технологической и эксплуатационной надежности производственных
процессов:
• оперативная подготовка к природным чрезвычайным ситуациям.
по смягчению последствий ЧС:
• защита населения и его первоочередное жизнеобеспечение в условиях чрезвычайных
ситуаций;
• рациональное размещение производительных сил и населенных пунктов на территории
субъекта Российской Федерации;
• инженерная защита территории и населенных пунктов;
• локализация зон воздействия поражающих факторов источников чрезвычайных ситуации,
• подготовка объектов и систем жизнеобеспечения населения к работе в условиях
чрезвычайных ситуаций;
• подготовка к проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ;
• создание фонда страховой документации;
• подготовка системы управления, сил и средств территориальных и функциональных
подсистем Единой государственной системы предупреждения и ликвидация чрезвычайных
ситуаций к ликвидации последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий;
• информирование населения о возможных чрезвычайных ситуациях и подготовка его к
действиям в условиях чрезвычайных ситуаций.
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На основе результатов прогноза масштабов возможной или возникшей чрезвычайной
ситуации принимаются меры защиты населения и территорий в рамках единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).
Мероприятия по инженерному обеспечению предупреждения ЧС отражают в планах
РСЧС на мирное время (план действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций).
Превентивные меры по снижению возможных потерь и ущерба, уменьшению масштабов
чрезвычайных ситуаций осуществляются по направлениям:
- инженерная защита территории включает - строительство и использование защитных
сооружений различного назначения,
повышение физической стойкости объектов к воздействию поражающих факторов при
авариях, природных и техногенных катастрофах;
- оповещение населения - создание и использование систем своевременного оповещения
населения, персонала объектов и органов управления;
- организационные меры - охрана труда и соблюдение техники безопасности; готовности
убежищ и укрытий, санитарно-эпидемические и ветеринарно-противоэпизоотические
мероприятия, заблаговременное отселение или эвакуация населения из неблагоприятных и
потенциально опасных зон; обучение населения, готовность органов управления и сил
ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Предупреждение аварий в техногенной сфере
Работа по предупреждению аварий в техногенной сфере ведется на конкретных объектах и
производствах.
Основными превентивными мероприятиями на объектовом уровне по предупреждению
чрезвычайных ситуаций и уменьшению их масштабов, в случае возникновения, являются:
- прогнозирование возможных чрезвычайных ситуаций, их масштаба и характера;
- обеспечение защиты рабочих и служащих от возможных поражающих факторов, в том
числе вторичных;
- повышение прочности и устойчивости важнейших элементов объектов,
совершенствование технологического процесса;
- повышение устойчивости материально-технического снабжения;
- повышение устойчивости управления, связи и оповещения;
- разработка и осуществление мероприятий по уменьшению риска возникновения аварий и
катастроф,
а
также
вторичных
факторов
поражения;
- создание страхового фонда конструкторской, технологической и эксплуатационной
документации, обеспечение ее сохранности;
- подготовка к проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ,
восстановлению нарушенного производства и систем жизнеобеспечения.
Для опасных производственных объектов (ОПО) обязательно:
1. лицензирование деятельности,
2. сертификация применяемых технических устройств на соответствие требованиям
промышленной безопасности,
3. страхование ответственности за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу
других лиц и окружающей природной среды в случае аварии и
4. декларирование промышленной безопасности (ДБП) (в соответствии с Федеральным
законом № 116-03 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»,
принятой Госдумой 20.06.1997 г.).
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Согласно постановлению Правительства РФ № 1371 от 24.11.1998 г. регистрация объектов
в государственном реестре опасных производственных объектов (ОПО) возложена на
Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору.
Для предотвращения аварий на химически-, взрыво-, пожароопасных объектах
и
сокращения при их возникновении тяжелых последствий необходимы следующие
организационные и технические мероприятия:
• организация городской службы мониторинга окружающей среды и прогнозирования
чрезвычайных ситуаций,
• строгое соблюдение технологии производства, автоматизация процессов, связанных с
применением ОХВ, содержание в полной готовности обваловок, поддонов, дегазирующих
средств, постоянная тренировка персонала по предотвращению ЧС, надежная охрана
потенциально опасных объектов,
• дальнейшее совершенствование технологических процессов с сокращением или полной
ликвидацией использования ОХВ,
(Относительно складирования хлора, следует отметить, что в настоящее время имеются
средства и способы ликвидации складов за счет внедрения,
освоенных российской
промышленностью установок, производящих хлор на месте путем электролиза минеральных вод
или соляных рассолов, так же, как и замена аммиака на иной хладоагент. Внедрение этих
методов может существенно сократить опасность возникновения ЧС на предприятиях города).
• совершенствование надежности службы оповещения работников взрыво-, пожаро- и
химически опасных предприятий и населения прилегающих районов о создавшейся
чрезвычайной ситуации и необходимых действиях работников и населения.
• организация локальных систем оповещения (ЛСО).
ЛСО должны быть организованы на всех химически опасных предприятиях, (см. далее
«Оповещение»).
Протоколом
совместного заседания Совета Безопасности РФ и президиума
Государственного совета РФ: «О мерах по обеспечению защищенности критически важных для
национальной безопасности объектов инфраструктуры и населения страны от угроз
техногенного, природного характера и террористических проявлений» от 13.11.2004 г., была
определена обязательность разработки паспортов безопасности опасных объектов, во всех,
без исключения,
субъектах РФ. Организация указанной деятельности возложена на
руководителей областей (краев, республик). МЧС России разработан для всех субъектов РФ
типовой паспорт безопасности опасного объекта (приказ МЧС России от 04.11.2004 г. №506
«Об утверждении типового паспорта безопасности опасного объекта»). Типовой паспорт
безопасности опасного объекта предназначен для решения целого ряда задач, в т.ч.:
• определения показателей степени риска чрезвычайных ситуаций для персонала опасного
объекта и проживающего вблизи населения;
• определения возможности возникновения чрезвычайных ситуаций на опасном объекте;
• оценки возможных последствий чрезвычайных ситуаций на опасном объекте;
• оценки возможного воздействия чрезвычайных ситуаций, возникших на соседних
опасных объектах;
• оценки состояния работ по предупреждению чрезвычайных ситуаций и готовности к
ликвидации чрезвычайных ситуаций на опасном объекте;
• разработки мероприятий по снижению риска и смягчению
последствий чрезвычайных
ситуаций на опасном объекте.
Сведения, изложенные в Паспортах, должны быть использованы в качестве исходных
материалов для составления паспортов безопасности муниципальных образований и
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территорий субъектов РФ, необходимость разработки которых определена приказом МЧС
России от 25.10.2004 г. №484. Паспорт безопасности административно-территориальных единиц
(ГОСТ Р 22.2.03-97) является результатом оценки состояния безопасности населения и
территорий, информационной базой выбора и обоснования мероприятия по предупреждению
чрезвычайных ситуаций.
Для предотвращения аварий на ГТС пруда р.Кува и сокращения при их возникновении
тяжелых последствий необходимы следующие организационные и технические мероприятия:
• повышение устойчивости гидротехнических сооружений (капитальные ремонты,
реконструкция),
• защита населения и объектов попадающих в зону возможного затопления,
• безопасная эксплуатация гидротехнических сооружений в целях рационального
использования водных ресурсов.
Организация мониторинга
Мониторинг окружающей среды и прогнозирования чрезвычайных ситуаций (ЧС) – один
из важнейших элементов системы безопасности, направленных на предупреждение и
ликвидацию ЧС.
Объект мониторинга: природный, техногенный или природно-техногенный объект или его
часть, в пределах которого по определенной программе осуществляются регулярные
наблюдения за окружающей средой с целью контроля за ее состоянием, анализа происходящих в
ней процессов, выполняемых для своевременного выявления и прогнозирования их изменений и
оценки.
Состав системы мониторинга состояния окружающей среды и прогнозирования ЧС,
требований к нормативному и метрологическому обеспечению этой системы определены ГОСТ
Р 22.1.01-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование.
Основные положения».
В зависимости от масштаба ЧС различают пять уровней (ступеней) мониторинга:
- глобальный, национальный, региональный, местный, локальный.
Каждый нижеследующий уровень мониторинга входит составной частью в вышестоящий
уровень. На локальном уровне на предприятиях и учреждениях ведутся мониторинговые
наблюдения за объектами экономики, конкретными процессами и явлениями, медикобиологическими показателями и пр.
Созданная мониторинговая служба позволяет оперативно реагировать на критические
ситуации на более высоких уровнях системы мониторинга (местном, региональном). Важным
этапом является создание единой базы данных для построения комплексной модели,
позволяющей идентифицировать ситуацию в целом и отдельные этапы ее развития. В
дальнейшем это позволит разработать методы прогнозирования ЧС, которые исключат или
сведут к допустимому уровню риск принять неверное решение или получить неточный
управляющий сигнал в системах управления.
Защита населения в ЧС
Для защиты жизни и здоровья населения в ЧС следует применять следующие основные
мероприятия гражданской обороны, являющиеся составной частью мероприятий РСЧС:
• укрытие людей в приспособленных под нужды защиты населения помещениях
производственных, общественных и жилых зданий, а также в специальных защитных
сооружениях;
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• эвакуацию населения из зон ЧС;
• использование средств индивидуальной защиты (СИЗ) органов дыхания и кожных
покровов;
• проведение мероприятий медицинской защиты;
• проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ в зонах ЧС.
Порядок создания убежищ и иных объектов гражданской обороны утвержден
Постановлением Правительства РФ от 29.11.1999 г. № 1309
ЗС ГО для защиты укрываемых в военное время от воздействия оружия массового
поражения, в мирное время могут использоваться для нужд народного хозяйства и обслуживания
населения.
В соответствии с положениями Закона «О гражданской обороне» - фонд защитных
сооружений имеет статус федеральной собственности, и вне зависимости от формы
собственности предприятия, на территории которого находятся ЗС ГО, оно (предприятие)
обязано содержать ЗС в готовности.
Количество укрываемых на территории предприятия должно быть не менее числа
наибольшей работающей смены. Допускается размещать ЗС расчетной вместимости для группы
предприятий, расположенных в пределах радиуса доступности укрытия (см. СНиП II-11-77*,
СНиП 2.01.51-90).
Необходимым условием выполнения мероприятий по предупреждению ЧС является:
1.Выполнение руководителями предприятий города Законов РФ, Постановлений
правительства РФ, Указов Президента РФ и др. нормативных документов по вопросам защиты
населения и территорий от ЧС;
2.Создание и накопление резервных фондов (материальных и финансовых) на всех
уровнях;
3.Выделение на местном уровне финансовых средств на проведение мероприятий по
предупреждению ЧС.
Решения
Генплана
по совершенствованию планировочной структуры для
обеспечения его устойчивого функционирования в условиях ЧС
Генеральным планом на территории г. Кудымкар в рамках планировочных решений
предлагается следующие мероприятия, которые будут
способствовать
обеспечению
безопасности населения территории,
устойчивому функционированию города и
жизнеобеспечению в условиях ЧС:
• зонирование территории города, которое дает возможность осуществить
дифференцированный подход по критериям природного и техногенного риска.
Функциональное проектное зонирование территории городского поселения, на основании
требований действующих нормативных документов по природно-ресурсным, санитарногигиеническим, экологическим ограничениям,
предполагает выделение следующих зон с
последующим установлением градостроительных регламентов их использования:
- жилые зоны
- общественно-деловые зоны
- зоны смешанного назначения
- производственные зоны
- зоны инженерной и транспортной инфраструктур;
- рекреационные зоны
- зоны сельскохозяйственного использования;
- зоны специального назначения
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- зоны перспективного градостроительного развития;
- зоны прочих городских территорий.
Зоны с особыми условиями использования территорий:
- Санитарно-защитные зоны производственных, инженерно-технических и санитарнотехнических объектов);
- Охранные зоны (коридоры) магистральных транспортных коммуникаций;
- Охранные зоны (коридоры) магистральных инженерных коммуникаций;
- Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы;
- Зоны санитарной охраны источников водоснабжения;
- Месторождения полезных ископаемых (территории нормативного недропользования);
- Планировочные ограничения, связанные с физическими факторами (шум, ЭМИ, радиационная
обстановка);
(Соблюдение градостроительного регламента использования территории зоны снижает
опасность возникновения ЧС и возможных последствий);
- зоны, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера и воздействия их последствий:
- зона возможного радиоактивного загрязнения при аварии на Белоярской АЭС,
- зона возможного химического заражения от Очистных сооружений канализации в г.
Кудымкар МУП «Кудымкарский водоканал», Насосно-фильтровальной станции водозабора
«Кувинский».
Критерии для зонирования территории города по степени опасности ЧС для социального и
финансового ущерба, в настоящее время, предлагаются как «Зона приемлемого риска».
Выполнение работ по оценке рисков возникновения ЧС, предполагает наличие статистических
данных о ЧС техногенного и природного характера, для чего необходимо формирование
соответствующих банков данных.
• градостроительная реорганизация производственных зон должна осуществляться по
следующим направлениям:
- сокращение вредного воздействия предприятий и других источников в результате проведения
природоохранных мероприятий;
- резервирование территорий для развития новых производственно-деловых зон, с учетом их
наименьшего негативного влияния на город;
- увеличение территорий научно-производственного, обслуживающего и коммерческо-делового
назначения;
- формирование качественно новых мест труда.
(Подробнее см. Генеральный план. Раздел «Градостроительная реорганизация производственных
зон»).
• охрана окружающей среды:
Основным, с точки зрения экологической безопасности, является выявление "критических"
состояний, при достижении которых наступают необратимые изменения среды или социально
экономически неприемлемые последствия для населения. Для обеспечения контроля за
состоянием окружающей среды (изменение состояния суши (почв, недр, ландшафтов),
изменения состава и свойств атмосферы, изменение состояния гидросферы, изменение состояния
биосферы) необходимо ведение мониторинга различными системами (см. «Организация
мониторинга»).
В Генеральном плане даны предложения по охране атмосферного воздуха, водных
ресурсов, почв (см. Генеральный план. ПТП. Раздел «Охрана окружающей среды»);
• развитие транспортной системы:
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- обеспечение надежного сообщения между отдельными жилыми и промышленными районами,
свободный проход к магистралям устойчивого функционирования, ведущим за пределы города,
дублирование путей сообщения по территории города и прилегающему району;
(Подробнее, см. Генеральный план. ПТП. Раздел «Развитие транспортной инфраструктуры»);
- направление основных путей пропуска грузового транспорта, в том числе и с опасными
грузами, в обход селитебных массивов по объездной дороге;
- оптимальное размещение объектов транспортной инфраструктуры (мосты, путепроводы,
АЗС, станции техобслуживания), которые улучшают экологическое состояние городских
территорий и обеспечивают безопасное, беспрепятственное движение по магистралям и
улицам.
(Подробнее см. Генеральный план. ПТП. Раздел «Развитие транспортной инфраструктуры»);
• инженерная подготовка и защита территории города Кудымкар, благодаря комплексу
мероприятий, который включает:
- Организацию сбора поверхностных талых и ливневых вод и их очистка;
- Защиту городских территорий от затопления;
- Прокладка сбросного канала по поймам рек Иньва и Кува, от пруда р. Кувы за территорию
городской черты;
- Противоэрозионные мероприятия;
- Благоустройство городских водоемов и водотоков;
- Защиту территории от подтопления грунтовыми водами. Осушение заболоченных территорий;
- Организацию пляжной зоны;
- Обустройство родников и прилегающих территорий.
- Вертикальную планировку, рекультивацию нарушенных территорий.
(Подробнее см. Генеральный план. Раздел «Инженерная подготовка территории).
• Обеспечение пожарной безопасности городских территорий,
которая включает:
- мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на производственных объектах;
- постепенную ликвидацию ветхого аварийного жилого фонда, (за исключением охранных зон
памятников), реконструкция и замена его на современные жилые дома, соответствующие
противопожарным требованиям, расселение и снос домов находящихся в санитарно-защитных и
зеленых зонах, особенно, опасных производственных объектов;
(Подробнее см. Генеральный план. Раздел «Развитие жилых зон. Новое жилищное строительство
и реконструкция жилищного фонда», «Технико-экономические показатели»);
- размещение пожарных депо, с радиусом доступности не более 3 км;
В г. Кудымкар имеется 2 пожарных депо. Расчет требуемых на перспективу пожарных
депо произведен в соответствии с НБП 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной
охраны». Для Кудымкара с численностью населения на конец расчетного срока 32 тыс. чел. и
размером застроенной территории около 3224 га на расчетный период при соблюдении
нормативного радиуса обслуживания 3 км общее количество пожарных депо составит 3 шт.
Расчет пожарных расходов воды см. Генеральный план. Раздел «Развитие и реконструкция
инженерной инфраструктуры, водоснабжение»;
- размещение пожарных подъездов для пожаротушения (пирсы) - в целом через каждые 500 м
по имеющимся и проектируемым съездам и набережным, в местах мостовых переходов через
городские водотоки и водоемы.
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В г. Кудымкар предлагается разместить подъезды для пожаротушения (пирсы – 6 шт.) по
имеющимся и проектируемым съездам и набережным, в местах мостовых переходов через
городские водотоки и водоемы;
- Сооружение водоемов двоякого назначения в городских парках и лесопарковой зоне для забора
воды на тушение пожара, в случае выхода из строя городского водопровода.
• нормативные противопожарные разрывы в застройке планируется обеспечить
членением селитебной территории города природными и искусственными границами (сеть
рек, оврагов, автомобильные дороги, коридоры коммуникаций и пр.); зелеными насаждениями
(парки, сады, бульвары) и свободными от застройки территориями города (водоемы,
спортплощадки и т.п.), связанными в единую систему;
• нормативное обеспечение населения города объектами социального, культурнобытового и
коммунального обслуживания имеющими,
также,
возможность
переоборудования для нужд ГО:
- объекты здравоохранения: больницы, дома престарелых, дома инвалидов, которые пополнят
существующие объекты здравоохранения, имеющие коечный фонд и могут быть использованы
для нужд населения, пострадавшего в ЧС;
- коммунальные объекты: бани, химчистки, прачечные, которые могут быть приспособлены для
санитарной обработки людей, специальной обработки одежды;
- объекты кратковременного и длительного отдыха, места загородного отдыха (спортивные
лагеря, базы отдыха, и т.д.), которые можно использовать, в том числе, для пунктов
временного размещения (ПВР) эвакуируемого населения, в случае ЧС.
Перечень наиболее крупных объектов культурно-бытового назначения,
предлагаемых
Генпланом (см. Генеральный план. Раздел «Развитие городского центра, системы общественных
зон и комплексов. Развитие социальной инфраструктуры»).
Обеспечение жизнедеятельности города в военное время и на случай ЧС (инженерное
оборудование)
Водоснабжение
На сегодняшний день г. Кудымкар снабжается от одного водоисточника – «Кувинский»
водозабор. Существует проект «Ёгвинского месторождения пресных вод». «Кувинский»
водозабор и «Ёгвинское» месторождение вместе обеспечат город безаварийным
водоснабжением.
Все общественные и многоквартирные здания города запитаны с нарушением норм
пожарной безопасности (нет второго ввода). В общественных зданиях не установлены
автоматические системы пожаротушения.
Схема водоснабжения сохраняется существующая, с развитием, реконструкцией и
строительством сетей и сооружений водопровода.
Водоснабжение
площадок
нового
строительства
осуществляется
прокладкой
водопроводных сетей, с подключением к существующим сетям водопровода.
Схема водоснабжения (существующая и проектная) – кольцевая, водопроводные сети
оборудованы пожарными гидрантами.
В основной пояснительной записке не конкретизируются системы водоснабжения на
промышленных предприятиях.
Резервуары чистой воды, в соответствии с п.4.11 СНиП 2.01.51-90, имеют объем,
обеспечивающий 3-х суточный запас питьевой воды по норме не менее 10л/сут. на человека.
Резервуары чистой воды оборудуются вентиляцией с очисткой воздуха от пыли, герметичными
люками и приспособлениями для разлива воды в передвижную тару.
Для целей пожаротушения используется неприкосновенный запас воды, хранящийся в
резервуарах чистой воды.
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Имеющиеся на промышленных предприятиях технические системы водоснабжения могут
использоваться для наружного пожаротушения этих предприятий. Также для наружного
пожаротушения можно использовать городские водоемы, с обязательным устройством
пожарных подъездов к ним.
Водоотведение
Существующая система канализации города централизованная, полная раздельная, по
которой стоки собираются и подаются на сооружения КОС, со сбросом их после очистки в р.
Иньва. На КОС проходят очистку только сточные воды города, стоки с предприятий города не
собираются.
Не оснащены централизованной канализацией микрорайоны старой исторической
застройки в центре города. Канализованными являются только районы старого (частично) и
нового города.
Общая протяженность канализационных сетей составляет 39,6 км, с расположением на них
9 канализационных насосных станций производительностью от 44 до 200 м3/ч.
Средний износ сетей составляет 57%. Реконструкция сетей не производилась.
Среднесуточный расход стоков, направляемых на очистку - 3660,0 м3/сут.), в том числе от
групп потребителей:
- население – 727,077 м3/год.
- бюджетная сфера и муниципальные организации – 383,572 м3/год;
- промышленные и прочие предприятия – 62,962 м3/год;
- МУП «Кудымкарский водоканал» - 6,365 м3/год.
Эксплуатацией сетей и сооружений водопровода и канализации г. Кудымкара занимается
МУП «Кудымкарский водоканал», который обеспечивает бесперебойную работу сетей и
сооружений.
Теплоснабжение
В настоящее время централизованное теплоснабжение города осуществляется от 10
котельных УМП «Кудымкарские городские тепловые сети» и котельных предприятий.
Теплоснабжение многоквартирных жилых зданий и объектов соцкультбыта (СКБ)
осуществляется от котельных УМП «Кудымкарские городские тепловые сети»; значительные
тепловые нагрузки обеспечиваются от котельной №1 (районная), расположенной по ул.
Дзержинского, 3. Тепло в жилых зданиях и на объектах соцкультбыта используется на нужды
отопления, вентиляции и горячего водоснабжения. Теплоснабжение зданий усадебной застройки
осуществляется от автономных теплогенераторов и централизованно. Теплоснабжение
предприятий осуществляется, в основном, от собственных источников тепла.
Все теплоисточники рассредоточены.
Такая дислокация снижает вероятность их одновременного поражения.
Сохранность системы теплоснабжения города, с точки зрения защиты и жизнеобеспечения
его населения в особый период, достигается следующими мероприятиями:
- предусматривается закольцевать все теплоисточники;
- в районах больниц и парковых зон селитебной территории предусматривается устройство
площадок санитарной обработки людей, дезактивации одежды и техники при проведении
аварийно-спасательных и других неотложных работ.
Подача горячей воды на такие площадки осуществляется от ближайших теплопроводов.
- в здания медицинских учреждений предусматривается двусторонняя подача тепла или
местный резервный источник, с целью исключения перерыва в работе в особый период.
- ряд мелких котельных (на предприятиях) при упорядочении схемы теплоснабжения
города не демонтируется, а остаётся в «холодном» резерве по распоряжению Управления ГО и
ЧС города.
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-все помещения, приспосабливаемые под защитные сооружения, обеспечиваются
системами отопления и вентиляции, поддерживающими необходимые условия для пребывания в
них укрываемых людей, с учётом использования этих систем в мирное время.
В соответствии со СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской
обороны» пункт 2.14, воздухоснабжение убежищ в зависимости от возможных разрушений
осуществляется по двум режимам: чистая вентиляция (1режим) и фильтровентиляция (2 режим).
Газоснабжение
Газоснабжение Кудымкара осуществляется от АГРС №9, расположенной в 300 м от города.
Газ к АГРС №9 подается от магистрального газопровода. От АГРС №9 по газопроводам
высокого давления Р-1,2МПа газ подается к котельным. Так же газ подается к ГРП и ШРП,
расположенным в жилых кварталах секционной застройки и кварталах усадебной застройки, и к
автономным котельным малых предприятий. На ГРП и ШРП давление газа снижается до
0,003МПа и по газопроводам низкого давления подается в жилые кварталы. Частично усадебная
застройка снабжается сжиженным газом от баллонных установок.
Газоснабжение города осуществляется:
- по газопроводу высокого давления I категории (1,2 МПа) – 10,0 км;
- по газопроводу высокого давления II категории (0,6 МПа) – 14,9 км;
- по газопроводу низкого давления (0,002 МПа) – 19,0 км;
Итого: - 44,0 км.
Санитарно-защитная зона АГРС №9 составляет 300 м.
Обеспечение устойчивого функционирования системы газоснабжения города достигается
осуществлением следующих мероприятий:
-головное сооружение – АГРС №9 расположена в соответствии с требованиями СНиП
2.01.51-90 п.4.23
-в автономной газораспределительной станции (АГРС), газорегуляторных пунктах (ГГРП,
ГРП) предусмотрена установка отключающих устройств
-в соответствии с требованиями СНиП 2.01.51-90, п.4.24 предусматривается возможность
отключения как города в целом, так и отдельных районов с помощью отключающих устройств,
срабатывающих от импульса ударной волны.
Требования соблюдаются при проектировании новых и при реконструкции действующих
газовых сетей.
- надземные части газораспределительных станций (ГРС) и опорных газорегуляторных
пунктов (ГРП) оборудуются (пункт 4.25) подземными обводными газопроводами (байпасами) с
установкой на них отключающих устройств для обеспечения непрерывности подачи газа в
систему газоснабжения при выходе из строя наземной части сооружений.
-прокладка подземных газопроводов выполняется из спокойной малоуглеродистой стали с
весьма усиленной изоляцией. Глубина заложения газопроводов должна обеспечить их защиту от
механических повреждений. Долговечность газовых сетей достигается устройством
электрохимической защиты от блуждающих токов.
-создание взаиморезервируемой системы газопроводов путём их кольцевания и устройства
перемычек между тупиковыми газопроводами создаёт устойчивость и надёжность работы всей
системы.
Электроснабжение
Электроснабжение г. Кудымкара осуществляется по воздушно-кабельным линиям 6-10 кВ
и через шины ЦРП-6 кВ. Сети 6-10 кВ как, в основном, радиальные и радиально-кольцевые.
Резервного питания жилых и общественных зданий нет.
Подключение потребителей на напряжение 0,4кВ выполняется к существующим
трансформаторным подстанциям 6/0,4 и 10/0,4 кВ.
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Схема электроснабжения города должна учитывать возможность обеспечения транзита
электроэнергии в обход разрушенных объектов за счёт сооружения коротких перемычек
воздушными линиями электропередачи.
Не отключаемые в военное время объекты должны, как правило, обеспечиваться
электроэнергией по двум кабельным линиям от двух независимых и территориально
разнесённых центров (источников) питания. Электроснабжение водозаборов города следует
осуществлять от двух независимых источников, один из которых автономный.
Г. Кудымкар в соответствии с СНиП 2.01.51-90( табл.7) не входит в перечень
зон
светомаскировки. Организационные мероприятия по обеспечению отключения наружного
освещения,
внутреннего освещения жилых, общественных, производственных и
вспомогательных зданий, а также мероприятия по подготовке и обеспечению световой
маскировки производственных огней при подаче сигнала «Воздушная тревога», осуществляются
заблаговременно.
Система оповещения и связи
Основными задачами систем связи и оповещения в особый период являются:
• обеспечение своевременного приема и доведения распоряжений и сигналов о
приведении гражданской обороны в соответствующую степень готовности, и начале
рассредоточения и эвакуации до подчиненных органов управления и сил ГО, оперативных
дежурных служб объектов экономики;
• обеспечение непрерывного управления подчиненными штабами, службами, силами
поддержания четкого и непрерывного взаимодействия сил ГО, обеспечение своевременного
обмена информацией между ними;
• оповещение руководящего состава, органов управления, сил ГО и населения об угрозе
нападения противника; радиоактивном, химическом, бактериологическом заражении, и
чрезвычайной ситуации.
Связь
Обеспечение надежной телефонной связью начальников ГО районов со штабом ГО
города осуществляется через АТС городской телефонной сети. Все АТС города соединены
между собой по транспортной сети, работающей по ВОЛС.
Для обеспечения бесперебойной связи в период ЧС на АТС устанавливается специальная
аппаратура циркулярного вызова, а также же оборудуется запасной пункт управления (ЗПУ),
связанного подземными линиями связи, в обход наземных коммуникационных устройств.
Электропитание АТС предусмотрено по 1 категории надежности электроснабжения, что
обеспечивает устойчивую связь в чрезвычайных ситуациях.
Оповещение
Основным способом оповещения и информирования населения является включение сирен
и доведение до населения соответствующей информации по всем видам связи и вещания.
Начальник ГО города развертывает вспомогательный пункт управления (ПУ) или использует
подвижный пункт управления (ППУ). В ходе перемещения ППУ поддерживается радиосвязь с
подчиненными штабами, с окружным Управлением ГО. При развертывании ППУ вблизи очагов
поражения между его элементами организуется телефонная связь, осуществляется привязка
ППУ к опорному узлу связи. Через опорный узел связи организуется выход на телефоннотелеграфную сеть связи округа, а через нее на связь с Управлением ГО округа, пунктами
управления объектами экономики (ОЭ), органами управления военного командования.
Проектом предлагается оснащение городской системы оповещения ГО и ЧС на базе
аппаратуры нового поколения, типа КТС П-166 и более современной.
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В местах наибольшего скопления людей предусматривается установка громкоговорителей
уличной звукофикации, из расчета 1 громкоговоритель мощностью 10 Вт на 1000 человек.
Кроме ГРТС и телевидения для оповещения населения используются электросирены,
обеспечивающие озвучивание территории в радиусе 500 м «С-ЧС». Основной способ
оповещения и информирования населения – передача сигнала «Внимание всем!!!» путем
включения сирен системы оповещения ГО, речевых сообщений по сетям вещания, телевидения.
В городе необходимо проведение реконструкции существующей системы оповещения и
оборудование сиренами и громкоговорителями вновь построенных районов города.
В соответствии с Положением о системах оповещения населения (введено в действие
совместным приказом МЧС России, Министерства информационных технологий и связи РФ,
Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ от 25.07.06 г. № 422\90\376)
Основной задачей муниципальной системы оповещения является обеспечение доведения
информации и сигналов оповещения до:
• руководящего состава гражданской обороны и звена территориальной подсистемы РСЧС,
созданного муниципальным образованием;
• специально подготовленных сил и средств, предназначенных и выделяемых
(привлекаемых) для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, сил и средств
гражданской обороны на территории муниципального образования, в соответствии с пунктом 13
Постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. N 794 "О единой
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций";
• дежурно-диспетчерских служб организаций, эксплуатирующих потенциально опасные
производственные объекты;
• населения, проживающего на территории соответствующего муниципального
образования;
Система оповещения города должна строиться по отдельно разработанному проекту и
включать в себя:
1. автоматизированную систему централизованного оповещения должностных лиц
Гражданской обороны по служебным и домашним телефонам;
2. систему централизованного оповещения руководящего состава города;
3. автоматизированную систему централизованного запуска электросирен;
4. системы автоматизированного перехвата каналов, звукового сопровождения первого и
второго каналов, телевизионного, радио- и трехканального радиовещания по проводной сети;
5. рабочее место оперативного дежурного, оборудованное техническими средствами
оповещения, сопряженными с каналами и линиями сети связи общественного пользования,
ведомственных сетей связи, а также сетями вещания.
На потенциально опасных объектах экономики должно быть предусмотрено создание
(или развитие на базе имеющихся) локальных систем оповещения (ЛСО). Проектирование и
строительство ЛСО на действующих потенциально опасных объектах, создание объединенных
ЛСО для групп потенциально опасных объектов, размещенных компактно в пределах
крупных промышленных центров (зон) необходимо осуществлять, с централизованным
управлением от местных штабов гражданской обороны, за счет средств хозяйствующих
объектов.
Основной задачей ЛСО является доведения сигналов ГО и ЧС до руководителей,
персонала объектов экономики и населения, проживающего в зоне действия локальной системы,
а также до оперативных дежурных служб ГО и ЧС города.
Внедрение локальных систем оповещения требуется на всех химически опасных объектах
экономики. Зона действия ЛСО в районах размещения химически опасных объектов в радиусе
2,5 км вокруг объектов.
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Для целенаправленной и комплексной деятельности по массовому внедрению
информационно-телекоммуникационных технологий в интересах информирования и
оповещения населения в области безопасности жизнедеятельности,
в соответствии
с
поручениями Президента РФ и Правительства РФ, МЧС России, совместно с МВД России и
ФСБ России,
организовано выполнение мероприятий по созданию «Общероссийской
комплексной системы информирования и оповещения населения в местах массового пребывания
людей» (далее - ОКСИОН).
Проектом предложено установить:
- 1 ЛСО (на биологическиопасных объектах);
- 8 громкоговорителей;
- 7 электросирен.
Основными нормативно-правовыми документами при составлении раздела ИТМ ЧС
послужили:
17. Градостроительный Кодекс Российской Федерации,
18. СНиП 2.01.51-90 « Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»,
19. СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические
мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных
ситуаций», градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений,
других муниципальных образований» (в части предупреждения ЧС),
20. СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских
поселений»,
21. Федеральный закон «О гражданской обороне» от 12.02.1998г.,
22. Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера» от 11.11.1994г.,
23. Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных
объектов» от 21.07.1997г.,
24. Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994г.,
25. ВСН ВК 4-90 «Инструкция по подготовке и работе систем хозяйственно-питьевого
водоснабжения в чрезвычайных ситуациях»,
26. СНиП 2.01.53-84 «Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного
хозяйства»,
27. Требования по предупреждению ЧС на потенциально-опасных объектах и объектах
жизнеобеспечения (Приказ МЧС РФ №105 от 28.02.2003 г.,
28. приказ МЧС России от 25.10.2004 г. №484
29. приказ МЧС России от 04.11.2004 г. №506 «Об утверждении типового паспорта
безопасности опасного объекта»).
30. Распоряжение Правительства РФ №1371-р от 14.10.2004 г., др. нормативно-правовые
документы.
31. СНиП П-11-77* «Защитные сооружения гражданской обороны» (с приложениями);
32. ГОСТ 22.0.02-94 «Термины и определения основных понятий»
33. ГОСТ 22.0.03-97 «Природные чрезвычайные ситуации»,
34. ГОСТ 22.0.04-97 «Биолого-социальные чрезвычайные ситуации»,
35. ГОСТ 22.0.05-97 «Техногенные чрезвычайные ситуации»,
36. ГОСТ 22.0.06-95 «Источники природных ЧС. Поражающие факторы. Номенклатура
поражающих воздействий»,
37. ГОСТ 22.0.07-95 «Источники техногенных ЧС. Классификация и номенклатура
поражающих факторов и их параметров».
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ЧАСТЬ 5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ.
5.1. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ
Учитывая стратегические направления развития города на долгосрочную перспективу (за
расчетный срок), проектом предлагается рациональная организация планировочной структуры
города, обозначены возможные пути поэтапного изменения функционального назначения
территорий.
Мероприятия по организации территорий промышленной и коммунальной зоны:
• На долгосрочную перспективу предлагается территориальное развитие восточного
промышленного узла с организацией подъездных путей и обеспечением необходимой
инженерной и социальной инфраструктурой.
• На расчетный срок:
– резервирование территории площадок на месте отработанных промышленных площадок
для развития производственной деятельности предприятий города, с учетом санитарнозащитных разрывов до жилой застройки;
– проведение комплекса мероприятий по совершенствованию производственной
технологии на существующих площадках с целью уменьшения воздействия на окружающую
среду;
– обеспечение санитарно-защитной зоны 300 м до существующей жилой застройки от
перспективного лесоперерабатывающего комплекса за счет изменения границ земельного
участка и организации озеленения санитарно-защитной зоны. При этом имеется возможность
увеличения земельного участка обозначенного учреждения;
–
проведение
необходимых
мероприятий
по
закрытию
существующего
нефункционирующего аэропорта с целью сокращения санитарно-защитной зоны и
использования части территории под проектируемую перспективную жилую застройку;
– реконструкция существующего полигона захоронения твердых бытовых отходов,
отвечающего санитарно-эпидемиологическим и экологическим требованиям с обязательным
отведением на данной территории участка под скотомогильник с биологическими камерами для
утилизации зообиологических отходов и площадки для размещения строительных отходов;
– проведение комплекса мероприятий по рекультивации территории старой городской
свалки, после ее закрытия, согласно «Инструкции по проектированию, эксплуатации и
рекультивации полигона для твердых бытовых отходов»;
− строительство завода по переработки ТБО на существующем полигоне;
Мероприятия по организации санитарно-защитных зон:
• Поэтапный вывод жилого усадебного фонда, расположенных в санитарно-защитной
зоне от промышленного узла (перспективный лесоперерабатывающий комплекс) и организация
озеленения санитарно-защитной зоны.
• Ведущим фактором установления санитарно-защитной зоны от существующего отвода
является шумовое воздействие, Поэтому необходимо проведение комплекса мероприятий по
совершенствованию производственной технологии по уменьшению шумового воздействия и
улучшению санитарно-гигиенических условий в жилых кварталах усадебной застройки
расположенных в санитарно-защитной зоне и, соответственно, разработка проекта санитарнозащитной зоны с сокращением ее до 100 м.
• Для предприятий города требуется разработка проектов установления санитарнозащитных зон, определяющих точные границы, на основании которых должны проводиться
мероприятия по их планировочной организации.
© ООО «Проектное бюро ЮБЦ» 2009

Генеральный план муниципального образования «Городской округ-город Кудымкар»
Материалы по обоснованию проекта

165

5.2. МЕРОПРИЯТИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ФОРМИРОВАНИЕ СРЕДЫ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УЧЕТОМ ПОТРЕБНОСТИ ИНВАЛИДОВ
Расчет необходимого количества специализированных объектов, предназначенных для
проживания, обслуживания и лечения инвалидов, приведен в разделе 4.8 «Система
обслуживания населения».
Проектом обеспечены равные условия жизнедеятельности для инвалидов, маломобильных
групп и других категорий населения.
Специализированные жилые дома или квартиры рекомендуется размещать вблизи
учреждений обслуживания. Торгово-бытовые и досуговые потребности инвалидов
рекомендуется удовлетворять в общей сети учреждений, предназначенных для использования
всеми категориями населения, и снабженных специальными устройствами для удобства
пользования маломобильной группой населения.
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ЧАСТЬ 6. ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
6.1. ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ (СКУЛЬПТУРЫ, КАРТИНЫ, МОНЕТЫ,
КНИГИ, ПРЕДМЕТЫ БЫТА)

Вид на село Кудымкарское с южной стороны. 1900-е годы

Изделия из бересты (туесок, кузовки) и тканые
кушаки (мужские пояса). Конец 19 - нач. 20 вв.

Крестьянская изба
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Старый Кудымкар. Вид на село с южной стороны 1900-е гг.

Солоница
этнографическое дерево, Е.Г.Остапов, начало XX века

Силуэт Е.П.Трубецкой-Строгановой
миниатюра на металле, А.Н. Воронихин, конец XVIII - начало XIX века
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Горельеф "Св. Архангел Михаил"
деревянная скульптура, автор неизвестен, XVIII век

Блюдо-дискос византийское
серебро археологическое, автор неизвестен, конец VII - начало VIII века н.э.

Вниз по реке
Живопись, Субботин-Пермяк П.И., 1918 год
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Распятие с предстоящими
деревянная скульптура, работа ссыльных поляков, 80-е годы XIX века

Автопортрет
живопись, Кривощеков А.К., 40-е годы XIX века
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Литая ажурная тарелка
чугунное литье, Ф.И. Некрасов, начало XX века

Праздничный костюм иньвенских коми-пермяков
Кон. XIX – нач. XX вв.

Предметы пермского звериного стиля
IX-XI вв, бронза, литье

Набойная доска
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кон. XIX - н. XX в., дерево, металл

«Город»
П. И. Субботин-Пермяк, 1920 г., холст, масло

«Отдых над рекой»
П. И. Субботин-Пермяк, 1916 г., холст, масло

«Натюрморт с пирожком»
П. И. Субботин-Пермяк, 1921 г., холст, масло
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«Красный праздник»
П. И. Субботин-Пермяк, 1917 г., холст, масло

«Сенокос в лесу с горбушами»
И. И. Крохалев, 1963 г., холст, масло

«В крестьянской избе»
И. И. Крохалев, 1940 г., холст, масло

«Друзья» (фрагмент)
В. Н. Оньков, 1976 г., бумага, тушь
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Оклад Евангелия
1884 г., серебро, позолота, эмаль

Скульптура «Два мальчика у колеса»
XIX в., фарфор, роспись

Глиняная игрушка «Коми-пермяки»
И. И. Конюкова

Фрагмент набивного дубаса. Набойная доска. Пояса-кушак
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Монеты «1 рубль»

«Орден Ленина»

1723 г., 1746 г., серебро

Коми-пермяцкие народные предания
о Пере-богатыре
Сост. Д. И. Гусев – Кудымкар,1956

Самоучитель коми-пермяцкого языка
(Переплет)
Тупицин Ф. А., Кудымкар, 1935

Вид на г. Кудымкар

© ООО «Проектное бюро ЮБЦ» 2009

174

Генеральный план муниципального образования «Городской округ-город Кудымкар»
Материалы по обоснованию проекта

Памятник герою коми-пермяцкого эпоса Кудым-Ошу в г. Кудымкаре
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6.2 Схема отстойно-разворотной площадки на конечных остановках маршрутной
сети. Остановочный павильон. Поперечные профили улиц

Рис. 44. Схема отстойно-разворотной площадки на конечных остановках
маршрутной сети

Рис. 45. Остановочный павильон
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Рис. 46. Поперечные профили улиц
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ЧАСТЬ 7.

ПРИЛОЖЕНИЕ
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Приложение 1. Свидетельство саморегулируемой организации
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