
ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 марта 2019 года N 291

Об утверждении Генерального плана сельского поселения Устьянское Усть-
Кубинского муниципального района Вологодской области

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
законом Вологодской области от 1 мая 2006 года N 1446-ОЗ "О регулировании
градостроительной деятельности на территории Вологодской области",
законом Вологодской области от 15 декабря 2017 года N 4259-ОЗ "О
перераспределении полномочий в области градостроительной деятельности
между органами местного самоуправления муниципальных образований
области и органами государственной власти области" , постановлением
Правительства области от 6 ноября 2012 года N 1321 "Об утверждении
Порядка рассмотрения проектов схем территориального планирования двух и
более субъектов Российской Федерации, имеющих общую границу с
Вологодской областью, проектов схем территориального планирования
субъектов Российской Федерации, имеющих общую границу с Вологодской
областью, проектов документов территориального планирования
муниципальных образований Вологодской области и подготовки по ним
заключений" и постановлением Правительства области от 16 июля 2018 года
N 645 "Об утверждении порядков подготовки и утверждения документов
территориального планирования и градостроительного зонирования
муниципальных образований области органами исполнительной
государственной власти области" Правительство области постановляет:

1. Утвердить Генеральный план сельского поселения Устьянское Усть-
Кубинского муниципального района Вологодской области в следующем
составе:

1.1. Положение о территориальном планировании согласно приложению 1 к
настоящему постановлению.

1.2. Сведения о границах населенных пунктов согласно приложению 2* к
настоящему постановлению.
________________

* Приложение 2 не приводится. - Примечание изготовителя базы данных.

1.3. Материалы по обоснованию согласно приложению 3* к настоящему
постановлению.
________________

* Приложение 3 не приводится. - Примечание изготовителя базы данных.

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после
дня его официального опубликования.

По поручению Губернатора области
первый заместитель Губернатора области,
председатель Правительства области
А.В.КОЛЬЦОВ

Приложение 1. Генеральный план сельского
поселения Устьянское Усть-Кубинского
муниципального района Вологодской
области

Утвержден
Постановлением
Правительства области
от 29 марта 2019 г. N 291

(приложение 1)

Положение о территориальном планировании

Введение

Разработка проекта генерального плана сельского поселения Устьянское
Усть-Кубинского муниципального района Вологодской области выполнена на
основании заключенного муниципального контракта N 6 от 28 марта 2017 года
между ООО "Мап-сервис" (г. Вологда) и Управлением имущественных
отношений администрации Усть-Кубинского муниципального района на
выполнение работ по разработке документов территориального планирования
и градостроительного зонирования Усть-Кубинского муниципального района
Вологодской области.

Основание для разработки документов территориального планирования -
постановление администрации Усть-Кубинского муниципального района от
27.12.2016 N 1232 "О подготовке проекта генерального плана сельского
поселения Устьянское".

Сельское поселение Устьянское - сельское поселение в составе Усть-
Кубинского муниципального района Вологодской области.

Образовано в 2015 году на основании Закона Вологодской области от 28
апреля 2015 года N 3631-ОЗ "О преобразовании некоторых муниципальных
образований Усть-Кубинского муниципального района, о внесении изменений
в закон области "Об установлении границ Усть-Кубинского муниципального
района, границах и статусе муниципальных образований, входящих в его
состав" и изменения в приложение к закону области "О некоторых вопросах
организации и деятельности органов местного самоуправления на территории
Вологодской области" (принят Постановлением ЗС Вологодской области от
22.04.2015 N 235) (вместе с "Перечнем населенных пунктов, входящих в
состав территории сельского поселения Устьянское Усть-Кубинского
муниципального района Вологодской области")" путем объединения входящих
в состав Усть-Кубинского муниципального района Заднесельского сельского
поселения, Никольского сельского поселения и Устьянского сельского
поселения в сельское поселение Устьянское.

Административный центр - с. Устье, которое является административным
центром Усть-Кубинского района.
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1. Общая характеристика проектного решения

1.1. Проектное землепользование

Согласно данному генеральному плану сельское поселение Устьянское к
концу расчетного срока должно представлять планировочное образование с
четким функциональным зонированием территории, куда войдут территории
жилого, общественно-делового, производственного, ландшафтно-
рекреационного назначения.

Распределение территорий по видам использования произведено в
результате обмера границ на чертежах "Карта функциональных зон
территории сельского поселения Устьянское, М: 1:10000 (ГП-3)" в
существующей и проектируемой границе поселения приведено в таблице
1.1.1.

Таблица 1.1.1

N

п/п

Категория земель Площадь, га

Существ.
положение

(2017 г.)

Расчетный
срок

(2040 г.)

1. Земли населенных пунктов 2079.768 1877.650

2. Земли сельскохозяйственного
назначения:

2.1. земли с/х угодий стоящие на
кадастровом учете

5874.168 5881.844

2.2. земли с/х угодий не стоящие на
кадастровом учете

8005.497 8016.215

2.3. дачное строительство 10.894 12.228

2.4. личное подсобное хозяйство 144.002 144.002

2.5. фонд перераспределения 230.230 202.743

2.6. промышленные производства на
землях с/х назначения

122.139 122.139

2.7. прочие земли с/х назначения <*> 14128.6073
<*>

14041.625

3. Земли особо охраняемых
природных территорий (включая
земли рекреационного назначения)

2.400 3.502

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

4.1. земли инженерной и транспортной
инфраструктуры

229.263 234.105

4.2. кладбища 10.880 29.000

4.3. полигон ТБО, свалка 5.781 11.021

4.4. карьер ПГС 16.249 16.249

4.5. земли промышленности 54.027 116.814

5. Земли запаса (включая площади
водных объектов вне границ
населенных пунктов)

10226.9695 22441.255

6. Земли лесного фонда:

6.1. земли государственного лесного
фонда

29582.0632 30310.376

6.2. земли лесничеств 29501.346 29665.613

7. Земли водного фонда - -

Итого 100224.284 113126.386

________________



* В материалах по обоснованию проекта генерального плана в категорию
"прочие земли с/х назначения" также вошли участки (или их части),
отведенных под ИЖС и ЛПХ, оказавшиеся за пределами границ населенных
пунктов, которые были утверждены ранее генеральными планами
Никольского, Заднесельского и Устьянского сельских поселений до их
объединения.

Существующая площадь сельского поселения Устьянское равна 100224.284
га.

Проектируемая граница сельского поселения Устьянское устанавливается
равной 113126.386 га на основании Схемы территориального планирования
Вологодской области.

Изменяемые границы муниципальных образований Устьянское, Троицкое и
Высоковское согласованы органами местного самоуправления.

Уменьшение площади земель населенных пунктов произошло за счет
включения или исключения из границ населенных пунктов земель с/х
назначения и лесного фонда. Подробная информация по изменению площади
населенных пунктов приведена в томе 3 части 2 "Материалы по обоснованию",
раздел XIV, пункт 3 "Развитие территорий населенных пунктов".

Изменение площади земель сельскохозяйственного назначения произошло за
счет:

1). Включения в земли населенных пунктов участков ИЖС и ЛПХ, которые
оказались за границами населенных пунктов (утвержденных ранее
разработанными генеральными планами Никольского, Заднесельского и
Устьянского сельских поселений), но согласно сведений ЕГРН к ним
относящихся.

2). Часть земель населенных пунктов, признанных не перспективными для
развития в которых отсутствует население, были уменьшены путем
исключения из границ населенных пунктов земель с целью их дальнейшего
использования по с/х назначению.

3). Изменение площади дачных кооперативов обусловлено сменой вида
разрешенного использования земельных участков ЛПХ около д. Ивановская
Устьянского сельсовета на "ведение садоводства". Земельные участки с
видом использования "дачное строительство" были включены в границу д.
Кокошеница (перевод в земли населенных пунктов). Из границы с. Устье
(район "Лесозавод") исключены участки для дачного строительства в
западной части.

4). Увеличения площади кладбищ (расширение ряда существующих и
формирование новых).

5) Расширение площади участка существующей свалки около полигона ТБО
для использования в качестве снегосвалки согласно требованию Управления
Росприроднадзора по Вологодской области.

Земли особо охраняемых территорий включают в себя: о. Каменный (объект
историко-культурного значения) и участок, отведенный под строительство
туристической базы на берегу оз. Дружково Заднесельского сельсовета.

Увеличение площади земель промышленности, энергетики, транспорта,
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения
космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного
специального назначения произошло за счет отвода участков новых кладбищ,
корректировки проектируемой границы сельского поселения Устьянское по
участку полигона ТБО и формирования новой производственной зоны
севернее с. Устье. Участок свалки рядом с полигоном ТБО расширяется в
северном направлении и планируется к использованию как снегосвалка.
Рядом с полигоном ТБО зарезервирован участок для размещения склада
газовых баллонов.

Изменение площади земель лесного фонда произошло за счет исключения
ряда выделов из существующих границ с. Устье, д. Шолохово и д. Коровино.

Границы земель лесного фонда и границы лесничеств нанесены на основе
лесохозяйственного регламента Усть-Кубинского лесничества (утверждены
приказом Департамента лесного комплекса Вологодской области от
04.10.2018 N 1477 "Об утверждении лесохозяйственного регламента Усть-
Кубинского лесничества Вологодской области" (вместе с "Перечнем
кварталов по закреплению расчетной лесосеки для заготовки древесины
гражданами для собственных нужд по Усть-Кубинскому лесничеству") и
материалов лесоустройства, предоставленных Усть-Кубинским лесхозом -
филиалом специализированного автономного учреждения лесного хозяйства
Вологодской области "Вологодское лесохозяйственное объединение" в
рабочем порядке.

Существующая граница с. Устье с включенными в нее лесными участками
была установлена Генеральным планом Устьянского сельского поселения и
утверждена решением Совета Устьянского сельского поселения от 13.02.2014
N 26 (площадь населенного пункта составляет 932.154 га).

Согласно генеральному плану Устьянского сельского поселения,
утвержденному решением Совета Устьянского сельского поселения от
13.02.2014 N 26, в границу с. Устье были включены полностью или частично
следующие выделы лесных кварталов Усть-Кубинского лесхоза Центрального
участкового лесничества (лесной участок ТОО "Русь"):

- квартал N 23 (выделы 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20);

- квартал N 24 (выделы 11, 18, 19).

Данным генеральным планом устанавливается новая граница с. Устье.
Площадь населенного пункта сокращается с 899.386 до 7766.850 га за счет:

- исключения из границы села части земель лесного фонда, включенных в
нее предыдущим генпланом;

- корректировки границы населенного пункта по отводу автодороги в район
"Лесозавод";

http://docs.cntd.ru/document/430360774


- исключения из границы участков дачного строительства района
"Льнозавод";

- выноса проектируемой производственной зоны в северной части села за
границу населенного пункта с последующим переводом в земли
промышленности.

На территории проектируемой производственной зоны за границей с. Устье в
настоящий момент расположены выдела лесных кварталов государственного
лесного фонда Центрального участкового лесничества Усть-Кубинского
района. Процедура перевода земель лесного фонда в земли промышленности
осуществляется согласно постановлению Правительства РФ от 28 января
2006 г. N 48. До завершения процедуры перевода данные земельные участки
являются землями лесного фонда.

Перечень участков земель лесного фонда, предлагаемых к переводу в земли
иных категорий приведены в материалах по обоснованию.

1.2. Общая характеристика проектного решения

Генеральный план - основной документ территориального планирования,
целью которого является установление основных параметров и стратегии
перспективного развития, концепцией пространственного развития РФ, с
учетом документов территориального планирования РФ и Вологодской
области, архитектурно-строительными и градостроительными нормативными
документами и иными документами.

Решения, которые принимаются в документе территориального
планирования, адресуются не только органам власти, но и другим субъектам
градостроительного развития - предприятиям, общественным организациям,
различным рыночным структурам.

Цель территориального планирования - определение функционального
назначения территорий сельского поселения Устьянское, установление зон
планируемого размещения объектов капитального строительства местного
значения, зон с особыми условиями использования территории исходя из
совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в
целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной,
транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета
согласованности документов территориального планирования Вологодской
области и муниципальных образований, имеющих общую границу с городским
поселением город Кириллов.

Основными задачами территориального планирования являются:

- разработка предложений по функциональному зонированию территории;

- реорганизация территорий населенных пунктов путем реконструкции
существующей застройки, а также создания новой современной застройки на
свободных территориях, обеспечивающей комфортные условия проживания;

- развитие производственно-хозяйственного комплекса с увеличением
численности рабочих мест, современной организации производственной
среды;

- насыщение территории объектами социальной инфраструктуры;

- развитие системы инженерного обеспечения;

- совершенствование транспортной инфраструктуры и транспортного
обслуживания;

- формирование рекреационной среды, объектов туристической
инфраструктуры;

- сохранение выявленных объектов культурного наследия;

- сохранение лесопаркового окружения населенных пунктов сельского
поселения, организация по периферии жилой застройки буферных зон с
парковым режимом;

- улучшение экологической ситуации;

- установление границ населенных пунктов.

Сельское поселение Устьянское расположено в южной части Усть-
Кубинского муниципального района Вологодской области. Сельское
поселение граничит: на севере - с Троицким сельским поселением, на западе -
с Вологодским и Кирилловским муниципальными районами, на юге и юго-
востоке и востоке - с Высоковским сельским поселением, на востоке - с
Харовским муниципальным районом.

Самым крупным населенным пунктом поселения является с. Устье -
административный центр Усть-Кубинского муниципального района.

Разработка генерального плана поселения тесно увязана с оценкой его
экономико-географического, социального, промышленного и природного
потенциала.

При этом при проработке общих направлений территориального развития
различных территорий также учитывались:

- предельно допустимые нагрузки на окружающую среду;

- рациональное использование территориальных ресурсов;

- обеспечение наиболее благоприятных условий жизни населения;

- недопущение дальнейшего разрушения естественной экологической среды.
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В основе проектного решения лежит четкое функциональное зонирование
территории сельского поселения.

Согласно проекту генерального плана существующая планировочная
структура населенных пунктов в основном сохранится и получит дальнейшее
развитие.

Проектом выполнена корректировка границ населенных пунктов на основании
данных единого государственного реестра недвижимости, существующего
землепользования, а также с учетом предложений администрации сельского
поселения Устьянское и администрации Усть-Кубинского муниципального
района.

Проект генерального плана предусматривает комплексное развитие
территорий населенных пунктов с большой численностью постоянно
проживающего населения: с. Устье, с. Никольское, с. Никола-Корень, с.
Богослово, с. Заднее, д. Стафилово, д. Курьяниха, д. Шихово и д. Коровино.

В с. Устье за последние годы было разработано 4 проекта планировки
территории: по ул. Набережная, в районе "Лесозавод", в районе д. Шипилиха и
в районе д. Данилиха. Территории разработанных проектов планировки
отмечены как территории под комплексное развитие. Решения, принятые в
проектах планировки, учтены генеральным планом поселения.

Существующие площадки промышленных предприятий сохраняются с
возможностью восстановления производственной деятельности. В с. Устье
запроектировано развитие существующей производственной зоны в северо-
восточной части населенного пункта.

Рекомендуемый режим расселения на территории сельского поселения
Устьянское приведен в таблице 1.1.2.1.

Таблица 1.1.2.1

Перспективные Прочие Нежилые



1. с. Устье

2. д. Данилиха (Устье)

3. д. Исаково (Устье)

4. д. Шпилиха (Устье)

5. с. Богослово

6. с. Заднее

7. с. Никола-Корень

8. с. Никольское

9. д. Стафилово

10. д. Королиха

11. д. Шихово

12. д. Кокошеница

13. д. Коровино

14. д. Филенское

1. д. Авдеево

2. д. Ананиха

3. д. Андреевское

4. д. Антропиха

5. д. Аристово

6. д. Белавино

7. д. Бурдуково

8. д. Бурмасово

9. д. Вельцево

10. д. Вечеслово

11. д. Волосово

12. д. Гоманиха

13. д. Гора

14. д. Горка-2

15. д. Елизарово

16. д. Ждановская

17. д. Жуково

18. д. Залужье

19. д. Ивановское
Заднесельского с/с

20. д. Ивановское
Томашского с/с

21. д. Ивановское

22. д. Игнатиха

23. с. Кихть

24. д. Климушино

25. д. Кокоурево

26. д. Крюково

27. д. Кузнецово
Заднесельского с/с

28. д. Кузнецово

29. д. Курьяниха

30. д. Маслово

31. д. Мыс

32. д. Осилково

33. д. Погорелово

34. д. Подгорье

35. д. Помазиха

36. д. Починок

37. д. Родионово

38. д. Семернинское

39. д. Сидоровское

40. д. Скорятенское

41. д. Сухая Вереть

42. д. Сянино

43. д. Тавлаш

44. д. Шабарово

45. д. Шилово

1. д. Абрамовское

2. д. Бобровское

3. д. Бобынино

4. д. Большое
Лыскарево

5. д. Бор

6. д. Горбово

7. д. Горка

8. д. Горка-1

9. д. Грифониха

10. д. Дедово

11. д. Желудково

12. д. Житнихино

13. д. Исаково
Заднесельского с/с

14. д. Карповское

15. д. Карпунино

16. д. Кленово

17. д. Ковыриха

18. д. Кожевниково

19. д. Коняевское

20. д. Кузнецово
Устьянского с/с

21. д. Кузьминское

22. д. Лжево

23. д. Лобаново

24. д. Лужино

25. д. Лукачево

26. д. Лысухино

27. д. Максимовская

28. д. Малаховское

29. д. Малое
Лыскарево

30. д. Матвеево

31. д. Нагорное

32. д. Никитинское

33. д. Олешково

34. д. Омеликово

35. д. Пакутино

36. д. Подольное

37. д. Поповское

38. д. Рязаново

39. д. Самоново

40. д. Суровчиха

41. д. Сухарево

42. д. Табыково

43. д. Терехово

44. д. Тулпаново

45. д. Уласово

46. д. Хабариха

47. д. Чикайлово

48. д. Шевцово

49. д. Шолохово

50. д. Юково

Итого

14 45 50

1.3. Развитие территорий населенных пунктов

Проектом генерального плана предусмотрено увеличение площади ряда
населенных пунктов за счет земель сельскохозяйственного назначения.
Данные участки находятся в частной собственности и предназначены для с/х
использования - пашни (ценными сельскохозяйственными угодьями и
землями мелиорации не являются).

Существующие границы населенных пунктов нанесены на генеральном плане
по состоянию на начало 2017 г.

Существующая площадь земель населенных пунктов составляет 2079.768 га,
проектируемая площадь - 1877.65 га.



Для нежилых населенных пунктов (д. Хабариха, д. Дедово, д. Самоново, д.
Максимовская, д. Подольное, д. Лужино, д. Исаково Заднесельского с/с, д.
Терехово, д. Поповское) установлены по границам кадастровых кварталов, на
основании материалов землеустройства или картографических материалов.
Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных
пунктов или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к
которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их
планируемого использования приведены в Томе 3. Часть 2. Материалы по
обоснованию в соответствии с частью 7 статьи 23 Градостроительного
кодекса Российской Федерации (таблица XIV.2.1).

2. Население

Численность постоянно проживающего населения на территории сельского
поселения Устьянское согласно исходным данным в 2016 г. составляла 5693
человек, в 2017 г. - 5810 человек. Количество временно проживающего
населения, так называемых "дачников" в 2017 г. составила 2826 человек.
Средний состав семьи по сельскому поселению Устьянское составляет 2.23
чел./семья.

На основе анализа изменения демографической ситуации можно отметить
плавное сокращение численности постоянно проживающего населения, что
вызвано закрытием действующих предприятий и как следствие сокращения
рабочих мест, превышением смертности над рождаемостью и миграцией
трудоспособного населения.

В то же время численность населения с. Устье незначительно
увеличивается, что вызвано миграцией населения из других населенных
пунктов сельского поселения Устьянское и иных населенных пунктов Усть-
Кубинского муниципального района. В основе миграции наличие на территории
с. Устье действующих промышленных предприятий и более развитой сети
объектов социально-бытового обслуживания населения.

Следует также отметить устойчивую тенденцию роста количества временно
проживающего населения, что связано с наличием на территории поселения
крупных водных объектов, лесных массивов, ягодных болот и достаточно
развитой сети дорог.

Генеральным планом с учетом имеющихся тенденций предлагается
незначительное увеличение численности постоянно проживающего населения
к концу расчетного срока до 6257 человек (при условии восстановления
производственной базы), временно проживающего населения - до 3712
человек.

Изменение численности населения на территории сельского поселения
Устьянское приведены в таблице 2.1.

Таблица 2.1

N

п/п

Населенный
пункт

Численность населения, чел.

на 2017 г. 1 очередь Расчетный срок

постоян. времен. постоян. времен. постоян. времен.

1. с. Устье 4411 2270 4460 2350 4900 2600

2. д. Абрамовское - - - - - -

3. д. Авдеево 1 2 1 2 - 6

4. д. Ананиха 1 4 1 4 - 4

5. д. Андреевское 1 - 1 - - 6

6. д. Антропиха 4 10 4 10 4 10

7. д. Аристово 2 2 2 2 - -

8. д. Белавино 1 4 1 4 5 16

9. д. Бобровское - - - - - -

10. д. Бобынино - - - - - -

11. с. Богослово 70 32 70 40 70 50

12. д. Большое
Лыскарево

- - - 2 - 2

13. д. Бор - - - - - 8

14. д. Бурдуково 4 8 4 8 - 8

15. д. Бурмасово 1 4 1 4 - 4

16. д. Вельцево 1 13 1 13 - 15

17. д. Вечеслово 9 - 9 - 10 10
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18. д. Волосово 9 2 9 2 9 10

19. д. Гоманиха 2 - 2 - - 10

20. д. Гора 3 4 3 4 - 8

21. д. Горбово - - - - - -

22. д. Горка - - - 5 - 5

23. д. Горка-1 - - - - - -

24. д. Горка-2 1 - - - - -

25. д. Грифониха - - - - - -

26. д. Данилиха 8 - 8 - 8 -

27. д. Дедово - - - - - -

28. д. Елизарово 2 4 2 4 - 8

29. д. Ждановская 1 - - 6 8 18

30. д. Желудково - - - - - -

31. д. Житнихино - - - - - -

32. д. Жуково 1 - - - - 5

33. с. Заднее 434 82 427 100 380 150

34. д. Залужье 2 8 2 8 12 18

35. д. Ивановское
Заднесельского
с/с

2 4 2 4 - 6

36. д. Ивановское
Томашского с/с

5 6 5 6 - 6

37. д. Ивановское - - - - - -

38. д. Игнатиха - - - - - -

39. д. Исаково 3 - 3 - 7 -

40. д. Исаково - - - - - -

41. д. Карповское - - - 1 - 4

42. д. Карпунино - - - - - -

43. с. Кихть 2 - 2 4 2 10

44. д. Кленово - - - - - -

45. д. Климушино 2 - 2 2 2 6

46. д. Ковыриха - - - - - -

47. д. Кожевниково - - - - - -

48. д. Кокоурево 1 - - - - -

49. д. Кокошеница 7 - 7 15 7 30

50. д. Коняевское - - - - 10 5

51. д. Коровино 11 2 11 6 15 10

52. д. Королиха 124 74 100 80 100 80

53. д. Крюково 1 - - - - -

54. д. Кузнецово
Заднесельского
с/с

1 3 1 6 - 20



55. д. Кузнецово
Устьянского с/с

- - - - - -

56. д. Кузнецово 1 - - - - -

57. д. Кузьминское - - - - - -

58. д. Курьяниха 31 28 28 30 20 38

59. д. Лжево - - - - - -

60. д. Лобаново - - - - - -

61. д. Лужино - - - - - -

62. д. Лукачево - - - - - -

63. д. Лысухино - - - - - -

64. д.
Максимовская

- - - - - -

65. д. Малаховское - - - - - -

66. д. Малое
Лыскарево

- - - 4 - 10

67. д. Маслово 2 - 2 - - 6

68. д. Матвеево - - - - - -

69. д. Мыс 2 2 2 6 16 18

70. д. Нагорное - - - - - -

71. д. Никитинское - - - - - -

72. с. Никола-
Корень

123 32 120 32 105 50

73. с. Никольское 413 98 413 110 460 165

74. д. Олешково - - - - - -

75. д. Омеликово - - - - - -

76. д. Осилково 4 2 4 2 - 2

77. д. Пакутино - 1 - 1 - 10

78. д. Погорелово 1 - - - - -

79. д. Подгорье 5 10 4 10 - 20

80. д. Подольное - - - 2 - 6

81. д. Помазиха 1 2 - 2 - 6

82. д. Поповское - - - - - -

83. д. Починок 1 11 - 11 - 16

84. д. Родионово 10 3 10 5 10 15

85. д. Рязаново - - - - - -

86. д. Самоново - - - - - -

87. д.
Семернинское

1 6 1 6 - 10

88. д. Сидоровское 3 10 2 10 - 10

89. д.
Скорятенское

- - - - - -

90. д. Стафилово 16 68 14 75 25 100

91. д. Суровчиха - - - - - -



92. д. Сухарево - - - - - -

93. д. Сухая
Вереть

2 - 2 - - -

94. д. Сянино 4 2 4 2 4 12

95. д. Табыково - - - - - -

96. д. Тавлаш 5 2 5 2 5 14

97. д. Терехово - - - - - -

98. д. Тулпаново - - - - - -

99. д. Уласово - - - - - -

100. д. Филенское 8 - 8 4 15 15

101. д. Хабариха - - - - - -

102. д. Чикайлово - - - - - -

103. д. Шабарово 3 - 3 2 5

104. д. Шевцово - - - - - -

105. д. Шилово 1 2 1 2 - 6

106. д. Шихово 14 4 14 6 16 20

107. д. Шолохово - - - - - -

108. д. Шпилиха 31 5 35 - 30 10

109. д. Юково - - - - - -

110. ИТОГО: 5810 2826 5813 3014 6257 3712

3. Жилой фонд

Общая площадь жилого фонда на территории сельского поселения
Устьянское на 2016 г. составила 118116 кв. м, в том числе:

1. Одноквартирные жилые дома (постоянного проживания) - 32238 кв. м;

2. Одноквартирные жилые дома (временного проживания) - 12839 кв. м;

3. Многоквартирная жилая застройка - 73039 кв. м.

Средняя обеспеченность жилым фондом сельского поселения Устьянское
составляет 13.85 кв. м/чел. (на основании исходных данных, предоставленных
для разработки генерального плана с учетом временно проживающего
населения).

Проектом генерального плана заложено увеличение средней обеспеченности
жилым фондом до 20 кв. м/чел. на первую очередь строительства и до 30 кв.
м/чел. на конец расчетного срока.

Расчет жилого фонда по расчетным периодам приведен в таблице 3.1.

Таблица 3.1

N

п/п

Показатель Сущ. положение 1 очередь Расчетный срок

Постоян. Врем. Постоян. Врем. Постоян. Врем.

1. Население, чел 5810 2826 5813 3014 6257 3712

2. Население всего,

Чел.

8636 8827 9969

3. Обеспеченность,
кв. м/чел.

13.85 20.0 30.0

4. Жилой фонд, кв.
м

105277 12839 116260 60280 187710 11360

5. Жилой фонд
всего, кв. м

118116.0 176540.0 299070.0

4. Система культурно-бытового обслуживания населения и



территории общественной застройки

Состав объектов общественно-делового, культурного и социального
назначения принят в учетом положений Схемы территориального
планирования Вологодской области (утверждена постановлением
Правительства Вологодской области от 12 мая 2009 года N 750) и Схемы
территориального планирования Усть-Кубинского муниципального района
(утверждена решением Представительного Собрания Усть-Кубинского
муниципального района от 30 сентября 2011 года N 72).

Перечень объектов с указанием местоположения и вместимости приведен в
таблице 4.1.

Таблица 4.1. Объекты социального, общественно-делового и культурного
назначения на территории сельского поселения Устьянское Усть-Кубинского
муниципального района Вологодской области

Таблица 4.1

По состоянию на 2017 г. 1 очередь Расчетный срок

существ. положение примечание запроектировано примечание запроектировано примечание

ДЕТСКИЕ САДЫ

детский сад на 85
мест (с. Устье)

фактически
посещают 95
детей

строительство
детского сада на
50 мест (с.
Устье)

согласно
разраб. ПП и
СТП района

строительство
детского сад на
90 мест (с.
Устье)

согласно СТП
района

детский сад на 110
мест (с. Устье)

фактически
посещают 145
детей

строительство
детского сада на
50 мест (д.
Королиха)

предлагается
ГП поселения

строительство
детского сада на
50 мест (с.
Заднее)

согласно СТП
района

возобновление
работы детского
сада на 50 мест
(с. Никольское)

согласно СТП
района в
здании
существ.
школы до
строительства
нового здания
на расчетный
срок

возобновление
работы детского
сада на 25 мест
(с. Никола
Корень)

в здании
бывшей
школы,
предлагается
ГП поселения

ШКОЛЫ, УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

общеобразовательная
школа (с. Устье) на
811 учащихся

фактически
посещают 612
детей

школа на 132
учащихся (с.
Устье)

в одном
здании с
детским
садом,
согласно
разраб. ПП и
СТП района

строительство
начальной школы
на 25 учащихся
(д. Королиха)

В одном
здании с
детским
садом,
предлагается
ГП поселения

начальная школа (с.
Никольское)

фактически
посещают 18
детей,
нормативная
емкость не
известна

возобновление
работы
начальной школы
на 25 учащихся
(с. Заднее)

предлагается
ГП поселения

МАОУ ДО "Усть-
Кубинский ЦДО" (с.
Устье) на 315 мест

фактически
посещает 297
чел.

увеличение
количества
учеников до 132
в сущ. школе с.
Никольское

согласно СТП
района

БОЛЬНИЦЫ, ПОЛИКЛИНИКИ, ФАП, АПТЕКИ

амбулатория (с.
Заднее) на 30 койко-
мест

резерв
отсутствует

обустройство
койко-мест в
существ. ФАП (с.
Никольское)

согласно СТП
района

расширение
аптечной сети на
территории
поселения

согласно СТП
района

Томашевский ФАП на
10 койко/мест (д.
Королиха)

резерв
отсутствует

обустройство
койко-мест в
существ. ФАП (с.
Заднее)

согласно СТП
района

дом сестринского
ухода на 60
человек (д. Гора)

предлагается
ГП поселения

Никольский ФАП на 10
койко/мест (с.
Никольское)

резерв
отсутствует

расширение
аптечной сети
на территории
поселения

согласно СТП
района

Богослоский ФАП на
10 койко/мест (с.
Богослово)

резерв
отсутствует

Корневский ФАП на 30
койко/мест (с. Никола
Корень)

резерв
отсутствует

Заводской ФАП на 10
койко/мест (с. Устье)

резерв
отсутствует

http://docs.cntd.ru/document/424083432
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Хирургическое
отделение на 100
койко/мест и морг (с.
Устье)

резерв
отсутствует

Терапевтическое
отделение на 100
койко/мест (с. Устье)

резерв
отсутствует

Поликлиника на 150
посещений в смену (с.
Устье)

резерв
отсутствует

Пансионат для
одиноких
престарелых граждан
ООО "Авангард" на 30
человек

УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ

МУК "Усть-Кубинский
районный
краеведческий музей"
(с. Устье)

увеличение
библиотечного
фонда до 7200
ед. в с.
Никольское

согласно СТП
района

возобновление
работы клуба в
д. Королиха,
возможно
строительство
нового здания с
залом на 50 мест

предлагается
ГП поселения

Структурное
подразделение
"Районная библиотека
им. К.И. Коничева"

37237 ед.
хранения, 105
читательских
мест

Никольский сельский
дом культуры
структурного
культурно-досугового
объединения
"Никольский" АУ
"Центр КБОиС" (с.
Никольское)

зал на 64 места,
библиотека на
5573 ед.
хранения

Структурное
подразделение
"Районный дом
культуры" (с. Усье)

на 380 мест

Заднесельский дом
культуры структурного
культурно-досугового
объединения
"Никольский"

на 200 мест,
библиотека

Томашская сельская
библиотека
структурного
подразделения
"Районная библиотека
им. К.И. Коничева" (д.
Королиха)

зал на 4 чит.
места

дом культуры с
библиотекой (с.
Никола-Корень)

зал на 50 мест,
2893 ед.
хранения и 23
чит. места

дом культуры района
"Лесозавод" с
библиотекой (с.
Устье)

зал на 50 мест,
2912 ед.
хранения и 20
чит. мест.

ОБЪЕКТЫ СПОРТА

ФОК (с. Устье) зал площадью
516 кв. м

строительство
ФОК с
площадью зала
288 кв. м (с.
Заднее)

согласно СТП
района

строительство
ФОК с площадью
зала 288 кв. м (с.
Никольское)

согласно СТП
района

ДЮСШ (с. Устье) с залом на 342
кв. м

реконструкция и
(или)
благоустройство
существующих
спортивных
площадок на
территории
поселения

строительство
стадиона (с.
Заднее)

согласно СТП
района

Стадион и хоккейный
корт (с. Устье)

строительство
стадиона (д.
Королиха)

согласно СТП
района

спортивная площадка
(с. Никола Корень)

требует
благоустройства

спортивно-
оздоровительный
центр района
"Лесозавод" (с.
Устье)

предлагается
ГП поселения,
согласно виду
использования
сущ. зем.
участка

стадион (с.
Никольское)

при школе



спортивная площадка
(д. Королиха)

требует
благоустройства

ГОСТИНИЦЫ, ТУРИСТИЧЕСКИЕ БАЗЫ, ДОМ ОХОТНИКОВ И РЫБОЛОВОВ

Гостиница (с. Устье) 11 мест гостиница на 28
мест (с. Устье)

согласно СТП
района

гостиница на 10
мест (с Заднее)

согласно СТП
района

база охотника и
рыболова (с. Устье)

туристическая
база на оз.
Дружково

предлагается
ГП поселения,
согласно виду
использования
сущ. зем.
участка

гостиница на 10
мест (с.
Никольское)

согласно СТП
района

база охотника и
рыболова (д.
Подольное)

предлагается
ГП поселения

база отдыха (д.
Гора)

предлагается
ГП поселения

оздоровительный
центр (д.
Уласово)

согласно СТП
района

ПРЕДПРИЯТИЯ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Баня (с. Устье) 50 помыв. мест пункт быт.
обслуживания на
15 раб. мест (с.
Заднее)

согласно СТП
района

пункт быт.
обслуживания на
5 раб. мест (с.
Никольское)

согласно СТП
района

парикмахерские,
салон красоты

7 рабочих мест пункт быт.
обслуживания на
15 раб. мест (с.
Устье)

согласно СТП
района

пункт быт.
обслуживания на
15 раб. мест (с.
Устье)

согласно СТП
района

фотоателье 2 рабочих места

ремонт обуви 1 рабочее место

ремонт обуви 1 рабочее место

отделение связи (с.
Устье, с. Никольское,
с. Заднее, д.
Королиха, с. Никола
Корень)

ОБЪЕКТЫ ТОРГОВЛИ и ПИТАНИЯ

магазины (с. Устье, с.
Заднее, с.
Никольское, д.
Королиха, с. Никола
Корень, с. Богослово)

магазины и
торговые
центры (с.
Устье)

предлагается
ГП поселения

магазин
смешанных
товаров (с.
Богослово)

предлагается
ГП поселения

магазин
смешанных
товаров (с.
Никольское)

предлагается
ГП поселения

магазин
смешанных
товаров (с.
Заднее)

предлагается
ГП поселения

магазин
смешанных
товаров (д.
Королиха)

предлагается
ГП поселения

магазин-столовая
на 50 мест (с.
Заднее)

согласно СТП
района

магазин-столовая
на 50 мест (с.
Никольское)

в одном
здании с
магазином и
пунктом быт.
обслуживания.
согласно СТП
района

столовая на 100
посадочных мест
(с. Устье)

согласно СТП
района

общественный
центр с
магазином,
аптекой и кафе
на 20 пос. мест
(д. Королиха)

предлагается
ГП поселения



АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ЗДАНИЯ

ЗАГС (с. Устье)

Администрация Усть-
Кубинского
муниципального
района (с. Устье)

Администрация
сельского поселения
Устьянское (с. Устье)

Налоговая инспекция
(с. Устье)

Прокуратура (с.
Устье)

Районный суд (с.
Устье)

Отделение полиции и
госавтоинспекция (с.
Устье)

Отделение
Сбербанка (с. Устье)

Администрация
Никольского
сельского совета (с.
Никольское)

Администрация
Томашского сельского
совета (д. Королиха)

Администрация
Заднесельского
сельского совета (с.
Заднее)

С целью предотвращения сокращения численности постоянно проживающего
населения с. Никольское, с. Никола Корень, с. Богородское, с. Заднее и д.
Королиха, необходимо восстановить работу закрытых в последние годы
детских садов. Также в данных населенных пунктов рекомендуется открытие
начальных школ. Возможно объединение начальной школы и детского сада в
одном здании.

В д. Гора Томашского сельского совета бывшая школа и ее участок были
проданы частному лицу, в настоящее время установленный вид разрешенного
использования участка - для производственных целей. Проектом генерального
плана предлагается смена вида использования на общественное
использование объектов капитального строительства.

Из возможных видов использования данных территорий - база отдыха и
организация дома сестринского ухода.

Строительство магазинов заложено во всех населенных пунктов с большим
количеством постоянно проживающего населения.

Аптечные пункты предусматриваются при магазинах или объектов
здравоохранения.

5. Территории промышленного и коммунально-складского
назначения

Существующие и проектируемые объекты промышленной и коммунально-
складской зон а также их показатели приведены в таблице 5.1.

Номер объекта в таблице соответствует нумерации на чертежах генерального
плана.

Таблица 5.1

N

п/п

Наименование
адрес

Состав объектов Характеристики Вид
продукции

Объем
произ-ва

Примечание

СУЩЕСТВУЮЩИЕ ОБЪЕКТЫ

Отделение "Устье" ОАО "Вологодский картофель"

1 д.
Кокошеница

склад - - - СЗЗ = 50 м

2 д. Коровино телятник - - - СЗЗ = 100 м

3 с. Устье силосная траншея - - - СЗЗ = 50 м

4 с. Устье навес для хранения с/х
техники

10 ед. - - СЗЗ = 50 м



5 с. Устье ремонтно-механическая
мастерская с котельной,
гараж

10 ед. техники ремонт
тракторов

нет данных СЗЗ = 100 м

Индивидуальные предприниматели

6 КФЛ
Аверьянов
А.Н.

д. Коровино

недостроенная ферма - - - СЗЗ = 300 м

7 КФЛ
Абдыкаимова
Ф.К.

д. Погорелово

ферма 70 телят мясо нет данных СЗЗ = 100 м

ООО "Заря"

8 с. Никольское Животноводческий
комплекс:

- 4 коровника;

- доильный зал

710 голов молоко 2886.621
тн/год

СЗЗ = 300 м

9 с. Никольское телятник 200 голов мясо 29 тн/год СЗЗ = 300 м

10 с. Никольское телятник 128 голов мясо 29 тн/год СЗЗ = 300 м

11 с. Никольское телятник 400 голов мясо 38.3 тн/год СЗЗ = 300 м

12 с. Никольское зерносушильный
комплекс

50 тн/сут. зерно 1228 тн/год СЗЗ = 50 м

13 с. Никольское здание конторы 167.6 кв. м - - -

14 с. Никольское нефтебаза 60 куб. м ГСМ нет данных СЗЗ = 100 м

15 с. Никольское пункт технического
обслуживания

нет данных нет
данных

нет данных СЗЗ = 300 м

16 с. Никольское мастерская нет данных нет
данных

нет данных СЗЗ = 300 м

17 с. Никольское склад семенного зерна 500 тн зерно 500 тн СЗЗ = 50 м

18 с. Никольское склад магазина 1200 тн зерно 402 тн/год СЗЗ = 50 м

19 с. Никольское сенной навес 1000 тн сено 300 тн/год СЗЗ = 50 м

20 с. Никольское сенной навес 500 тн сено - СЗЗ = 50 м

21 с. Никольское металлический склад нет данных нет
данных

нет данных СЗЗ = 50 м

22 с. Никольское гараж для техники 11 ед. трактора -

23 с. Никольское гараж для автомашин 10 ед. нет
данных

- СЗЗ = 300 м

24 с. Никольское гараж для легковых
автомашин

3 ед. - - СЗЗ = 50 м

25 с. Никольское склад нет данных нет
данных

нет данных СЗЗ = 50 м

26 с. Никольское силосная траншея
Никольская N 1

600 тн силос 564 тн/год СЗЗ = 50 м

27 с. Никольское силосная траншея
Никольская N 2

600 тн силос 456 тн/год СЗЗ = 50 м

28 с. Никольское силосная траншея
Никольская N 4

2000 тн силос не использ. СЗЗ = 50 м

29 с. Никольское летняя доильная
площадка

- - не использ.

30 с. Никольское сушилка л/п трав нет данных семена
л/п трав

не использ.

31 с. Богослово сенной навес 1000 тн сено -

32 с. Богослово животноводческая
ферма

200 голов молоко 908.454
тн/год



мясо 18.5 тн

33 с. Богослово пункт технического
обслуживания

нет данных нет
данных

нет данных СЗЗ = 50 м

34 с. Богослово силосная траншея
Богослово N 1

600 тн силос не использ. СЗЗ = 50 м

35 с. Богослово силосная траншея
Богослово N 2

600 тн силос не использ. СЗЗ = 50 м

36 с. Богослово летняя дойка - - не использ. СЗЗ = 50 м

37 с. Заднее нефтебаза нет данных нет
данных

нет данных СЗЗ = 100 м

38 с. Заднее гараж 2 ед. - - -

39 с. Заднее гараж 2 ед. - - -

40 д. Стафилово животноводческая
ферма

300 голов молоко 1132.109
тн/год

СЗЗ = 300 м

мясо 17.9 тн

41 д. Стафилово силосная траншея
Стафилово N 4

700 тн - нет данных СЗЗ = 50 м

42 д. Стафилово силосная траншея
Стафилово N 5

700 тн - нет данных СЗЗ = 50 м

43 ур. Мамаево телятник 200 голов мясо 17.5 тн/год СЗЗ = 300 м

44 ур. Мамаево телятник 150 голов мясо 17 тн/год СЗЗ = 300 м

45 ур. Мамаево телятник 300 голов - не использ. СЗЗ = 300 м

46 ур. Мамаево силосная траншея
Мамаево N 1

500 тн силос не использ. СЗЗ = 50 м

47 ур. Мамаево силосная траншея
Мамаево N 2

500 тн силос не использ. СЗЗ = 50 м

48 ур. Мамаево силосная траншея
Мамаево N 3

700 тн силос не использ. СЗЗ = 50 м

49 д.
Сидоровская

силосная траншея
Сидоровская N 3

500 тн силос не использ. СЗЗ = 50 м

Прочие объекты

50 на территории
сельского
поселения

силосные траншеи нет данных нет
данных

не использ. СЗЗ = 50 м

51 д. Стафилово

д. Королиха

д. Коняевское

д. Ивановское

д. Курьяниха

д. Гоманиха

д. Никола
Корень

д. Ивановское

животноводческие
фермы

- - не использ. СЗЗ = 50 м



52 д. Стафилово

ур. Мамаево

ур. Новое

д.
Сидоровское

д. Елизарово

д. Погорелово

д. Мыс

д. Родионово

д. Волосово

д.
Андреевское

д. Коровино

с. Никола-
Корень

с. Заднее

с. Никольское

д. Ивановское

участки коммунально-
складского, с/х
назначения и иного
назначения

- - не использ. СЗЗ = 50 м

53 с. Заднее

с. Устье

электрическая
подстанция

- - - охр. зона =
14 м
(согласно
ЕГРП)

54 с. Заднее

с. Устье

отдельно стоящая мачта
сотовой связи

- - - охр. зона =
75 - 100 м

55 с. Заднее

д. Никола
Корень

д. Королиха

с. Устье

с. Никольское

котельная нет данных нет
данных

нет данных СЗЗ = 50 м

56 с. Заднее

д. Помазиха

д. Королиха

д. Курьяниха

с. Устье

с. Никола-
Корень

лесопильное
производство

нет данных нет
данных

нет данных СЗЗ = 100 м

57 с. Заднее

ур. Мамаево

д. Королиха

д. Курьяниха

участки коммунально-
складского назначения

нет данных нет
данных

нет данных СЗЗ = 50 м

58 д. Курьяниха склад ГСМ нет данных нет
данных

нет данных СЗЗ = 100 м

59 д. Коровино Бывший склад
минеральных удобрений
(переоборудован под
склад сена)

нет данных нет
данных

нет данных СЗЗ = 50 м

60 д. Гоманиха

(по исх.
данным - ур.
Осеевское)

Ур. Новое

склад ядохимикатов нет данных нет
данных

не использ.
с 1998 г.

СЗЗ = 100 м

61 с. Никольское склад ядохимикатов нет данных нет
данных

не использ. СЗЗ = 300 м

62 с. Устье свиноферма 90 голов нет
данных

нет данных СЗЗ = 100 м

63 с. Устье ООО "Вологодская
ягода"

нет данных нет
данных

нет данных СЗЗ = 50 м

64 с. Устье гаражи, хозяйственные
постройки

нет данных нет
данных

нет данных СЗЗ = 50 м

65 с. Устье коммунально-складские
объекты

нет данных нет
данных

нет данных СЗЗ = 50 м

66 с. Устье столярный цех нет данных нет
данных

нет данных СЗЗ = 100 м



67 с. Устье участок для
строительства АЗС для
грузового и легкового
транспорта

500 заправок в
сутки

нет
данных

нет данных СЗЗ = 100 м

68 с. Устье СТО грузовых
автомобилей

нет данных нет
данных

нет данных СЗЗ = 100 м

69 с. Устье СТО (до 5 постов) нет данных нет
данных

нет данных СЗЗ = 50 м

70 с. Устье кузница нет данных нет
данных

нет данных СЗЗ = 50 м

71 с. Устье канализационные
очистные сооружения
(КОС)

нет данных нет
данных

нет данных СЗЗ = 200 м

72 с. Устье склад ГСМ нет данных нет
данных

нет данных СЗЗ = 100 м

73 с. Устье Участок под
строительство
тепличного хозяйства

нет данных нет
данных

застройка
на участке
отсутствует

СЗЗ = 100 м

74 с. Устье Лесопильное
производство

нет данных нет
данных

нет данных СЗЗ = 100 м

75 с. Устье АЗС нет данных нет
данных

нет данных СЗЗ = 100 м

76 с. Устье ООО "Межхозлес"

Пилорама, склады

нет данных нет
данных

нет данных СЗЗ = 100 м

77 с. Устье участок под
строительство
механосборочного цеха

нет данных нет
данных

застройка
на участке
отсутствует

СЗЗ = 50 м

78,

79

с. Устье водоочистные
сооружения II подъем

1200 куб. м/сут. нет
данных

нет данных СЗЗ = 200 м

80 с. Устье пирс нет данных нет
данных

нет данных СЗЗ = 50 м

81 с. Устье столярный цех нет данных нет
данных

нет данных СЗЗ = 50 м

82 с. Устье участок эл. сетей нет данных нет
данных

нет данных -

83 с. Устье
(район
Лесозавод)

ООО "Базис"

деревообрабатывающее
производство

нет данных нет
данных

нет данных по границе
территории
<*>

84 с. Устье ремонтная база с/х
техники и нефтебаза

нет данных нет
данных

нет данных СЗЗ = 300 м

85 с. Устье деревообрабатывающее
производство

нет данных нет
данных

нет данных СЗЗ = 300 м

86 с. Устье СТО (более 5 постов) нет данных нет
данных

нет данных СЗЗ = 100 м

87 с. Устье территория
асфальтобетонного
завода

нет данных нет
данных

не использ. СЗЗ = 500 м

88 с. Устье обслуживание
свинофермы на 90 голов

нет данных нет
данных

нет данных СЗЗ = 100 м

89 с. Устье участок ДПМК нет данных нет
данных

нет данных СЗЗ = 300 м

90 с. Устье склады РАЙПО нет данных нет
данных

нет данных СЗЗ = 50 м

91 с. Устье территория ДРСУ нет данных нет
данных

нет данных СЗЗ = 300 м

92 с. Устье Сортировочное
производство

нет данных нет
данных

нет данных СЗЗ = 50 м

93 с. Устье Пекарня нет данных нет
данных

нет данных СЗЗ = 50 м

ПРОЕКТИРУЕМЫЕ ОБЪЕКТЫ



94 с. Устье Промышленные и
коммунально-складские
предприятия V класса
опасности

- - - СЗЗ = 50 м

95 с. Устье Промышленные и
коммунально-складские
предприятия IV класса
опасности

- - - СЗЗ = 100 м

96 с. Устье Промышленные и
коммунально-складские
предприятия III класса
опасности

- - - СЗЗ = 300 м

97 с. Устье Промышленные и
коммунально-складские
предприятия II класса
опасности

- - - СЗЗ = 500 м

98 севернее с.
Устье

Промышленные и
коммунально-складские
предприятия I класса
опасности (склад
газовых баллонов)

- - - СЗЗ = 1000
м

99 севернее с.
Устье

Участок снегосвалки - - - 1000 м

________________

* Согласно Решению Главного государственного врача по Вологодской
области от 25 апреля 2011 г. за N 30.

Генеральным планом зарезервированы территории под развитие
производственной зоны в с. Устье и на прилегающих с севера территориях.
Развитие производственной зоны в других населенных пунктах
предусматривается на существующих площадках.

Согласно "Стратегии социально-экономического развития района до 2020
года", следующие проекты были выделены как приоритетные:

1. Приоритетный инвестиционный проект "Строительство комбината по
переработке ягод, овощей, фруктов и грибов, производству ягодных,
фруктовых и овощных соков и пюре", а также тепличного хозяйства площадью
10 га" ООО "Вологодская ягода" в с. Устье;

2. Инвестиционный проект "Строительство животноводческого комплекса на
1000 скотомест в д. Коровино ИП Глава КФХ Аверьянов А.Н.;

3. Инвестиционный проект "Строительство завода по производству ОСБ и
ДВП в с. Устье" ООО "Листва".

В настоящий момент данные проекты или не реализованы, либо реализованы
частично. При разработке генерального плана данные положения Стратегии
учтены.

На первую очередь необходимо возобновление с/х производства в
Томашском сельсовете. Отсутствие действующих предприятий служит
причиной миграции трудоспособного населения. Согласно решениям,
принятым в Схеме территориального развития Усть-Кубинского
муниципального района Вологодской области, предлагается восстановление
животноводческой фермы в д. Королиха (как вариант - строительство
конезавода). В д. Коняевское генеральным планом предусматривается
строительство зверофермы (на расчетный срок).

Генеральным планом заложено:

- Возобновление работы свинофермы в с. Устье (первая очередь);

- Возобновление работы ООО "Вологодская ягода" вблизи с. Устье (первая
очередь);

- Строительство тепличного комплекса в с. Устье (расчетный срок);

- Восстановление рыболовецкого хозяйства у д. Мыс (расчетный срок);

- Строительство фермы у. д. Коровино (расчетный срок);

- Восстановление фермы около с. Заднее (расчетный срок);

- Восстановление фермы у д. Гоманиха (расчетный срок).

6. Объекты специального назначения

6.1. Кладбища

Проектом генерального плана сельского поселения Устьянское заложено
расширение существующих кладбищ и проектирование 2 новых.

Общие данные по кладбищам традиционного захоронения на территории
поселения приведены в таблице 6.1.1.

Таблица 6.1.1

Кладбища на территории сельского поселения Устьянское



N

п/п

Наименование Местоположение Площадь,
га

Размер
СЗЗ, м

Примечание

1. Кладбище
действующее

в 150 м
восточнее с.
Устье по
автодороге
Устье -
Васильево

1.614 50 Расширение не
возможно, так
как кладбище
окружено
землями
лесного фонда

2. Кладбище
закрытое

расположено в
северной части
с. Устье

1.407 50 Расположено в
границе
населенного
пункта

3. Кладбище
действующее

в 500 м к
северо-западу
от с. Никола
Корень, по
автодороге
Устье - Верхнее
Раменье

2.562 50 Расширение
существующего
на 1.294 га

4. Кладбище
действующее

севернее с.
Никольское

6.735 50 Расширение
существующего
на 3.135 га

5. Кладбище
закрытое

в 40 м к северу
от д. Подольное

0.466 50 Закрытие

6. Кладбище
действующее

в 530 м южнее с.
Заднее по
автодороге
Устье -
Королиха

3.391 50 Расширение не
возможно, так
как кладбище
окружено
землями
лесного фонда

7. Кладбище
действующее

в южной части
д. Гора
Томашского с/с

0.679 50 Закрытие

8. Кладбище в 20 м северо-
восточнее д.
Тулпаново
Томашского с/с

0.542 50 Захоронения
не ведутся

9. Проектируемое
кладбище

В 570 м южнее
с. Заднее,
напротив
существующего
кладбища

3.691 50

10. Проектируемое
кладбище

В 350 м юго-
восточнее д.
Игнатиха

3.729 50

11. Проектируемое
кладбище

северо-
восточнее с.
Устье, на
пересечении
автодорог
Кубена -
Корнилово и
Устье -
Королиха

6.264 100

ИТОГО: 31.080

Общая площадь всех территории, занятых кладбищами составит 31.08 га
включая кладбища, расположенные на землях населенных пунктов. За
границами населенных пунктов площадь кладбищ на расчетный срок составит
29.005 га.

6.2. Полигон твердых бытовых отходов

Полигон твердых бытовых отходов расположен примерно в 2 км севернее
села Устье по автодороге Устье - Королиха. На границе с Высоковским
сельским поселением Усть-Кубинского муниципального района.

Участок под размещение полигона ТБО был образован на основании
постановления Главы Усть-Кубинского муниципального района N 266 от
15.05.2006 Участок полигона имеет кадастровый номер 35:11:03602030:0069.

Санитарно-защитная зона от полигона ТБО составляет 1 км от границ
участка.

Эксплуатирующая организация - ООО "Стройкомсервис".

Дата начала эксплуатации полигона ТБО - 2003 г.

Проектная вместимость полигона ТБО - 59581 тн.

По состоянию на 01.01.2016 количество размещенных отходов составило
21035.1 тн. Среднее количество принимаемое полигоном в год составило
1502.5 тн/год.

Резерв ТБО на начало 2017 г. составляет: 59581 - 21035.1 = 38545.9 тн.



Ориентировочный объем отходов на расчетный срок составит: 1502.5 тн x 20
лет = 30050 тн.

Емкость существующего полигона ТБО достаточна на расчетный срок.
Расширение существующего полигона ТБО или строительство нового не
требуется.

6.3. Скотомогильники

Единственный официальный сибиреязвенный скотомогильник находится в с.
Устье. Год создания - 1947 г. Скотомогильник не действующий, объект
законсервирован, в 2005 году установлен бетонный "саркофаг". Размер
санитарно-защитной зоны объекта в письме от Управления ветеринарии с
государственной ветеринарной инспекцией Вологодской области указан не
был, в связи с чем, размер санитарно-защитной зоны сибиреязвенного
скотомогильника в с. Устье установлен равным 100 м на основании ранее
разработанного генерального плана поселения.

Местоположение прочих скотомогильников отражено на чертежах данного
генерального плана на основании материалов генерального плана Устьянского
сельского поселения, утвержденного Решением Совета Устьянского сельского
поселения от 13.02.2014 N 26, в связи с потенциальной эпидемиологической
опасностью данных объектов (несмотря на отсутствия подтверждения их
существования от Управления ветеринарии). Размер санитарно-защитной
зоны незарегистрированных официально скотомогильников установлен
равным 1000 м в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-
защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и
объектов. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы".

В соответствии с требованиями санитарных правил СП 3.1.089-96
Ветеринарные правила ВП13.3.1320-96 "Профилактика и борьба с заразными
болезнями, общими для человека и животных. Сибирская язва." в санитарно-
защитной зоне почвенных очагов сибирской язвы не разрешается: отвод
земельных участков для проведения изыскательских, гидромелиоративных,
строительных и других работ, связанных с выемкой и перемещением грунта,
последующим затоплением, подтоплением или изменением уровня грунтовых
вод, а также передача в аренду, продажа в личную собственность, выделение
под сады, огороды или иное землепользование участков территорий в
непосредственной близости к почвенным очагам сибирской язвы.

Обезвреживание трупов павших животных производится в соответствии с
"Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения
биологических отходов" от 04.12.1995 N 13-7-2/469.

6.4. Склады удобрений, ядохимикатов и горюче-смазочных материалов

Данные по существующим складам ядохимикатов, минеральных удобрений и
горюче-смазочных материалов приведены в таблице 6.4.1

Таблица 6.4.1

N

на
границеже

Наименование,
местоположение

Площадь зем.
участка по исход.
данным

Наличие
зданий
на
участке

Размер
СЗЗ, м

Примечание

официал. фактич.

59. Бывший склад
минеральных
удобрений (в 50
м около д.
Коровино)

10 соток 0.63 га 1 50 переоборудован
под склад сена

60. Склад
ядохимикатов
(по исх. данным
- ур. Осеевское)
в 650 м
севернее д.
Гоманиха

5 соток 0.11 га 1 100 не используется
с 1998 г.

61. Склад
ядохимикатов с.
Никольское

5 соток 0.77 га 1 300 не используется
<*>

--------------------------------

<*> СЗЗ установлена из расчета возобновления эксплуатации

Для обеспечения работы с/х предприятий для складирования ядохимикатов и
минеральных удобрений целесообразно использовать существующие склады
в. с. Никольское и около д. Гоманиха.

Исходные данные по складам горюче-смазочных материалов отсутствуют. В
д. Курьниха и с. Устье имеются склады ГСМ, размер санитарно-защитной
зоны принят равным 100 м (номера на чертеже - 58 и 72).

В с. Никольское имеется нефтебаза с объемом 60 куб. м, размер санитарно-
защитной зоны принят равным 300 м (номер на чертеже - 14).

Генеральным планом предусматривается участок для хранения и заполнения
газовых баллонов южнее полигона ТБО у проектируемой автозаправочной
станции. Санитарно-защитная зона объекта составляет 1000 м.

7. Транспортная инфраструктура

Исходные данные о дорожном хозяйстве по сельскому поселению
Устьянское были предоставлены Казенным учреждением Вологодской
области "Управление автомобильных дорог Вологодской области" и
приведены в Таблице 7.1.

http://docs.cntd.ru/document/9015471


Общее состояние дорог - удовлетворительное. Требуется проведение
ремонтных работ для всех дорог на территории поселения.

На первую очередь требуется проведение ремонтных работ для:

- автомобильных дорог регионального значения а/д Устье - Верхнее Раменье
и а/д Устье - Королиха;

- автомобильных дорог местного значения Заднее - Стафилово, Заднее -
Сидоровское с подъездами.

На расчетный срок - ремонт остальных дорог на территории поселения.

Автодорога местного значения Заднее - Сидоровское с подъездами долгое
время не используется и заросла. Покрытие дорожного полотна - грунт.

Таблица 7.1

N

п/п

Наименование
дороги
(направления)

Протяженность,
км

Категория Вид покрытия Технич.
состояние

Примечания

1 Устье -
Верхнее
Раменье

0 - 65.5 км IV-А асфальтобетон удовлетв. По
территории
СП
Устьянское
с 0 по 38 км

2 Объезд с.
Устье

0 - 2 км IV-А асфальтобетон удовлетв. По
территории
СП
Устьянское
с 0 по 2 км

3 Василево -
Устье

7.2 - 14.9 км IV-А асфальтобетон удовлетв. По
территории
СП
Устьянское
с 11 по
13+700 км

4 Устье -
Королиха

0 - 28 км IV-А асфальтобетон удовлетв. По
территории
СП
Устьянское
с 0 по 28 км

5 Заднее -
Сидоровское
с подъездами

0 - 11.52 км IV-А асфальтобетон удовлетв. По
территории
СП
Устьянское
с 0 по 11.52
км

6 Устье -
Лесозавод
(начало от
понтона)

0 - 1.364 V-э ПГС удовлетв. По
территории
СП
Устьянское
с 0 по 1.364
км

7 Подъезд к с.
Заднее

0 - 0.8 км V-А асфальтобетон удовлетв. По
территории
СП
Устьянское
с 0 по 0.8
км

8 Заднее -
Стафилово

0 - 1.5 км V-э асфальтобетон удовлетв. По
территории
СП
Устьянское
с 0 по 1.5
км

9 Подъезд к д.
Данилиха

0 - 0.577 км V-э асфальтобетон удовлетв. По
территории
СП
Устьянское
с 0 по 0.577
км

10 Никольское -
Юково

0 - 3.4 км V-э 1.1 км - а/бетон
2.3 км - грунт.

удовлетв. По
территории
СП
Устьянское
с 0 по 3.4
км

11 Никольское -
Тавлаш

0 - 4.2 км V-э ПГС удовлетв. По
территории
СП
Устьянское
с 0 по 4.2
км

12 Никольское -
Волосово

0 - 1.6 км V-э ПГС удовлетв. По
территории
СП
Устьянское
с 0 по 1.6
км



13 Королиха -
Погорелово с
подъездом к
д. Сухая
Вереть

0 - 7 км V-э ПГС удовлетв. По
территории
СП
Устьянское
с 0 по 7 км

14 Королиха -
Коняевское с
подъездом к
д. Ивановское

0 - 6.4 км V-э ПГС удовлетв. По
территории
СП
Устьянское
с 0 по 6.4
км

15 Подъезд к
Нефтебазе (с.
Устье ул.
Строителей)

0 - 1.2 км V-э асфальтобетон удовлетв. По
территории
СП
Устьянское
с 0 по 1.2
км

16 Кубена -
Корнилово

0 - 1.3 км IVа а/бетон удовлет. По
территории
СП
Устьянское
с 0 по 1.3
км

Сведение о мостах и иных переходах на территории сельского поселения
Устьянское приведены в таблице 7.2.

Таблица 7.2

Сведения о мостах по сельскому поселению Устьянское

N

пп

Наименование
объекта, его
принадлежность

Место
размещения

Объект
через
который
выполнен
переход

Материал Техническое
качественное
состояние
объекта

1 Мост.
Собственность
Вологодской
области

А/д Устье -
Лесозавод 1
+ 100 км

р. Пильма Комбин. опоры
и покрытие
ж/б, балки
металл

Оценка 3
балла по
ВСН-4-81

2 Понтонная
переправа.
Собственность
Вологодской
области

А/д Устье -
Лесозавод 0
+ 000 км

р. Сигайма металлический
понтон

удовлетворит.

3 Мост.
Собственность
Вологодской
области

А/д Устье -
Королиха 18
+ 210 км

р. Пильма Ж/бетон Оценка 3
балла по
ВСН-4-81. Год
постройки -
1990 г.

4 Мост.
Собственность
Усть-
Кубинского
муниципального
района

С. Устье ул.
Яковлева

р.
Петровка

- удовлетворит.

5 Мост.
Собственность
Усть-
Кубинского
муниципального
района

С. Устье ул.
Пролетарская

р.
Петровка

- удовлетворит.

6 Мост.
Собственность
Усть-
Кубинского
муниципального
района

А/д подъезд к
д. Кихть

р. Кихть Комбин. опоры
ж/б, балки и
покрытие
металл

удовлетворит.

7 Мост.
Собственность
Усть-
Кубинского
муниципального
района

А/д подъезд к
кладбищу к д.
Королиха

р.
Томашанка

Комбин. опоры
и покрытие
ж/б, балки
металл

удовлетворит.

Ремонтные и строительные работы на дорогах ведет ДРСУ с. Устье.

Таблица 7.3

Автозаправочные станции и станции технического обслуживания на
территории сельского поселения Устьянское

N

на
границеже

Населенный
пункт

Наименование
объекта

Показатели СЗЗ,
м



67 с. Устье участок для
строительства
АЗС для грузового
и легкового
транспорта

500
заправок в
сутки

100

68 с. Устье СТО грузовых
автомобилей

нет данных 100

75 с. Устье АЗС нет данных 100

86 с. Устье СТО (более 5
постов)

нет данных 100

Согласно письму от Управления имущественных отношений администрации
Усть-Кубинского муниципального района Вологодской области N 336 от
30.05.2017, на территории сельского поселения Устьянское причалов, портов
и других объектов водного транспорта не имеется.

Участки бывших причалов промышленных предприятий расположены в с.
Устье, в настоящее время по назначению не используются.

По территории сельского поселения Устьянское проходят следующие
маршруты общественного транспорта:

Устье - Томаш (37.4 км);

Устье - Вологда (79.6 км);

Бережное - Вологда (122.6 км).

Перевозки осуществляет Муниципальное унитарное Усть-Кубинское
автотранспортное предприятие (МУ АТП).

Автостанция находится в с. Устье по адресу: ул. Яковлева, д. 16.

Автопарк включает в себя 2 автобуса марки ПАЗ 3205 и 2 автобуса марки
Лиаз-5256.

Объем пассажирских перевозок за последние 5 лет составил 288 тыс. чел.,
общий пробег - 1360400 км.

Собственная ремонтная база у предприятия отсутствует, заключен договор
на техническое обслуживание со сторонней организацией.

8. Развитие туризма

Усть-Кубинский район обладает значительным туристско-рекреационным
ресурсом для развития культурно-познавательного, делового, экологического,
паломнического, водного, сельского, экстремального (спортивного) и
событийного видов туризма, охоты и рыбалки.

На территории района находятся объекты историко-культурного и природного
наследия: памятник истории и культуры федерального значения, древнейший
Спасо-Каменный монастырь 13 века, ботанический памятник природы
садово-паркового искусства республиканского значения, старинный
усадебный парк помещиков Межаковых - Никольский парк 18 век. С целью
сохранения туристического потенциала, необходимо провести на территории
поселения оценку объектов представляющих историческую ценность на
предмет выявления объектов культурного наследия, провести
противоаварийные работы.

С 2005 г. с туристическими фирмами г. Вологды ведется работа по
продвижению Усть-Кубинского района на рынке туристических услуг области:
разработаны экскурсионные программы различной тематики для взрослых и
детей, рекламные и информационные прайс-листы с перечислением
предлагаемых туристических услуг. Для экскурсантов районный музей
предлагает к проведению обзорную экскурсию по селу Устье "Устьянщина",
обзорную экскурсию по экспозиции музея, тематические экскурсии по
экспозиции музея, интерактивную экскурсионную программу для новобрачных
"Свадьба в музее", путевую экскурсию по маршруту с. Устье - о. Каменный
"Путем Ивана Грозного", экскурсии по Никольскому парку.

На участке Туровских гор (песчаный карьер) в Заднесельском сельском
поселении проводятся областные внедорожные соревнования "Вологодские
просторы".

В рамках традиционного праздника Дня района и Устьянской ярмарки с 2001
года в селе Устье ежегодно проводится областной конкурс мастерства по
изготовлению лодок.

Для развития туризма на территории сельского поселения Устьянское

необходимо:

- формирование площадок для размещения объектов питания;

- строительство и ремонт дорог для обеспечения доступа по всей территории
поселения;

- развитие инфраструктуры торговли и услуг;

- создание условий для проживания туристов у местных жителей;

- строительство туристических баз.

На территории сельского поселения Устьянское предлагается:



1. Создание туристского рекреационного комплекса с местами массового
отдыха жителей и гостей Усть-Кубинского района в с. Устье (совместный
проект администрации района и ОАО "Корпорация развития Вологодской
области").

2. Оборудование мест массового отдыха особо охраняемой природной
территории "Старый парк" в с. Никольское Усть-Кубинского района.

3. Строительство туристических баз и баз для охотников и рыболовов;

4. Резерв территорий под создание ООПТ;

5. Организация сплава по реке Кубене с заходом на о. Каменный;

6. Организация посещения паломниками монастырей в с. Устье и на о.
Каменный.

9. Инженерная инфраструктура

9.1. Водоснабжение

9.1.1. Существующее положение

На территории сельского поселения Устьянское Усть-Кубинского
муниципального района действуют 5 систем водопровода: в с. Устье; с.
Никола-Корень, с. Никольское, с. Заднее, д. Королиха.

Для производственного и хозяйственно-питьевого водоснабжения с. Устье
Усть-Кубинского района Вологодской области используется поверхностный
источник река Кубена.

Забор воды производится водозаборными сооружениями руслового типа. Год
постройки 1968 - 1970. Водозабор с сооружениями очистки и обеззараживания
воды располагается в 2.5 км от села выше по течению реки.

Водозабор состоит из водоприемного оголовка, всасывающего трубопровода
диаметром 160 мм (ПВХ), насосной станции 1 подъема, очистных сооружений,
станции 2 подъема. На насосной станции 2 подъема установлен частотный
преобразователь, который поддерживает заданное давление в разводящей
сети с. Устье.

Очистные сооружения - проектная мощность 1200 куб. м/сутки, установлены
первичные резервуары, камера хлопьеобразования, отстойник, 3 напорных
фильтра, резервуар чистой воды. Для первичного обеззараживания воды
применяется гипохлорид натрия, который готовится в электролизной
установке. Вторичное обеззараживание воды производится с помощью
установки ультрафиолетового обеззараживания. Износ оборудования
водозаборных очистных сооружений составляет более 50%, требуется
реконструкция.

Протяженность водопроводных сетей - 34.8 км, закольцованы, материал -
чугун, сталь, полиэтилен. Износ сетей большой, требуется замена отдельных
участков.

К водопроводной сети подключены здания культурно-бытового назначения,
общественные здания, предприятия. Для усадебной застройки существуют
водоразборные колонки.

Для обеспечения водой населения жилых домов с упрощенным
благоустройством предусмотрены водоразборные колонки с радиусом
обслуживания до 100 м.

На территории поселения имеется 8 подземных водозаборов:

- скважина N 2984 хозяйственно-питьевого водоснабжения с. Никола-Корень
1984 года, рабочая;

- скважина N 15 хозяйственно-питьевого водоснабжения д. Коровино,
рабочая;

- скважина N ЗП-2012/З хозяйственно-питьевого водоснабжения с.
Никольское 2012 года, рабочая;

- скважина N 683 хозяйственно-питьевого водоснабжения с. Никольское 1968
года, рабочая;

- скважина N 1219 хозяйственно-питьевого водоснабжения с. Никольское
1972 года, рабочая, ферма крупного рогатого скота;

- скважина N 3146 хозяйственно-питьевого водоснабжения с. Никольское
1986 года, рабочая, ферма крупного рогатого скота;

- скважина N 2738 хозяйственно-питьевого водоснабжения с. Заднее 1982
года, рабочая;

- скважина N 77914 хозяйственно-питьевого водоснабжения д. Королиха 1992
года, рабочая.

Водозабор осуществляется с глубины 50 - 75 метров. Лицензии на право
пользования недрами не оформлялись. Подача воды потребителям с. Никола-
Корень, с. Никольское, с. Заднее, д. Королиха осуществляется по следующим
схемам: вода из артезианских скважин под напором насосов подается в
водопроводные сети, а в случае наличия водонапорной башни вода из
артезианских скважин под напором насосов подается в водонапорные башни
и одновременно в магистральные и распределительные водопроводные сети.
Общая протяженность сетей с. Никола-Корень диаметром 32 - 63 мм - 2.36 км,
сети с. Никола-Корень не закольцованы, материал труб - полиэтилен. Износ
сетей составляет 50%.



Водоснабжение с. Никольское осуществляется из водозаборной скважины
2012 года N ЗП-2012/3 максимальная производительность ее 17.5 тыс. куб.
м/год (дебит скважины N ЗП-2012/З - 2 куб. м/час). Вода в скважине не
соответствует санитарно-гигиеническим требованиям, предъявляемым к
качеству питьевой воды. Ориентировочный дебит скважины N 1219
составляет 156 куб. м/сут., скважины N 3146 - 120 куб. м/сут. Вода со скважин
подается только на фермы крупного рогатого скота. Общая протяженность
сетей с. Никольское диаметром 25 - 63 мм - 3.753 км, материал труб
смешанный - полиэтиленовые, стальные. Износ сетей составляет 50%.

Водоснабжение с. Заднее осуществляется из водозаборной скважины N 2738
максимальная производительность ее 43.8 тыс. куб. м/год (дебит скважины N
2738 - 5 куб. м/час). Общая протяженность сетей с. Заднее диаметром 25 - 63
мм - 5.625 км, материал труб смешанный - полиэтиленовые, стальные. Износ
сетей составляет 50%.

Водоснабжение д. Королиха производится из водозаборной скважины N
77914 максимальная производительность ее 30.6 тыс. куб. м/год (дебит
скважины N 77914 - 3.5 куб. м/час). Общая протяженность сетей д. Королиха
диаметром 25 - 63 мм 4.593 км, материал труб смешанный - полиэтиленовые,
стальные. Износ сетей составляет 50%.

Остальные населенные пункты поселения снабжаются водой от частных
шахтных колодцев.

Водопровод подземной прокладки по территории поселения проложен на
глубине 1.8 - 2.5 м во избежание замерзания.

С момента постройки водопроводные сети не подвергались капитальному
ремонту в полном объеме. На всей протяженности водопроводных сетей
установлены водопроводные колодцы, в которых размещена запорно-
регулирующая водоразборная арматура.

Водопроводные сети выполнены по кольцевой схеме, что повышает
надежность и предотвращает застой воды в водопроводных сетях. Трассы
водопроводных сетей увязаны с вертикальной и горизонтальной планировкой
местности и линиями прочих инженерных сетей.

Водопроводные сети противопожарного назначения выполнены
совмещенными с хозяйственно-питьевыми водопроводными сетями. Для
обеспечения противопожарной безопасности на сетях водоснабжения
размещены пожарные гидранты. Пожарные гидранты расположены в
соответствии с требованиями нормативной документации.

Водопроводные сети в значительной степени изношены, степень износа на
некоторых участках стальных трубопроводов составляет 80%. Значительная
степень износа водопроводных сетей приводит к появлению ненормативных
потерь воды.

9.1.2. Расчетные расходы воды. Нормы водопотребления

Нормы водопотребления приняты в соответствии с требованиями СП
31.13330.2012 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения."
Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84.

Расход воды на наружное пожаротушение и количество одновременных
пожаров для расчета магистральных линий водопроводной сети приняты в
соответствии с таблицей N 1 СП 8.13130.2009.

Расходы воды на наружное пожаротушение:

- 10 л/с в жилой зоне (табл. N 1 СП 8.13130.2009);

- 1 x 2.5 л/с - на внутреннее пожаротушение жилых и общественных зданий
объемом от 3 до 5 тыс. куб. м и административных зданий промышленных
предприятий (табл. N 1 СП 10.13130.2009 Системы противопожарной защиты.
Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной
безопасности);

- 2 x 2.5 л/с - на внутреннее пожаротушение производственных и складских
зданий объемом более 5 тыс. куб. м (табл. N 2 СП 10.13130.2009 Системы
противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод.
Требования пожарной безопасности).

Расчетное количество одновременных пожаров составляет - 1 пожар (табл. 1
СП 8.13130.2009). Расчетные показатели водопотребления и водоотведения
сельского поселения Устьянского представлены в таблице 9.1.2.1.

Расчетные расходы в сутки наибольшего водопотребления без учета воды
на полив (согласно СП 31.13330.2012 п. 5.2) равны:

QСУТ.MAX = КСУТ.MAX x QСУТ.СР, куб. м/сут.

Расчетные показатели водопотребления и водоотведения сельского поселения Устьянское
(таблица 9.1.2.1)

Таблица 9.1.2.1

N

п/п

Наименование
Потребителя

Ед.
изм.

1-я очередь строительства Расчетный срок строительства Примечания

Кол-
во

Водопотреблен. Водоотведение Безвозвратные
потери куб.
м/сут.

В септик,
жижесборн.
куб. м/сут.

Кол-
во

Водопотреблен. Водоотведение Безвозвратные
потери куб.
м/сут.

В септик,
жижесборник
куб. м/сут.

Норма
потр.
л/сут.

Суточн.
расход
куб.
м/сут.

Норма
отвед.
л/сут.

Суточн.
расход
куб.
м/сут.

Норма
потр.
л/сут.

Суточн.
расход
куб.
м/сут.

Норма
отвед.
л/сут.

Суточн.
расход
куб.
м/сут.



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

с. Устье

1. Жилая зона

С водопроводом и
канализацией без
ванн

чел 1120 100 112.0 100 112.0 1400 100 140.0 100 140.0

С водопроводом,
канализацией и
ваннами с
водонагревателями,
работающими на
твердом топливе

чел 700 150 105.0 150 105.0 800 150 120.0 150 120.0

С водопроводом,
канализацией и
ваннами с газовыми
водонагревателям

чел 400 210 84.0 210 84.0 500 210 105.0 210 105.0

Итого по жилой зоне 301.0 301.0 365.0 365.0

2. Общественная зона

детский сад чел 85 - 2.12 - 2.12 85 - 2.12 - 2.12

детский сад чел 110 - 2.31 - 2.31 110 - 2.31 - 2.31

детский сад (проект) чел 50 40 2.0 - 2.0 50 40 2.0 - 2.0

детский сад (проект) чел 90 40 3.6 - 3.6

общеобразовательная
школа

чел 612 - 6.9 - 6.9 612 - 6.9 - 6.9

общеобразовательная
школа (проект)

чел 132 20 2.6 2.6 132 20 2.6 2.6

Муниципальное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования детей
"Усть-Кубинский
ЦДО"

чел 297 - 2.13 - 2.13 297 - 2.13 - 2.13

Спортивно-
оздоровительный
центр района
"Лесозавод" (проект)

30 50 1.5 50 1.5

Терапевтическое
отделение на 100
койко/мест

мест 100 - 4.05 - 4.05 100 - 4.05 - 4.05

Хирургическое
отделение на 100
койко/мест

мест 100 - 1.29 - 1.29 100 - 1.29 - 1.29

Поликлиника на 150
койко/мест

мест 100 - 0.8 - 0.8 100 - 0.8 - 0.8

МУК "Усть-Кубинский
районный
краеведческий музей"

- 0.13 - 0.13 - 0.13 - 0.13

Структурное
подразделение
"Районная библиотека
им. К.И. Коничева"

- 0.27 - 0.27 - 0.27 - 0.27

Структурное
подразделение
"Районный дом
культуры"

мест 380 - 1.07 - 1.07 - 1.07 - 1.07

Церковная школа - 0.91 - 0.91 - 0.91 - 0.91

МУ "Центр МТО
учреждений района"

- 0.5 - 0.5 - 0.5 - 0.5

МО МВД России
"Сокольский"

- 0.58 - 0.58 - 0.58 - 0.58

ФОК - 0.73 - 0.73 - 0.73 - 0.73

ДЮСШ - 0.79 - 0.79 - 0.79 - 0.79

Гостиница мест 11 - 0.94 - 0.94 - 0.94 - 0.94



Гостиница (проект) мест 28 150 4.2 150 4.2 28 150 4.2 150 4.2

Баня мест 50 - 0.08 - 0.08 50 - 0.08 - 0.08

Парикмахерские,
салон красоты

- 0.46 - 0.46 - 0.46 - 0.46

Магазины - 2.97 - 2.97 - 2.97 - 2.97

Пункт быт.
обслуживания,
магазины (проект)

мест 55 30 1.65 30 1.65 70 30 2.1 30 2.1

Иная общественная
застройка

- 4.53 - 4.53 - 4.53 - 4.53

Итого по
общественной зоне

- 44.0 - 44.0 - 49.6 - 49.6

3. Производственная
зона

ООО "Вологодский
хлебокомбинат"

- 0.05 - 0.05 - 0.05 - 0.05

ООО "Ярцевский
комбинат напитков"

- 1.72 - 1.72 - 1.72 - 1.72

ООО "Профиком" - 0.95 - 0.95 - 0.95 - 0.95

ГП ВО "Устье-
Кубенское -
Фармация"

- 0.28 - 0.28 - 0.28 - 0.28

ООО "Дорстрой" - 0.19 - 0.19 - 0.19 - 0.19

ООО "Шанс" - 0.19 - 0.19 - 0.19 - 0.19

ООО "Печатный двор" - 0.46 - 0.46 - 0.46 - 0.46

СПК "Возрождение" - 2.24 - 2.24 - 2.24 - 2.24

ООО "Заозерье" - 0.18 - 0.18 - 0.18 - 0.18

ОАО
"Вологдаавтодор"

- 0.59 - 0.59 - 0.59 - 0.59

ООО
"УстьеТеплосеть"

- 1.63 - 1.63 - 1.63 - 1.63

ООО "Аквастрой" - 3.11 - 3.11 - 3.11 - 3.11

ООО
"РемСтройСервис"

- 1.64 - 1.64 - 1.64 - 1.64

Гаражи - 0.54 - 0.54 - 0.54 - 0.54

Резерв мощности
(проект)

- 50.0 - 50.0

Итого по
промышленной зоне

- 13.7 - 13.7 - 63.7 - 63.7

с. Никольское

1. Жилая зона

С водопроводом и
канализацией без
ванн

150 100 15.0 100 15.0 250 100 25.0 100 25.0

С водопроводом,
канализацией и
ваннами с
водонагревателями,
работающими на
твердом топливе

80 150 12.0 150 12.0 100 150 15.0 150 15.0

Итого по жилой зоне 27.0 27.0 40.0 40.0

2. Общественная зона

Начальная школа - 0.29 - 0.29 - 0.29 - 0.29

Никольский ФАП мест 10 - 0.04 - 0.04 - 0.04 - 0.04



Никольский сельский
дом культуры
структурного
культурно-досугового
объединения
"Никольский" АУ
"Центр КБОиС"

- 0.02 - 0.02 - 0.02 - 0.02

магазины - 0.35 - 0.35 20 30 0.6 30 0.6

Детский сад (проект) чел 50 40 2.0 40 2.0

Фок (проект) 30 50 1.5 50 1.5

Гостиница (проект) мест 10 150 1.5 150 1.5

Пункт быт.
обслуживания
(проект)

мест 5 30 0.15 30 0.15

Итого по
общественной зоне

- 0.70 - 0.70 - 6.1 - 6.1

с. Заднее

1. Жилая зона

С водопроводом и
канализацией без
ванн

135 100 13.5 100 13.5 185 100 18.5 100 18.5

С водопроводом,
канализацией и
ваннами с
водонагревателями,
работающими на
твердом топливе

50 150 7.5 150 7.5 70 150 10.5 150 10.5

Итого по жилой зоне 20.5 20.5 29.0 29.0

2. Общественная зона

Дом культуры - 0.03 - 0.03 - 0.03 - 0.03

Амбулатория мест 30 - 0.05 - 0.05 - 0.05 - 0.05

магазины - 1.33 - 1.33 55 30 1.65 30 1.65

Фок (проект) мест 30 50 1.5 50 1.5 30 50 1.5 50 1.5

Пункт быт.
Обслуживания
(проект)

мест 15 30 0.45 30 0.45 15 30 0.45 30 0.45

Детский сад (проект) чел 50 40 2.0 40 2.0

Начальная школа
(проект)

чел 90 20 1.8 20 1.8

Гостиница мест 10 150 1.5 150 1.5

Итого по
общественной зоне

- 3.4 - 3.4 - 9.0 - 9.0

д. Королиха

1. Жилая зона

С водопроводом и
канализацией без
ванн

95 100 9.5 100 9.5 120 100 12.0 100 12.0

2. Общественная зона

Томашевский ФАП мест 10 - 0.04 - 0.04 10 - 0.04 - 0.04

магазины - 0.02 - 0.02 10 30 0.3 30 0.3

детский сад чел 50 40 2.0 - 2.0

Начальная школа
(проект)

чел 100 20 2.0 - 2.0

Дом культуры (проект) чел 80 8 0.64 - 0.64



Итого по
общественной зоне

- 2.1 - 2.1 - 3.0 - 3.0

с. Никола-Корень

1. Жилая зона -

. С водопроводом и
канализацией без
ванн

60 100 6.0 100 6.0 70 100 7.0 100 7.0

2. Общественная зона

Корневский ФАП мест 30 - 0.12 - 0.12 30 - 0.12 - 0.12

Магазины - 0.04 - 0.04 - 0.04 - 0.04

детский сад (проект) чел 50 40 2.0 - 2.0

Итого по
общественной зоне

- 0.16 - 0.16 - 2.2 - 2.2

Итого по СП
Устьянское

- 428.1 - 428.1 574.6 574.6

Расчетный расход в сутки наибольшего водопотребления Устьянского
сельского поселения на первую очередь строительства составит 470.9 куб.
м/сут., на расчетный срок 632.1 куб. м/сут.

9.1.3. Проектное решение

Система и схема водоснабжения

Раздел "Водоснабжение" выполнен в соответствии с актом обследования
территории и выбора участков для развития сельского поселения Устьянское
Усть-Кубинского муниципального района.

Проект разработан в соответствии с требованиями СП 31.13330.2012
"Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" Актуализированная редакция
СНиП 2.04.02-84.

Водоснабжение населенных пунктов сельского поселения Устьянское будет
зависеть от их перспективного развития. Единую централизованную систему
водоснабжения предусматривается развивать в пяти перспективных
населенных пунктах - административном центре селе Устье, с. Никола-
Корень, с. Никольское, с. Заднее, д. Королиха. Генеральным планом
предусматривается дальнейшее развитие и реконструкция существующих
сетей водопровода и водозаборных сооружений.

Вода используется на нужды населения и технологические нужды
обслуживающих предприятий. Производится дальнейшая модернизация
очистных сооружений водопровода по мере развития села Устье с установкой
оборудования для более глубокой очистки воды с доведением показателей по
железу, цветности, перманганатной окисляемости, хлороформу, мутности,
ОМЧ, алюминию до норм ГОСТ 2874-82 и СанПиН 2.1.4.1074-01 "Вода
питьевая".

Предусматриваются вводы водопровода в жилые дома секционного типа,
жилые дома с частичным благоустройством усадебного типа, здания
социально-культурного и бытового назначения, для технологических нужд и
нужд обслуживающего персонала на предприятиях. Для обеспечения водой
населения жилых домов с упрощенным благоустройством предусматриваются
водоразборные колонки с радиусом обслуживания до 100 м.

Водопроводная сеть запроектирована объединенная, хозяйственно-
питьевая, производственная с использованием существующей сети.

Полив улиц и зеленых насаждений в поселке предусмотрен из поверхностных
водоисточников (прудов, копаней и т.д.).

По принятой схеме водоснабжения с. Никольское, с. Заднее, д. Королиха с.
Никола-Корень вода, забираемая из подземного горизонта, под напором
погружных насосов от скважин подается в распределительную сеть и
водонапорную башню. В баке водонапорной башни (ВБ) рекомендовано
хранить регулирующий и пожарный объем воды, необходимый для
внутреннего пожаротушения в течение 1 часа.

Для очистки воды в случае необходимости на скважине установить сменные
и многократно регенерируемые фильтры-картриджи. Фильтры
изготавливаются из новых пленочно-тканевых материалов и предназначены
для очистки артезианских и поверхностных вод. Фильтры устанавливаются на
устье артскважины и непосредственно у потребителей.

В небольших населенных пунктах с усадебной застройкой водоснабжение
сохраняется на первую очередь строительства и расчетный срок от шахтных
колодцев. Необходимо выполнить обустройство существующих и
проектируемых колодцев: поправить срубы, закрыть колодцы крышками,
сделать планировку грунта вокруг колодцев и подходы к ним.

Водопроводные сети

При разработке проекта учтены существующие сети водоснабжения.

Магистральные водопроводные сети выполняются из полиэтиленовых труб
высокой плотности, рассчитанных на Ру = 1.0 МПа. Диаметр магистральных
трубопроводов составляет: dУ 110 мм. Диаметр остальных участков
составляет: dУ 63 - 90 мм.



Водоразборные колонки предусматривается оставить на существующих
участках водопровода.

На сети водопровода устраиваются железобетонные колодцы для установки
запорной, выпускной и воздушной (при необходимости) арматуры.

Противопожарные мероприятия

Количество одновременных пожаров в населенных пунктах определено по
табл. N 1 СП 8.13130.2009. При численности населения на расчетный срок
более 5 тыс. человек, но менее 10 тыс. человек количество одновременных
пожаров - один расчетный пожар.

Наружное пожаротушение запроектировано с учетом требований СП
8.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Источники наружного
противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности", СП
10.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Внутренний
противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности".

Наружное пожаротушение осуществляется из пожарных гидрантов,
устанавливаемых в колодцах, на участках существующего и проектируемого
водопровода с dУ >= 100 мм для с. Устье, с. Никольское, с. Заднее, д.
Королиха с. Никола-Корень. Для остальных населенных пунктов наружное
пожаротушение осуществляется из существующих и проектируемых пожарных
водоемов.

К установке рекомендуются пожарные резервуары емкостью 50, 100 куб. м по
типовому проекту 901-5-21/70, установленные попарно (при этом в каждом из
них должно храниться не менее половины объема воды) с радиусом действия
100 - 150 м при тушении пожара мотопомпами, 150 - 200 м - при наличии
автонасосов. Для небольших населенных пунктов возможно предусмотреть
систему наружного пожаротушения из открытых водоемов или водотоков с
устройством пирсов с организацией свободного подъезда пожарных машин в
любое время года.

Внутреннее пожаротушение в зданиях общественно-коммунального
назначения осуществляется от систем внутреннего водопровода зданий,
через установленные пожарные краны с цапкой и шланги (пожарные рукава).

9.1.4. Зоны санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения

Для открытого водоисточника предусматривается создание 3-х поясов зон
санитарной охраны. Граница первого пояса ЗСО установлена по акватории от
водозабора - 100 м; по прилегающему к водозабору берегу - 100 м от уреза
воды, вверх по течению - 200 м, вниз - не менее 100 м.

Границы второго пояса ЗСО источника водоснабжения с. Устье включают
береговые полосы шириной 500 м от уреза летне-осенней межени по рекам
Кубене р. Кихть, ручьям без названия N 1, N 2, N 3, р. Желтуха, р. Пестовка,
вверх по р. Кубена от водозабора - 12.96 км, вниз - 250 м. По притокам: р.
Кихть - вверх в 10.302 км от устья, по ручью N 1 - вверх в 1.092 км от устья, по
р. Желтухе - вверх в 0.28 км от устья, по ручью N 2 - вверх в 0.055 км от устья,
по ручью N 3 - вверх в 1,2 км от устья, по ручью Пестовка - вверх в 0.6 км от
устья.

Границы третьего пояса ЗСО источника водоснабжения включают
территорию бассейна реки Кубена: вверх и вниз по течению совпадающими с
границами 2-го пояса, боковые границы - в пределах 3 - 7 км от уреза воды
летне-осенней межени.

Санитарные мероприятия на территории поясов ЗСО должны быть
разработаны отдельным проектом и приняты к реализации в соответствии с
требованиями СанПиН "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и
водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02".

В связи с отдаленностью артезианских скважин друг от друга, рассмотрим
границы ЗСО для одной скважины.

Граница первого пояса ЗСО принята радиусом 30 м (СанПиН 2.1.4.1110-02).

Границы второго и третьего поясов ЗСО определяется расчетом:

Q - производительность артскважины, куб. м/сут.;

Q = 200.0 куб. м/сут.

Т - продолжительность продвижения микробного загрязнения воды до
водозабора (для II-го пояса Т = 400 сут., для III-го пояса Т = 9125 сут.);

m - коэффициент водоотдачи (0.1 - 0.2);

m = 0.15;

Н - мощность водоносного горизонта (Н = 45 м);

Н = 45.0 м.

Граница второго пояса ЗСО составит:



Граница третьего пояса ЗСО составит:

Таким образом, для скважин принятых в качестве рабочих и резервных
источников водоснабжения, на основании расчетов приняты три пояса ЗСО:

- 1-й пояс радиусом 30.0 м;

- 2-й пояс радиусом 62.0 м;

- 3-й пояс радиусом 295.0 м.

На территории 1-го пояса ЗСО источников водоснабжения должны быть
выполнены следующие мероприятия:

- в месте расположения подземного источника территория должна быть
спланирована, ограждена и озеленена. Поверхностный сток отводится за
пределы 1-го пояса;

- должны быть запрещены все виды строительства, за исключением
реконструкции или расширения основных водопроводных сооружений;

- запрещается размещение жилых и общественных зданий;

- не допускается прокладка трубопроводов различного назначения, за
исключением трубопроводов, обслуживающих водопроводные сооружения.

На территории 2-го пояса ЗСО подземных источников надлежит:

- осуществлять регулирование отведения территорий для населенных
пунктов, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений,
промышленных и сельскохозяйственных объектов;

- благоустраивать промышленные, сельскохозяйственные и другие
предприятия, населенные пункты и отдельные здания, предусматривать
организованное водоснабжение, организацию отвода загрязненных сточных
вод и др.;

- производить только рубки ухода за лесом

На территории 2-го пояса ЗСО подземных источников запрещается:

- загрязнение территории нечистотами, навозом, промышленными отходами и
др.;

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов,
минеральных удобрений и других объектов, которые могут вызвать
химические загрязнения источников водоснабжения;

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, фильтрации и
прочее, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и
птицеводческих предприятий;

- применение удобрений и ядохимикатов.

На территории 2-го пояса ЗСО подземных источников должно
предусматриваться:

- выявление, тампонаж или восстановление старых, бездействующих,
неправильно эксплуатируемых артскважин, шахтных колодцев;

- регулирования бурения новых скважин;

- подземное складирование отходов и разработка недр земли.

На территории 3-го пояса ЗСО подземных источников предусматриваются
мероприятия, относящиеся ко 2-му поясу ЗСО:

- осуществлять регулирование отведения территорий для объектов ранее
указанных;

- размещение складов с токсичными веществами и т.д.

Мероприятия, которые необходимо предусмотреть в зонах охраны
источников водоснабжения и сметная стоимость их реализации определяются
отдельным проектом при разработке рабочих чертежей сооружений
водоснабжения.

9.2. Водоотведение

9.2.1. Существующее положение

Сети водоотведения в селе Устье существуют с ноября 2010 года
Администрацией района введена 1 очередь строительства сетей
протяженностью 7850 м и 1 очередь очистных сооружений канализации
мощностью 200 куб. м. в сутки.

В настоящее время очистные сооружения не эксплуатируются по причине
невозможности и нецелесообразности осуществления биологической очистки
малых объемов канализационных стоков, требуется подключение
многоквартирных жилых домов к системе канализации. Существующие
административные и жилые здания не имеют внутренних канализационных
коммуникаций.



Отвод сточных вод от жилой зоны осуществляется в септики, выгребные
ямы, надворные туалеты с последующей транспортировкой на полигон ТБО г.
Сокол.

Система канализации в селе неполная раздельная. Канализированию
подлежат здания социально-культурного и бытового назначения, жилые дома
с централизованным водоснабжением, бытовые помещения
производственных зданий. Ввиду сложного рельефа местности территория
села поделена на несколько зон канализирования. На сети канализации
предусмотрены подкачивающие канализационные насосные станции. Для
подачи сточных вод на очистные сооружения служит главная насосная
станция производительностью - 80 куб. м в час.

В остальных населенных пунктах сельского поселения Устьянское с
малочисленным населением и не имеющих развития жилая застройка не
имеет централизованных инженерных сетей канализации. Система
водоотведения сточных вод в населенных пунктах поселения предусмотрена
в септики и выгребные ямы.

9.2.2. Нормы и объемы водоотведения

Нормы водоотведения от жилых и общественных зданий приняты равными
удельному среднесуточному водопотреблению в соответствии с СП
32.13330.2012 "Канализация. Наружные сети и сооружения". Данные по
расчетному расходу сточных вод приведены в таблице X.1.1 раздела
"Водоснабжение".

9.2.3 Проектное решение

Исходя из среднесуточного водоотведения от зданий населенных пунктов
сельского поселения Устьянское (табл. X.1.1), количество сточных вод,
направляемых на биологическую очистку, составляет:

на I очередь - 470.9 куб. м/сутки;

на расчетный срок - 632.1 куб. м/сутки.

Система канализации с. Устье неполная раздельная. Канализованию
подлежат здания социально-культурного и бытового назначения, жилые дома
с централизованным водоснабжением, бытовые помещения
производственных зданий. Ввиду сложного рельефа местности территории
поселка поделена на несколько зон канализования. На сети канализации
предусмотрены подкачивающие канализационные насосные станции. Для
подачи сточных вод на очистные сооружения служит главная насосная
станция производительностью - 80 куб м. в час.

Очистка сточных вод с. Устье предусматривается на очистных сооружениях
типа "Биокомпакт" производительностью 600 куб. м в сутки (из которых уже
построены ОСК на 200 куб. м/сут.) на 1 очередь строительства с
возможностью расширения на расчетный срок до 1500 куб. м в сутки и со
сливной станцией для приема стоков от неканализованной зоны.

Очищенные и обеззараженные стоки сбрасываются в ручей, затем реку
Лобзовку, приток реки Подлесной, рыбохозяйственного назначения.

Отведение сточных вод от жилых и административно-бытовых зданий
остальных населенных пунктов предусматривается в накопители или
выгребы. Далее сточные воды вывозятся на сливную станцию с. Устье или в
места, согласованные с местными органами надзора.

Сточные воды из выгребов перед поступлением на очистные сооружения
должны разбавляться и проходить механическую очистку.

Возможно также применение ЛОС для населенных пунктов с перспективой
развития с. Никола-Корень, с. Никольское, с. Заднее, д. Королиха (локальные
очистные сооружения биологической очистки) с последующей доочисткой на
песчано-гравийных фильтрах или полях подземной фильтрации при наличии
соответствующих грунтовых условий и сбросом на рельеф за пределами
населенного пункта или сооружений с использованием естественных методов
очистки, как наиболее дешевых (септики и песчано-гравийные фильтры или
поля подземной фильтрации).

Трассировка сетей произведена с учетом рельефа местности, возможного
максимального охвата канализируемой территории самотечными линиями при
наименьших глубинах заложения.

Стоки от промышленных предприятий предварительно проходят локальную
очистку в очистных сооружениях. Тип очистных сооружений для предприятий
разрабатывается при конкретном проектировании канализации последних.

Отведение дождевых сточных вод выполняется раздельно с бытовыми
сточными водами - открытой сетью, состоящей из уличных лотков (на
территории общественных зданий), кюветов и канав вдоль улиц и дорог
поселка. Соблюдение уклонов открытой ливневой канализации решается
вертикальной планировкой территории деревень.

9.2.4 Сети канализации

Самотечные сети бытовой канализации предусматриваются из пластиковых
труб диаметром 100 - 300 мм.

Трубы прокладываются в земле с минимальным заглублением 1.30 м, с
уклоном для труб диаметром до 150 мм - 0.008; для труб более 150 мм - 0.005.
На сетях самотечной канализации устраиваются смотровые колодцы из
сборных железобетонных элементов на расстоянии 35 - 50 м между ними в
зависимости от диаметра труб канализации.

9.3. Теплоснабжение

9.3.1. Существующее положение



На момент разработки настоящего проекта на территории сельское
поселение Устьянское насчитывается 109 населенных пунктов, с количеством
постоянно проживающих в них 5810 человек, в летний период население СП
увеличивается на 2836 человек (дачники).

Теплоснабжение населенных пунктов поселения - децентрализованное.

Теплоснабжение многоквартирной жилой застройки с. Устье осуществляется
от центральных котельных, топливо - природный газ.

Общественные и административные здания крупных населенных пунктов
поселения, снабжаются теплом централизованно от отдельностоящих и
встроенных котельных.

Производственные здания предприятий местной промышленности
снабжаются теплом от собственных вневедомственных источников теплоты.

Индивидуальная жилая застройка оборудована автономными источниками
теплоты, работающими на природном газе, часть жилищно-коммунального
сектора, имеет печное отопление и газифицируется по мере поступления
заявок.

В качестве индивидуальных отопительных систем используются печи,
горячее водоснабжение обеспечивается за счет индивидуальных
водонагревателей, либо за счет бытовых электроводонагревателей.

Перечень существующих котельных с технической характеристикой котлов и
используемым видам топлива приведен в сводной таблице и представлен
ниже.

Характеристика существующих котельных (таблица 9.3.1.4)

Таблица 9.3.1.4

N

п/п

Наименование Тип котлов Кол-во x
мощность.
Гкал/ч

Топливо Примеч.

1. Котельная
Октября

с. Устье

Vieesmann
Vitoplex200

3 x 1.1 МВт Прир. газ Vот =
90140
куб. м

2. Котельная
Мира

с. Устье

Vieesmann
Vitoplex200

2 x 1. МВт Прир. газ Vот =
20350
куб. м.

Резерв
78%

3. Котельная
Никольское

с. Никольское

КВ-ТС-2ун

Энергия

3 x 0.28
Гкал/ч,

1 x 0.32
Гкал/ч

Дрова Vот =
13024
куб. м

Существующие тепловые сети - как подземной так и надземной прокладки, в
двухтрубном исполнении. Для транспортировки теплоносителя
преимущественно используются стальные теплоизолированные
трубопроводы, частично из сшитого полиэтилена - Изопрофлекс-А.

Параметры теплоносителя 95 - 80°C.

Протяженность тепловых сетей с. Никольское составляет 1.3 км в
двухтрубном исчислении. Износ - 60%.

Для существующих тепловых сетей предусмотрена 100% замена по
истечении нормативного срока эксплуатации.

9.3.2. Проектное решение

Раздел "Теплоснабжение" выполнен на основании технического задания и в
соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении";

- постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 N 154
"О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и
утверждения";

- СП 124.13330.2012 "Тепловые сети";

- СП 61.13330.2012 "Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов".

Теплоснабжение сельского поселения Устьянское будет зависеть от его
перспективного развития. В целом по поселению теплоснабжение объектов -
децентрализованное.

Принятые проектные решения обеспечивают бесперебойное и безопасное
теплоснабжение объектов и возможность оперативного ремонта элементов
систем теплоснабжения.

Проектом предусматривается развивать существующие системы
теплоснабжения, а также индивидуальные источники теплоснабжения для
снабжения теплом проектируемой жилой застройки.

http://docs.cntd.ru/document/901919338
http://docs.cntd.ru/document/902227764
http://docs.cntd.ru/document/902332189


Централизованные источники теплоснабжения для общественных и
административных зданий предусматривается развивать во всех крупных
населенных пунктах поселения с переводом на топливо природный газ.

Основной вид топлива на 1 очередь и расчетный срок для котельных и
индивидуальных теплогенераторных, газифицируемых населенных пунктов -
природный газ, для прочих населенных пунктов - твердое топливо (дрова).

Проектом предусмотрено:

Для газифицируемых населенных пунктов:

- перспективная и существующая усадебная жилая застройка, оборудуется
системами индивидуального поквартирного отопления и горячего
водоснабжения от газовых водонагревателей двухконтурного типа,
работающих на природном газе;

- проектируемая многоквартирная жилая, общественная и административная
застройка, присоединяются к существующим (проектируемым) системам
централизованного теплоснабжения;

- предприятия местной промышленности снабжаются теплом по
существующей схеме от собственных источников теплоты;

- тепловые сети с истекшим сроком эксплуатации подлежат замене на трубы
с оптимизированным диаметром "Изопрофлекс-А".

Для не газифицируемых населенных пунктов:

- теплоснабжение объектов перспективной и существующей жилой и
общественной застройки предусматривается по существующей схеме - от
индивидуальных источников теплоты (печи, котлы), работающих на твердых
видах топлива (уголь, дрова, пеллеты);

- предприятия местной промышленности снабжаются теплом по
существующей схеме от собственных источников теплоты.

9.3.3. Расчетные показатели теплопотребления

Тепловые потоки для жилых зданий определены в соответствии с
требованиями СП 124.13330.2012 "Тепловые сети", исходя из численности
населения и величины общей жилой площади отапливаемых зданий.
Расчетные параметры наружного воздуха приняты согласно СП
131.13330.2012.

Расчетные тепловые нагрузки на нужды отопления, вентиляции и горячего
водоснабжения общественных и жилых зданий, снабжаемых теплом от
центральных котельных или индивидуальных теплогенераторных, определены
по общепринятым методикам в зависимости от отапливаемой площади,
удельных тепловых характеристик, категории и количества потребителей.

Результаты расчетов тепловых нагрузок представлены в табличной форме и
приведены ниже.

Исходные данные (таблица 9.3.3.1)

Таблица 9.3.3.1

N

п/п

Наименование Значение

продолжительность отопительного периода, сут./год 228

температура наиболее холодной пятидневки
обеспеченностью 0.92, °C

-32

средняя температура наружного воздуха для периода
со среднесуточной температурой воздуха ниже или
равной +8.0 гр. С., °C

-4

усредненная температура внутреннего воздуха для
жилых отапливаемых зданий, °C

20

укрупненный средний показатель максимального
теплового потока на отопление и вентиляцию
существующих жилых зданий строительства до 2010
г. на 1 кв. м общей площади, ккал/ч.

126

укрупненный средний показатель максимального
теплового потока на отопление и вентиляцию жилых
зданий строительства после 2015 г. на 1 кв. м общей
площади, ккал/ч.

61

коэффициент, учитывающий тепловой поток на
отопление общественных зданий

0.25

Средняя за отопительный период норма расхода
воды (55°С) на горячее водоснабжение в сутки на 1
чел., л

105

укрупненный показатель среднего теплового потока
на ГВС на одного человека, ккал/ч.

262



укрупненный показатель среднего теплового на ГВС
на одного человека с учетом общественных зданий,
ккал/ч.

323

КПД систем теплоснабжения от инд. газовых котлов 0.85

КПД систем централизованного теплоснабжения 0.8

Расход теплоты потребителями СУГ, тыс. ккал/год
чел, при отсутствии всяких видов горячего
водоснабжения (ГВС).

1380

Результаты расчетов тепловых нагрузок представлены в табличной форме и
приведены ниже.

Расчетные тепловые нагрузки (таблица 9.3.3.2)

Таблица 9.3.3.2

N

п/п

Наименование Един.
измер.

Результаты расчета

1 очередь
строит-ва

Расчетный
срок
строит-ва

1 2 3 4 5

1. Численность населения:

Всего постоянно
проживающего

чел. 5813 6257

Всего дачники чел. 3014 3712

2. Оснащенность потребителей отоплением

а) с отоплением от инд.
котлов

% 80% 75%

б) с централизованным
отоплением

% 20% 25%

3. Оснащенность потребителей горячим водоснабжением (ГВС)

а) с ГВС от инд.
водонагревателей

% 70% 75%

б) с централизованным ГВС % 15% 20%

4. Обеспеченность жилым фондом:

а) Всего постоянно
проживающего

кв. м 116260 187710

б) в т.ч., сущ. жил. фонд (qо =
126 ккал/ч x кв. м)

кв. м 79364 79364

в) в т.ч., проект. жил. фонд (qо
= 61 ккал/ч x кв. м)

кв. м 36896 108346

5. Норматив площади на 1
чел.

кв.
м/чел.

20.0 30.0

6. Расчетные тепловые потоки на теплоснабжение общественных
зданий:

а) Максимальный на
отопление общественных
зданий (25% от Qо. жил):

Гкал/ч 3.063 4.152

(МВт) (3.562) (4.829)

б) Максимальный на
вентиляцию общественных
зданий (0.25 x 0.6 x Qо.
жил):

Гкал/ч 1.838 2.491

(МВт) (2.138) (2.897)

в) Максимальный на горячее
водоснабжение обществ
зданий:

Гкал/ч 1.003 1.064

(МВт) (1.167) (1.238)



г) Средний на горячее
водоснабжение
общественных зданий:

Гкал/ч 0.366 0.394

(МВт) (0.426) (0.458)

Итого Qобщ = Qот + Qв +
Qгв

Гкал/ч 5.904 7.707

(МВт) (6.867) (8.964)

7. Расчетные тепловые потоки на теплоснабжение жилых зданий:

а) Максимальный на
отопление жилых зданий:

Гкал/ч 12.251 16.609

(МВт) (14.248) (19.316)

б) Максимальный на горячее
водоснабжение жилых
зданий:

Гкал/ч 4.177 4.430

(МВт) (4.858) (5.153)

в) Средний на горячее
водоснабжение жилых
зданий:

Гкал/ч 1.525 1.641

(МВт) (1.773) (1.908)

Итого Qобщ = Qот + Qгв Гкал/ч 16.428 21.039

(МВт) (19.106) (24.469)

ВСЕГО Гкал/ч 22.333 28.747

(МВт) (25.973) (33.432)

Примечания: Общая расчетная потребность в тепловой энергии на
отопление, вентиляцию и ГВС общественных и жилых зданий на расчетный
срок составит: - 33.43 МВт (28.75 Гкал/ч), в том числе на теплоснабжение
общественных зданий: - 8.96 МВт (7.71 Гкал/ч), на теплоснабжение жилых
зданий: - 24.47 МВт (21.04 Гкал/ч). в том числе на централизованное
теплоснабжение жилой застройки - 8.36 МВт

9.3.4. Котельные установки

Централизованным теплоснабжением в СП Устьянское обеспечивается
многоквартирная жилая и общественная застройка, а также промышленные и
административные здания. Существующая жилая застройка обеспечивается
теплом по существующей схеме теплоснабжения.

В газифицируемых населенных пунктах индивидуальная жилая застройка по
мере поступления заявок, переводится на теплоснабжение от
индивидуальных автономных газовых источников тепла.

Централизованное теплоснабжение объектов осуществляется по
существующей схеме - теплоноситель от источников теплоты по
магистральным и внутриквартальным распределительным тепловым сетям
подается в тепловые узлы существующих и проектируемых зданий, откуда
распределяется на нужды отопления, горячего водоснабжения или
вентиляции.

В перспективных микрорайонах централизованным теплоснабжением
обеспечиваются общественные и социальные здания, оборудованные
внутренними системами отопления, вентиляции и горячего водоснабжения.

Источниками централизованного теплоснабжения в этих районах
предусматриваются проектируемые котельные. Тип и характеристика
оборудования котельных определяются при рабочем проектировании на
основании фактических тепловых нагрузок зданий, подключаемых к системе
теплоснабжения от котельной.

Строительство котельных установок следует принимать по действующим
типовым проектам. В комплект оборудования котельных должны быть
включены: насосные агрегаты сетевой и подпиточной воды, дутьевые
вентиляторы, оборудование химводоподготовки, дымососы, газовое
оборудование и приборы автоматики.

Работа котельных газифицируемых населенных пунктов предусматривается
на топливе - природный газ. Теплоноситель - вода с параметрами 95 - 70°С.

Сводные данные по мощности котельных на 1-ю очередь и расчетный срок
сведены в таблицу и представлены ниже.

Таблица 9.3.4.1

N

п/п

Наименование
котельных

Тип
котлов

Мощность
Гкал/час

Топливо Vотапл.
помещ.
куб. м

Прим.

1. Котельная
Октября с.
Устье

Vieesmann
Vitoplex200

3 x 1.1
МВт

Прир.
газ

90140
куб. м

Сущ-ая



2. Котельная
Мира с. Устье

Vieesmann
Vitoplex200

2 x 1.6
МВт

Прир.
газ

20350
куб. м

Сущ-ая

3. Котельная с.
Никольское

Viessman 2 x 0.5 Прир.
газ

13024
куб. м

Реконструкция

4. Котельная ПП
Шпилиха,

Qотп = 650
кВт

Энтророс 2 x 0.3 Прир.
газ

Проект

9.3.5. Тепловые сети

Для подачи теплоносителя от источников теплоты к потребителям
запроектированы тепловые сети. Прокладка теплосетей принята подземной,
двухтрубной оптимизированным диаметром трубой Изопрофлекс-А, прокладка
тепловых сетей предусматривается бесканальной для перекладываемых
канальных существующих тепловых сетей, в непроходных лотковых каналах
марки КЛ по альбомам типовых деталей серии 3.006.1-2/87. Схема сетей
теплоснабжения - тупиковая.

На тепловых сетях предусматриваются тепловые камеры для установки
отключающих устройств. Трубопроводы теплосети принимаются из сшитого
полиэтилена марки Изопрофлекс-А, изолированные пенополиуретановой
теплоизоляцией с защитным полиэтиленовым покрытием.

Проектом предусмотрена 100% замена существующих тепловых сетей с
истекшим сроком эксплуатации.

Диаметры и трассы прокладки существующих и проектируемых сетей
теплоснабжения наносятся при рабочем проектировании проектов планировки
соответствующих населенных пунктов.

Состав сооружений системы теплоснабжения (таблица 9.3.5.1)

Таблица 9.3.5.1

N

п/п

Наименование
сооружений

Един.
изм.

Сроки строительства Прим.

Расчетный
срок

в т.ч. 1-я
очередь

1 2 3 4 5 6

1. Прокладка
тепловых сетей

км *.* *.* в 2-тр.
испол-и

1.1. Прокладка ППУ
тепловых сетей
проектов
планировки

км 2 x 0.96 2 x 0.96 ПП
Шпилиха

2. Строительство
котельных

соор. 1 1 ПП
Шпилиха

3. Реконструкция
сущ. котельных

соор. 1 1 С.
Никольское

Примечания: *.* - уточняется при рабочем проектировании.

9.4. Газоснабжение

9.4.1. Существующее положение

На момент проектирования раздела "Газоснабжение" сельского поселения
Устьянское природный газ на территорию поселения подведен.

Газопровод высокого давления 2 категории ф325 мм проложен от ГРС г.
Сокол Рг = 0.46 МПа до ГРПБ расположенной в д. Исаково.

Централизованная система газоснабжения природным газом в целом по
поселению - отсутствует, природный газ подведен только в с. Устье.

Газоснабжение существующего жилого фонда, не газифицированных
населенных пунктов, осуществляется привозным сжиженным газом.

Баллонный газ по ГОСТ 20448-90 доставляется автотранспортом со склада
хранения баллонов с. Устье и используется только для целей приготовления
пищи.

Существующий склад хранения баллонов СУГ переносится в северо-
восточную часть СП по автодороге с. Устье - Королиха.

9.4.2. Проектное решение

Раздел "Газоснабжение" выполнен на основании технического задания на
разработку раздела "Газоснабжение" в составе генерального плана сельского
поселения Устьянское Усть-Кубинского муниципального района и в
соответствии со схемой газификации Усть-Кубинского района, выполненной
ОАО "Промгаз".



Проект разработан в соответствии с требованиями следующих нормативных
документов:

- СП 62.13330.2011* "Газораспределительные системы";

- СП 42-101-2003 "Общие положения по проектированию и строительству
газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб";

- "Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные
углеводородные газы";

- СП 42.13330.12 "Градостроительство. Планировка и застройка городских
и сельских поселений" (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*).

Источником газоснабжения газифицируемых населенных пунктов сельского
поселения Устьянское предусматривается природный газ магистрального
газопровода высокого давления 2 категории: от ГГРП - д. Исаково. Низшая
теплота сгорания - 8000 ккал/куб. м; плотность - 0.73 кг/куб. м.

Схема газоснабжения принята - тупиковая. В схеме газоснабжения
предусматривается возможность отключения отдельных участков
газопроводов для проведения ремонтных и аварийных работ.

Проектом согласно схемы газификации Усть-Кубинского района,
выполненной ОАО "Промгаз" предусматривается:

На первую очередь строительства:

- строительство ветки ПЭ газопровода высокого давления Г3-II от
газопровода ГГРП д. Исаково до проектируемых ГРП/ШРП ПП "Шпилиха и
"Данилиха";

- строительство ветки газопровода Г3-II от газопровода ГГРП д. Исаково до с.
Бережное с устройством ГРП/ШРП в населенных пунктах д. Никола-Корень, д.
Богослово и с. Никольское;

- строительство ПЭ газопроводов Г1 - IV категории (Рг до 0.005 МПа) от
проектируемых ГРП/ШРП до потребителей газифицируемых населенных
пунктов.

На расчетный срок:

- строительство ветки ПЭ газопровода высокого давления Г3-II от
газопровода ГГРП д. Исаково до проектируемых ГРП/ШРП д. Заднее,
Стафилово и Королиха.

- строительство ПЭ газопроводов Г1 - IV категории (Рг до 0.005 МПа) от
проектируемых ГРП/ШРП до потребителей газифицируемых населенных
пунктов.

Для газифицируемых населенных пунктов предусматривается снабжать
природным газом проектируемые и существующие жилые дома капитальной и
усадебной застройки, коммунально-бытовые здания, котельные и
сельскохозяйственные и промышленные предприятия. Природный газ
намечается использовать на нужды отопления, вентиляции, горячего
водоснабжения, пищеприготовления и технологические цели
промпредприятий.

В прочих негазифицируемых населенных пунктах предусматривается
сохранить существующую схему газоснабжения от привозных баллонов
сжиженного газа.

Сжиженный газ (СУГ) предусматривается использовать только для нужд
пищеприготовления.

Оснащенность потребителей видами газоснабжения (таблица 9.4.2.1)

Таблица 9.4.2.1

N

п/п

Виды потребителей % потребителей по срокам
строительства

1 очередь
строительства

Расчетный
срок
строительства

1. Газоснабжение постоянно проживающих потребителей:

а) Газоснабжение природным
газом

90% 95%

б) Газоснабжение СУГ 10% 5%

2. Газоснабжение дачников:

а) Газоснабжение природным
газом

0% 0%

б) Газоснабжение СУГ 100% 100%

Распределение газа предусматривается по трехступенчатой схеме от
существующего ГГРП с. Устье: I ступень - газопроводы высокого давления II-й
категории с Pгаза от 0.46 - 0.6 МПа; II ступень - газопроводы среднего
давления III-й категории с Pгаза от 0.005 - 0.3 МПа; III ступень - газопроводы
низкого давления IV-й категории с Pгаза до 0.005 МПа.



Для снабжения жилой застройки природным газом низкого давления,
проектом предусматривается устройство газорегуляторных пунктов блочного
и шкафного типов.

На схеме газоснабжения существующие газопроводы низкого давления не
нанесены, диаметры и трассы прокладки газопроводов определяются при
рабочем проектировании проектов планировки соответствующих населенных
пунктов.

Для обеспечения крупных проектируемых котельных топливом - природный
газ, к ним подводятся газопроводы среднего и высокого давления. Для
снижения давления газа до 0.3 МПа и менее, в соответствии с паспортными
характеристиками котлов, в зданиях котельных предусматривается
устройство редукционных установок - ГРУ.

9.4.3. Расчетные показатели потребности газа

Согласно генерального плана расчетная численность постоянно
проживающего населения Устьянского СП составит:

- на 1 очередь - 5813 человек;

- на расчетный срок - 6257 человек;

не постоянно проживающее население (дачники):

- на 1 очередь - 3014 человек;

- на расчетный срок - 3712 человек;

Норматив жилой площади кв. м на 1 чел. составит:

- на 1 очередь - 20 кв. м/чел;

- на расчетный срок - 30 кв. м/чел.

Расчетные показатели потребности СУГ (на 1 очередь и Р.С.).

Годовая потребность в сжиженном газе определена по формуле:

Qy = qо x m, где:

qо - укрупненный показатель потребления газа, куб. м/год на одного
человека; m - количество жителей пользующихся газом, чел.

Показатели потребления газа - qo в куб. м/год на 1 человека при теплоте
сгорания 8000 ккал/куб. м приняты по п. 3.12 СП42-101-2003 в размере:

- 180 куб. м/год x чел при отсутствии всяких видов ГВС.

- 220 куб. м/год x чел для сельской местности и отсутствии всяких видов ГВС.

Результаты расчета годового потребления СУГ населенными пунктами и в
целом по СП Устьянское, представлены в табличной форме и приведены
ниже.

Расчетные показатели потребления СУГ (таблица 9.4.3.1)

Таблица 9.4.3.1

N

п/п

Виды
потребителей

% потребителей по срокам строительства

1 очередь
строительства

Расчетный срок
строительства

1. Количество
потребителей, чел

Nпост = 10% x 5813 =
581

Nдачн = 100% x 3014
= 3014

Nобщ = 3014 + 581 =
3595

Nпост = 5% x 6257 =
313

Nдачн = 100% x 3712
= 3712

Nобщ = 3014 + 581 =
4025

2. Годовой расход
СУГ, тыс. куб.
м/год

Gпост = 581 x 220 =
127820

Gдачн = 3014 x 220 x
0.5 года = 331540

Gобщ = 104.6 + 331.5
= 459.36

Gпост = 313 x 220 =
68860

Gдачн = 3712 x 220 x
0.5 года = 408320

Gобщ = 104.6 + 331.5
= 477.18

3. Годовой расход
теплоты, Гкал/год

Qобщ = 459360 x
8000 ккал/куб. м =
3675

Qобщ = 477180 x
8000 ккал/куб. м =
3817

Примечание: Число жителей рассчитано с учетом данных таблицы по
оснащенности жителей видами газоснабжения и числа дачников.

Расчетные показатели потребности в природном газе (на 1 очередь и Р.С.).



Население.

Охват населения сельского поселения Устьянское газоснабжением от сетей
природного газа на 1 очередь строительства и расчетный срок принят
согласно таблицы 9.4.2.1.

Предприятия торговли и бытового обслуживания.

Годовые расходы газа на не производственные нужды предприятий торговли,
бытового обслуживания приняты согласно п. 3.13 СП42-101-2003 в размере
5% от суммарного расхода газа на индивидуально-бытовые нужды населения.

Промышленные и сельскохозяйственные предприятия.

Годовые расходы газа на нужды промышленных и сельскохозяйственных
предприятий приняты на основе технологических норм расхода теплоты по
объектам производства с учетом перспективного объема производства
продукции.

Годовые расходы газа на нужды отопления, вентиляции и горячего
водоснабжения общественных и жилых зданий, производственные нужды
промпредприятий, снабжаемых теплом от центральных, автономных или
индивидуальных котельных, определены по общепринятым методикам в
зависимости от отапливаемой площади, удельных тепловых характеристик,
категории и количества потребителей при следующих исходных данных:

Результаты расчетов годовых и максимально-часовых расходов газа в целом
по СП Устьянское на 1-очередь и расчетный срок представлены в табличной
форме и приведены ниже.

Годовые и максимально-часовые расходы природного газа (таблица 9.4.3.2)

Таблица 9.4.3.2

N

п/п

Наименование
потребителей

Расход природного газа <*>

Годовой,
тыс. куб.
м/год

Коэф. час.
максимума

Макс. час
куб. м/час

1. Индивидуально-бытовые
нужды населения

1334.1

---------

(1534.7)

2120

-----

2130

629.3

-------

(720.5)

2. Отопление жилой
застройки от
индивидуальных газовых
котлов

3281.8

---------

(4402.9)

2530 1297.2

---------

(1740.3)

3. Прочие не
производственные нужды
предприятий торговли и
бытового обслуживания
(5%)

286.2

-------

(392.7)

2120

-----

2130

135.0

-------

(184.4)

4. Централизованное
теплоснабжение от
котельных и АИТ

3011.9

---------

(4667.5)

2530 1757.0

---------

(2383.2)

в том числе:

отопление и вентиляция
общественной застройки

1525.7

--------

(2297.8)

2530 603.0

-------

(908.2)

ГВС общественной
застройки

378.3

-------

(452.5)

156.8

-------

(166.3)

отопление жилой
застройки

871.7

---------

(1559.4)

2530 344.5

-------

(616.4)

ГВС жилой застройки 236.2

-------

(357.9)

652.7

-------

(692.3)

5. Газоснабжение объектов
промышленности

3156.5

----------

(10799.8)

2530 809.4

---------

(2159.7)

в том числе:



Плодовоовощной
комбинат

(7012.0) 5900 (1188.5)

котельные прочих
промпредприятий и
сельскохозяйственных
потребителей

3156.5

---------

(3787.8)

3900 809.4

-------

(971.2)

ВСЕГО: 11070.5

----------

(21797.7)

- 4627.9

---------

(7188.0)

Примечание:* значения в числителе указаны для 1 очереди, в знаменателе на
(расчетный срок).

Результаты расчетов годовых и максимально-часовых расходов газа по
отдельным газифицируемым населенным пунктам СП Устьянское на 1-
очередь и расчетный срок представлены в разделах проектов планировки
соответствующих населенных пунктов.

9.4.4. Сети газопроводов

Диаметры газопроводов высокого и низкого давлений определены
ориентировочно согласно формулы 15 п. 3.39 СП 42-101-2003. Схема, длины и
диаметры проектируемых газопроводов, включая расчетные расходы газа по
проектируемым котельным с ГРУ, ГРП/ШРП представлены в графической
части проекта и соответствуют значениям для расчетного срока
строительства.

Расчетной величиной для определения диаметров газопроводов являются
максимально-часовые расходы газа, определенные исходя из годового
расхода газа и коэффициента часового максимума каждой категорией
потребителей отдельно.

В схеме газоснабжения, при рабочем проектировании, предусмотреть
возможность отключения отдельных участков газопроводов для проведения
ремонтных и аварийных работ. Установку отключающих устройств следует
предусмотреть в следующих местах: на входе и выходе с газорегуляторных
пунктов; на распределительных газопроводах высокого давления для
отключения отдельных участков.

Газопроводы Г3-II приняты из полиэтиленовых труб по ГОСТ Р 50838-95*.

Детали стальных трубопроводов приняты в соответствии с ГОСТ 17375-2001
- ГОСТ 17379-2001. Отводы машинного гнутья выполнить по типу ОСТ 36-42-
81 "Детали трубопроводов из углеродистой стали сварные и гнутые. Отводы
гнутые". Детали полиэтиленовых трубопроводов приняты в соответствии с
ГОСТ Р 52779-2007.

В качестве запорной арматуры на стальных трубопроводах могут
применяться задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем или
шаровые краны в климатическом исполнении УХЛ по ГОСТ 15150-69 в
металлическом проветриваемом защитном шкафу.

Полиэтиленовые краны ПЭ газопроводов устанавливаются подземно, с
выводом узла управления под ковер или в колодцах.

Сроки службы газопроводов:

- стальные газопроводы - 40 лет;

- полиэтиленовые газопроводов - 50 лет,

- оборудование и запорная арматура - согласно паспортов.

Глубина заложения газопроводов принята от 1.0 до 1.3 м до верха трубы, при
соблюдении условий, чтобы температура стенки трубы была выше минус
20°C в процессе эксплуатации при рабочем давлении.

Подземные газопроводы всех давлений в местах пересечений с
автомобильными дорогами категорий I - IV, а также с магистральными улицами
и дорогами следует прокладывать в футлярах. Футляры должны
соответствовать требованиям к прочности и долговечности. На одном конце
футляра следует предусматривать контрольную трубку, выходящую под
защитное устройство.

На подземном стальном газопроводе для защиты от почвенной коррозии
предусмотрена пассивная защита на основе изоляционной системы "Полилен"
типа "Весьма усиленная" в соответствии ГОСТ 9.602-2005 "Сооружения
подземные. Общие требования к защите от коррозии."

Конструкция изоляции:

- грунтовка НК-50 по ТУ 5775-001-01297859-95;

- полиэтиленовая лента "Полилен 40-ЛИ-63" по ТУ 2245-003-01297859-99 (2
слоя);

- обертка "Полилен ОБ" по ТУ 2245-004-01297859-99 (1 слой).

Для защиты изоляционного покрытия стальных труб от механических
повреждений при укладке и засыпке, предусматривается укладка
газопроводов в слое сухого песка толщиной 10 см под трубопроводом и 20 см
над верхней образующей трубопровода.

Надземные фрагменты газопровода окрасить в желтый цвет двумя слоями
эмали по двухслойной грунтовке, предназначенной для наружных работ.



Газовую арматуру устанавливать после ревизии, в соответствии с
требованиями к классу герметичности "А" по ГОСТ 9544-93 "Арматура
трубопроводная запорная. Нормы герметичности затворов".

Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные
зоны в соответствии с постановлением Правительства РФ N 878 от 20.11.2000
с изм. От 17.05.2016:

- вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной
условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны
газопровода;

- вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при
использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в
виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на
расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с
противоположной стороны;

- вдоль трасс наружных газопроводов на вечномерзлых грунтах независимо
от материала труб - в виде территории, ограниченной условными линиями,
проходящими на расстоянии 10 метров с каждой стороны газопровода;

- вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории,
ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от
границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к
зданиям, охранная зона не регламентируется;

- вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные
реки, озера, водохранилища, каналы - в виде участка водного пространства от
водной поверхности до дна, заключенного между параллельными
плоскостями, отстоящими на 100 м с каждой стороны газопровода;

- вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и
древесно-кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров,
по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков
газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее
высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.

Ниже в табличной форме приведены результаты расчетов строительства
сооружений газоснабжения.

Состав сооружений системы газоснабжения (таблица 9.4.4.1)

Таблица 9.4.4.1

N

п/п

Наименование Един.
изм.

Сроки строительства Прим.

Расчетный
срок

в т.ч. 1
оч. стр-
ва

1. Распределительные
газопроводы Г3-II

Рг от 0.3 до 0.6 МПа

км 74.4 42.2 ПЭ.
трубы

2. Распределительные
газопроводы Г1-IV

Рг до 0.005 МПа

км Согласно
Пр. План

Согласно
Пр. План

ПЭ.
трубы

3. Строительство
газорегуляторных
пунктов

соор. 8 5 ГРП/ШРП

4. Газификация
центральных
котельных (ГРУ)

объект 2 2 ГРУ

9.5. Электроснабжение

9.5.1. Существующее положение

Источником электроснабжения сельского поселения Устьянское Усть-
Кубинского муниципального района Вологодской области в настоящее время
является:

ПС "Корнилово" - 35/10 кВ мощностью 3.2 МВА (тип трансформатора 2ТМН-
1600/35/10);

ПС "Заднее" - 35/10 кВ, мощностью 1 x 1 МВА;

Электроснабжение сельского поселения Устьянское Усть-Кубинского
муниципального района Вологодской области осуществляется от 103
трансформаторных подстанций на напряжении 10/0.4 кВ и 37
распределительных и трансформаторных подстанций по участку "Устье".

Перечень трансформаторных подстанций (таблица 9.5.1.1)

Таблица 9.5.1.1

N

п/п

Название
подстанции

Тип
подстанции

Тип
трансформатора

Мощность
трансформаторов

Резерв
мощности

Адрес Примечание

http://docs.cntd.ru/document/901775571


1 КТП Шпилиха КТПН-
10/0.4

ТМГ-63/10/0.4 63 кВА 5 кВА д. Шпилиха бытовая
нагрузка

2 КТП Пилоцех КТПН-
10/0.4

ТМ-250/10/0.4 250кВА д. Шпилиха производство

3 КТП Залужье КТПН-
10/0.4

ТМ-25/10/0.4 25кВА 15кВА д. Залужье бытовая
нагрузка

4 КТП Данилиха КТПН-
10/0.4

ТМГ-63/10/0.4 63 кВА 10кВА д. Данилиха бытовая
нагрузка

5 КТП Облова
пилоцех

КТПН-
10/0.4

ТМ-160/10/0.4 160 кВА с. Устье производство

6 КТП СХХ-1 КТПН-
10/0.4

ТМГ-400/10/0.4 400кВА с. Устье производство

7 КТП Облова КТПН-
10/0.4

ТМ-160/10/0.4 160 кВА с. Устье производство

8 КТП
Кокошеница

КТПН-
10/0.4

ТМ-25/10/0.4 25кВА 10кВА д.
Кокошеница

бытовая
нагрузка

9 КТП
Кокошеница
дачи

КТПН-
10/0.4

ТМГСУ-63/10/0.4 63кВА 5кВА д.
Кокошеница

бытовая
нагрузка

10 ТП Шилово ОТМП-
10/0.23

ОМП-10/10/0.4 10 кВА 3кВА д. Шилово бытовая
нагрузка

11 КТП Корень
ТП

КТПН-
10/0.4
(киоск)

ТМ-250/10/0.4 250кВА 100 кВА д. Никола-
Корень

бытовая
нагрузка

12 КПТ Гоманиха КТПН-
10/0.4

ТМ-40/10/0.4 40 кВА 10 кВА д. Гоманиха бытовая
нагрузка

13 КТП Корень
МФТ

КТПН-
10/0.4

ТМ-250/10/0.4 250 кВА 100 кВА д. Никола-
Корень

бытовая
нагрузка

14 КТП Вельцево КТПН-
10/0.4

ТМ-25/10/0.4 25кВА 15кВА д. Вельцово бытовая
нагрузка

15 КТП
Андреевское

КТПН-
10/0.4

ТМ-40/10/0.4 40 кВА 30 кВА д.
Андреевское

бытовая
нагрузка

16 КТП Исаково КТПН-
10/0.4

ТМ-250/10/0.4 250 кВА с. Устье производство

17 КТП Исаково-
2

КТПН-
10/0.4

ТМГ-25/10/0.4 25 кВА с. Устье бытовая
нагрузка

18 КТП ДПМК КТПН-
10/0.4

ТМ-160/10/0.4 160кВа с. Устье производство

19 КТП РЭС-1 КТПН-
10/0.4

ТМ-160/10/0.41 160 кВА с. Устье производство

20 КТП ДПМК-
АБЗ

КТПН-
10/0.4
(киоск)

ТМ-400/10/0.41 400 кВА с. Устье производство

21 КТП
Ивановское
зерноток

КТПН-
10/0.4
(киоск)

ТМ-400/10/0.4 400 кВА 400 кВА д. Ивановское бытовая
нагрузка

22 КПТ Коровино КТПН-
10/0.4

ТМ-63/10/0.4 63 кВА 20 кВА д. Коровино бытовая
нагрузка

23 ТП Корнилово
дом

ОТМП-
10/0.4

ОМП-10/10/0.4 10 кВА 5 кВА с. Устье бытовая
нагрузка

24 КТП Шуйгало КТПН-
10/0.4
(киоск)

ТМГСУ-
250/10/0.4

250 кВА 30 кВА с. Устье бытовая
нагрузка

25 КТП
Восточная

КТПН-
10/0.4
(киоск)

ТМГСУ-
250/10/0.4

250 кВА 30 кВА с. Устье бытовая
нагрузка

26 КТП Маяк КТПН-
10/0.4

ТМГ-25/10/0.4 25 кВА 0 кВА с. Устье производство

27 КТП Наш дом КТПН-
10/0.4

ТМ-160/10/0.4 160 кВА с. Устье бытовая
нагрузка

28 КТП СХТ ЗТП-10/0.4 ТМ-400/10/0.4 400 кВА с. Устье бытовая
нагрузка



29 КТП Ягода КТПН-
10/0.4

ТМГ-250/10/0.4 250 кВА с. Устье производство

30 КПТ РТС КТПН-
10/0.4

ТМГ-25/10/0.4 25 кВА с. Устье производство

31 КПТ ДРСУ КТПН-
10/0.4

ТМ-160/10/0.4 160 кВА с. Устье производство

32 КТП Западная КТПН-
10/0.4

ТМГСУ-
160/10/0.4

160 кВА 10 кВА с. Устье бытовая
нагрузка

33 КТП
Подлесная

КТПН-
10/0.4

ТМГСУ-
160/10/0.4

160 кВА 10 кВА с. Устье бытовая
нагрузка

34 КТП
Нефтебаза

КТПН-
10/0.4

ТМГСУ-63/10/0.4 63 кВА 10 кВА с. Устье бытовая
нагрузка

35 КТП
Каменный

КТПН-
10/0.4
(киоск)

ТС-160/10/0.4 160 кВА 15 кВА о. Каменный бытовая
нагрузка

36 КТП Юково КТПН-
10/0.4

ТМГ-25/10/0.4 25 кВА 10 кВА д. Юково бытовая
нагрузка

37 КТП КЗС КТПН-
10/0.4
(киоск)

ТМ-160/10/0.4 160 кВА 60 кВА с. Заднее бытовая
нагрузка

38 КТП РЭС-2 КТПН-
10/0.4

ТМ-25/10/0.4 25 кВА с. Заднее производство

39 КТП СХХ-2 КТПН-
10/0.4

ТМ-100/10/0.4 100 кВА 20 кВА с. Заднее бытовая
нагрузка

40 КТП Пилоцех КТПН-
10/0.4

ТМ-100/10/0.4 100 кВА с. Заднее производство

41 КТП Заднее КТПН-
10/0.4
(киоск)

ТМ-160/10/0.4 160 кВА 30 кВА с. Заднее бытовая
нагрузка

42 КТП Школа КТПН-
10/0.4

ТМ-250/10/0.4 250 кВА 50 кВА с. Заднее соц. объекты

43 КТП
Стафилово
сушилка

КТПН-
10/0.4
(киоск)

ТМГ-100/10/0.4 100 кВА 30 кВА д. Стафилово производство

44 КТП
Стафилово

КТПН-
10/0.4
(киоск)

ТМ-160/10/0.4 160 кВА 50 кВА д. Стафилово бытовая
нагрузка

45 КТП Двор КТПН-
10/0.4

ТМ-250/10/0.4 250 кВА д. Стафилово производство

46 КТП Летняя
дойка Новое

КТПН-
10/0.4

ТМ-25/10/0.4 25 кВА м. Новое производство

47 КТП Шихово КТПН-
10/0.4

ТМГСУ-63/10/0.4 63 кВА 10 кВА д. Стафилово бытовая
нагрузка

48 КТП
Мастерская

КТПН-
10/0.4

ТМ-100/10/0.4 100 кВА 10 кВА с. Заднее бытовая
нагрузка

49 КТП Навес КТПН-
10/0.4

ТМГ-100/10/0.4 100 кВА д. Мамаево производство

50 КТП Мамаево КТПН-
10/0.4
(киоск)

ТМ-100/10/0.4 100 кВА д. Мамаево производство

51 КТП Пакутино КТПН-
10/0.4

ТМ-25/10/0.4 25 кВА 10 кВА д. Пакутино бытовая
нагрузка

52 КТП
Семернинское

КТПН-
10/0.4

ТМ-63/10/0.4 63 кВА 30 кВА д.
Семернинское

бытовая
нагрузка

53 КТП
Кузнецово

КТПН-
10/0.4

ТМГ-40/10/0.4 40 кВА 20 кВА д. Кузнецово бытовая
нагрузка

54 МТП 10 кВА
Осилково

МТП-
10/0.23

ОМП-10/10/0.23 10 кВА 3 кВА д. Осилково бытовая
нагрузка

55 КТП Аристово КТПН-
10/0.4

ТМГ-40/10/0.4 40 кВА 20 кВА д. Аристово бытовая
нагрузка

56 КТП
Ивановское

КТПН-
10/0.4

ТМ-25/10/0.4 25 кВА 10 кВА д. Ивановское бытовая
нагрузка



57 КТП
Сидоровское

КТПН-
10/0.4

ТМ-25/10/0.4 25 кВА 10 кВА д.
Сидоровское

бытовая
нагрузка

58 КТП
Кочегарка
Заднее

КТПН-
10/0.4

ТМГСУ-
100/10/0.4

100 кВА 5 кВА с. Заднее бытовая
нагрузка

59 МТП Подгорье МТП-
10/0.23

ОМП-10/10/0.23 10 кВА 3 кВА д. Подгорье бытовая
нагрузка

60 КТП
Курьяниха

КТПН-
10/0.4

ТМ-63/10/0.4 63 кВxА 20 кВА д. Курьяниха бытовая
нагрузка

61 КТП Помазиха КТПН-
10/0.4

ТМ-100/10/0.4 100 кВА 30 кВА д. Помазиха бытовая
нагрузка

62 КТП Королиха КТПН-
10/0.4

ТМ-160/10/0.4 160 кВxА 30 кВА д. Королиха бытовая
нагрузка

63 МТП
Антропиха

ОМТП-
10/0.23

ОМП-10/10/0.23 10 кВxА д. Антропиха бытовая
нагрузка

64 КТП
Ивановское

КТПН-
10/0.4

ТМ-100/10/0.4 100 кВА 50 кВА д. Ивановское бытовая
нагрузка

65 КТП
Коняевское

КТПН-
10/0.4

ТМ-160/10/0.4 160 кВА 100 кВА д. Коняевское бытовая
нагрузка

66 КТП
Кузьминское

КТПН-
10/0.4

ТМСА-60/10/0.4 60 кВА 30 кВА д.
Кузьминское

бытовая
нагрузка

67 КТП
Мастерская

КТПН-
10/0.4
(киоск)

ТМ-160/10/0.4 160 кВА д. Королиха производство

68 КТП
Кочегарка
Королиха

КТПН-
10/0.4
(киоск)

ТМ-250/10/0.4 250 кВА 100 кВА д. Королиха бытовая
нагрузка

69 КТП КЗС КТПН-
10/0.4

ТМ-160/10/0.4 160 кВА 20 кВА д. Королиха бытовая
нагрузка

70 МТП Сухая
Вереть

МТП-
10/0.23

ОМП-10/10/0.23 10 кВА 3 кВА д. Сухая
Вереть

бытовая
нагрузка

71 МТП
Шолохово

МТП-
10/0.23

ОМП-10/10/0.23 10 кВА 3 кВА д. Шолохово бытовая
нагрузка

72 КТП
Бурдуково

КТПН-
10/0.4

ТМ-63/10/0.4 63 кВА 20 кВА д. Бурдуково бытовая
нагрузка

73 МТП Ананьиха ОМТП-
10/0.23

ОМП-10/10/0.23 10 кВА 3 кВА д. Ананьиха бытовая
нагрузка

74 КТП
Погорелово

КТПН-
10/0.4

ТМГ-40/10/0.4 40 кВА 20 кВА д. Погорелово бытовая
нагрузка

75 КТП Помазиха
МТФ

КТПН-
10/0.4

ТМ-100/10/0.4 100 кВА 20 кВА д. Помазиха бытовая
нагрузка

76 МТП Кихть МТП-
10/0.23

ОМП-10/10/0.23 10 кВА 0 д. Кихть бытовая
нагрузка

77 КТП
Родионово

КТПН-
10/0.4

ТМ-25/10/0.4 25 кВА 10 кВА д. Родионово бытовая
нагрузка

78 КТП АВМ КТПН-
10/0.4

ТМ-250/10/0.4 250 кВА с. Никольское производство

79 КТП Сушилка КТПН-
10/0.4

ТМ-250/10/0.4 250 кВА с. Никольское производство

80 КТП
Никольское

КТПН-
10/0.4

ТМ-160/10/0.4 160 кВА 15 кВА с. Никольское бытовая
нагрузка

81 КТП КЗС КТПН-
10/0.4

ТМ-630/10/0.4 630 кВА с. Никольское производство

82 КТП Новый
поселок

КТПН-
10/0.4

ТМГ-160/10/0.4 160 кВА 20 кВА с. Никольское бытовая
нагрузка

83 КТП Школа КТПН-
10/0.4

ТМГ-63/10/0.4 63 кВА 10 кВА с. Никольское бытовая
нагрузка

84 КТП
Котельная

КТПН-
10/0.4

ТTV-AI
630/10/0.4

400 кВА 50 кВА с. Никольское бытовая
нагрузка

85 КТП Лесоцех КТПН-
10/0.4

ТМ-100/10/0.4 100 кВА с. Никольское бытовая
нагрузка



86 КТП
Филенское

КТПН-
10/0.4

ТМГ-40/10/0.4 40 кВА 20 кВА с. Филенское бытовая
нагрузка

87 ТП Сянино ОТМП-
10/0.4

ОМП-10/10/0.4 10 кВА 3 кВА д. Сянино бытовая
нагрузка

88 КТП Волосово КТПН-
10/0.4

ТМГ-25/10/0.4 25 кВА 10 кВА д. Волосово бытовая
нагрузка

89 КТП
Вечеслово

КТПН-
10/0.4

ТМГ-63/10/0.4 63 кВА 30 кВА д. Вечеслово бытовая
нагрузка

90 КТП МТФ
Богослово

КТПН-
10/0.4

ТМ-160/10/0.4 160 кВА д. Богослово производство

91 КТП
Богослово

КТПН-
10/0.4

ТМГСУ-
100/10/0.4

100 кВА 10 кВА д. Богослово бытовая
нагрузка

92 ТП Жуково ОТМП-
10/0.4

ОМП-10/10/0.4 10 кВА 3 кВА д. Жуково бытовая
нагрузка

93 ТП Маслово ОТМП-
10/0.4

ОМП-10/10/0.4 10 кВА 3 кВА д. Маслово бытовая
нагрузка

94 КТП
Никольское
МТФ

КТПН-
10/0.4

ТМ-630/10/0.4 630 кВА с. Никольское производство

95 ТП Рязаново ОТМП-
10/0.4

ОМП-10/10/0.4 10 кВА 5 кВА д. Рязаново бытовая
нагрузка

96 КТП Пилорама КТПН-
10/0.4

ТМ-250/10/0.4 250 кВА с. Никольское производство

97 КТП
Мастерская

КТПН-
10/0.4

ТМ-160/10/0.4 160 кВА с. Никольское производство

98 КТП
Комплекс-1

КТПН-
10/0.4

ТМ-400/10/0.4 400 кВА с. Никольское производство

99 ТП Бор ОТМП-
10/0.4

ОМП-10/10/0.4 10 кВА 5 кВА д. Бор бытовая
нагрузка

100 КТП Тавлаш КТПН-
10/0.4

ТМГ-25/10/0.4 25 кВА 5 кВА д. Тавлаш бытовая
нагрузка

101 КТП
Лыскарево

КТПН-
10/0.4

ТМГ-25/10/0.4 25 кВА 10 кВА д. Лыскарево бытовая
нагрузка

102 КТП
Ждановская

КТПН-
10/0.4

ТМГ-25/10/0.4 25 кВА 10 кВА д.
Ждановская

бытовая
нагрузка

103 КТП Мыс КТПН-
10/0.4

ТМГ-40/10/0.4 40 кВА 10 кВА д. Мыс бытовая
нагрузка

Перечень распределительных и трансформаторных подстанций по участку "Устье" (таблица
9.5.1.2)

Таблица 9.5.1.2

N

п/п

Название
подстанции

Тип
подстанции

Мощность
трансформаторов

Резерв
мощности

Адрес Балансовая
принадлежность

1 10415/41660

Октябрьская

В-1-400 400 кВА 160 кВА с.
Устье

"ВОЭК"

2 41661

Строителей 10

ГКТП 160 кВА с.
Устье

"ВОЭК"

3 46847

Профсоюзная

КТП 100 кВА с.
Устье

"ВОЭК"

4 41663

Первомайская

КТП 160 кВА с.
Устье

"ВОЭК"

5 10487/47030

Колхозная
(Райбольница)

В-42-400 250 кВА 250 кВА с.
Устье

"ВОЭК"

6 41665
Набережная
(Райтопсбыт)

КТП 160 кВА с.
Устье

"ВОЭК"



7 10411/41666
Комсомольская
(молокозавод)

В-1-400 400 кВА с.
Устье

"ВОЭК"

8 10410/41667

Афросинская

В-1-400 160 кВА с.
Устье

"ВОЭК"

9 10409/41668

Профсоюзная
52,
Хлебокомбинат

В-21-400 63 кВА с.
Устье

"ВОЭК"

10 10476/45443

Зеленая

В-21-400 400 кВА с.
Устье

"ВОЭК"

11 47087

Юбилейная

В-21-400 250 кВА с.
Устье

"ВОЭК"

12 10486/45505
Коничева

В-21-400 250 кВА с.
Устье

"ВОЭК"

13 10498/45549

Яковлева

В-21-400 160 кВА с.
Устье

"ВОЭК"

14 10485/45503

Набережная

В-21-400 160 кВА с.
Устье

"ВОЭК"

15 1044/45347

Мелиораторов

В-21-400 250 кВА с.
Устье

"ВОЭК"

16 47078
Пролетарская

КТП 160 кВА с.
Устье

"ВОЭК"

17 45501

Мира

КТП 250 кВА с.
Устье

"ВОЭК"

18 46638 Лесхоз
Профсоюзная

КТП 250 кВА с.
Устье

"ВОЭК"

19 45523
Афросинская
Водозабор I
подъем

КТПН-
10/0.4

63 кВА с.
Устье

"ВОЭК"

20 45863
Профсоюзная

ГКТПН 160 кВА с.
Устье

"ВОЭК"

21 46848 Лесная
27

КТП 160 кВА с.
Устье

"ВОЭК"

22 45873
Октябрьская
ПУ ЖКХ (база)

ГКТП 250 кВА с.
Устье

"ВОЭК"

23 45871
Октябрьская
Вет. станция
(база)

КТП 63 кВА с.
Устье

"ВОЭК"

24 10760/47133
Октябрьская
54

В-21-400 250 кВА с.
Устье

"ВОЭК"

25 Первомайская КТП 160 кВА с.
Устье

"ВОЭК"

26 Октябрьская КТП 160 кВА с.
Устье

ООО "Устье-П"

27 Дер. Данилиха КТП 63 кВА с.
Устье

"Вологдаэнерго"

28 АО
"Вологодский
картофель"

В-1-400 250 кВА с.
Устье

АО
"Вологодский
картофель"

29 47617
Профсоюзная 2
(ФОК)

ГКТП 400 кВА с.
Устье

"ВОЭК"

30 Октябрьская МТП 40 кВА с.
Устье

"ОЭТС"

31 47216
Окружная

КТП 160 кВА с.
Устье

"ВОЭК"



32 Афросинская КТП 100 кВА с.
Устье

"ВОЭК"

33 Октябрьская КТП 100 кВА с.
Устье

"Ч.П."

34 47623
Мелиораторов

КТПН 250 кВА с.
Устье

"ВОЭК"

35 47618
Октябрьская
12 Школа

ГКТП 400 кВА 400 кВА с.
Устье

"ВОЭК"

36 47619
Крестьянская

ГКТП 400 кВА с.
Устье

"ВОЭК"

37 "Вологодская
ягода"

КТП 40 кВА с.
Устье

"ведомственная"

9.5.2. Проектное решение

Электроснабжение сельского поселения Устьянского предусматривается
выполнить согласно следующим документам, предоставленным для
проектирования:

1. Согласованная концепция территориального развития сельского поселения
Устьянское;

2. Перечень трансформаторных подстанций в сельском поселении
Устьянское.

Генеральным планом сельского поселения Устьянское предусматривается
возведение новых зданий и сооружений. В связи с этим предусматривается
возведение десяти новых закрытых комплектных трансформаторных
подстанций и реконструкция двенадцати существующих ТП 10/0.4 кВ. Вторая
категория потребителей обеспечивается дизельными электростанциями
(ДЭС). Питание проектируемых трансформаторных подстанций
осуществляется ВЛ-10 кВ. Питание всех потребителей проектируемых
районов села осуществляется ВЛИ-0.4 кВ выполненной изолированным
самонесущим проводом СИП-2А на ж/б опорах СВ-9.5.

Уличное освещение осуществляется светильниками ЖКУ-250 с натриевыми
лампами ДНАТ-250 установленными на опорах ВЛИ-0.4 кВ.

По результатам расчета электрических нагрузок электроснабжение сельского
поселения Устьянское будет осуществляться от 140 существующих ТП-
10/0.4кВ и 14 проектируемых ТП 10/0.4кВ.

При расчете электрических нагрузок учитывались требования ПУЭ (изд. 7),
СП 31-110-2003 "Проектирование и монтаж электроустановок жилых и
общественных зданий" и "Рекомендации по проектированию инженерного
оборудования сельских населенных пунктов" Часть 5.

Расчетные нагрузки на вводах жилых и общественных и коммунальных
зданий приняты по паспортам типовых и индивидуальных проектов.
Трансформаторные подстанции 10/0.4 располагаются в центре нагрузок с
учетом наиболее экономичного расположения сетей 10 и 0.4 кВ для
электропитания потребителей на уровне перспективных норм. Характеристики
новых ВЛ-10кв и ТП-10/0.4; их характеристики, типы и мощности
трансформаторов будут уточняться при конкретном проектировании.

В связи со значительным ростом электрических нагрузок должны быть
предусмотрены следующие мероприятия:

1. Применение автономных источников электропитания (ДЭС) для
обеспечения категорийности электроснабжения соответствующих объектов,
где невозможно закольцовывание фидеров

2. Реконструкция линий 0.4 кВ, 10 кВ, где это необходимо.

3. Расширение просек ВЛ-10 кВ и ВЛ-35 кВ.

4. Реконструкция ПС "Корнилово" 35/10 кВ.

На первую очередь строительства проектом предусмотрено строительство
новых трансформаторных подстанций и реконструкция существующих
трансформаторных подстанций.

Строительство новых трансформаторных подстанций предусмотрено:

1) КТП Устье I мощностью 100 кВА;

2) КТП Устье II мощностью 160 кВА;

3) КТП Шпилиха мощностью 160 кВА;

4) КТП Данилиха мощностью 160 кВА;

5) КТП Королиха мощностью 100 кВА;

6) КТП Заднее мощностью 100 кВА.

Реконструкция существующих трансформаторных подстанций
предусмотрена:

1) КТП Никольское увеличение мощности до 250 кВА;



2) КТП Стафилово увеличение мощности до 250 кВА;

3) КТП Богослово увеличение мощности до 160 кВА.

На расчетный срок строительства проектом предусмотрено строительство
новых трансформаторных подстанций и реконструкция существующих
трансформаторных подстанций.

Строительство новых трансформаторных подстанций предусмотрено:

1) КТП Устье мощностью 160 кВА;

2) КТП Устье мощностью 100 кВА;

3) КТП Королиха мощностью 160 кВА;

4) КТП Заднее мощностью 100 кВА;

5) КТП Никольское I мощностью 100 кВА;

6) КТП Никольское II мощностью 100 кВА;

7) КТП Никола-Корень мощностью 100 кВА;

8) КПТ Богослово мощностью 100 кВА.

Реконструкция существующих трансформаторных подстанций
предусмотрена:

1) КТП Волосово увеличение мощности до 63 кВА;

2) КТП Кокошеница увеличение мощности до 160 кВА;

3) КТП Коровино увеличение мощности до 100 кВА;

4) КТП Подгорье увеличение мощности до 63 кВА;

5) КТП Гоманиха увеличение мощности до 100 кВА;

6) КТП Родионово увеличение мощности до 63 кВА;

7) КТП Филенское увеличение мощности до 63 кВА;

8) КТП Шихово увеличение мощности до 100 кВА.

Также для обеспечения надежной работы электрооборудования
потребителей предусматривается установка на вводе в здания:

- защитных устройств от импульсных перенапряжений;

- защитных устройств от временных перенапряжений и глубоких снижений
напряжений;

- устройства защитного отключения.

Основные показатели инженерных сетей (таблица 9.5.2.1)

Таблица 9.5.2.1

N

п/п

Наименование Проектируемые

I очередь расчет. срок
(в том числе
I очередь)

1. Общая расчетная нагрузка (кВА) 1133.8 2228.6

2. Установленная мощность ТП-10/0.4
кВА

1530.0 3162.0

Расчет электрических нагрузок (таблица 9.5.2.2)

Таблица 9.5.2.2

N

п/п

Наименование
потребителя

Типовой
проект

Кол-во зданий
или помещений

Кол-во квартир Расчетная
нагрузка на
вводе потребит.
Квт

Коэффициент
несовпадения
максимумов

Нагрузка с
учетом
коэффициента
максим. Квт

Коэф.
мощности

Полная нагрузка
на вводе
потребит. Кв

I
очередь

Расч.
срок

I
очередь

Расч.
срок

I
очередь

Расч.
срок

I
очередь

Расч.
срок

I
очередь

Расч.
срок

Cos I
очередь

Расч.
срок

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

с. Устье



КТП Устье I

1. Детский сад на
50 мест

Инд.
проект

1 1 60.0 0.8 48.0 0.92 52.2

2. Магазин
"Смешанной
торговли"

Инд.
проект

1 1 10.0 0.8 8.0 0.9 8.2

3. Наружное
освещение

5.0 0.5 2.5 0.85 2.9

Итого 63.3

Всего с учетом
потерь в сетях
5%

66.5

Кол-во x мощ-ть
тр-ров кВА

1 x 100

КТП Устье II

1. Школа на 132
места

Инд.
проект

1 1 80.0 0.8 64.0 0.92 66.5

2. ФОК Инд.
проект

1 1 60.0 0.8 48.0 0.92 52.2

3. Наружное
освещение

5.0 0.5 2.5 0.85 2.9

Итого 121.6

Всего с учетом
потерь в сетях
5%

127.7

Кол-во x мощ-ть
тр-ров кВА

1 x 160

КТП Шпилиха

1. Существующие
нагрузки

58.0

2. Индивидуальная
жилая застройка

Инд.
проект

15 15 52.5 1 52.5 0.96 54.7

3. Наружное
освещение

5.0 0.5 2.5 0.85 2.9

Итого 115.6

Всего с учетом
потерь в сетях
5%

120.2

Кол-во x мощ-ть
тр-ров кВА

1 x 160

КТП Данилиха

1. Существующие
нагрузки

53.0

2. Индивидуальная
жилая застройка

Инд.
проект

15 15 52.5 1 52.5 0.96 54.7

3. Наружное
освещение

5.0 0.5 2.5 0.85 2.9

Итого 110.6

Всего с учетом
потерь в сетях
5%

116.1

Кол-во x мощ-ть
тр-ров кВА

1 x 160

д. Королиха

КТП Королиха I



1. Детский сад на
50 мест

Инд.
проект

1 1 60.0 0.8 48.0 0.92 52.2

2. Магазин
"Смешанной
торговли"

Инд.
проект

1 1 10.0 0.8 8.0 0.9 8.2

3. Наружное
освещение

5.0 0.5 2.5 0.85 2.9

Итого 63.3

Всего с учетом
потерь в сетях
5%

66.5

Кол-во x мощ-ть
тр-ров кВА

1 x 100

с. Заднее

КТП Заднее I

1. Индивидуальная
жилая застройка

Инд.
проект

15 15 52.5 1 52.5 0.96 54.7

2. Наружное
освещение

5.0 0.5 2.5 0.85 2.9

Итого 57.6

Всего с учетом
потерь в сетях
5%

60.5

Кол-во x мощ-ть
тр-ров кВА

1 x 100

с. Никольское

КТП Никольское

1. Существующие
нагрузки

140.0

2. Индивидуальная
жилая застройка

Инд.
проект

15 15 52.5 1 52.5 0.96 54.7

3. Наружное
освещение

5.0 0.5 2.5 0.85 2.9

Итого 197.6

Всего с учетом
потерь в сетях
5%

207.5

Кол-во x мощ-ть
тр-ров кВА

1 x 250

д. Стафилово

КТП Стафилово

1. Существующие
нагрузки

110.0

2. Индивидуальная
жилая застройка

Инд.
проект

20 20 70.0 1 70.0 0.96 72.8

3. Наружное
освещение

5.0 0.5 2.5 0.85 2.9

Итого 185.7

Всего с учетом
потерь в сетях
5%

194.9

Кол-во x мощ-ть
тр-ров кВА

1 x 250

д. Богослово

КТП Богослово



1. Существующие
нагрузки

90.0

2. Индивидуальная
жилая застройка

Инд.
проект

20 20 70.0 1 70.0 0.96 72.8

3. Наружное
освещение

5.0 0.5 2.5 0.85 2.9

Итого 165.7

Всего с учетом
потерь в сетях
5%

173.9

Кол-во x мощ-ть
тр-ров кВА

1 x 250

с. Устье

КТП Устье III

1. Спортивно-
оздоровительный
центр
"Лесозавод"

Инд.
проект

1 1 100.0 0.8 80.0 0.92 83.2

2. Магазин
"Смешанной
торговли"

Инд.
проект

1 1 10.0 0.8 8.0 0.9 8.2

3. Наружное
освещение

5.0 0.5 2.5 0.85 2.9

Итого 94.3

Всего с учетом
потерь в сетях
5%

99.0

Кол-во x мощ-ть
тр-ров кВА

1 x
160

КТП Устье IV

1. Детский сад на
50 мест

Инд.
проект

1 1 60.0 0.8 48.0 0.92 52.2

2. Наружное
освещение

5.0 0.5 2.5 0.85 2.9

Итого 55.1

Всего с учетом
потерь в сетях
5%

57.8

Кол-во x мощ-ть
тр-ров кВА

1 x
100

д. Королиха

КТП Королиха II

1. Школа на 25 мест Инд.
проект

1 1 60.0 0.8 48.0 0.92 52.2

2. Клуб с
спортивным
залом

Инд.
проект

1 1 60.0 0.8 48.0 0.92 52.2

3. Наружное
освещение

5.0 0.5 2.5 0.85 2.9

Итого 107.3

Всего с учетом
потерь в сетях
5%

112.7

Кол-во x мощ-ть
тр-ров кВА

1 x
160

с. Заднее

КТП Заднее II



1. Детский сад на
50 мест

Инд.
проект

1 1 60.0 0.8 48.0 0.92 52.2

2. Наружное
освещение

5.0 0.5 2.5 0.85 2.9

Итого 55.1

Всего с учетом
потерь в сетях
5%

57.8

Кол-во x мощ-ть
тр-ров кВА

1 x
100

с. Никольское

КТП Никольское I

1. ФОК Инд.
проект

1 1 80.0 0.8 64.0 0.92 66.5

2. Наружное
освещение

5.0 0.5 2.5 0.85 2.9

Итого 69.4

Всего с учетом
потерь в сетях
5%

72.8

Кол-во x мощ-ть
тр-ров кВА

1 x
100

КТП Никольское II

1. Гостиница Инд.
проект

1 1 60.0 0.8 48.0 0.92 52.2

2. Наружное
освещение

5.0 0.5 2.5 0.85 2.9

Итого 55.1

Всего с учетом
потерь в сетях
5%

57.8

Кол-во x мощ-ть
тр-ров кВА

1 x
100

с. Никола-Корень

КТП Никола-
Корень

1. Индивидуальная
жилая застройка

Инд.
проект

15 15 52.5 1 52.5 0.96 54.7

2. Наружное
освещение

5.0 0.5 2.5 0.85 2.9

Итого 57.6

Всего с учетом
потерь в сетях
5%

60.5

Кол-во x мощ-ть
тр-ров кВА

1 x
100

с. Богослово

КТП Богослово

1. Индивидуальная
жилая застройка

Инд.
проект

15 15 52.5 1 52.5 0.96 54.7

2. Наружное
освещение

5.0 0.5 2.5 0.85 2.9

Итого 57.6

Всего с учетом
потерь в сетях
5%

60.5



Кол-во x мощ-ть
тр-ров кВА

1 x
100

д. Волосово

КТП Волосово

1. Существующие
нагрузки

15.0

2. Индивидуальная
жилая застройка

Инд.
проект

6 6 21.0 1 21.0 0.96 21.8

3. Наружное
освещение

5.0 0.5 2.5 0.85 2.9

Итого 39.7

Всего с учетом
потерь в сетях
5%

41.7

Кол-во x мощ-ть
тр-ров кВА

1 x
63

д. Кокошеница

КТП Кокошеница

1. Существующие
нагрузки

63.0

2. Индивидуальная
жилая застройка

Инд.
проект

15 15 52.5 1 52.5 0.96 54.7

3. Наружное
освещение

5.0 0.5 2.5 0.85 2.9

Итого 120.6

Всего с учетом
потерь в сетях
5%

126.6

Кол-во x мощ-ть
тр-ров кВА

1 x
160

д. Коровино

КТП Коровино

1. Существующие
нагрузки

43.0

2. Индивидуальная
жилая застройка

Инд.
проект

6 6 21.0 1 21.0 0.96 21.8

3. Наружное
освещение

5.0 0.5 2.5 0.85 2.9

Итого 67.7

Всего с учетом
потерь в сетях
5%

71.1

Кол-во x мощ-ть
тр-ров кВА

1 x
100

д. Подгорье

КТП Подгорье

1. Существующие
нагрузки

5.0

2. Индивидуальная
жилая застройка

Инд.
проект

10 10 35.0 1 35.0 0.96 36.4

3. Наружное
освещение

5.0 0.5 2.5 0.85 2.9

Итого 44.3



Всего с учетом
потерь в сетях
5%

46.5

Кол-во x мощ-ть
тр-ров кВА

1 x
63

д. Гоманиха

КТП Гоманиха

1. Существующие
нагрузки

30.0

2. Индивидуальная
жилая застройка

Инд.
проект

6 6 21.0 1 21.0 0.96 21.8

3. Наружное
освещение

5.0 0.5 2.5 0.85 2.9

Итого 57.7

Всего с учетом
потерь в сетях
5%

60.6

Кол-во x мощ-ть
тр-ров кВА

1 x
100

д. Родионово

КТП Родионово

1. Существующие
нагрузки

15.0

2. Индивидуальная
жилая застройка

Инд.
проект

6 6 21.0 1 21.0 0.96 21.8

3. Наружное
освещение

5.0 0.5 2.5 0.85 2.9

Итого 39.7

Всего с учетом
потерь в сетях
5%

41.7

Кол-во x мощ-ть
тр-ров кВА

1 x
63

д. Филенское

КТП Филенское

1. Существующие
нагрузки

20.0

2. Индивидуальная
жилая застройка

Инд.
проект

6 6 21.0 1 21.0 0.96 21.8

3. Наружное
освещение

5.0 0.5 2.5 0.85 2.9

Итого 44.7

Всего с учетом
потерь в сетях
5%

46.9

Кол-во x мощ-ть
тр-ров кВА

1 x
63

д. Шихово

КТП Шихово

1. Существующие
нагрузки

53.0

2. Индивидуальная
жилая застройка

Инд.
проект

6 6 21.0 1 21.0 0.96 21.8

3. Наружное
освещение

5.0 0.5 2.5 0.85 2.9

Итого 77.7



Всего с учетом
потерь в сетях
5%

80.8

Кол-во x мощ-ть
тр-ров кВА

1 x
100

9.6. Слаботочные сети

9.6.1. Существующее положение

В сельском поселении Устьянское телефонизация осуществляется от
четырех новых цифровых АТС.

АТС Устье (SI-2000, 2008 г.), монтированная емкость 1216 портов,
задействовано 897 портов.

Для предоставления услуг Интернет и IP-TV смонтировано оборудование
ALC-7302, монтированная емкость 960 портов, задействовано 855 портов.

Кабельные линии полностью отремонтированы в 2008 году.

АТС Никольское (SI-3000, 2007 г.), монтированная емкость 128 портов,
задействовано 77 портов.

Для предоставления услуг Интернет смонтировано оборудование ALC-7324,
монтированная емкость 48 портов, задействовано 39 портов.

Кабельные линии полностью отремонтированы в 2007 году.

АТС Заднее (SI-3000, 2007 г.), монтированная емкость 128 портов,
задействовано 63 порта.

Для предоставления услуг Интернет смонтировано оборудование ALC-7324,
монтированная емкость 48 портов, задействовано 16 портов.

Кабельные линии полностью отремонтированы в 2007 году.

АТС Королиха (SI-3000, 2013 г.), монтированная емкость 64 порта,
задействовано 52 порта.

Для предоставления услуг Интернет смонтировано оборудование ALC-7324,
монтированная емкость 48 портов, задействовано 20 портов.

Кабельные линии полностью отремонтированы в 2013 году.

По территории сельского поселения Устьянское проходит межстанционный
оптический кабель "Устье - Богородское" (ВОЛС) с ответвлением на
Бережное.

На территории сельского поселения Устьянского установлено 57 таксофонов
по УСС (универсальная услуга связи).

Телевизионное вещание в поселении осуществляется посредством эфирного.
Сельское поселение Устьянское находится в зоне уверенного приема (3
канала эфирного вещания).

9.6.2. Проектное решение

Развитие слаботочных сетей населенных пунктов сельского поселения
Устьянское будет зависеть от их перспективного развития. Централизованную
цифровую сеть радиофикации и телевидения предусматривается развивать в
четырех перспективных населенных пунктах - административном центре селе
Устье, с. Никольское, с. Заднее, д. Королиха. Генеральным планом
предусматривается дальнейшее развитие и реконструкция существующих
сетей и сооружений.

Распределительную телефонную сеть предполагается монтировать кабелями
ТППэп3, соответствующих сечений. Абонентские радиотрансляционные линии
рекомендуется монтировать стоечными, а в случае целесообразности
использовать опоры ВЛ-380/220в.

10. Технико-экономические показатели генерального плана
сельского поселения Устьянское (таблица 10.1)

Таблица 10.1

N

п/п

Наименование Показатели

Существ.
положение

(2017 г.)

Расчетный
срок

(2040 г.)

I. ТЕРРИТОРИИ (га)

1. Земли населенных пунктов 2079.8 1877.7

2. Земли
сельскохозяйственного
назначения:



2.1 земли с/х угодий стоящие на
кадастровом учете

5874.168 5881.844

2.2 земли с/х угодий не стоящие
на кадастровом учете

8005.497 8016.215

2.3 дачное строительство (за
границами населенных
пунктов)

10.894 12.228

2.4 личное подсобное хозяйство 144.002 144.002

2.5 фонд перераспределения 230.230 202.743

2.6 промышленные
производства на землях с/х
назначения

122.139 122.139

2.7 прочие земли с/х назначения
<*>

14128.6073 <*> 14041.625

3. Земли особо охраняемых
природных территорий
(включая земли
рекреационного назначения)

2.400 3.502

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

4.1 земли инженерной и
транспортной
инфраструктуры

229.263 234.105

4.2 кладбища 10.880 29.005

4.3 полигон ТБО, свалка 5.781 11.021

4.4 карьер ПГС 16.249 16.249

4.5 земли промышленности 54.027 116.814

5. Земли запаса (включая
площади водных объектов
вне границ населенных
пунктов)

10226.9695 22441.255

6. Земли лесного фонда:

6.1 земли государственного
лесного фонда

29582.0632 30310.376

6.2 земли лесничеств 29501.346 29665.613

7. Земли водного фонда - -

8. Итого в границе поселения 100224.284 113126.386

II. НАСЕЛЕНИЕ

1. Численность населения
всего

в том числе:

8636 чел. 9969 чел.

1.1 Численность постоянно
проживающего населения

5810 чел. 6257 чел.

1.2. Численность временно
проживающего населения

2826 чел. 3712 чел.

3. Средний состав семьи по
поселению

2.23 чел./семья 2.23 чел./семья

4. Плотность населения 0.0861 чел./га 0.0881 чел./га

III. ЖИЛОЙ ФОНД

1. Жилой фонд 118116.0 кв. м 299070.0 кв. м

2. Средняя обеспеченность 13.85 кв. м/ чел. 30.0 кв. м/ чел.



IV. ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

1. Детские дошкольные
образовательные
учреждения

195 мест 345 мест (1 оч.)

510 мест (РС)

2. Школы 829 учащ. 961 учащ. (1
оч.)

1143 учащ. (РС)

3. Учреждения
дополнительного
образования

315 мест 315 мест

4. Фельдшерско-акушерский
пункт (ФАП)

100 койко/мест 100 койко/мест

5. Хирургическое отделение 100 койко/мест 100 койко/мест

6. Терапевтическое отделение 100 койко/мест 100 койко/мест

7. Районная поликлиника 150
посещ./смена

150
посещ./смена

8. Пансионат для престарелых
(дом сестринского ухода)

30 чел. 90 чел.

9. Районный музей 1 объект 1 объект

10. Сельский дом культуры 744 мест 794 места

11. Библиотеки более 48615 ед.
хранения.

152 чит. места

50242 ед.
хранения.

160 чит. мест

12. Физкультурно-
оздоровительный комплекс
(ФОК)

858 кв. м площ.
зала

1146 кв. м
площ. зала (1
оч.).

1434 кв. м
площ. зала (РС)

13. Стадионы, хоккейный корт 3 объекта 5 объектов

14. Спортивные площадки 2 объекта 3 объекта

15. Спортивно-оздоровительный
центр (с. Устье)

- 1 объект <*>

16. Гостиницы 11 мест 39 мест (1 оч.).

59 мест (РС)

17. База охотника и рыболова 1 объект 2 объекта <*>

18. Туристические базы, базы
отдыха

- 2 объекта <*>

19. Оздоровительный центр - 1 объект <*>

20. Общественная баня 50 помыв. мест 50 помыв. мест

21. Предприятия бытового
обслуживания

11 раб. мест 41 раб. место
(1 оч.).

61 раб. место
(РС)

22. Отделение связи (почта) 5 объектов 5 объектов

23. Объекты торговли 29 объектов 35 объектов (1
оч).

42 объекта
(РС) <*>

24. Предприятия общественного
питания

нет данных + 220 пос. мест

25. ЗАГС 1 объект 1 объект

26. Отделение полиции и
госавтоинспекция

1 объект 1 объект

27. Районный суд 1 объект 1 объект

28. Налоговая инспекция 1 объект 1 объект



29. Прокуратура 1 объект 1 объект

30. Автостанция 1 объект 1 объект

31. Пожарное депо 3 машины 3 машины

32. Ветеринарная станция 1 объект 1 объект

33. Банк 1 объект 1 объект

33. Администрация СП
Устьянское

1 объект 1 объект

34. Административные здания
сельских советов

3 объекта 3 объекта

<*> Емкость объектов определяется проектной документацией

V. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

1. Протяженность маршрутов
общественного
пассажирского транспорта по
территории поселения

73.38 км 73.38 км

2. Протяженность дорог на
территории поселения всего

в том числе:

123.01 км 123.01 км

2.1 протяженность
автомобильных дорог
регионального и
межмуниципального
значения

119.0 км 119.0 км

2.2 протяженность
автомобильных дорог
местного значения

4.01 км 4.01 км

1. Протяженность маршрутов
общественного
пассажирского транспорта по
территории поселения

73.38 км 73.38 км

VI. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

1. Водоснабжение 470.9 куб.
м/сут.

632.1 куб.
м/сут.

2. Водоотведение 470.9 куб.
м/сут.

632.1 куб.
м/сут.

3. Теплоснабжение 21.04 Гкал/час 28.75 Гкал/час

4. Газоснабжение 11070.5 куб.
м/год

21797.7 куб.
м/год

5. Энергоснабжение 1133.8 кВА 2228.6 кВА

________________

* В материалах по обоснованию проекта генерального плана в категорию
"прочие земли с/х назначения" также вошли участки (или их части),
отведенных под ИЖС и ЛПХ, оказавшиеся за пределами границ населенных
пунктов, которые были утверждены ранее генеральными планами
Никольского, Заднесельского и Устьянского сельских поселений до их
объединения.
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