
 

             

 

КИМРСКАЯ   ГОРОДСКАЯ   ДУМА 

                                   

РЕШЕНИЕ 

 

 
от 20.06.2013 года                                                                                        №236 
 

Об утверждении Генерального 

плана города Кимры Тверской области 
 

В соответствии со статьей 24 Градостроительного Кодекса РФ от                 

29 декабря 2004 года №190-ФЗ, федеральным законом от 6 октября 2003г. 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город 

Кимры Тверской области», с учетом протокола публичных слушаний по 

проекту Генерального плана города Кимры Тверской области от 26 декабря 

2011 года и заключения по результатам публичных слушаний: 

 

1. Утвердить Генеральный план города Кимры Тверской области 

(Приложение 1). 

2. Опубликовать настоящее решение в установленном порядке и 

разместить на официальном сайте Администрации города 

Кимры в сети Интернет. 

3. Настоящее решение вступает в силу по истечении 10 дней с 

момента официального опубликования. 

 

 

 

Глава города Кимры                 М.Ю. Литвинов 
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Приложение  

к решению Кимрской городской Думы 

от 20.06.2013г. №236 

 

 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ  ПЛАН 

ГОРОДА КИМРЫ 

(Утверждаемая  часть) 
 

 

 

ПРАВОВОЙ АКТ ГОРОДА КИМРЫ 
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ВВЕДЕНИЕ. 

1. Разработка «Проекта генерального плана и проекта нормативного правового акта 

Правила землепользования и застройки» муниципального образования – г. Кимры Тверской 

области»  осуществлена в соответствии с требованиями действующего законодательства, а 

также Технического задания к договору. 

2. Главные особенности настоящего Генерального плана состоят в следующем: 

а) в качестве стратегической задачи был принят принцип развития планировочной структуры, 

ликвидации недостатков и усиления достоинств города; 

б) графические материалы выполнены в электронном виде с использованием векторной 

графики, что позволит создать информационную систему обеспечения градостроительной 

деятельности; 

в) разработка генплана города позволит использовать систему функционального 

зонирования во всех градостроительных документах, разрабатываемых для г. Кимры; 

г) утверждаемыми и обязательными для исполнения Администрацией города являются 

проектные решения Генерального плана в границах существующей городской черты г. 

Кимры; 

д) обязательными для исполнения всеми юридическими и физическими лицами являются 

требования градостроительных регламентов настоящего Генерального плана г. Кимры в 

границах существующей городской черты; 

е) проектные решения Генерального плана в границах перспективной городской черты г. 

Кимры рекомендуются для учета в документах территориального планирования 

прилегающих к городу Кимры муниципальных образований Кимрского района. 

4. Формирование границ участков для инвестиционного строительства может 

осуществляться только на основе документации по планировке территории или на основе 

градостроительных планов земельных участков, разработанных в соответствии с 

требованиями настоящего Генерального плана и Правилами землепользования и застройки. 

5. Границы проектов планировки не могут быть меньше планировочных кварталов, 

установленных настоящим Генеральным планом города Кимры. 
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ЧАСТЬ 1.  ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА Г. КИМРЫ   

РАЗДЕЛ  1.  СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

ГОРОДА Г. КИМРЫ 

1. Повышение  конкурентоспособности города Кимры в рамках Тверской области и 

экономики страны. 

 

1.1.  Социально-экономическое развитие г. Кимры с учетом потенциальных  городов-

конкурентов и городов-партнеров. В рамках взаимовыгодных отношений в сфере 

информационных, интеллектуальных и материальных ресурсов у г. Кимры  формируются 

взаимовыгодные отношения с городами Тверской и Московской областей и прежде всего с 

Дубной.   

1.2. Предпосылки повышения конкурентоспособности.  К числу наиболее сильных 

конкурентных преимуществ г. Кимры,  следует отнести: 

 Выгодное географическое положение на границе с Московской агломерацией, в 

непосредственной близости от наукограда Дубна; 

 Наличие квалифицированной рабочей силы (трудящиеся Савеловского 

машиностроительного завода); 

 Развитая промышленная база в широком спектре экономики от легкой промышленности 

до машиностроения; 

 Историко-культурное и природное наследие, обеспечивающее возможности развития 

туристско-рекреационного потенциала. 

 

1.3. Проблемы повышения конкурентоспособности: 

 Высокая доля устаревших технологий в большинстве производств. 

 Значительная степень износа основного оборудования предприятий. 

 Низкая производительность труда. 

 Недостаточная развитость инфраструктуры по привлечению инвестиций.      

 Неразвитость  глобальных стандартов производства и управления. 

 Демографические проблемы. 

 Низкое качество градостроительной среды сдерживает приток высоко 

квалифицированных кадров и туристов. 

 

1.4. Стратегические приоритеты повышения конкурентоспособности: 

1. Повышение инвестиционной привлекательности  г. Кимры, формирование 

благоприятной среды для развития бизнеса. 

2. Повышение эффективности деятельности  предприятий  за счет модернизации  и 

внутреннего реформирования. 

3. Развитие сферы услуг в экономике г. Кимры. 

4. Реабилитации экологической среды  города,  прежде всего, промышленных и 

коммунальных зон, прибрежных территорий  

5. Реконструкция городской среды с сохранением и регенерацией объектов историко-

культурного наследия. 

6. Повышение уровня жизни населения города, качества жилой среды, доступности жилья  

и обеспеченности жилой площадью. 

7. Повышение эффективности  управления социально-экономическим и градостроительным 

развитием  г. Кимры.  

 

1.5. Целевые показатели стратегического развития г. Кимры на  срок  реализации 

Генерального плана: 
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 Рост средней обеспеченности жилой площадью  населения Кимр в существующих 

административных границах планируется к 2030 году  до 35 кв.м/чел. при 

повышении доступности жилья и снижении коэффициента доступности  с 7 до 4. 

 Расчетная численность населения города в существующих административных 

границах (48.29 тыс. чел.) за счет внешнего притока  возрастет до  69 тыс. жителей 

(максимальное количество жителей). 

  Численность трудовых ресурсов   по генплану  в Кимрах в существующих 

административных границах принята в количестве 29,35 тыс.чел с уменьшением 

доли занятых в промышленности и увеличении доли занятых в обслуживании.  

 Повышение интенсивности градостроительного использования существующих 

территорий для обеспечения компактной структуры города, сокращения 

транспортных издержек и активного развития массового пассажирского транспорта. 

1.6. Социально-экономическое и градостроительное развитие г. Кимры.  

 

Выделение г. Кимры как объекта социально-экономического и градостроительного 

управления.  

 Общая численность населения города Кимры (69 тыс. чел.)  

 

 Учитывая сложившиеся миграционные перемещения, будут укрепляться связи с 

такими городами как Тверь, Дубна, Белый городок, Талдом, с др. городами 

Московской и Тверской областей. 

 

 Наиболее перспективна для развития экономики города территория вдоль реки 

Волги между городами Дубна и Кимры. 

 

 Несомненный интерес для развития экономики имеют объекты рекреации и 

туризма на территории г. Кимры.  
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Раздел 2. ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДА. 

 

 1. Формирование планировочной структуры г. Кимры восприимчивой  к внутреннему 

и внешнему развитию,  учитывающую различную градостроительную ценность 

территорий города, обеспечивающей сохранение и реабилитацию природного каркаса. 

  

Предлагается создать архитектурно-планировочную организацию, направленную на 

преобразование пространственной среды города при сохранении его неповторимых 

особенностей и индивидуальности. 

Предлагается создать систему общегородских центров общественно-жилого, общественно-

рекреационного и общественно-производственного назначения. 

Предлагается  восстановить и реконструировать все объекты историко-культурного 

наследия, включенные в систему общественного центра. Старинные производственные 

объекты, расположенные в центральной части города необходимо перепрофилировать под 

общественную, рекреационную, историко-культурную функции.  

Главным направлением в развитии архитектурно-планировочной структуры города станет 

развитие незастроенных резервных территорий для реализации городских программ. 

В исторической части  города генпланом предлагается создание туристической 

инфраструктуры. 

Наличие большого количества ручьев, озелененных пространств позволит создать систему 

озелененных рекреационных территорий, объединяющих весь город 

 

Планировочные районы  входят в состав исторически сложившихся территориальных 

единиц города. Это – Центр, пос. им. Калинина, Заречье, Савелово, Бургора, поселок 

Южный. Планировочные районы формируются  для создания внутри них  определенного 

баланса  населения, рабочих мест, зон рекреации и обслуживающих центров.  

Генеральным планом выделяются в центральной планировочной зоне 18 

планировочных районов.  

В Центральную часть входят: 

-    Центр 1; 

-    Центр 2; 

-    Центр 3; 

-    Центр 4; 

-    Центр 5; 

-    Микрорайон; 

-    Центр промышленный 1; 

-   Центр промышленный 2; 

-   Резервная территория. 

В Заречье входят: 

-   Заречье 1; 

-   Заречье 2; 

-   Озелененная территория, Мыльцевка. 

В состав Савелова  входят следующие районы: 

-   Савелово 1; 

-   Савелово 2; 

-   Савелово 3; 

-   Бургора 1; 

-   Бургора 2; 

-   Поселок Южный. 

Установленные Генеральным планом показатели застройки, населения и рабочих мест 

по планировочным единицам – районам, секторам не могут быть увеличены более чем на 
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10%. При развитии местного самоуправления планировочные   районы   могут   стать   

основой   для   формирования   самоуправляемых муниципальных  образований.      

 

Городские многофункциональные центры обслуживания формируются на 

планировочном каркасе города  

Новые системы общественных центров будут сформированы в районе Бургоры при 

планировании новых индивидуальных жилых кварталов, а также в районе Заречья при 

развитии малоэтажной индивидуальной жилой застройки. 

В целом система общественных центров города включает как уже сформировавшиеся, 

так и предлагаемые вновь, как в селитебных частях города, так и в производственных, 

объекты культурно-бытового, административного и рекреационного использования. 

 

Центр, связывающий производственные территории с городом расположен на 

основных транспортных магистралях: на улицах Володарского, Урицкого, Кирова, ул. 50-

летия  ВЛКСМ, ул. Орджоникидзе.  

Все объекты историко-культурного наследия  включены в систему общественного 

центра.  

Исторические производственные объекты, расположенные в центральной части города 

предлагается перепрофилировать под общественную, рекреационную, музейную функции.  

В целом, архитектурно-планировочная организация, предлагаемая настоящим про-

ектом, направлена на преобразование пространственной среды города при сохранении его 

неповторимых особенностей и индивидуальности 

 

Природный каркас г.Кимры  
Главными элементами природно-рекреационного каркаса являются реки Волга и 

Кимрка и их притоки 

Берега Волги на всем протяжении требуют реабилитации:  

- реконструкция набережной Фадеева;  

- приведение в порядок и продление набережной в Савелово, организация зон отдыха и 

озелененных территорий на всем протяжении вдоль реки; 

- создание парковой зоны в Заречье (озелененная территория) с каналами и островами, 

соединенными с рекой; 

- реорганизация всей территории русла Кимрки. Вывод предприятий, размещение 

объектов рекреации, туризма и отдыха. Организация пешеходных зон и набережных; 

- В данную систему предлагается включить и ручьи. Расчистить русла, выполнить 

благоустройство, обеспечить связи с городскими пешеходными маршрутами; 

- Предлагается создание парка на территории, расположенной между Центральной 

частью города и производственной зоной центра.  

- Предлагается создать пешеходные  связи по улицам, соединяющим русла ручьев  и  

подчеркивающим движение к Волге. Эти связи дают возможность выхода к берегам Волги,  

к набережным, к городскому парку.  

- Предлагается организовать пешеходные и озелененные связи с  лесными массивами, 

прилегающими к городу.   

Естественным коридором проветривания городских территорий является Волга, 

пересекающая город с юга на север.   

 

Развитие туризма, реабилитация объектов культурного наследия 

Предлагается  восстановление снесенного собора на месте жилых домов, 

расположенных на набережной  Фадеева при слиянии Волги и Кимрки; 

Предлагается  строительство новой пристани для пассажирских и туристических судов. 

Данное мероприятие позволит поднять престиж города как исторического и укрепит 

доминирующее значение центральной  части города.  
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Ввиду большого количества памятников истории и культуры и установленных 

охранных зон, зон регулирования застройки, археологических памятников (селища, урочища 

и др.) расположенных в центре города, застройка в центральных кварталах может вестись 

только с учетом установленных регламентов. 

Формирование на территории города двух типов пространственных структур.  

1. Моноцентрическая планировочная структура г.Кимры с доминирующим 
городским ядром (исторический центр Центральной части города и Заречья) и 
центральной планировочной зоной является приоритетной формой пространственной 
организации города. Постепенно в структуре компактного города будет 
формироваться планировочное кольцо связывающее районы Центра с Заречьем и 
Савелово. 

2. Линейная планировочная структура обусловлена взаимосвязями городов  Кимры и 
Дубна, а также сложившимся преимущественным развитием города на берегах  Волги 
в районе поселка Южный и деревни Мыльцевка.  В связи с развитием этих районов 
предполагается строительство дополнительного транспортного моста в Кимрском 
районе при деревнях Нутрома и Федоровка. 

 

2. Обеспечение устойчивого развития города за счет балансирования населения, 

рабочих мест, разных видов застройки и рекреационных территорий по 

планировочным элементам города. 

2.1. Проектом генерального плана предусматривается волновой процесс роста и 
снижения численности населения и рабочих мест в планировочных, 
административных районах города.  

• Для уменьшения непроизводительных транспортных передвижений по мостовым 
переходам через р. Волгу и Кимрку, Генеральным планом предусматривается 
корректировка численности проживающего и трудоспособного населения  за счет 
равномерного по районам увеличения количества рабочих мест и строительства 
жилья. 

• В нижеприведенных таблицах отражены соотношения проживающего населения и 
трудоспособного на сегодняшний день и согласно генеральному плану города  

• Предусматривается общее повышение градостроительной емкости всех 

планировочных районов по рабочим местам с частичным перепрофилированием из 

производственной сферы в сферу обслуживания. 

• Из городских районов (в существующих границах города) значительный рост 

населения и рабочих мест планируется в Заречье 2, Мыльцевке, Б-1 и Б-2. 

Распределение населения по микрорайонам 
  

Наименование микрорайона 

 

Численность населения, тыс.чел. 

Существующее положение  

(2010 г.) 

Расчетный срок (2030 г.) 

Ц-1 3,0 2,8 

Ц-2 7,2 7,4 

Ц-3 2,6 2,8 

Ц-4 4,25 4,6 

Ц-5 4,7 5,1 

Микрорайон 0,8 3,2 

ЦП-1 0 0,35 

ЦП-2 0,15 0,62 

Резервная территория 0 0 
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Заречье 1 4,95 5,98 

Заречье 2 0,3 5,3 

Озелененные территории, 

Мыльцевка 

0 4,05 

С-1 3,5 4,5 

С-2 6,5 7,2 

С-3 1,6 3,5 

Южный 4,2 5,6 

Б-1 2,5 3,2 

Б-2 1,7 2,8 

ИТОГО 48,29 69 

 

Распределение работающих по районам 
 

Наименование микрорайона 

 

Численность работающих, тыс.чел. 

Существующее положение  

(2010 г.) 

Расчетный срок (2030 г.) 

Ц-1 1,8 3,8 

Ц-2 0,8 1 

Ц-3 0,4 0,4 

Ц-4 0 0 

Ц-5 0,4 0,4 

Микрорайон 0,35 0,55 

ЦП-1 1,4 4,4 

ЦП-2 0,8 0,8 

Резервная территория 0,05 1,5 

Заречье 1 0,5 1 

Заречье 2 1,7 3 

Озелененные территории, 

Мыльцевка 0 1,7 

С-1 2,2 2,2 

С-2 2,8 2,8 

С-3 0,4 0,4 

Южный 1,5 3 

Б-1 0,2 1,2 

Б-2 1 1,2 

ИТОГО 16,3 29,35 

2.2. Генеральным планом предусматривается: 

• Увеличение доли жилых территорий в общем балансе города в существующих 

административных границах с 15 % до 31,19 %. 

• Увеличение доли производственных территорий с существующих 11,6 % до 13,25%. 

• Увеличение доли территорий общественной застройки с 1,7% до 3,67%. 

• Увеличение доли рекреационных территорий с существующих 10,6% до 14,73% на 

перспективу. 

• Интеграция мест приложения труда и мест проживания в зонах планировочного каркаса 

должна способствовать снижению непроизводительных затрат населения на 

транспортные передвижения. 
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Баланс существующего использования территории в границах разработки Проекта 

генерального плана муниципального образования - г. Кимры Тверской области 

№ 

п/п 
Типы участков территории 

Площадь участков 

территории 

га % 

1 

Общественные, в т.ч.: 79,7 1,7 

административно-деловые 6,3 0,1 

учебно-образовательные 2,0 0,1 

культурно-просветительные 12,5 0,3 

торгово-бытовые 9,3 0,2 

лечебно-оздоровительные 11,4 0,2 

спортивно-рекреационные 4,4 0,1 

учебно-воспитательные 33,8 0,7 

смешанного общественного назначения 0,0 0,0 

2 

Жилые, в т.ч.: 695,8 15,0 

участки индивидуальной жилой застройки 464,5 10,0 

участки многоквартирной жилой застройки 128,5 2,8 

участки смешанного жилого назначения 102,8 2,2 

3 

Производственные, в т.ч.: 537,4 11,6 

коммунально-складские 31,1 0,7 

промышленные                                             292,1 6,3 

специального назначения 122,4 2,6 

жилищно-коммунальные 91,8 2,0 

смешанного производственного назначения 0,0 0,0 

4 

Природные, в т.ч.: 490,0 10,6 

природно-рекреационные 198,0 4,3 

природоохранные, в т.ч. земли лесного фонда 292,0 6,3 

5 Улицы и дороги 326,8 7,1 

6 

Внешний транспорт, в т.ч.: 34,9 0,8 

земли железной дороги 32,6 0,7 

территории порта 2,3 0,1 

7 

Водные поверхности, в т.ч.: 432,0 9,3 

реки 406,8 8,8 

пруды, озера, каналы, ручьи 25,2 0,5 

8 

Территории резерва, в т.ч. 2032,3 43,9 

земли резерва 1441,0 31,1 

земли акционерных обществ, кооперативов 40,5 0,9 

земли сельхозназначения 536,0 11,6 

резервы под новое строительство 14,8 0,3 

ИТОГО, в т.ч.: 4629 100,0 
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Баланс проектного использования территории в границах разработки Проекта 

генерального плана муниципального образования - г. Кимры Тверской области 
 

№  Типы участков территории 
Площадь участков территории  

га % 

1 

Общественные, в т.ч.: 180,0 3,9 

административно-деловые 0,52 0,01 

учебно-образовательные 15,2 0,33 

культурно-просветительные 4,6 0,09 

торгово-бытовые 11 0,24 

лечебно-оздоровительные 19 0,41 

спортивно-рекреационные 12,7 0,26 

учебно-воспитательные 10,4 0,23 

смешанного общественного назначения 106,6 2,31 

2 

Жилые, в т.ч.: 1468,9 31,8 

участки индивидуальной жилой застройки 1126,4 24,38 

участки многоквартирной жилой застройки 198,5 4,3 

участки смешанного жилого назначения, в т.ч.: 144 3,12 

участки смешанного жилого назначения 1 103 2,23 

участки смешанного жилого назначения 2 26,7 0,58 

участки смешанного жилого назначения 3 14,3 0,31 

3 

Производственные, в т.ч.: 626,2 13,5 

коммунально-складские 18,3 0,4 

промышленные                                             325,2 7,01 

специального назначения 250,4 5,4 

жилищно-коммунальные 32,3 0,69 

смешанного производственного назначения 0,0 0,0 

4 

Природные, в т.ч.: 722,5 15,6 

земли скверов и бульваров  150,2 3,24 

земли парков 268,4 5,80 

земли пляжей 11,9 0,26 

природоохранные, в т.ч. земли лесного фонда 292 6,30 

5 Улицы и дороги 442,5 9,6 

6 

Внешний транспорт, в т.ч.: 29 0,6 

земли железной дороги 24,7 0,51 

территории порта 4,3 0,09 

7 

Водные поверхности, в т.ч.: 431,0 9,3 

реки 406,8 8,78 

пруды, озера, каналы, ручьи 24,2 0,52 

8 
Территории резерва, в т.ч.: 728,9 15,7 

природный ландшафт-земли резерва 728,9 15,7 

ИТОГО, в т.ч.: 4629 100 
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Сравнительный баланс территории в границах разработки Проекта генерального 

плана муниципального образования - г. Кимры Тверской области 

 

№  Типы участков территории Изменения, га 

1 

Общественные, в т.ч.: +100,3 

административно-деловые -5,8 

учебно-образовательные +13,2 

культурно-просветительные -7,9 

торгово-бытовые +1,7 

лечебно-оздоровительные +7,6 

спортивно-рекреационные +8,3 

учебно-воспитательные -23,4 

смешанного общественного назначения +106,6 

2 

Жилые, в т.ч.: +773,1 

участки индивидуальной жилой застройки +661,9 

участки многоквартирной жилой застройки +70 

участки смешанного жилого назначения, в т.ч.: +41,2 

участки смешанного жилого назначения 1 +103 

участки смешанного жилого назначения 2 +26,7 

участки смешанного жилого назначения 3 +14,3 

3 

Производственные, в т.ч.: +88,8 

коммунально-складские -12,8 

промышленные                                             +33,1 

специального назначения +128 

жилищно-коммунальные -59,5 

смешанного производственного назначения 0,0 

4 

Природные, в т.ч.: +232,5 

природно-рекреационные, в т.ч. +232,5 

природные и озелененные территории интенсивного рекреационного  

использования 
+430,5 

земли скверов, бульваров +150,2 

земли парков +268,4 

земли пляжей +11,9 

природоохранные, в т.ч. земли лесного фонда 0,0 

5 Улицы и дороги 115,7 

6 

Внешний транспорт, в т.ч.: -5,9 

земли железной дороги -7,9 

территории порта +2 

7 

Водные поверхности, в т.ч.: -1,0 

реки 0,0 

пруды, озера, каналы, ручьи -1,0 

8 
Территории резерва, в т.ч.: -1303,4 

природный ландшафт-земли резерва +728,9 

ИТОГО, в т.ч.: +275,9 
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3. Осуществление градостроительной деятельности в соответствии с 
функциональным зонированием территорий города, требованиями планировочного 
каркаса, параметрами и регламентами застройки, обеспечивающими комфортные 
условия проживания и достижение стратегических задач градостроительного 
развития г. Кимры. 

 

3.1. Установленные на Схеме функционального зонирования территорий г. Кимры в 

составе Генерального плана Кимры регламенты застройки и границы функциональных 

зон, выделенные территориями общего пользования являются обязательными для 

реализации при разработке документации по планировке  и межеванию территории, при 

подготовке градостроительных планов участков, при разработке Правил 

землепользования и застройки города Кимры. 

3.3. Детализация Схемы функционального зонирования территорий города Кимры на 

основе разработанных и утвержденных в установленном порядке в развитие 

Генерального плана проектов планировок и межевания, отраслевых и территориальных 

схем,   ведущая  к изменению планировочного каркаса города, изменению внешних 

границ функциональных зон с единым индексом использования требует внесения 

поправок и корректировки  Генерального  плана города.  

3.4. Проектами планировок и градостроительными планами участков без корректировки 

общего Генерального плана города могут и должны уточняться внутренние  границы 

функциональных зон и кварталов, имеющих единый индекс функционального 

использования и разделяемых территориям общего пользования. Регулирование 

параметров и видов функционального использования кварталов и участков на 

территории центральной планировочной зоны должно осуществляться в соответствии с 

Проектом зон охраны ОКН и установленными регламентами.  Проекты планировок и 

межевания отдельных кварталов центральной планировочной зоны могут уточнять 

линии регулирования застройки, но не могут вести к ликвидации территорий общего 

пользования, выделенных этими линиями регулирования  или образовывать 

планировочные разрывы и тупики.  

3.5. Карта градостроительного зонирования в Правилах застройки и землепользования г. 

Кимры может быть детализирована  с помощью утверждаемых проектов планировок и 

градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ).  

3.6. Разработка проектов планировок необходима на предлагаемые к застройке жилые 

территории: 

-   в Центральной части – на берегу реки Кимрки у западной границы города; 

-   в Заречье – на незастроенных территориях вдоль западной границы города, на берегу 

р.Волги в районе д. Мыльцевки; 

-   в районе Бургоры –территория восточнее железной дороги. 

На производственные территории: 

-  проект планировки производственной зоны Центра; 

-  проект планировки производственной зоны Савелово; 

-  проект СЗЗ  производственной зоны Заречья; 

-  проект СЗЗ  отдельных предприятий, расположенных в границах жилых кварталов; 

Необходимо выполнение проектов благоустройства и озеленения: 

-  прибрежных зон ручьев и малых рек; 

-  проектируемых парковых зон. 

3.7 ГПЗУ возможно разрабатывать на территории с определенным функциональным 

назначением и установленными регламентами. 

 

 

 

 

 



 15  

4. Формирование уникального архитектурно-пространственного облика города. 

4.1. Охрана объектов культурного наследия, сохранение и воссоздание уникального 

исторического облика Кимр должна осуществляться в соответствии с особыми 

градостроительными регламентами и режимами зон охраны. 

4.2. Высота застройки в кварталах центральной планировочной зоны города Кимры 

должна определяться в соответствии с регламентами зон охраны ОКН, зонами 

регулирования застройки, зонами охраняемого ландшафта. 

4.3. Регулирование землепользования на исторических территориях за пределами 

центральной части города, а также в зонах объектов археологического наследия  

осуществляется на основе режимов и регламентов, разрабатываемых в установленном 

порядке. 

4.3. При формировании архитектурно - пространственного облика периферийных 

районов, прежде всего, для улучшения пространственной ориентации с помощью высотной 

застройки следует выявлять планировочный каркас города, использовать визуальные 

коридоры улиц, площадей и рек. 

 

 

 

5. Перечень мероприятий реализации Генерального плана г. Кимры: 

5.1. На первую очередь – 2012-2018 г.г. 
 

Перечень и основные технико-экономические показатели первоочередных 

мероприятий развития территории города Кимры 
 

Наименование Ед. 
измер 

Количество 

Развитие планировочной структуры Центральной части города 

Реабилитация исторической части города  га 67 

Развитие центров, общественной функции га +45 

Вывод исторических предприятий из центра, использование промышленных  

зданий под общественные функции 

шт. 19 

Формирование участков в промзоне  Центрального района  для 

перебазирования выводимых предприятий 

га 79 

Строительство мусороперерабатывающего завода на Ильинском шоссе шт. 1 

Организация набережных Волги и Кимрки  га 4,3 

Организация в береговой зоне рек Кимрки и Волги общественной функции га 34,6 

Ликвидация жилой застройки усадебного типа  в береговой зоне рек Кимрки 

и Волги  

га 3,5 

Создание единой озелененной рекреационной территории - озелененных 

рекреационных территорий по берегам ручьев, парковой территории вдоль 

ЛЭП, зон охраняемых природных ландшафтов  центрального исторического 

района  

га 138 

Транспортная инфраструктура   

Строительство западной объездной дороги, которая  позволит 

ликвидировать транзит через историческую часть города, от Ильинского 

до Московского шоссе  

км 2,6 

Строительство УДС в новых промышленных и жилых кварталах км 4,3 

Строительство участка дороги, соединяющего   Ильинское шоссе  с  ул. 

Ленина 

м 365 

Реализация Целевой программы ( в новой редакции утверждённой 

Постановлением Главы администрации №845 от 25.11.2009 года) 

«Проектирование, строительство, реконструкция, ремонт 

и содержание автомобильных дорог общего пользования и 

сооружений на них , комплексное благоустройство улично- 
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дорожной сети муниципального образования «Город Кимры 

Тверской области» на 2009 – 2012 г.г.»  Приложение:  Целевая программа 

Развитие планировочной структуры района Заречье 

Реорганизация прибрежной  зоны Кимрки, организация рекреационной зоны га 9,3 

Создание парка  на берегах Волги с благоустройством заливов  га 133 

Реабилитация исторической части, организация туристических маршрутов  га 29,5 

Строительство жилых кварталов в районах Заречье, Мыльцевка га 133 

Формирование районных центров обслуживания в новых кварталах га 25,5 

Создание зон лечебно-оздоровительной, торгово-бытовой и спортивно-

рекреационной функций на берегах Кимрки и Волги 

га 30,5 

Реконструкция старого кладбища га 4,2 

Транспортная инфраструктура   

Строительство объездной дороги  между Ильинским и Московским шоссе км 3,5 

Строительство районной УДС км 11,3 

Реконструкция существующей УДС км 2,5 

Реализация Целевой программы ( в новой редакции утверждённой 

Постановлением Главы администрации №845 от 25.11.2009 года) 

«Проектирование, строительство, реконструкция, ремонт 

и содержание автомобильных дорог общего пользования и 

сооружений на них , комплексное благоустройство улично- 

дорожной сети муниципального образования «Город Кимры 

Тверской области» на 2009 – 2012 г.г.»  (Приложение 1)  

  

Развитие планировочной структуры района Савелово 

Восстановление набережных. Снос ветхой застройки. га 29 

Строительство нового жилья в прибрежной зоне Волги у моста га 9,3 

Формирование системы общественных территорий  га 13,3 

Транспортная инфраструктура   

Строительство путепровода (эстакады) на пересечении железной дороги с 

дорогой на Талдом 

шт. 1 

Развитие УДС района.  Реализация Целевой программы км 1,7 

Обеспечение нового строительства инженерными сетями и сооружениями 

 

5.2. На вторую очередь - 2019-2030гг. 

 Восстановление набережных. Организация прогулочных зон, озеленение и 

благоустройство территории.  Снос хаотичной застройки на набережной Волги 

 Строительство общественного центра в прибрежной зоне Волги у моста 

 Формирование системы общественных центров районного значения 

 Развитие прирельсовых территорий в зоне речного порта, создание новых складских 

площадей. 

 Перебазирование отдельных производственных прирельсовых объектов в зону 

прирельсовых территорий речного порта 

 Развитие жилой функции на территориях Бургоры и микрорайона «Южный». Размещение 

малоэтажной индивидуальной застройки. 

 Размещение торгово-бытовой и рекреационной  функции на территории ДОК после 

вывода предприятия 

 Благоустройство и создание парковых территорий и бульваров вдоль ручьев. 

Благоустройство озелененных территорий, примыкающих к жилым кварталам. 

 Развитие УДС 

 Формирование пересадочного узла у станции «Савелово» 

 Реконструкция существующей инженерной инфраструктуры 

 Обеспечение нового строительства инженерными сетями и сооружениями 

 Установление зоны охраны  водозаборного узла 
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 Проведение мероприятий по ограничению воздействия на окружающую среду 

негативных факторов 

 Развитие и реконструкция объектов  социальной инфраструктуры  в существующих 

кварталах 

 Развитие социальной инфраструктуры  в новых кварталах 

-    Обеспечение нового строительства инженерными сетями и сооружениями 

 

5.3.На расчетный срок - после 2030года: 

 Формирование участков в промзоне Центра для размещения новых предприятий 

 Освоение резервных территорий вдоль Ильинского шоссе 

 Строительство объездной дороги от Ильинского шоссе вдоль северной границы города с 

пересечением реки Волги  и железнодорожных путей до шоссе на Талдом 

 Строительство двух мостов: через Волгу и через железную дорогу 

 Обеспечение нового строительства инженерными сетями и сооружениями 
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РАЗДЕЛ 3.  ЖИЛЫЕ ТЕРРИТОРИИ. 

1. Развитие территорий для жилищного строительства в соответствии с 
прогнозируемой потребностью в жилой застройке. 

1.1. Генеральным  планом предусматривается прирост территорий жилой застройки 
на 833,8 га  и жилого фонда с 1,276 млн. кв.м до 2, 051  млн.кв.м. (прирост 775 тыс.кв м). 
Ключевую роль в формировании эффективной планировочной структуры города играет 
жилая смешанная застройка, создаваемая многоквартирной жилой застройкой и допускающая 
до 30% общественных функций от общего фонда застройки квартала или зоны.  

1.2. 0бщее выбытии жилого фонда предусматривается на уровне 2-10% от объемов нового 

строительства, как по техническим причинам, так и в результате перевода части жилого 

фонда в общественную функцию. Выбытие фонда индивидуальной жилой застройки 

прогнозируется в районе Бургоры с заменой на многоквартирную жилую и смешанную 

общественную застройку или для развития транспортной инфраструктуры. 

1.4.Сохранение,  ремонт и модернизация жилого фонда с запрещением нового 

жилищного строительства предусматривается на территориях зон охраны ОКН. 

2. Поэтапное планирование строительства нового жилого фонда всех типов в 
соответствии с возможными ежегодными объемами ввода. 

2.1. На первую очередь 2012 -2018гг. планируется прирост жилого фонда на 311 тыс.кв.м 

Расчетный прирост населения города составит 7,78 тыс. жителей до 2018 года, жилищная 

обеспеченность – 28 кв.м/чел, объем жилого фонда города на конец этапа – 1,587 тыс. 

кв.м.  

2.2. На расчетный срок - после 2030 г. в существующих административных границах 
города возможен прирост жилого фонда на 775 тыс.кв.м.  Расчетное население составит  
около 69 тыс. жителей, жилищная обеспеченность достигнет 30 кв.м/чел. при общем объеме 
жилого фонда –2,051 млн.кв.м. 
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РАЗДЕЛ 4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ. 

1. Регулирование развития производственных территорий в соответствии с 
перспективной функционально-планировочной организацией и градостроительными 
регламентами г. Кимры. 
1.1. Постепенное увеличение к расчетному сроку производственных территорий с 
существующих 537,4 га до 650 га с преимущественной ликвидацией промышленности в 
центральной части города и на набережных рек Волги и Кимрки. 

1.4. Технологическая модернизация и повышение коэффициента интенсивности 
использования кварталов производственно-коммунальных зон от существующих 
средних показателей 1,5-2 до 5 тыс. кв.м./га.  

1.5. Разработка в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1..1200-03 

проектов организации санитарно-защитных зон с модернизацией технологии,  

ведущей  к уменьшению зон негативного влияния,  является обязательной для всех 

предприятий,  чьи санитарные зоны покрывают прилегающие жилые, общественные или 

рекреационные территории.  

 
2. Поэтапный вывод и формирование новых производственных зон.  Мероприятия по 
организации и выводу предприятий необходимо осуществить в районе Савелово.  
Предлагается сформировать прирельсовую производственную зону севернее Савеловского 
машиностроительного завода с поэтапным перебазированием прирельсовых объектов в 
проектируемую производственную зону.  
 Вывод предприятий из исторического центра будет происходить на территории 
производственной зоны центра.  
 
 
3.Трансформация территорий выводимых предприятий должна осуществляться в 
рамках инвестиционных программ экономическими методами с учетом сохранения 
общего количества рабочих мест в конкретном районе или секторе города. 
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РАЗДЕЛ 5.  ОБЩЕСТВЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ. 

1. Формирование территорий общественной застройки как основы перспективного 
планировочного каркаса и системы общественных центров города Кимры. 

1.1. Генеральным планом предусматривается рост территорий общественной застройки, 

регулируемых по параметрам застройки, соотношению функций и разрешенному 

использованию в соответствии с индексами функциональных зон и градостроительными 

регламентами города.  

Стимулирование развития территорий для общественных многофункциональных и 

специализированных зон создает благоприятные условия для формирования компактной 

структуры города и концентрации мест приложения труда и проживания.  

Размещение общественной застройки по планировочным и административным районам 

осуществляется в соответствии со структурообразующей значимостью конкретных 

планировочных единиц города.  

Наибольший перспективный фонд общественной застройки концентрируется в 

центральной зоне - до 70% от общего прогнозируемого объема данного типа по городу  

1.2. Общественные территории и многофункциональные общественные зоны являются 

главным «строительным материалом» кварталов общегородского центра, где доля 

общественной застройки может составлять 50-70%; для городских центров районного  

уровня доля общественной застройки может составлять от 30 до 50%; в зонах смешанной 

жилой застройки и зонах планировочного каркаса доля общественной застройки не должна 

быть ниже 20% общего фонда застройки или площади участков зоны или квартала.  

1.3. Резервируемые для общественных нужд на свободных территориях 

специализированные зоны - Осп, городского, значения – учебной, лечебной, спортивной, 

культурной направленности не могут быть использованы под многофункциональную 

общественную или другую коммерческую застройку за исключением случаев 

корректировки Генерального плана в установленном порядке или на основе отраслевой 

Схемы развития и размещения объектов социальной инфраструктуры г. Кимры, 

разрабатываемой как инструмент реализации Генерального плана города. 

1.4. В трансформируемых и реконструируемых кварталах существующей 
производственной и жилой застройки в зонах планировочного каркаса приоритетной 
является коммерческая общественная застройка, конкретный функциональный состав 
которой определяется проектами планировок и межевания, а также градостроительными 
планами участков. 

 

2. Поэтапное формирование застройки общественных зон в соответствии с 

последовательностью развития и реконструкции жилой и производственной 

застройки, а также развитием общественных центров и транспортного каркаса 

города. Планируемое развитие общественных центров города предполагается в 

формируемых районах Бургоры, Заречья и Центра в начале Ильинского шоссе. Сроки 

строительства общественных центров должны быть взаимоувязаны  со строительством 

жилых микрорайонов.  

  В сложившихся кварталах размещение общественной функции возможно при 

реконструкции, уплотнении, а также на месте выводимых промышленных предприятий. 
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РАЗДЕЛ 6.  РЕКРЕАЦИОННЫЕ ТЕРРИТОРИИ 

1. В целях улучшения озеленения города проектом предлагается реализовать 
мероприятия направленные на сохранение, реконструкцию природных и 
озелененных территорий: 

1.  Мероприятия по экологической реставрации и восстановлению нарушенных 

участков природных территорий: 

1) экологическая реабилитация русла рек Волги и Кимрки (в т.ч. очистка, укрепление берега, 

восстановление почвенного и растительного покрова прибрежных территорий, организация 

отвода поверхностного стока); 

2) комплексная экологическая реставрация нарушенных и антропогенно-

трансформированных участков, в том числе на участках, характеризующихся развитием 

инженерно-опасных геологических процессов (оползней, карстово-суффозионных провалов 

и оседаний) с рекультивацией почвенного покрова, озеленение на нарушенных участках, 

видами, характерными для пойменных территорий.  

2. В перспективе необходимы следующие мероприятия по реабилитации природных 

и озелененных территорий: 

1) санитарно-оздоровительные мероприятия по уходу за зелеными насаждениями, 

санитарные рубки, лечение больных деревьев; 

2) система биотехнических мероприятий по улучшению условий обитания животных на 

территории города, которая предусматривает  сохранение необходимого количества фаутных 

деревьев, развеску искусственных гнездовий, увеличение биоразнообразия территории путем 

интродукции видов животных и растений, типичных для речных долин;   

3) постепенное удаление с природных территорий деревьев и кустарников интродуцентов; 4) 

удаление промышленного и бытового мусора, ликвидация стихийных пикниковых точек; 

5) сохранение и поддержание в существующем естественном виде ландшафтного и 

биотопического разнообразия территории, малонарушенных лесных, луговых и других 

природных сообществ;  

6) проведение благоустройства природных рекреационных территорий с организацией 

пешеходных дорог и троп, строительством мостиков, лестниц, переходов, установкой 

садово-парковой мебели, игрового оборудования детских площадок. 

Основным условием достижения положительных для природной территории города 

результатов от выполнения природоохранных мероприятий является их комплексность и 

реализация в полном объёме.  

3. Мероприятия, направленные на восстановление и создание озелененных территорий 

города: 

1) Для повышения санитарно-гигиенической и эстетической эффективности городских 

зеленых насаждений необходимо: 

- сохранение всех существующих зеленых насаждений и окружающих лесов; 

- проведение мероприятий по реконструкции и благоустройству природных и 

озелененных территорий;  

- обновление существующих зеленых насаждений города. 

2) Создание необходимых насаждений ограниченного пользования и специального 

назначения, озеленение санитарно-защитных зон города. При планировке санитарно-

защитных зон следует учитывать, что одним из важных факторов, обеспечивающих защиту 

воздушной среды города от промышленных загрязнений, является озеленение зон 

газоустойчивыми древесно-кустарниковыми насаждениями; 

3) С целью снижения уровня транспортного шума на территориях жилой застройки 

предусмотреть применение шумозащитных полос зеленых насаждений вдоль селитебных 

территорий. Организовать устройство на улицах полос озеленения, отделяющих проезжие 

части от тротуаров с посадкой на них деревьев и кустарников и озеленение 

примагистральных территорий с целью снижения негативного влияния транспорта; 
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5) Обеспечить дополнительное озеленение центральных улиц, мест общественного 

отдыха, озеленение прибрежных территорий, т.е. создание на их берегах садов, парков и зон 

отдыха; 

6) Озелененные территории общего пользования должны быть благоустроены и 

оборудованы малыми архитектурными формами: фонтанами, лестницами, беседками, 

установкой декоративных фонарей, озеленением декоративными деревьями, кустарниками и 

цветами и др. 

7) Растения, используемые для озеленения, должны быть эффективными в санитарном 

отношении и достаточно устойчивыми к загрязнению атмосферы и почв промышленными 

выбросами. 

Реализация всех предусматриваемых мероприятий улучшит состояние зеленых 

насаждений города Кимры и, следовательно, условия проживания населения. Согласно 

проектным решениям площадь природных и озелененных территорий города Кимры 

составит 722,5 га. Резерв рекреационного развития (зона природного ландшафта) составит 

920,3 га. Проектные решения природных и озелененных территорий отражены на «Схеме 

комплексной оценки территорий природного комплекса».  
 

ВЫВОДЫ: 

Проектом предлагается реализовать следующие первоочередные мероприятия: 

 Осуществить реконструкцию существующих зеленых насаждений города; 

 Выполнить озеленение и благоустройство новых территорий общего пользования; 

 Обеспечить максимальное озеленение прибрежных территорий путем создания садов, 

парков и зон отдыха; 

 Выполнить озеленение санитарно-защитных зон города, примагистральных 

территорий с целью снижения негативного влияния автотранспорта и производства. 

 

2. Обеспечение  населения города рекреационными, озелененными территориями 

общего пользования. 

2.1. Формирование на основе рекреационных территорий города системы озеленения 
общего пользования. 

2.2. Расчетная перспективная удельная обеспеченность озелененными территориями 
общего пользования в целом по городу составит 58 кв.м/чел.  
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РАЗДЕЛ  7.  СИСТЕМА ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ  

1. Формирование     современной     системы   обслуживания   города, обеспечивающей 
комфортную среду жизнедеятельности населения: 

- Оценка сети существующих социально-значимых объектов обслуживания, 

гарантирующих населению обязательный минимум услуг, на основании нормативных 

документов РФ (Социальные нормы и нормативы утвержденные Постановлением 

Правительства РФ от 03.07.1996г. № 1063-р) и других действующих нормативных 

документов. 

- Формирование системы обслуживания по отраслям социальной инфраструктуры: 

здравоохранение, образование, социальная защита, культура, физическая культура и спорт, 

торговля, бытовое обслуживание, общественное питание, оптовая торговля.  

- Формирование системы районного, городского уровней обслуживания населения, 

обеспечивающих предоставление услуг повседневного, периодического и эпизодического 

спроса. 

- Реализация социально-значимых объектов осуществляется преимущественно за бюджетные 

(до 90%) средства. 

- Создание безбарьерной городской среды с целью социальной адаптации людей с 

ограниченными возможностями. 

-  Расчет необходимых объектов социальной инфраструктуры для районов новой застройки 

по генеральному плану будет осуществляться при разработке проектов планировки на 

территории нового строительства. 

 
 2. Формирование нового образа  г.  Кимры: 

 -Расширение межрегиональных и межрайонных связей города в области культуры 

образования, спорта.  

-Формирование туристско-рекреационных зон на базе сохранившихся и восстановленных 

памятников истории и архитектуры, создание современных объектов туристского 

направления. 

 -Строительство новых спортивных объектов, реконструкция существующих.  

-Строительство многофункционального комплекса для организации культурных 

мероприятий жителей города, района и области. 

-Развитие выставочно-ярмарочной деятельности.  

- Резервирование территорий для объектов обслуживания городского и районного  уровней. 

 

3.  Развитие отраслей обслуживания населения.  

Развитие системы базового образования (дошкольного, школьного) и 

совершенствование сети учреждений высшего, среднего профессионального 

образования: 

- Размещение на жилых территориях новых объектов районного уровня  дошкольных 

образовательных учреждений (в том числе специализированных), общеобразовательных 

школ, гимназий, лицеев, центров образования. 

- Обеспечение пешеходной доступности до объектов дошкольного воспитания и школ  

- Реконструкция объектов образования городского уровня (учреждений начального и 

среднего профессионального образования (техникумов, колледжей), высшего образования).  

 

4. Организация доступной и качественной сети объектов здравоохранения: 
- Расчет необходимых объектов здравоохранения для районов новой застройки по 
генеральному плану будет осуществляться при разработке проектов планировки на 
территории нового строительства 

- Строительство     объектов     городского   и районного  уровней,     включая 
клинические многопрофильные больницы для взрослых и детей, специализированные 
больницы для взрослых и детей, диспансеры, родильные дома, подстанции скорой 
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медицинской помощи,  детские санатории,  предусмотрено генеральным планом в зонах с 
индексом ОСП-Л. 

5. Совершенствование сети объектов физической культуры и спорта с целью 

создания условий для регулярных занятий разнообразными видами спорта. Создание 

условий для развития спорта высоких достижений. 

- Развитие сети объектов районного уровня с пешеходную доступность (до 1000 м) от мест 

проживания и приложения труда до физкультурно-оздоровительных комплексов со 

спортивными залами и бассейнами; 

- Реконструкция  и развитие существующих в районе  уникальных объектов  клубных 
видов спорта: авиационный,  конный, ледовый, парусный спорт. 

 

6. Формирование сети объектов социального обеспечения населения с целью 
улучшения качества жизни детей-сирот, инвалидов, пенсионеров, многодетных семей и 
других социальных слоев населения с ограниченными возможностями. 

- Строительство объектов социального обеспечения в зонах с индексом ОСП-Л и в 
соответствии с назначенными регламентами по индивидуальным проектам. 
- Развитие сети объектов районного уровня с пешеходной доступностью (до 1000 м) от 
мест проживания; рекомендуемые типы объектов - комплексные центры социального 
обслуживания, центры социальной помощи семье и детям, центры социальной адаптации 
инвалидов и наркозависимых граждан. 
 

7. Развитие сети объектов культуры и современных форм проведения досуга.  

- Новое строительство объектов культуры  

- Размещение объектов районного уровня. 

- Строительство объектов городского уровня на территории общественных 

специализированных зон. 

 

8. Формирование инфраструктуры  туристско-рекреационных  зон,   объектов сервиса 

туристов, включая гостиницы, объекты общественного питания, бытового 

обслуживания, досуга.  

- Разработка концепции создания на территории города туристско-рекреационных зон (далее 

ТРЗ), включая предложения по составу и тематике маршрутов; составление программы 

мероприятий по реализации ТРЗ. 

- Формирование перечней объектов (памятников истории и культуры), включаемых в состав 

маршрутов ТРЗ, требующих реставрации, реконструкции, а также современных объектов, 

представляющих общественный интерес. 

- Размещение объектов сервиса туристов на территориях центральных общественно-
деловых и коммерческих зон, а также общественных специализированных зон и участков. 
 
9. Развитие сети объектов торговли.  
- Новое строительство объектов торговли  

- Формирование сети объектов районного уровня, обеспечивающей повседневный и 
периодический спрос населения на товары 

- Организация сети объектов городского уровня для удовлетворения эпизодического 
спроса на товары 

 

10. Развитие сети объектов общественного питания.  

- Новое строительство объектов общественного питания в зонах Осп-Т (торгово-бытовая 
функция). 
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11. Организация современной сети объектов  гражданского обслуживания населения. 

- Предложение генплана по реконструкции старого кладбища 

 

12. Формирование сети объектов оптовой торговли и логистики. 

- Определение роста грузооборота продовольственных и непродовольственных товаров для 

обеспечения потребностей города и района. Размещение прирельсовых складов-

холодильников в промзоне речного порта. 

-   Расчет объема нового строительства объектов оптовой торговли с учетом оптимального 

значения плотности застройки оптового объекта (порядка 3,5 тыс.кв.м/га)  

-  Размещение нового строительства объектов на  территориях  производственно-

коммунальных зон – ПК-2. 

- Развитие  действующих предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности. 

 

13. Совершенствование управления  системой  обслуживания населения. 

-Проведение  мониторинга  развития объектов обслуживания населения. 

-Осуществление  контроля и оценка уровня проживания населения в части обеспечения 

объектами обслуживания. 

-Совершенствование  нормативной базы развития объектов обслуживания населения. 
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РАЗДЕЛ 8. ПРИРОДНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ 

 

Планируемые природоохранные мероприятия для обеспечения нормируемых 

экологических условий, как на территории, так и в жилых помещениях: 

- по защите геологической среды: 

- устройство набережной для обеспечения устойчивости крутого берегового 

склона реки Волги южнее городской больницы; 

- противовибрационные мероприятия в пределах зоны влияния железной дороги 

(районы Бургора-1 и Бургора-2); 

- применение специальных методов фундирования сооружений, возводимых на 

слаболитифицированных грунтах (западная часть районов Бургора-1 и Бургора-2, юго-

восточная часть района Савелово-3, центральные части районов Заречье-2 и Мыльцевка); 

- применение специального метода строительства «стена в грунте» при освоении 

подземного пространства на глубину более 10,0 м. 

- по озеленению территории:  

- реабилитация и благоустройство прибрежных зон рек Волга, Кимрка и ручьев, 

создание вдоль них системы зеленых коридоров; 

- формирование парковых зон, ландшафтных ходов и других объектов 

озеленения общего пользования; 

- сохранение территорий Гослесфонда и благоустройство буферных зон. 

- водоохранные мероприятия: 

- модернизация и развитие систем водоснабжения и канализации города; 

- развитие системы сбора, отвода и очистки поверхностного стока на территории 

города со строительством очистных сооружений на водовыпусках ливневой канализации, 

обеспечивающих очистку сточных вод до показателей рыбохозяйственного 

водопользования; 

- внедрение замкнутых оборотных систем и современных водосберегающих 

технологий на промпредприятиях; 

- строительство локальных очистных сооружений промышленных и ливневых 

стоков, обеспечивающих глубокую очистку сточных вод до показателей рыбохозяйственного 

водопользования; 

- очистка русла и акватории от мусора и накопившихся донных отложений 

безымянных ручьев в Центральной части (притоков реки Кимрки), водоемов в районе 

Бургора 2, Мыльцевка, Савелово-1; 

- благоустройство и озеленение прибрежных территорий рек Волги и Кимрки и 

безымянных ручьев в Центральной части; 

- вывод промышленно-коммунальных объектов с прибрежных территорий реки 

Кимрки; 

- создание парка в районе Заречье на берегу реки Волги с благоустройством 

заливов, прибрежной территории и организацией искусственных островов; 

- ведение мониторинга за состоянием поверхностных водоемов. 

- шумозащитные мероприятия: 

- шумозащитное остекление жилых домов, расположенных в зоне шумового 

дискомфорта; 

- строительство шумозащитных экранов-стенок вдоль железной дороги 

(направление на Углич и Калязин) со стороны нормируемых территорий. 

- санитарно-гигиенические ограничения: 

- разработка проектов обоснования размера СЗЗ отдельно стоящих сохраняемых 

предприятий; 

- разработка проекта обоснования размера СЗЗ кладбища в районе Московского 

шоссе; 

- разработка проектов обоснования размера СЗЗ формируемых 

производственных зон Центра, Савёлово и Заречья; 

- реконструкция очистных сооружений с сокращением размера СЗЗ; 
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- соблюдение режима водоохранных зон, прибрежных защитных и береговых 

полос водных объектов согласно Водному кодексу; 

- соблюдение комплекса режимных мероприятий в I-III поясах зоны санитарной 

охраны источников питьевого водоснабжения согласно. СанПиН 2.1.4.1110-02. 

- санитарная очистка территории 

- строительство высокомеханизированных мусороперерабатывающих 

предприятий (Ильинское ш., 60); 

- размещение нового полигона ТБО с линией по переработке отходов; 

- организация пунктов сбора вторичного сырья (3-4 объекта) и предприятия по 

заготовке и первичной обработке вторсырья; 

- максимальное использование раздельного сбора ТБО с целью получения 

вторичных ресурсов и сокращения объема обезвреживаемых отходов; 

- периодическое (1 раз в 5 лет) исследование и уточнение норм накопления 

бытовых отходов от жилой и общественной застройки. 
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РАЗДЕЛ 9. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. 

 

Планируемые транспортные мероприятия: 

 

1. Развитие внутригородской улично-дорожной сети: 

− Строительство улиц районного значения для транспортного обслуживания новых и 

реконструируемых районов, протяженностью 13,0 км. 

− Строительство автодорожного моста через р. Кимрку и формирование дополнительной 

транспортной связи между Центральным районом и районом Заречье; 

− Реконструкция существующей магистральной улично-дорожной сети на полный поперечный 

профиль. Общая протяженность реконструируемых дорог составляет  25 км.  

− Ограничение движения грузового и транзитного транспорта через центральную 

историческую зону города в створе улиц Урицкого и Ленина.  

−  Реализация Целевой программы (в новой редакции утверждённой Постановлением Главы  

администрации №845 от 25.11.2009 года) «Проектирование, строительство, реконструкция, 

ремонт  и содержание автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них , 

комплексное благоустройство улично-дорожной сети муниципального образования «Город 

Кимры Тверской области» на 2009 – 2012 г.г.»   

 

2. Развитие транспортной системы: 

 Модернизация существующей сети городских, пригородных и междугородных маршрутов; 

 Открытие  новых либо продление существующих маршрутов для обслуживания новых и 

реконструируемых районов; 

 Реконструкция существующего автовокзала по ул. Урицкого; 

 Строительство транспортно-пересадочного узла в районе пл. Савелово,  со строительством 

новой  автостанции, терминала пересадки на железную дорогу. 

 

3. Формирование новых пешеходных связей между районами: 

 Строительство подземного пешеходного перехода под железнодорожными путями в составе 

транспортно-пересадочного узла в районе станции Савелово.  

 

4. Железнодорожный транспорт: 

 Сохранение в пределах города магистрального направления 

 Включение с состав размещаемого транспортно-пересадочного узла в районе станции 

Савелово посадочных платформ, билетных касс, зала ожидания, пропускных устройств. 

 Строительство пешеходного перехода под железнодорожными путями в районе станции для 

соединения районов Бургора и Савелово. 

 

5. Речной транспорт: 

 Повышение доли грузовых перевозок на речном транспорте 

 Сохранение  всех капитальных пассажирских причалов и строительство новых в местах 

выхода к берегам общественных центров и зон отдыха. 

 

6. Грузовой транспорт: 

 Пропуск грузового движения по объездной дороге г. Кимры и ограничение его движения в 

центрально-планировочной зоне; 

 Увеличение объемов грузовых перевозок на альтернативных автомобильному видах 

транспорта – железнодорожном и речном; 

  Сохранение существующей и строительство новой речной инфраструктуры с целью 

увеличения пригородных и рекреационных перевозок по р. Волга. 
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РАЗДЕЛ 10. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

 

1. Водоснабжение 

 

Для обеспечения рационального водопользования, предотвращения утечки воды и 

обеспечения ее необходимого запаса, бесперебойного снабжения населения города питьевой 

водой необходимо выполнить ряд мероприятий по развитию системы водоснабжения: 

-  строительство участка водопровода Д=500 мм длиной 1,5 км по улице Коммунистической 

от водозабора до улицы Туполева, 

- строительство водопровода  Д=200 мм длиной 2 км в Каблуково и Бурово, 

- строительство водопровода по улице    К. Либкнехта, от ул. Викмана до ул. Л. Толстого и 

ул. Шевченко (закольцовка существующих водоводов), 

 - модернизация существующего водовода от дюкера через реку Волга до станции третьего 

подъема на ул. Орджоникидзе 3 км замена труб на ПНД, 

  - модернизация существующего водовода от дюкера через реку Волга до станции третьего 

подъема на ул. Орджоникидзе 3 км замена труб на ПНД 

- строительство водовода от ул. Викмана до ул. Кленовая с целью строительства НПК по  

выпуску авиационных теплообменников в г. Кимры и дальнейшего развития промплощадки. 

- внедрение подомового учета воды на основании показаний приборов учета (счетчиков на 

воду),  

- на водозаборе предусматривается модернизация старых фильтров, водонапорной башни, 

технологических трубопроводов, илопровода от водозабора до ул. Туполева, ремонт баков 

крепкого рассола коагулянта, замена гидроизоляции резервуаров чистой 

воды, замена насосов на станции второго подъёма, замена насосов – дозаторов в реагентном 

корпусе, замена насосных агрегатов на повысительной станции (ПНС), монтаж 

рыбозащитного устройства на всасывающем оголовке, перевод системы обеззараживания 

воды с жидкого хлора на гипохлорид натрия, установка систем охранной 

сигнализации и видеонаблюдения за территорией водозабора. 

    Размещение проектируемых объектов необходимо осуществлять с учетом технических 

(охранных) зон согласно действующей нормативной документации.  Расстояние от 

водопровода Д=200-300-400 мм до застройки составляет 10 м (по 5 м в каждую сторону от 

стенки трубы) в соответствии со  СНиП 2.07.01-89.  

Для обеспечения наружного пожаротушения на всех вновь намечаемых линиях водопровода 

должны быть установлены пожарные гидранты с обеспечением подъездов к ним и 

водопроводным колодцам. 

                               

        2.  Канализация 

 

Мощности  двух действующих очистных сооружений  в г. Кимры достаточно для 

очистки перспективных объемов сточных вод. При этом, следует учесть необходимость 

реконструкции на каждом из сооружений блоков биологической и физико-химической 

очистки и доочистки  для достижения современных требований санитарных органов по 

качеству очистки. Для обеспечения надежной безаварийной работы системы 

транспортировки сточных вод к местам очистки к новому расчетному сроку потребуется 

реконструкция и реновация сетей и КНС, выработавших физический ресурс. 

            Дальнейшее развитие  системы канализации  г. Кимры  планируется по пути  

совершенствования  её работы  по следующим направлениям:        

      1. Модернизация  и реконструкция    сооружений   очистки  сточных вод   существующих    

ОСК, с внедрением  современных технологий  глубокой очистки  стоков  с удалением 

биогенных элементов  с целью достижения  качества очистки  до показателей  

водопользования.    

     2. Создание и внедрение законченного цикла  промышленной обработки осадка сточных 

вод  и последующей их утилизации  с целью рационализации использования земельных 

ресурсов, занятых иловыми площадками. 
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      3. Ускорение темпов реконструкции,  модернизации  и усиления  системы 

транспортировки сточных вод (КНС, напорных и самотечных трубопроводов)  с 

применением  современных материалов и технологий, в том числе  бестраншейных. Для 

обеспечения надежной безаварийной работы системы транспортировки сточных вод к 

местам очистки к новому расчетному сроку потребуется реконструкция и реновация сетей и 

КНС, выработавших физический ресурс. 

       4. Охват не канализованных  участков застройки, в том числе малоэтажной,    с целью 

обеспечения  100% -ного стабильного безаварийного водоотведения.            

     5. При реконструкции КНС, необходимо заменить силовое оборудование насосных 

установок на современное, с лучшими показателями по надежности и более высоким КПД.  

Для обеспечения  экологической безопасности  при КНС  предусмотреть строительство 

аварийных резервуаров. 

 

      Данным проектом   генерального плана    на расчетный срок  предусматривается: 

   1. реконструкция   городских  очистных сооружений с доведением качества  очистки   

на ОСК до  требуемых  норм  предельно  допустимой концентрации  (ПДК)   для сброса  вод  

в  поверхностные водоемы . 

  2. строительство  цеха по промышленной переработке осадка. 

  3.  реконструкция существующих КНС, в том числе: оснащение 13-ти КНС системой 

автоматизации, 11-ти КНС – системой резервного электроснабжения по 1-й категории 

надежности. Реконструкция  с заменой морально и физически изношенного оборудования 

практически на всех КНС. 

  4.  Реконструкция КНС № 11 и  КНС № 9, с увеличением мощности, для приёма 

стоков   от проектируемой первоочередной  застройки  на площадках  ЦП-1 и ЦП-2.  

   5. Строительство 5-ти районных КНС,  в том числе: 

           - 3-х      районных  КНС   для приема стоков от  проектируемой  первоочередной 

застройки  на площадках  «Заречье-1», «Заречье-2», Ц-2; 

           - 2-х   районных КНС, для приема стоков  от проектируемой застройки на расчетный 

срок на площадках  «Бургора-1» и «Бургора-2». 

   6. Строительство  напорных трубопроводов 2Д=400-600 мм,  протяженностью около    

13,0 км. 

   7. Строительство   магистральных самотечных коллекторов Д=400-600 мм, 

протяженностью около   40,0  км. 

   8.       Перекладка ветхих  коллекторов и сетей. 

 

    На первую очередь  строительство  системы канализации  предусматривается  

в соответствии с  «Программой  комплексного развития систем коммунальной  

инфраструктуры города Кимры на 2010 - 2020 годы»   и проработками  данного 

проекта.           

   Мероприятия в части канализации, заложенные в данной программе, но еще не 

реализованные, положены  в основу первоочередных задач  по развитию системы  

канализации.  

       «Программа комплексного развития систем коммунальной  

инфраструктуры города Кимры на 2010 - 2020 годы» включают в себя мероприятия:  

    - строительство напорного коллектора между КНС № 101 и КНС № 3; 

    - строительство  КНС и напорного коллектора от жилых домов  по ул. Баслыка; 

    - строительство самотечного коллектора Д=400 мм по ул. Коммунистической, 

протяженностью около    0,8 км. 

 

   Данным проектом Генерального плана на первую очередь  предусматривается: 

   1. Реконструкция   городских  очистных сооружений с доведением качества  очистки   на 

ОСК до  требуемых  норм  предельно  допустимой концентрации  (ПДК)   для сброса  вод  в  

поверхностные водоемы . 

  2. Строительство  цеха по промышленной переработке осадка. 
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   3.  Реконструкция существующих КНС, в том числе: оснащение 13-ти КНС системой 

автоматизации, 11-ти КНС – системой резервного электроснабжения по 1-й категории 

надежности. Реконструкция  с заменой морально и физически изношенного оборудования 

практически на всех КНС. 

      4.  Реконструкция КНС № 11 и  КНС № 9, с увеличением мощности, для приёма стоков   

от проектируемой застройки  на площадках  «Центр П-1» и «Центр П-2».  

      5. Строительство 3-х      районных  КНС   для приема стоков от  проектируемой застройки  

на площадках  «Заречье-1», «Заречье-2»,   «Ц-2». 

      6. Строительство  напорных трубопроводов 2Д=400-600 мм,  протяженностью около  9,0 

км. 

       7. Строительство магистральных самотечных коллекторов Д=400-600мм, 

протяженностью около 19,0 км. 

       8.     Перекладка ветхих  коллекторов и сетей. 

          Таким образом,    для обеспечения  канализованием застройки    города Кимры   на 

расчетный срок  намечается: 

     - реконструкция и модернизация действующих  очистных сооружений, без увеличения 

мощности; 

     - строительство  5- ти  районных  КНС; 

     - реконструкция  24-х  действующий КНС; 

     - строительство около  53,0  км  магистральных напорно-самотечных коллекторов, 

     - перекладка ветхих коллекторов и сетей.  

     В том числе на первую очередь намечается:  

       - реконструкция и модернизация действующих  очистных сооружений канализации, без 

увеличения мощности; 

      - строительство   3-х  районных КНС; 

       - реконструкция   12-ти  действующих КНС; 

       - строительство около 28,0  км  магистральных напорно-самотечных коллекторов; 

        - перекладка ветхих коллекторов и сетей. 

 

3. Дождевая канализация  

 

Основными направлениями дальнейшего развития системы отвода и очистки 

поверхностного стока города являются: 

- увеличение протяженности системы водоотвода путем строительства системы 

закрытых водостоков; 

 - 100% охват застроенных территорий системами очистки дождевой канализации; 

- очистка загрязненных поверхностных стоков до нормативных показателей. 

Мероприятиями по развитию системы отвода и очистки поверхностного стока 

являются:  

- строительство сетей дождевой канализации общей протяженностью 85,3 км сетей 

дождевой канализации Д=400-2000 мм, в том числе на первую очередь строительства –

24,2 км Д=400-2000 мм. 

- строительство 7-ми очистных сооружений поверхностного стока на водовыпусках 

дождевой канализации в водоемы, в том числе на первую очередь строительства – 5 

сооружений; 

- реконструкция существующего очистного сооружения поверхностного стока с 

доведением степени очистки до нормативной. 

 

  4. Теплоснабжение 

 

Анализ существующего состояния теплоснабжения города показывает: 

- существующая система теплоснабжения жилищно-коммунального сектора имеет 

значительный процент износа установленного оборудования котельных и тепловых сетей; 

 - 70% существующих тепловых сетей имеют 100% износ; 
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- в связи со старением оборудования на источниках тепла и тепловых сетях 

приоритетной задачей является модернизация и продление ресурса эксплуатации 

существующего оборудования и установка нового с учетом экологических ограничений. 

 

Стратегическое направление развития системы теплоснабжения 

ориентированно на использование передовых технологий, а именно: 

- модернизацию существующих источников с продлением их ресурса, улучшением 

эксплуатационных и экологических показателей; 

- использование при строительстве и реконструкции котлов нового поколения по 

технологии модульной сборки, упрощающей реконструкцию старых тесных котельных; 

- применение современных технологий сжигания сжиженного газа, жидкого и 

твердого топлива в районах, где отсутствует природный газ. 

 

Развитие теплоэнергетического комплекса предусматривает использование 

современных высокоэффективных технологий, в том числе: 

- замена или модернизация устаревшего котельного оборудования; 

- развитие системы теплоснабжения, повышение ее экономической, энергетической и 

экологической эффективности; 

- совершенствование схем тепловых сетей для повышения надежности работы 

системы теплоснабжения города, при условии минимизации затрат; 

- обеспечение качества теплоснабжения в соответствии с требованиями СНиП 41-02-

2003 «Тепловые сети»»; 

- уменьшение потерь тепловой энергии за счет реконструкции с модернизацией 

тепловых сетей, внедрения автоматических систем регулирования температуры воды в 

соответствии с температурой воздуха, внутридомовых и поквартирных приборов учета 

тепла; 

- проведение комплекса мероприятий по ремонту и реконструкции, направленных на 

повышение уровня устойчивости эксплуатации и безопасности работы оборудования; 

- строительство новых тепловых сетей и реконструкция существующих с 

увеличением диаметра, что позволит обеспечить теплоснабжением объекты нового 

строительства; 

- модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, замена тепловых 

сетей исчерпавших свой ресурс; 

-  внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий в системе теплоснабжения. 

 

Обеспечение перспективных тепловых нагрузок намечено осуществить за счет: 

- модернизации существующей котельной № 9, по ул. Кленовая, д. 21; для 

теплоснабжения жилищного строительства; с увеличением мощности на 3,0 Гкал/ч на 

расчетный срок; 

- сооружения нового источника теплоснабжения в районе Ильинского шоссе для 

обеспечения промышленных объектов с нагрузкой 50,8 Гкал/ч, в том числе нагрузка I 

очереди - 25,8 Гкал/ч ориентировочной мощностью 55,0-60,0 Гкал/ч с вводом мощности на I 

очередь строительства 30,0 Гкал/ч; 

- строительства автономных источников теплоснабжения (АИТ) для теплоснабжения 

зон многофункциональной общественной застройки, лечебно-оздоровительных учреждений, 

торгово-бытового назначения 10,0 Гкал/ч на I очередь; 

- строительства новых тепловых сетей для обеспечения объектов нового 

строительства. 

- модернизации существующей котельной Заречье, по ул. Комсомольская, д.49 при 

условии выпуска мощности на I очередь не менее 60,0Гкал/ч; 

- модернизации существующей котельной Савелово, по ул. Савеловский проезд, д.15 

на Iочередь; 
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- модернизации и технического перевооружения тепловых сетей, замена тепловых 

сетей исчерпавших свой ресурс; 

-сооружения нового источника теплоснабжения в районе Бургора ориентировочной 

мощностью 55,0-60,0 Гкал/ч с вводом мощности на расчетный срок. 

- новых автономных источников теплоснабжения (АИТ) (блочно-модульных 

котельных) суммарной мощностью 7,0 Гкал/ч на расчетный срок. 

- новых автономных источников теплоснабжения (АИТ) (блочно-модульных 

котельных) суммарной мощностью 10,0 Гкал/ч на I очередь строительства. 

- нового строительства тепловых сетей, а также резервных связей между тепловыми 

сетями, намеченными к строительству с целью повышения надежности работы системы; 

- тепловые нагрузки сохраняемой застройки предлагается обеспечивать по 

существующей схеме от действующих тепловых сетей с учетом их модернизации и 

увеличения диаметра; 

- обеспечение тепловых нагрузок объектов индивидуальной жилой застройки 

предлагается обеспечивать по децентрализованной схеме от автономных источников 

теплоснабжения. 

 

5. Газоснабжение 

   Основными проблемами в газификации города являются: 

- отсутствие свободных мощностей на подавляющем  большинстве объектов 

газификации; 

    -  недостаточное давление в существующих сетях; 

    - отсутствие связок между ГРС для надежности; 

    - устойчивая тенденция к дальнейшему увеличению протяженности газовых сетей, 

выработавших нормативный срок эксплуатации; 

    - неудовлетворительное техническое состояние головных объектов газификации, 

снижение надежности и экономичности их работы за счет значительного физического износа 

оборудования; 

   - отсутствие резерва пропускной способности в магистральных инженерных сетях. 

 Анализируя существующую систему газоснабжения города, можно сделать вывод, 

что газоснабжение города требует реконструкции и модернизации. 

На рассматриваемой территории намечается к расчетному сроку строительство – 

2-х новых котельных суммарной тепловой мощностью 120,0 Гкал/час, в том числе на 1-ую 

очередь – 30 Гкал/час.  Расход газа на вновь проектируемые источники тепла был определен 

по тепловой мощности, и составит на расчетный срок – 48,72 млн. м3/год или 16800 м3/час, в 

том числе на 1-ую очередь – 12,18 млн. м3/год или 4200 м3/час. Новые котельные 

размещаются     вблизи Ильинского шоссе и в районе Бургора.  

Кроме того, для теплоснабжения функциональных зон в Центре и п. Южный 

намечаются автономные источники тепла (АИТ) - 6 объектов на расчетный срок, в том числе 

- 4 на I очередь, с общим расходом газа  -  10,21 млн. м3/год или 3650 м3/час, в том числе на 

1-ую очередь – 7,56 млн. м3/год или 2700 м3/час. 

  Таким образом, общий расход газа на новое строительство в городе составит на 

расчетный срок 67,08 млн. м3/год или 23385 м3/час, в том числе на 1 очередь 22,74 млн. 

м3/год или 7980 м3/час 

   Источниками газоснабжения рассматриваемой территории, как и в настоящее 

время, будут являться ГРС № 1 и ГРС № 2. 

 Для увеличения подачи газа на территорию города, потребуется переложить 

практически всю распределительную сеть города, состоящую из диаметров 325-100 мм, с 

возможной реконструкцией ГРС. Диаметры газопроводов на выходе из ГРС должны быть не 

менее 500 мм. Диаметры распределительной сети в границах города 400-100 мм.  

Газоснабжение территории будет осуществляться от существующих и вновь 

проектируемых сетей высокого давления  Д=500-100 мм.  
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По газопроводам высокого давления Д=500-100 мм газ будет подаваться на 

котельные и на ГРП жилых образований, с подключением к проектируемым сетям 

существующих потребителей газа. Диаметры газопроводов-отводов к потребителям 

рассматриваемой территории приняты 300-100 мм, в зависимости от расхода газа 

конкретного потребителя. Газопроводы низкого давления на схеме не показаны.              

В целях дальнейшего развития газификации города, улучшения социально-

экономических условий жизни населения, Администрацией области разработан перечень 

мероприятий по газификации. В этот перечень включено строительство газопроводов в 

районы города, не имеющие природного газа (газификация жилых домов по улицам 

Инженерная, Сосновая, Борковское шоссе, Тенистая, Цветочная, Вишневая, Мыльцевская). 

Газификация домов намечена до 2013 года. 

 

         6. Электроснабжение 

             Суммарный прирост электрической нагрузки в границах города Кимры, на расчетный 

срок определен в размере 89,0 тыс. кВт, в том числе на 1-ую очередь строительства  – 49,0 

тыс. кВт. 

Для покрытия прироста электрической нагрузки от нового строительства на расчетный 

срок и 1-ую очередь, в генеральном плане г. Кимры в качестве питающих центров 

рекомендуется использовать все существующие электроподстанции города, с проведением 

реконструкции по увеличению трансформаторной мощности.  

    При развитии промышленной зоны, на территории предусмотреть строительство 

нового питающего центра 35/10 кВ с питанием от ВЛ-35 кВ, которая возможно потребует 

реконструкции по увеличению её пропускной способности. 

          Для покрытия прироста электрических нагрузок 1-ой очереди строительства: в 

генеральном плане предусматривается: 

- строительство питающего центра (ПС) 35/10 кВ в зоне строительства 

промышленных объектов, с трансформаторами 2х25 МВА; 

- реконструкция ПС «Радуга» с заменой трансформаторов 1х25 МВА и 1х40 МВА 

на 2х40(2х63) МВА. 

Кроме того, проектом генерального плана  предусматривается развитие питающей и 

распределительной сети, со строительством необходимого количества РП, 

трансформаторных подстанций. 

В соответствии с инвестиционной программой развития электросетевого хозяйства г. 

Кимры на 2009-2015гг.  предусмотрено строительство 23 ТП со строительством питающих 

КЛ-10 кВ от существующих электроподстанций. 

Для покрытия прироста электрических нагрузок 1-ой очереди строительства 

дополнительно до 2018г. рекомендуется запроектировать и построить 9 РП и 35 ТП: Центр- 

1РП и 6 ТП; р-н Заречье – 4 РП и 22 ТП; р-н Мыльцевка – 1РП и 6 ТП;  р-н Савелово -2 ТП; 

промышленная зона – 3РП и 17 ТП. 

 Для покрытия прироста электрических нагрузок на расчетный срок (2030г.) 

рекомендуется реконструировать все существующие электроподстанции с учетом 

увеличения трансформаторной мощности (ПС «Борки» с трансформаторами 2х40 (63) МВА; 

ПС «Волга – 2х25 МВА; ПС «Маяк» -2х25 МВА; ПС «Кимры» 2х25 МВА; ПС 

«Микрорайонная»- 3х10 МВА). 

Дополнительно рекомендуется запроектировать и построить 8 РП и порядка 44 ТП: р-

н Бургора – 5 РП и 28 ТП; р-н Южный – 1 РП  и 5 ТП; промышленная зона – 2 РП и 14 ТП. 

В генеральном плане развития города, для обеспечения электроснабжения 

размещаемой застройки, помимо строительства питающих центров, предлагается проведение 

реконструкции существующих электроподстанций 35,110 кВ с увеличением 

трансформаторной мощности. 
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7. Телефонизация 

 

Для осуществления телефонизации проектируемой застройки и для улучшения 

телефонной связи существующих микрорайонов намечается установить всего к 

расчетному сроку 20700 номеров телефонов, в том числе на 1 очередь – 17520 номеров. 

             Для обеспечения телефонной связью проектируемых микрорайонов необходимо 

строительство 3-х ЭАТС емкостью по 5,0 тысяч номеров. ЭАТС предполагается разместить в 

центрах телефонной нагрузки  микрорайонов: Заречье (1 очередь), Савелово (1 очередь), 

Бургора (р. срок). 

Кроме того, за период до 2018 года, т.е. на 1 очередь строительства, 

предусматривается  реконструировать, с увеличением номерной емкости, все АТС, 

смонтированные на морально устаревшем оборудовании и расширить действующие  

цифровые АТС, за счет чего и намечается улучшение телефонной связи и доведение до 

нормативных показателей, обеспечивающих полную  телефонизацию, сложившихся 

микрорайонов.  
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РАЗДЕЛ 11. “Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. 

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций” 

 

Основные источники возникновения чрезвычайных ситуаций природного 

характера. 

 

При проектировании, строительстве и эксплуатации зданий и сооружений, а также при 

проектировании их инженерной защиты необходимо выявлять геофизические воздействия, 

вызывающие проявления и (или) активизацию опасных природных (геологических, 

гидрометеорологических и др.) процессов. 

Опасные геофизические воздействия следует выявлять в соответствии с требованиями 

СНиП 22-02-2003, СНиП II-7-81*, СНиП  2.06.15-85. 

Основными природными источниками ЧС являются: 

- опасные геологические процессы (оползневые и карстово-суффозионные процессы, 

эрозия); 

- гидрологические опасные явления (наводнения, подтопление, снего-дождевые паводки, 

катастрофические паводки); 

- опасные метеорологические явления (комплекс неблагоприятных метеорологических 

явлений: сильный ветер, сильные дожди (ливни), сильный снег (метель), налипание мокрого снега, 

сложные гололедно-изморозевые явления, сильный мороз, град, сильный туман, гроза);  

- природные пожары (лесные, торфяные). 

Рассматриваемая территория не находится в зоне опасных сейсмических воздействий 

(сейсмичность не превышает 6 баллов). Таким образом, выполнение норм проектирования, 

установленных СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических районах» не требуется. 

Наиболее опасны, среди природных явлений являются карстово-суффозионные процессы, 

которые приводят к образованию глубоких провалов и неравномерному оседанию отдельных 

участков поверхности земли. 

Результаты оценки инженерно-геологических и гидрогеологических условий территории 

свидетельствуют о том, что рассматриваемая территория не опасна в карстово-суффозионном 

отношении, проявлений оползневых, суффозионных процессов, проседания грунтов не отмечается. 

К негативным физико-геологическим и техногенным процессам относятся: 

- затопление юго-западной и северо-восточной частей территории города, а также 

территории вдоль берегов р. Кимрка паводковыми водами 1% обеспеченности; 

- заболачивание территории, носящее локальный характер; 

- размыв крутого берегового склона р. Волги в южной части территории (южнее городской 

больницы) 

- наличие зоны вибрационного воздействия от движения поездов по железнодорожной 

ветке (направление на Углич и Калязин). 

Защита территорий от затопления паводком 1% обеспеченности. В пределах 

затапливаемых участков планируется размещение объектов в юго-восточной части района Заречье-

2, в центральной части района Мальцевка, в северо-западной части района Южный. 

Наиболее распространенными методами защиты являются: 

- устройство защитной дамбы обвалования, которая трассируется вдоль русла реки, отделяя 

от нее защищаемую территорию; 

- подсыпка затопляемой площади до отметки, превышающей расчетный уровень высоких 

вод в реке. 

Конкретные мероприятия по защите территории от затопления будут разработаны на 

детальной стадии проектирования в специальном проекте по инженерной подготовке 

затапливаемых территорий. Выбор варианта защиты требует учета архитектурно-планировочных, 

экономических и экологических требований. 

Генеральным планом предусматривается устройство набережных вдоль правого берега 

реки Волги и на левом берегу реки Кимрки при впадении ее в Волгу. Данный метод, помимо 
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защиты территорий от затопления, будет способствовать предотвращению размыва крутого 

берегового склона р. Волги южнее городской больницы. 

При застройке территорий, приуроченных к заболоченным участкам, основанием 

сооружений будут служить слаболитифицированные грунты. 

Для обеспечения устойчивости сооружений, возводимых на грунтах с низкой несущей 

способностью в западных частях районов Бургора-1 и Бургора-2, в юго-восточной части района 

Савелово-3, в центральных частях районов Заречье-2 и Мальцевка, потребуется применение 

специальных методов фундирования. Типы и конструкции фундаментов будут определены на 

дальнейшей стадии проектирования в соответствии с требованиями СНиП 2.02.01-83 и СП 11.105-

95, с учетом инженерно-геологических условий строительных площадок и конструктивных 

особенностей размещаемых объектов. 

При небольшой мощности толщи слаболитифицированных грунтов может быть 

произведена выемка их на полную мощность. 

При подземном и наземном строительстве выше уровня грунтовых вод устойчивость 

строительных котлованов и прилегающих территорий обеспечивается креплением бортов 

котлованов шпунтовым ограждением со сплошной затяжкой по всему периметру. При наличии 

свободных площадей на строительных участках возможно формирование откосов котлованов с 

параметрами, обеспечивающими устойчивость их бортов. 

При возможном вскрытии строительными котлованами грунтовых вод типа «верховодки» 

потребуется применение поверхностного водоотлива из зумпфов, специально оборудуемых в днище 

котлованов по мере их проходки, и усиленной гидроизоляции заглубленных конструкций 

сооружений на период эксплуатации. 

В случае вскрытия строительными котлованами водоносных горизонтов может быть 

рекомендовано строительное водопонижение, применение усиленной гидроизоляции заглубленных 

частей сооружений на период эксплуатации и, при необходимости, устройство локальных систем 

пристенных дренажей для обеспечения требуемой нормы осушения. 

При освоении подземного пространства на глубину свыше 10,0 м рекомендуется 

применение специального метода строительства «стена в грунте», который обеспечивает 

устойчивость строительных котлованов и прилегающих территорий, а также защиту котлованов и 

возводимых сооружений от воды на период строительства и эксплуатации с минимальным 

нарушением гидрогеологических условий. 

С целью предотвращения дополнительного обводнения территории и исключения 

проникновения с поверхности загрязняющих веществ в грунты и грунтовые воды 

предусматриваются мероприятия, обязательные для любой строительной площадки: 

-вертикальная планировка территории, обеспечивающая быстрый отвод поверхностного 

стока от домов и с территории в целом; 

-регулирование и отвод поверхностного стока закрытой системой дренажей; 

-поддержание системы водонесущих коммуникаций в исправном техническом состоянии; 

-организация специально оборудованных площадок для сбора мусора; 

-централизованная система удаления отходов с проектируемой территории. 

Для защиты от вибрационного воздействия проектируемых объектов, размещаемых 

вдоль железной дороги в районах Бургора-1 и Бургора-2, предварительно может быть 

рекомендовано применение специальных противовибрационных фундаментов или защитных 

экранов. На детальной стадии проектирования следует предусмотреть проведение специальных 

исследований с соответствующими замерами и расчетами уровней вибрации и, при необходимости, 

разработать инженерно-технические меры по защите возводимых сооружений от вибрационного 

воздействия с целью обеспечения их устойчивости. 

Опасность для проектируемых объектов могут представлять грозы, сильные морозы, 

ливни, с интенсивностью 30 мм/час и более, снегопады, превышающие 20 мм за 24 часа, град с 

диаметром частиц более 20 мм, гололед с толщиной отложений более 20 мм и сильные ветры со 

скоростью более 20 м/с. 

Метеоусловия, перечисленные выше, при определенных условиях представляют опасность 

для жизни и здоровья населения, могут нанести ущерб зданиям, инженерным сетям, поэтому 
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необходимо предусматривать технические мероприятия, направленные на максимальное снижение 

негативных воздействий особо-опасных погодных явлений. 

- Ливневые дожди. 

Затопление территории и подтопление фундаментов предотвращается сплошным 

водонепроницаемым асфальтовым покрытием и планировкой территории со сбором воды в 

приемные колодцы дождевой канализации. 

- Ветровые нагрузки. 

Прочность и устойчивость конструктивных элементов должна соответствовать 

требованиям СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия» с учетом ветровых нагрузок. 

- Снегопады. 

Прочность покрытий рассчитывается на восприятие нагрузок, превышающих снеговые 

нагрузки, установленные в СНиП 2.01.07-85*. 

- Сильные морозы. 

Теплоизоляция помещений, глубина заложения и конструкции теплоизоляции подземных 

коммуникаций должна соответствовать СНиП 23-01-99* «Строительная климатология», для 

климатического пояса, соответствующего условиям Тверской области. 

- Грозовые разряды. 

Здания должны обеспечиваться системой молниезащиты в соответствии с требованиями 

СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и 

промышленных коммуникаций». 

В результате обильного выпадения осадков, сопровождающих сильный ветер, могут 

возникать затопления местности и снежные заносы на большой территории. Кроме того, возможны 

разрушения линий электроснабжения и связи. Перехлестывание проводов ЛЭП способствуют 

возникновению и быстрому распространению пожаров. 

Лесные пожары являются одной из наиболее опасных чрезвычайных ситуаций природного 

характера. При сухой погоде и ветре они охватывают значительные территории. Лесные пожары 

уничтожают деревья и кустарники, заготовленную в лесу продукцию, строения и сооружения. При 

подземных пожарах горит торф, залегающий под лесными массивами. В результате пожаров 

снижаются защитные, водоохранные и другие полезные свойства леса, уничтожается ценная фауна, 

нарушается плановое ведение лесного хозяйства и использование лесных ресурсов. Кроме того, 

природные пожары приводят к задымленности значительной территории, дым распространяется на 

большое расстояние, повышается температура окружающей среды. 

Наибольшая вероятность возникновения лесных пожаров в пожароопасный сезон (апрель – 

ноябрь). 

Основными причинами возникновения лесных пожаров (до 80%), являются нарушение 

населением мер пожарной безопасности при обращении с огнем в местах труда и отдыха, а так же в 

результате использования в лесу неисправной техники. 

Для предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с природными 

пожарами, а так же для снижения тяжести их последствий, необходимо организовать службы 

наблюдения за состоянием леса, своевременное оповещение соответствующих органов и служб о 

возникших в лесу очагах пожара, своевременное принятие мер по ликвидации лесных очагов 

пожаров, что бы избежать превращения их в массовые. 

Так же, необходимо предусмотреть технические и организационные мероприятия, 

направленные на защиту от огня, безопасную эвакуацию людей, беспрепятственный ввод и 

продвижение пожарных расчетов и пожарной техники. 
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2.2. Основные источники возникновения чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера. 

На рассматриваемой территории размещаются разнообразные подземные коммуникации. 

Насыщенность территории подземными коммуникациями, обуславливает высокий уровень риска 

техногенных аварий и катастроф. 

К основным техногенным угрозам относятся: 

- аварии с выбросом АХОВ в районах проживания населения (хлор, аммиак, окись азота и 

д.р.) и образованием зон химического заражения; 

- аварии на железнодорожном, речном и автомобильном транспорте с выбросом опасных 

веществ и возникновением обширных площадей заражения, загрязнения и возгорания; 

- аварии на коммунально-энергетических сетях; 

- крупномасштабные пожары в местах концентрированного проживания и нахождения 

населения и д.р. 

Последствиями этих чрезвычайных ситуаций может являться гибель и потеря здоровья 

большого числа жителей и промышленно-производственного персонала, уничтожение 

значительных материальных и культурных ценностей, большой экономический ущерб, нарушение 

нормальной жизнедеятельности людей. 

Для предупреждения чрезвычайных ситуаций в результате возможных аварий и снижения 

их тяжести, на дальнейших стадиях проектирования необходимо выполнить требования приказа 

МЧС РФ №105 от 28.02.2003 «Об утверждении требований по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения». 

 

2.2.1. Аварии на Калининской АЭС. 

 
Использованы данные работы: «Схема территориального планирования Кимрского района 

Тверской области», выполненной ООО «ИКЦ  «АудитПромРиск». 

Калининская АЭС расположена в 179 км северо-западнее г. Кимры. При возникновении 

аварийной ситуации на Калининской АЭС (реакторы ВВЭР-1000 - 3 шт) - территория объекта 

может оказаться в зоне радиоактивного заражения.  

Самые тяжелые аварии связаны с нарушением критичности и самопроизвольном разгоном 

реактора. В подобных авариях в наибольшей степени разрушается активная зона реактора и 

наибольшее количество радиоактивности (радиоактивных элементов) попадает во внешнее 

пространство.  

В основу оценок положено, что при разрушении реактора АЭС даже неядерными 

средствами произойдет "максимальная гипотетическая авария", при которой в окружающую среду 

будет выброшена 1/3 накопившихся в реакторе радиоактивных веществ; для реактора мощностью 1 

ГВт активность выбросов составит 109 Ки.  

Для определения мощности дозы радиоактивного загрязнения территории проектируемого 

объекта при аварии на КАЭС учитывалось:  

- количество аварийных реакторов ВВЭР-1000 - 1 шт.;  

- время кампании - 3 года;  

- доля выхода активности - 30 %;  

- категория устойчивости атмосферы - Д-нейтральная (изотермия);  

- скорость ветра на высоте 10 м/с - 4-4,5 м/с (29 км/ч);  

- температура воздуха - 20 оС;  

- время подхода радиоактивного облака - 4,2-6,6 часа;  

- скорость гравитационного оседания частиц - 0,01 м/с.  

- размеры зоны "М": длина - 284 км; ширина - 18,4 км; площадь - 4110 км2.  

Таким образом, при возникновении аварийной ситуации на Калининской АЭС город 

Кимры может оказаться в зоне "радиационной опасности" (зона "М") при этом мощность дозы 
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радиоактивного загрязнения территории на 1-й час после радиоактивного заражения может 

составлять до 0,07 рад/час. 

Мероприятия по радиационной защите:  

- укрытие в ближайших защитных сооружениях;  

- эвакуация и отселение;  

- дозиметрический контроль радиационной обстановки и ее прогнозирование;  

- оповещение и информирование населения о радиационной обстановке;  

- дезактивация территории, объектов, техники и продуктов питания;  

- организация медицинской помощи пострадавшим от радиации;  

- комплекс лечебно-профилактических мероприятий;  

- комплекс санитарно-гигиенических мероприятий;  

- пропаганда рационального питания;  

- контроль за переработкой и распространением зараженных радионуклидами продуктов;  

- компенсация ущерба (специального, экономического, экологического);  

- контроль за использованием, распространением и захоронением радиоактивных 

материалов;  

- предотвращение радионуклидов;  

- реабилитация сельскохозяйственных угодий;  

- организация агропромышленного производства в условиях радиоактивного заражения.  

 

2.2.2. Аварии на гидротехническом сооружении (ГТС). 

 
Использованы данные работы: «Схема территориального планирования Кимрского района 

Тверской области», выполненной ООО «ИКЦ  «АудитПромРиск». 

При разрушении ГТС могут образоваться волны прорыва, вследствие чего, территория 

может подвергнуться зонам возможного затопления.  

Гидротехнические сооружения в соответствии с Федеральным законом от 21.07.97 г. № 

117-ФЗ "О безопасности гидротехнических сооружений", - является потенциально опасным 

объектом.  

Наиболее вероятные аварии и чрезвычайные ситуации могут возникнуть при частичном 

или полном разрушении плотины. Причинами возникновения аварий и ЧС могут быть:  

- обрушение верхнего или низового откосов плотины;  

- промыв плотины фильтрационным потоком воды;  

- промыв тела плотины вследствие развития оврагообразования на низовом откосе;  

- размыв плотины при переполнении водохранилища;  

- появление прорана на теле плотины (с последующим размывом) при взрыве заряда 

большой мощности в районе водосброса в результате нанесения авиационного удара или 

диверсионных действий.  

Разрушительное действие волны прорыва является результатом:  

- резкого изменения уровня воды в нижнем и верхнем бьефах при разрушении напорного 

фронта;  

- непосредственного воздействия массы воды, перемещающейся с большой скоростью;  

- изменения прочностных характеристик грунта в основании сооружений вследствие 

фильтрации и насыщения его водой;  

- размыва и перемещения больших масс грунта;  

- перемещения с большими скоростями обломков разрушенных зданий и сооружений и их 

таранного воздействия.  

Усредненные скорости движения и значения параметров поражающих факторов волн 

прорыва приведены в таблицах 1-2.  

Таблица 1.  
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Поражающие факторы волны прорыва и их параметры 

Наименование объекта  Степень разрушения  

Сильная (А)  Средняя 

(Б)  

Слабая (В)  

h м  V. 

м/с  

h м  V. м/с  h м  V. м/с  

Здания  

- кирпичные  

- каркасные панельные  

 

4 7,5 

 

2,5 

4 

 

3 

6 

 

2 

3 

 

2 

3 

 

I 

I,5 

Мосты  

- металлические:  

с пролетом 30-100м  

с пролетом более100м - 

железобетонные  

- деревянные  

 

2 

 2  

2 

 1 

 

3  

2,5  

3  

2 

 

1  

1  

1 

 1 

 

2  

2  

1.5 

1.5 

 

0 

 0  

0  

0 

 

0,5 

 0,5  

0,5 

0,5 

Дороги  

- с асфальтобетонным покрытием  

- с гравийным покрытием  

 

4 

2,5 

 

3 

2 

 

2 

1 

 

1,5 

1,5 

 

1 

0,5 

 

I 

0,5 

Пирс  5 6 3 4 1.5 I 

Плавучий док  8 2 5 1,5 3 1,5 

Плавучий кран  7 2 5 1.5 2.5 1,5 

 

 

 

Таблица 2.  
Средняя скорость движения волны прорыва, км/ч 

Характеристика русла и поймы  j=0,01  j=0,001  J=0,0001  

На реках с широкими затопленными поймами  4-8  1-3  0,5-1  

На извилистых реках с заросшими или неровными каменистыми 

поймами, с расширениями и сужения-ми поймы  

8-14  3-8  1-2  

На реках с хорошо разработанным руслом, с узкими и средними 

поймами без больших сопротивлений  

14-20  8-12  2-5  

На слабоизвилистых реках с крутыми берегами и узкими поймами  24-18  12-16  5-10  

Анализ статистических данных по разрушению постоянных мостовых переходов от 

наводнения показывает, что наиболее уязвимыми элементами мостового перехода являются мост и 

его защитные элементы. Основной причиной разрушения элементов мостового перехода является 

размыв грунта (таблица 3).  

Таблица 3. 

Данные по разрушению постоянных мостовых переходов от паводков 
Наименование дефектов  % от общего числа 

случаев  

Мосты  

Общий размыв русел (включая пойменные участки, перекрытые 

эстакадами)  

18  

Размыв мостовых опор  24  

Подтопление пролетных строений  2  

Подходы к мостам  

Подтопление и перелив через насыпи  10  

Размыв основания и откосов насыпи  12  

Фильтрация через тело насыпи и ее сползание  1  

Регуляционные сооружения  

Местный размыв основания  23  

Перелив через дамбы и траверсы  4  

Повреждение регуляционных сооружений продольным течением  3  
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Фильтрация и сползание тела сооружения  3  

Итого:  100  

 

Оценку сохранности подходов к мосту можно проследить по значениям допустимых 

нагрузок от силового воздействия потока таблица 2. и предельно допустимым параметрам водного 

потока таблица 4.  

Таблица 4.  
Предельно допустимые параметры силового воздействия потока (без перелива воды 

через отметку проезжей части) 
Наименование укреплений  Скорость 

течения, м/с  

Высота ветро-вой 

волны, м  

Интенсивность 

ледохода  

Сборные железобетонные плиты, 

омоноличенные по контуру  

8  3  сильный  

Сборные железобетонные разрезные 

плиты  

6  1,5  сильный  

Монолитные железобетонные плиты  8  3,5  сильный  

Сборные бетонные плиты  4  07  слабый  

Каменная наброска при резмере камня 

0,1-0,3 м  

2-3  0,5-1,2  средний  

Хворостяные тюфяки  3  1,5  слабый  

Продольные лесопосадки  3  2,5  слабый  

Дерновая плашмя  0,9-1,4  0,2  слабый  

Засев трав  0,5  -  -  

 

Таблица 5.  
Предельно допустимые скорости водного потока, при которых обеспечивается 

сохранность объектов (при переливе через отметку проезжей части) 
Наименование объектов  Скорость потока, м/с, при глубине, м  

0,4  1  2  3  

Железнодорожные пути  1,5  2,8  2,1  2,  

Шоссейные дороги с асфальтобетонным по-

крытием  

2,1  2,5  2,9  3,1  

Дороги с гравием (щебеночным покрытием)  1,5  1,8  2,1  

 

Таблица 6.  
Доля поврежденных объектов на затопленных площадях (в %) при крупных паводках 

(скорость потока V=3-4 м/с) 
Объект  Период затопления  

Часы  Сутки  

1  2 3 4 1 2 

Затопление подвалов  10 15 40 60 85 90 

Нарушение дорожного движения  15 30 60 75 95 100 

Разрушение уличных мостовых  - - 3 6 30 45 

Остановка службы в портах  - 50 75 90 100 - 

Прекращение переплав  5 30 60 100 - - 

Повреждение защитных дамб  - - - - 10 25 

Разрушение и смыв деревянных строений  - 7 70 90 100 - 

Разрушение небольших кирпичных зданий  - - 10 40 50 60 

Повреждение блочных бетонных зданий и промои-ны 

фундаментов  

- - - - 5 10 

Понижение капитальности на одну ступень:  

Зданий классов 1-3  

> 3  

 

- 

- 

 

- 

10 

 

- 

20 

 

-  

30 

 

3 

45 

 

6 

60 
Прекращение электроснабжения  5 80 90 100 - - 

-Прекращение телефонной связи  75 85 100 - - - 

Повреждение систем водо-, газоснабжения  - - 7 10 30 0 
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Гибель урожая  - - - - 3 8 

 

Расчет волны прорыва на р. Волга (Иваньковском водохранилище) 

вблизи г. Дубна.  
Гидротехническое сооружение на р. Волга (Иваньковском водохранилище) вблизи г. Дубна 

в соответствии с Федеральным законом от 21.07.97 г. № 117-ФЗ "О безопасности гидротехнических 

сооружений", - является потенциально опасным объектом. Ориентировочный расчет волны прорыва 

и границ подтопления в результате повреждения плотины на р. Волга (г. Дубна) проведен по 

варианту - авария на водохранилище с образованием волны прорыва и зоны возможного затопления 

местности в нижнем бьефе в случае разрушения сооружения напорного фронта в условиях 

нормального уровня водохранилища.  

• створ № 1 - 1,7 км ниже по течению реки от тела плотины ГТС (окраина г. Дубна);  

• створ № 2 - 7,9 км ниже по течению реки от тела плотины ГТС (нп. Крева);  

• створ № 3 - 13,7 км ниже по течению реки от тела плотины ГТС (нп. Святье);  

• створ № 4 - 20 км ниже по течению реки от тела плотины ГТС (южная окраина г. Кимры).  

• створ № 5 - 40,7 км ниже по течению реки от тела плотины ГТС (восточная окраина п. 

Белый Городок);  

• створ № 6 - 62,9 км ниже по течению реки от тела плотины ГТС (нп. Красная Горка, нп. 

Волнога, устье р. Нерль);  

• створ № 7 - 80,7 км ниже по течению реки от тела плотины ГТС (автомобильный и 

железнодорожный мост г. Калязин);  

• створ № 8 - 89,1 км ниже по течению реки от тела плотины ГТС (северо-западная окраина 

г. Калязин).  

 

 
Рис.1. Вид расчетной схемы створов по реке 

 

 
Рис. 2. Вид расчетного створа реки 
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Рис.3. Расположение расчетных створов 

 
Таблица 7.  

Характеристики расчетных створов 
Характеристики створов \\ № створа  1ст.  2ст.  3ст.  4ст.  5ст.  6ст.  7ст.  8ст.  
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Удаление i-го створа от створа 

гидроузла  

Lci  км  1,7  7,9  13,7  20  40,7  62,9  80,7  89,1  

Бытовой поток  

Отметка уреза воды  Zбi  м  113  113  113  113  113  113  113  113  

Глубина  Hбi  м  11  11  9  9  11,6  9  11  17,4  

Ширина  Bбi  м  405  350  289  370  936  3500  267  1411  

Скорость течения  Vбi  м/с  0,1  0,1  0,1  0,1  0,1  0,1  0,1  0,1  

Левый берег  

Высота бровки берега  Hm  м  0  0  0  0  0  0  0  0  

Ширина поймы реки  Bп  м  0  0  0  0  0  0  0  0  

 

 
Отм. 1-й горизонтали местности  z1  м  114  114  114  114  114  114  114  114  

Расстояние от оси реки до 1-й гм  B1  м  210  220  160  200  490  2000  140  800  

Отм. 2-й горизонтали местности  z2  м  116  116  115  118  118  116  120  120  

Расстояние от оси реки до 2-й гм  B2  м  220  250  185  220  600  4300  210  850  

Отм. 3-й горизонтали местности  z3  м  118  117  116  126  124  117  126  128  

Расстояние от оси реки до 3-й гм  B3  м  240  280  210  240  920  5000  260  900  

Правый берег  

Высота бровки берега  Hm  м  0  0  0  0  0  0  0  0  

Ширина поймы реки  Bп  м  0  0  0  0  0  0  0  0  

Отм. 1-й горизонтали местности  z1  м  114  114  113,5  113,5  114  114  114  114  

Расстояние от оси реки до 1-й гм  B1  м  210  240  160  200  490  2000  140  860  

Отм. 2-й горизонтали местности  z2  м  115  115  114,5  114  118  116  120  120  

Расстояние от оси реки до 2-й гм  B2  м  260  300  230  240  600  4200  220  1600  

Отм. 3-й горизонтали местности  z3  м  116  117  115  114,6  123  117  126  126  

Расстояние от оси реки до 3-й гм  B3  м  300  360  860  340  960  5000  280  2100  

 

Таблица 8.  
Характеристики створа ГТС, принятых при расчетах 

Характеристики створа гидроузла  0-створ  

1. Объѐм водохранилища при НПУ  Wв  млн.м3  1120  

2. Глубина водохранилища у плотины при НПУ  Hв  м  19  

3. Площадь зеркала водохранилища при НПУ  Sв  млн.м2  327  

4. Ширина водохранилища у плотины при НПУ  Bв  м  700  

5. Глубина реки в нижнем бьефе гидроузла  Hбо  м  1  

6. Ширина реки в нижнем бьефе гидроузла  Bбо  м  405  

7. Скорость течения в нижнем бьефе гидроузла  Vбо  м/с  01  

8. Глубина водохр. у плотины на момент разр. ГУ  Hp  м  8  

9. Степень разрушения гидроузла  Ep                 124  

10. Высота порога бреши  p  м  8  

11. Отметка уреза воды водохранилища (НПУ)  Zв       м  

12. Количество постоянных створов по длине 

реки  

N  
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Рис. 4. Вид расчетной схемы ГТС 

 
Таблица характеристик створа ГТС заполнена с использованием карты местности и 

пояснительной записки к объекту реконструкции.  

В таблице и на рисунках:  

Wв - объем водохранилища при нормальном подпорном уровне водохранилища (НПУ), 

млн.м3; Hв  

- глубина водохранилища у плотины при НПУ, м; Sв  

- площадь зеркала водохранилища при НПУ, млн.м2; Bв  

- ширина водохранилища у плотины при НПУ, м; Hбо  

- глубина реки в нижнем бьефе гидроузла, м; Bбо  

- ширина реки в нижнем бьефе гидроузла, м; Vбо  

- скорость течения в нижнем бьефе гидроузла, м/с; Hp  

- глубина водохранилища у плотины на момент разрушения гидроузла (м), зависит от 

наполнения водохранилища. Ep  

- степень разрушения гидроузла, изменяется от 0 до 1 (мин-макс), вычисляется по формуле: 

Ep = Fбреши / Fсечения плотины p  

- высота порога бреши, м, определяется относительно дна водохранилища у ГТС, диапазон  

- от 0 до Hв (м); Zв - отметка уреза воды водохранилища при НПУ (м), то есть, отметка над 

уровнем моря; N  

- количество постоянных створов по длине реки.  

 

 

 

 

Таблица 9. 
Параметры волны прорыва по створам реки представлены в таблице 9. 

Параметры 

прорыва \\ № 

створа  

1ст.  2ст.  3ст.  4ст.  5ст.  6ст.  7ст.  8ст.  
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Удаление створа 

от гид-роузла  

Lci  км  1,7  7,9  13,7  20,0  40,7  62,9  80,7  89,1  

Максимальный 

расход воды в 

створе  

Qi  т.м3/с  0,80  0,75  0,66  0,70  1,22  2,69  0,62  2,17  

Время  

Добегания 

фронта волны  

Tфi  мин  4,87  21,81  51,88  94,00  142,98  212,65  293,83  307,90  

Добегания 

гребня волны  

Tгi  мин  179,19  739,12  767,65  1291,6  4981,9  5091,3  7134,4  8865,0  

Добегания хвоста 

волны  

Txi  мин  76540  77573  78540  79590  83040  86740  89707  91107  

Затопления  Tзт  мин  76535  77552  78488  79496  82897  86527  89413  90799  

Максимальная 

скорость течения  

Vi  м/c  6,89  5,94  0,49  5,01  10,14  0,49  8,19  12,37  

Высота волны  Hгi  м  3,21  2,76  0,03  2,16  2,87  0,00  4,84  2,00  

Максимальная 

глубина 

затопления  

Hi  м  14,21  13,76  9,03  11,16  14,47  9,00  15,84  19,40  

Максимальная 

отметка 

затопления  

Zi  м  116,21  115,76  113,03  115,16  115,87  113,00  117,84  115,00  

Максимальная ширина затопления  

По левому берегу  м  222,10  246,37  144,97  205,81  541,54  1751,0  184,74  808,37  

По правому 

берегу  

м  808,37  345,49  145,44  145,44  541,54  1751,0  194,14  983,81  

 

Анализ основных параметров волны прорыва (скорости потока и высоты волны прорыва) 

позволяет утверждать, что некоторые населенные пункты и промышленные предприятия Кимрского 

района, расположенных по берегам р. Волга (Углического водохранилища), в случае возникновения 

аварий с разрушением плотины (с характеристиками по принятому расчетному варианту), могут 

быть средние, сильные и полные разрушения жилых домов населенных пунктов, зданий 

промышленных предприятий. При этом не исключены человеческие жертвы.  

В зоне затопления окажется до 260 км2 территории, 61 населенный пункт находится в зоне 

частичного или полного затопления:  

- Белый Городок;  

- Неклюдовское сельское поселение (6 НП): Неклюдово, Ново-Ивановское, Высоково, 

Назарово, Норбужье, Романово;  

- Приволжское сельское поселение (15 НП): Головино, Белое, Башарино, Малышково, 

Приволжский, Поповка, Брехово, Зверево, Красная Горка, Юминское, Шурманка, Лесной, Кочнево, 

Бурцево, Дача Блохина;  

- Титовское сельское поселение (3 НП): Притыкино, Нутромо, Новое Село;  

- Устиновское сельское поселение (11 НП): Клыпино, Шиблино, Харпаево, Устиново, 

Пузаково, Голузино, Слезино, Журово, Леоново, Чупеево, Шушпаново;  

- Федоровское сельское поселение (7 НП): Крева, Пекуново, Соболево, Топо-рок, Святье, 

Ушаково, Богунино;  

- Центральное сельское поселение (18 НП): Кругловка, Поповка, Центральный, Абрамово, 

Остров, Михеево, Скулино, Семенково, Тихоново, Глазово, Ваулино, Плешково, Бронницы, 

Селищи, Новые Шатрищи, Медведицкое, Рыбучасток, Новые Миглощи.  

Рекомендации:  

Основной рекомендацией по предотвращению последствий аварий на ГТС г. Дубна 

является запрет на застройку берегов р.Волга (как наиболее подверженного затоплению в случае 

аварии с прорывом тела плотины водохранилища) домами с сопутствующими им объектами 

инфраструктуры.  

Правилами эксплуатации водохранилища определяется режим работы водохранилища, 

который должен обеспечивать:  
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- соблюдение требований к использованию водопользователями водных ресурсов 

водохранилища (объем водопотребления);  

- нормальные условия безопасной работы всех сооружений водохранилища;  

- организация системы наблюдений за состоянием акватории, прибрежной зоны 

водохранилища в целях предотвращения заиливания и зарастания растительности;  

- организация мероприятий, обеспечивающих надлежащее техническое и санитарное 

состояние водохранилища;  

- санитарные попуски воды из водохранилища и поддержание в нем уровня воды.  

 

2.2.3. Аварии на потенциально опасных объектах. 
 

Все объекты города, использовавшие в своем производстве аварийно химически опасные 

вещества (АХОВ) переведены на безопасные вещества. 

 

2.2.4. Аварии на транспортных магистралях. 
 

Аварийная ситуация с заражением территории может сложиться при разливе жидкого 

хлора, аммиака, кислот и других химически опасных веществ во время их перевозки 

железнодорожным или автомобильным транспортом. 

Основными магистралями города являются в: 

- Центральном районе – улицы Володарского, Вагжанова, Урицкого, Кропоткина, К. 

Либкнехта, Ленина; 

- Районе Заречье – улица Орджоникидзе; 

- Савеловском районе – улица 50-летия Октября, улица Станционная – Борковское шоссе, 

Савеловский проезд. 

По правую сторону реки Волга в микрорайоне Савёлово проходит железнодорожная линия 

Москва – Калязин Московской железной дороги. 

При разгерметизации ёмкости с АХОВ в жидкой фазе, под давлением, и при температуре 

выше температуры кипения, но ниже температуры окружающей среды, часть АХОВ (10-40%) сразу 

испарится, образуя первичное облако паров АХОВ, а остальная часть будет испаряться постепенно, 

за счёт тепла окружающей среды, образуя вторичное облако паров АХОВ. 

Наиболее опасно в этом случае будет первичное облако паров АХОВ за счёт того, что 

процесс его образования протекает очень быстро (в течение 5-10минут). 

Распространение границы зоны возможного химического заражения в случае 

разгерметизации железнодорожной цистерны ёмкостью 50т (в соответствии со СНиП 2.01.51-90) 

составит 5,7км, в результате чего, рассматриваемая территория попадает в зону заражения АХОВ 

(см. схему: «Схема мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций»). 

В такой ситуации население (персонал) может укрыться в производственных (служебных) 

зданиях и сооружениях на верхних или нижних этажах зданий, в зависимости от характера 

распространения АХОВ, с проведением герметизации помещений и с использованием средств 

индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗ ОД), необходимый запас которых должен 

пополняться заблаговременно, в мирное время. 

На автотранспортных магистралях возможно возникновение ЧС связанных с 

разгерметизацией ёмкостей с АХОВ, перевозимых автотранспортом, а так же, возможно 

возникновение ЧС связанной с аварией автотранспорта перевозящего ЛВЖ (бензин) и 

возможностью:  

разлива топлива; 

воспламенением разлившегося топлива и пожара с последующим вовлечением 

окружающего оборудования и транспортных средств; 

образованием облака топливовоздушной смеси с последующим взрывом, образованием 

воздушной ударной волны, формированием огневого шара, разрушением окружающего 

оборудования и транспортных средств, несущих конструкций. 
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Для того, чтобы определить зону разрушения при возникновении данных ЧС, произведем 

расчет. 

Для определения основных поражающих факторов использовалась «Методика оценки 

последствий аварий на пожаро-взрывоопасных объектах» (Москва ВНИИ ГОЧС). 

Для прогнозирования возможной аварии приняты следующие исходные данные: 

тип топлива - бензин (3 класс); 

масса топлива - 8 т; 

класс окружающего пространства – 3 класс; 

условия растекания бензина – свободное; 

дрейф облака – облако находится над местом аварии; 

режим взрывного превращения ТВС – 4 режим. 

Рассматривается наихудший случай с разливом 8 тонн бензина с последующим взрывом 

облака ТВС и воспламенением бензина. 

При отсутствии точных данных о количестве топлива участвующего во взрыве, масса 

топлива, содержащегося в облаке, определяется по формуле: 

М = 0,1Мм 

где, Мм – масса топлива, содержащегося в резервуаре. 

  

М = 0,1 х 8000 л = 800л. 

При взрыве 800 литров бензина радиусы зон возможных разрушений от воздушной ударной 

волны составят: 

- радиус зоны полных разрушений Р = 1,0 кг/см
2
 – 20м; 

- радиус зоны возможных сильных разрушений Р=0,3кг/см
2
 –40м; 

- радиус зоны возможных разрушений Р = 0,1 кг/см
2
 – 85м. 

 

Характеристика степени разрушения. 

 

Степен

и 

разруш

ения 

Характеристика разрушений 

Слабая Частичное разрушение внутренних перегородок, кровли, дверных и 

оконных коробок, лёгких построек и др. Основные несущие конструкции 

сохраняются. Для полного восстановления требуется капитальный ремонт. 

Средня

я 

Разрушение меньшей части несущих конструкций. Большая часть 

несущих конструкций сохраняется и лишь частично деформируется. Может 

сохраняться часть ограждающих конструкций – стен, однако при этом 

второстепенные и несущие конструкции могут быть разрушены. Здание 

выводится из строя, но может быть восстановлено.  

Сильна

я 

Разрушается большая часть несущих конструкций. При этом могут 

сохраняться наиболее прочные элементы здания, каркасы, ядра жёсткости, 

частично стены и перекрытия нижних этажей. При сильном разрушении 

образуются завалы. 

Восстановление возможно с использованием сохранившихся частей 

и конструктивных элементов. В большинстве случаев восстановление не 

целесообразно. 

Полная Полное обрушение здания, от которого могут сохранится только 

повреждённые (или не повреждённые) подвалы и незначительная часть 

прочных элементов. При полном разрушении образуются завалы. 

Здание восстановлению не подлежит. 

 

При возникновении такой ситуации необходимо оповестить население близлежащей 

застройки о возникшей ситуации и необходимых действиях по эвакуации. 
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Своевременное оповещение населения об угрожающей ему опасности позволит повысить 

возможность проведения полной эвакуации населения из зоны поражения и сократит возможные 

потери при возникновении ЧС. 

 

2.2.5. Взрыв при аварийной разгерметизации газопровода. 

 
Наиболее опасным источником возникновения ЧС являются газопроводные сети высокого 

давления. 

Рассмотрим сценарий возникновения аварии на газопроводе. 

На рассматриваемой и прилегающей территориях проходят, а так же проектом предлагаются 

следующие газопроводы: 

- Д = 68мм; Pr = 0,6 МПа; 

- Д = 79мм; Pr = 0,6 МПа; 

- Д = 121мм; Pr = 0,6 МПа; 

- Д = 126мм; Pr = 0,6 МПа; 

- Д = 133мм; Pr = 0,6 МПа; 

- Д = 168мм; Pr = 0,6 МПа; 

- Д = 276мм; Pr = 0,6МПа; 

- Д = 325мм; Pr = 0,6 МПа; 

- Д = 400мм; Pr = 5,5 МПа. 

Аварии при разгерметизации газопровода сопровождается следующими процессами и 

событиями: 

 Разрыв (разгерметизация) трубопровода; 

 Истечением газа до срабатывания отсекающей арматуры (импульсом на 

закрытие арматуры является снижение давления продукта); 

 Закрытие отсекающей арматуры, истечение газа из участка трубопровода, 

отсеченного арматурой. 

В местах повреждения происходит истечение газа под высоким давлением в окружающую 

среду. На месте разрушения в грунте образуется воронка. Смешиваясь с воздухом, газ образует 

облако взрывоопасной смеси. 

Взрывное горение при авариях на газопроводе может происходить по одному из двух 

режимов – дефлаграционному или детонационному. 

При оперативном прогнозировании принимают, что процесс развивается в детонационном 

режиме. 

Дальность распространения облака взрывоопасной смеси в направлении ветра определяется 

по эмпирической формуле: 

L=25
W

M
, м 

Где: М – массовый секундный расход газа, кг/с, 

25 – коэффициент пропорциональности, имеющий размерность м
3/2

/кг
1/2

. 

Тогда граница зоны детонации, ограниченная радиусом в результате истечения газа за счет 

нарушения герметичности газопровода, может быть определена по формуле: 

r0=12,5
W

M
, м 
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массовый секундный расход газа М из газопровода для критического режима истечения, когда 

основные его параметры (расход и скорость истечения) остаются постоянными, может быть 

определен по формуле: 

M= F 
V

P
, кг/с 

Где:   - коэффициент, учитывающий расход газа от состояния потока (для 

критической скорости истечения, при которой максимальный расход газа,  =0,7); 

F – площадь отверстия, истечения принимается равной площади сечения трубопровода, 

м
2
; 

  - коэффициент, учитывающий форму отверстия, в расчетах принимается  =0,9; 

Pr – давление газа в газопроводе, Па; 

Vr – удельный объем транспортируемого газа: 

Vr=R0
P

T
, м

3
/кг 

Т – температура транспортируемого газа, К; 

R0 – удельная газовая постоянная, определяемая по данным долевого состава газа qk и 

молекулярным массам компонентов смеси из соотношения: 

R0=8314,4
m

q
, 

кмольК

Дж
 

Где: 8314,4 – универсальная газовая постоянная; 

m – молярная масса компонентов; 

q – число компонентов. 

При прогнозировании последствий случившейся аварии на газопроводе зону детонации и 

зону действия воздушной ударной волны принимают с учетом направления ветра. При этом 

считают, что граница зоны детонации распространяется от трубопровода по направлению ветра.  

Состав обычного природного газа может быть принят в следующих пропорциях: 

 Метан (СН4) – 90%; 

 Этан (С2Н6) – 4%; 

 Пропан (С3Н8) – 2%; 

 Н-будан (С4Н10) – 2%; 
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 Изопентан (С5Н12) –2%. 

 

Д = 68 мм; Pr = 0,6*10
6
 Па; t = 20

0
C; W = 1м/с. 

Размер зоны детонации при этих данных составит r0 = 16 м.  

Д = 79 мм; Pr = 0,6*10
6
 Па; t = 20

0
C; W = 1м/с. 

Размер зоны детонации при этих данных составит r0 = 19 м.  

Д = 121 мм; Pr = 0,6*10
6
 Па; t = 20

0
C; W = 1м/с. 

Размер зоны детонации при этих данных составит r0 = 29 м.  

Д = 126 мм; Pr = 0,6*10
6
 Па; t = 20

0
C; W = 1м/с. 

Размер зоны детонации при этих данных составит r0 = 31 м.  

Д = 133 мм; Pr = 0,6*10
6
 Па; t = 20

0
C; W = 1м/с. 

Размер зоны детонации при этих данных составит r0 = 32 м.  

Д = 168 мм; Pr = 0,6*10
6
 Па; t = 20

0
C; W = 1м/с. 

Размер зоны детонации при этих данных составит r0 = 41 м.  

Д = 276 мм; Pr = 0,6*10
6
 Па; t = 20

0
C; W = 1м/с. 

Размер зоны детонации при этих данных составит r0 = 67 м.  

Д = 325 мм; Pr = 0,6*10
6
 Па; t = 20

0
C; W = 1м/с. 

Размер зоны детонации при этих данных составит r0 = 79 м.  

Д = 400 мм; Pr = 5,5*10
6
 Па; t = 20

0
C; W = 1м/с. 

Размер зоны детонации при этих данных составит r0 = 293 м.  

Границы зон детонации взрывоопасной смеси показаны на схеме: «Схема мероприятия по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций». 

При проектировании новых и реконструкции действующих систем газоснабжения 

необходимо предусматривать в основных узловых точках (на выходе из ГРС, перед опорными ГРП) 

установку отключающих устройств, срабатывающих от давления (импульса) ударной волны, а 

также устройство перемычек между тупиковыми газопроводами. 

На сетях газоснабжения необходимо предусмотреть электрозащиту от блуждающих токов, с 

целью снижения скорости коррозионных процессов на подземных сетях. 

Трассы магистральных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов, 

нефтепродуктопроводов) при наземной прокладке труб должны проходить за пределами зон 

возможных разрушений, а при заглубленном их размещении - вне зон возможных сильных 

разрушений. 

В зонах возможных слабых разрушений допускается открытая (незаглубленная) прокладка 

магистральных трубопроводов только через препятствия. 

Расстояние между техническими коридорами магистральных трубопроводов следует 

принимать, как правило, не менее 30км. 

При соответствующем обосновании допускается уменьшать это расстояние до 15км на 

участках со сложными топографическими условиями. 

Расстояния между перекачивающими насосными и компрессорными станциями как в одном 

коридоре, так и в соседних технических коридорах магистральных трубопроводов следует 

принимать не менее 30 км. 

Минимальное удаление трубопроводов, перекачивающих насосных и компрессорных 

станций от зданий и сооружений необходимо принимать в соответствии с требованиями норм 

проектирования магистральных трубопроводов. 

При проектировании магистральных газопроводов следует предусматривать кольцевание их 

с существующими и строящимися газопроводами. 

Проектирование зданий, попадающих в зоны детонации необходимо вести с учетом 

требований СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений». Кроме того, на 

последующих стадиях проектирования необходимо предусмотреть дополнительные меры по 

эвакуации людей из зданий в случае возможных аварий с организацией аварийных выходов.  
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2.2.6. Противопожарные мероприятия. 

 
Противопожарные мероприятия являются составной частью комплекса мероприятий, 

обеспечивающих устойчивость функционирования отраслей и объектов народного хозяйства, в 

мирное и военное время. 

Их важность предопределяется большими размерами ущерба, который могут нанести 

пожары, возникающие как в мирное, так и в военное время, в очагах массового поражения. 

На территории города расположены пожарные депо:  ПЧ-11 (ул. Шевченко, 33), ПЧ-18 (ул. 

Туполева, 12), ФГУП «ПО ВОЭК»  (ул. Сосновая, 9). Их размещение указано на схеме: 

«Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны». 

На последующих стадиях проектирования должны быть предусмотрены конструктивные, 

объемно-планировочные и инженерно-технические решения, обеспечивающие в случае пожара: 

- возможность эвакуации людей независимо от их возраста и физического состояния 

наружу на прилегающую к зданию территорию до наступления угрозы их жизни и здоровью 

вследствие воздействия опасных факторов пожара;  

- возможность спасения людей;  

- возможность доступа личного состава пожарных подразделений и подачи средств 

пожаротушения к очагу пожара, а также проведения мероприятий по спасению людей и 

материальных ценностей; 

- нераспространение пожара на рядом расположенные здания, в том числе при обрушении 

горящего здания. 

С целью предотвращения распространения очагов пожара в проектируемых зданиях, 

необходимо обеспечить: 

- автоматическую систему пожаротушения; 

- сигнализацию и оповещение населения и персонала о возникновении пожара;  

- наличие средств пожаротушения. 

Мероприятия по пожарной безопасности проектируемой застройки необходимо 

организовать в соответствии с Федеральным законом «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ: 

- ширина проездов для пожарной техники должна составлять не менее 6 метров. (п.6, статья 

67); 

- расстояние от внутреннего края подъезда до стены здания, сооружения и строения должно 

быть: 

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

- для зданий высотой более 28 метров - не более 16 метров (п.8, статья 67); 

- конструкция дорожного покрытия проездов для пожарной техники должна быть 

рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей (п.9, статья 67); 

- тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота пожарной техники 

размером не менее чем 15 x 15 метров. Максимальная протяженность тупикового проезда не должна 

превышать 150 метров (п.13, статья 67); 

- при использовании кровли стилобата для подъезда пожарной техники конструкции 

стилобата должны быть рассчитаны на нагрузку от пожарных автомобилей не менее 16 тонн на ось 

(п.15, статья 67); 

- к рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды 

пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной 

безопасности (п.16, статья 67); 

- планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) 

должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на 

расстояние не более 50 метров (п.17, статья 67); 

- на территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения 

граждан должен обеспечиваться подъезд пожарной техники ко всем садовым участкам, 

объединенным в группы, и объектам общего пользования. На территории садоводческого, 
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огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан ширина проезжей части улиц 

должна быть не менее 7 метров, проездов - не менее 3,5 метра (п.18, статья 67). 

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями следует 

предусматривать согласно главе 16 «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности» от 22.07.2008г, №123-ФЗ. 

Поселения и городские округа должны быть оборудованы противопожарным 

водопроводом. Противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым 

или производственным водопроводом. 

На последующих стадиях проектирования противопожарное водоснабжение города 

должно предусматривать следующие мероприятия: 

- расход воды на наружное пожаротушение в поселениии из водопроводной сети следует 

принимать по таблицам 7, 8, 9, 10 приложения к Федеральному закону от 22.07.2008г, №123-ФЗ (п.6 

– п.12, статья 68); 

- минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления 

(на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 метров (п.14, статья 

68); 

- минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода высокого 

давления должен обеспечивать высоту компактной струи не менее 20 метров при полном расходе 

воды на пожаротушение и расположении пожарного ствола на уровне наивысшей точки самого 

высокого здания (п.15, статья 68); 

- установку пожарных гидрантов следует предусматривать вдоль автомобильных дорог на 

расстоянии не более 2,5 метра от края проезжей части, но не менее 5 метров от стен зданий, 

пожарные гидранты допускается располагать на проезжей части. При этом установка пожарных 

гидрантов на ответвлении от линии водопровода не допускается (п.16, статья 68); 

- расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать 

пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения, строения или их части 

не менее чем от 2 гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 и более литров в 

секунду, при расходе воды менее 15 литров в секунду - 1 гидрант (п.17, статья 68); 

- для обеспечения пожаротушения на территории общего пользования садоводческого, 

огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан должны предусматриваться 

противопожарные водоемы или резервуары вместимостью не менее 25 кубических метров при 

числе участков до 300 и не менее 60 кубических метров при числе участков более 300 (каждый с 

площадками для установки пожарной техники, с возможностью забора воды насосами и 

организацией подъезда не менее 2-х пожарных автомобилей, п.18, статья 68). 

 

3. Основные показатели по существующим ИТМ ГОЧС по 

защите населения и территории поселения в военное и мирное 

время. 

 

1. Защитные сооружения гражданской обороны: 

 

№№ 

п.п. 

Наименование организации Количество ЗСГО, шт.  Общая вместимость, тыс. 

чел. 

1 МУП «ВКХ» 1 0,05 

2 ОАО «СМЗ» 2 2,4 

3 ООО «Борпак» 1 1,2 

4 ООО «Станкопром» 1 0,9 

5 ОАО «Кимрская фабрика им. 

Горького» 

1 0,9 

6 НПФ ООО «Георесурс» 1 0,3 

7 ЗАО «Металлист» 1 0,2 
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8 ФГУП «ПО ВОЭК» 

(заводоуправление)  

1 0,7 

9 ФГУП «УАЗ» 11 5,904 

 Итого: 20 12,554 

 

2. Электросирены звукового оповещения: 

 

№№ 

п.п. 

Наименование организации Адрес 

1 ООО «Кимрыагросервис» Ильинское шоссе, 11 

2 Научно-исследовательский филиал 

«Центргазгеофизика» 

ул. Ленина, 111 

3 ОАО «Кимрское АТП» ул. Кропоткина, 2 

4 ЗАО «Тверской трикотаж» ул. К. Маркса, 56 

5 Пожарная часть №11 ул. Шевченко, 39 

6 ОВД Кимрского района ул. Володарского, 22 

7 Производственное отделение «Кимрские 

электросети» 

ул. Пушкина, 18 

8 ООО «Молокозавод» ул. Салтыкова-Щедрина, 84 

9 ГОУ НПО «ПЛ №22» ул. Московская, 26/22 

10 ООО «Тверьнефтепродукт» 1-й Бураковский проезд, 1б 

11 ОАО «Савеловский машиностроительный 

завод» 

ул. 50 лет ВЛКСМ, 22д 

12 АТС-4 ул. 50 лет ВЛКСМ, 5 

13 Жилой 9-ти этажный жилой дом ул. Чапаева, 29 

 

 

 

3. Сборные эвакопункты: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Предложения по повышению устойчивости функционирования поселения, защите его 

населения и территории в военное время и в ЧС техногенного и природного характера. 

 

Город Кимры не относится к группе по гражданской обороне. 

От категорированного г. Дубна Московской области г. Кимры расположен в зоне 

возможных слабых разрушений. 

В результате применения противником современных средств поражения в соответствии со 

СНиП 2.01.51-90  территория планировки находится в пределах зон  возможных сильных 

разрушений, возможного опасного химического заражения, возможного опасного радиоактивного 

заражения.  

№№ п.п. Адрес 

СЭП №1 ул. 50 лет ВЛКСМ, 14 

СЭП №2 ул. 50 лет ВЛКСМ, 14 

СЭП №3 ул. Туполева, 7 

СЭП №4 ул. Коммунистическая, 8 

СЭП №5 ул. Володарского, 102 

СЭП №6 ул. Ленина, 11 

СЭП №7 ул. Ленина, 66 

СЭП №8 ул. Ленина, 111 

СЭП №9 ул. Вагжанова, 3 

СЭП №10 Южная площадь, 1 
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Территория категорированного города в его границах будет являться зоной возможных 

сильных разрушений с давлением во фронте ударной волны 30 кПа (0,3 кгс/см
2
), на расстоянии до 7 

км от границ категорированного города  будет зона возможных слабых разрушений с давлением во 

фронте ударной волны 10 кПа (0,1 кгс/см
2
). 

 

Характеристика степени разрушения. 

 

Элементы 

Обстановки 

Избыточное давление ударной волны на границах зон, кгс/см2 

Более 1 1- 0,5 0,5 - 0,3 0,2-0,1 

Состояние 

городской 

застройки 

 

Полное разрушение всех зданий 

и сооружений 

Сильное 

разрушение 

каменных 

зданий. 

Полное 

разрушение 

деревянных 

зданий 

Слабое 

разрушение 

каменных 

зданий. 

Среднее и 

слабое 

разрушение 

деревянных 

зданий 

Состояние 

промышленн

ых зданий и 

сооружений 

Полное 

разрушение 

всех зданий и 

сооружений 

Среднее 

разрушение 

каркасных 

зданий.  

Сильное 

разрушение 

бескаркасны

х зданий 

Среднее 

разрушение 

каркасных 

зданий. 

 

Сильное 

разрушение 

бескаркасных 

зданий 

 

 

 

 

Слабое 

разрушение 

бескаркасных 

зданий 

Характеристи

ка завалов 

Сплошные завалы (высота 

завалов зависит от этажности и 

плотности  

застройки) 

Местные завалы 

(ширина завалов 

от 0,5 до 1,0 

высоты здания 

по направлению 

действия 

ударной волны) 

Завалов нет: 

разброс 

обломков 

наиболее слабых 

элементов 

конструкций 

Состояние 

улиц и 

проездов; 

возможность 

движения 

транспорта 

 

 

Проезд невозможен без 

предварительной расчистки 

проезжей части или устройства 

колонных путей по завалам 

Возможен 

проезд только по 

магистральным 

улицам (при 

ширине улиц до 

40 м – 

одностороннее, 

при ширине 

более 40м - 

двухстороннее 

движение) 

На проезжей 

части отдельные 

обломки. Улицы 

независимо от 

ширины и 

этажности 

застройки могут 

использоваться 

для проезда 

транспорта 
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Состояние 

коммуннальн

о-

энергетически

х сетей 

Полное (более 

10кгс/см2), 

Сильное 

(более 

5кгс/см2) и 

Среднее ( 

более кгс/см2) 

разрушение 

подземных 

коммуникаций 

 

 

 

 

Разрушение подземных коммуникаций нет 

Полное разрушение разводящих 

наземных и внутридомовых 

сетей 

Сильное 

разрушение 

внутридомовых 

сетей 

Слабое 

разрушение 

внутридомовых 

сетей 

Полное разрушение ЛЭП Сильные и 

средние 

разрушения ЛЭП 

Обрыв проводов 

Пожары Пожары в завалах 

(продолжительность – до трех 

суток). В районах деревянной 

застройки – интенсивное 

горение завалов ( 

продолжительность  - до 10 ч) 

Массовые 

пожары с 

перемещением 

фронта огня по 

направлению 

ветра. На 

территориях с 

плотностью 

застройки более 

20% при 

площади более 

2,5 км2 

возможно 

возникновение 

огневого шторма 

Многочисленны

е очаги 

одиночных 

пожаров 

 

 

4.1. Защита населения и территории. 

 

Защита населения от поражающих факторов современных видов оружия в условиях 

военного времени и в экстремальных условиях в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, 

при техногенных авариях и катастрофах в мирное время, является главной задачей гражданской 

обороны. 

Основным способом защиты населения от современных средств поражения является, 

укрытие его в защитных сооружениях гражданской обороны (ГО). 

С этой целью осуществляется планомерное накопление необходимого фонда защитных 

сооружений (убежищ и противорадиационных укрытий), которые должны использоваться для нужд 

народного хозяйства и обслуживания населения. 

Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны должны разрабатываться и 

проводиться заблаговременно, в мирное время. 

Мероприятия, которые по своему характеру не могут быть осуществлены заблаговременно, 

должны проводиться в возможно короткие сроки в особый период. 

Город Кимры не отнесен к группе по гражданской обороне.  

По проекту в г. Кимры не планируется строительство новых промышленных и 

категорированных объектов. 
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Согласно существующему законодательству по вопросам гражданской обороны 

руководители объектов экономики, предприятий, организаций, продолжающие свою деятельность в 

условиях военного времени, обязаны обеспечить защиту работающих смен от поражающих 

факторов современных видов оружия. Этот вопрос должен решаться в ходе строительства новых 

сооружений при расширении производств, а также в ходе модернизации и реконструкции этих 

производств. 

Остальное население г. Кимры эвакуируется.  Строительство защитных сооружений для 

этой категории населения не предусматривается.   

Эвакуация должна проводиться в особый период при угрозе нападения потенциального 

противника и осуществляется в соответствии с планом гражданской обороны и защиты населения. 

Организуют и осуществляют эту работу региональные органы гражданской обороны и органы 

исполнительной власти на местах. 

С целью организации эвакомероприятий развёртывается сеть эвакопунктов. Для 

организации и планомерного осуществления эвакуации населения в качестве сборных эвакопунктов 

используются 10 зданий. Их размещение указано на схеме: Инженерно-технические мероприятия 

ГО. 

На последующих стадиях проектирования необходимо предусматривать в соответствии с 

требованиями СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны» 

мероприятия по светомаскировке городских и сельских населённых пунктов. 

Светомаскировка должна обеспечивать в тёмное время суток затруднение в обнаружении 

городских и сельских поселений и объектов народного хозяйства с воздуха путём визуального 

наблюдения или с помощью оптических приборов рассчитанных на видимую область излучения 

(0,40-0,76 мкм). 

Светомаскировка должна предусматриваться в двух режимах: частичного и полного 

затемнения. Эти мероприятия должны проводиться в мирное время. 

Переход с обычного освещения на режим частичного затемнения должен производиться не 

более чем за 16 часов. 

Переход с режима частичного затемнения на режим полного затемнения должен 

осуществляться не более чем за 3 минуты. 

Согласно требованиям СниП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия 

гражданской обороны» на последующих стадиях проектирования, вновь строящиеся и 

реконструируемые объекты коммунально-бытового назначения размещаемые проектными 

предложениями должны приспосабливаться для санитарной обработки людей, специальной 

обработки одежды и подвижного состава автотранспорта в военное время, а также при 

производственных авариях, катастрофах или стихийных бедствиях. 

Для выполнения этих требований на объекты коммунально-бытового назначения 

необходимо разработать проекты их приспособления для санитарной обработки людей, 

специальной обработки одежды и подвижного состава согласно требованиям СНиП 2.01.57-85 

«Приспособление объектов коммунально-бытового назначения для санитарной обработки людей, 

специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта». Подготовительные 

мероприятия должны проводиться заблаговременно, в мирное время. 

 

4.3. Оповещение. 

 
Эффективность защиты трудоспособного населения и работающего персонала в 

значительной степени зависит от своевременного его оповещения и доведения информации об 

опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также 

угрозе  возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций. 

Основным способом оповещения и информирования населения о возникновении (угрозе 

возникновения) чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени являются: 

 - сеть электросирен системы оповещения населения; 

- радиотрансляционная сеть города (сеть проводного радиовещания); 

- сеть УКВ-ЧМ (радиовещания); 
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- сети телевещания (каналы звукового сопровождения); 

- сети кабельного телевидения; 

- сети подвижной радиотелефонной связи и д.р. 

Передача сигналов оповещения и кратких информационных сообщений осуществляется по 

всем средствам связи и вещания вне всякой очереди. Для привлечения внимания населения перед 

передачей речевой информации осуществляется включение сети электросирен.  

На территории города Кимры имеется сеть электросиренного оповещения из 13 

электросирен. 

Данная сеть электросиренного оповещения не полностью охватывает 

рассматриваемую территорию, необходимо предусмотреть сеть оповещения отдельных 

территорий с увязкой их с системой городского оповещения. 

Ориентировочно, с учетом технических возможностей существующего типа электросирен 

(радиус действия 400-700м), для оповещения постоянно проживающего на рассматриваемой 

территории населения и обслуживающего персонала объектов экономики, к расчетному сроку, 

необходимо предусмотреть установку не менее 16-ти электросирен, с возможностью использования 

их в мирное время для оповещения при возникновения чрезвычайной ситуации природного или 

техногенного характера. Сирены необходимо подключить в общую сеть оповещения района. 

Существующие и предлагаемые места размещения электросирен указаны на схеме: 

«Инженерно-технические мероприятия ГО».   

Количество и места размещения электросирен будут уточняться на последующих стадиях 

проектирования территории, с учетом этажности и плотности застройки. 

На дальнейших стадиях проектирования необходимо выполнить требования совместных 

приказов: 

- Приказ МЧС РФ № 428, МВД РФ № 432, ФСБ РФ № 321 от 31.05.2005 «О порядке 

размещения современных технических средств массовой информации в местах массового 

пребывания людей в целях подготовки населения в области гражданской обороны, защиты от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и охраны общественного порядка, а 

также своевременного оповещения и оперативного информирования граждан о чрезвычайных 

ситуациях и угрозе террористических акций»;  

- Приказ МЧС РФ № 422, Мининформсвязи РФ № 90, Минкультуры РФ № 376 от 

25.07.2006 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения»;  

- Приказ МЧС РФ № 646, МВД РФ № 919, ФСБ РФ № 526 от 28.10.2008 «Об утверждении 

Требований по установке специализированных технических средств оповещения и информирования 

населения в местах массового пребывания людей». 

 

4.4. Транспортные сети. 

 
Основные требования ИТМ ГО к транспортной сети сводятся к обеспечению в «особый 

период» транспортировки рассредоточиваемого и эвакуируемого населения, важнейших военных и 

народнохозяйственных грузов, а также для перевозок, при организации и ведении спасательных и 

аварийно-восстановительных работ. 

Ширину улиц следует устанавливать с учетом их категорий и в зависимости от 

интенсивности движения транспорта и пешеходов. 

При развитии сети автомобильных дорог следует предусматривать стыковку городских 

магистралей с загородными магистральными дорогами, а также строительство автомобильных 

подъездных путей к железнодорожным станциям - пунктам посадки (высадки) эвакуируемого 

населения. 

 
Улично-дорожная сеть 

Предложения по проекту Генерального плана г. Кимры выполнены с учетом 

перспективного территориального планирования города, развития  улично-дорожной сети, систем 

пассажирского транспорта, сети наземного транспорта, их пропускной и провозной способности.  
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Разработка велась с учетом действующего Генерального плана г. Кимры и комплексных 

программ социально-экономического развития муниципального образования  - г. Кимры. 

 

Внутригородская улично-дорожная сеть. 

 Направления развития транспортных коммуникаций г. Кимры и подъездных дорог были 

приняты в соответствии с действующим Генеральным Планом г. Кимры и настоящей работой, 

которые предусматривают комплекс мероприятий по реконструкции магистральных улиц 

общегородского и районного значения. 

Настоящей работой предлагается: 

- реконструкция существующей магистральной улично-дорожной сети на полный 

поперечный профиль. Для новых улиц были приняты следующие ширины в красных линиях.  

 Магистральных улиц общегородского значения – 35,0 м, в том числе проезжей 

части 15,0 м;  

 Магистральных  улиц районного значения – 25,0 м, в том числе проезжая часть 

шириной 9,0 м; 

 Городских дорог – 20,0 м и проезжей частью 7,5 м. 

- строительство ряда улиц как общегородского, районного, так и местного значения в 

увязке с  перспективой развития городских территорий. 

 

 Пассажирский транспорт 

Городской и внешний наземный пассажирский транспорт.  

Работой предлагается развитие системы городского пассажирского транспорта в увязке с 

перспективным территориальным развитием г. Кимры. 

1. Продление существующих маршрутов для обслуживания районов, лежащих вне зон  

обслуживания пассажирским транспортом (500 м) 

 

2. Организация новых маршрутов для обслуживания новых жилых, общественно-деловых 

и коммерческих зон; 

3. Реконструкция существующего автовокзала в Центральном районе города с 

организацией перронов посадки – высадки на городские и пригородные маршруты, а также 

строительстве терминала ожидания и билетных касс; 

4. Формирование транспортно-пересадочного узла у ст. Савелово, со строительством 

нового автовокзала, терминала пересадки на железную дорогу, пешеходных коммуникаций через 

железнодорожные пути. 

 

2.3 Железнодорожный транспорт 

Проект действующего Генерального плана г. Кимры разрабатывался с учетом сохранения 

существующих ж.д. устройств, учитывая их значение в деле обслуживания потребностей города в 

перевозках н аж/л транспорте. Проектом намечается строительство городского путепровода через 

ж/д пути в 1 километре севернее ст. Савелово (см. Схема развития УДС. Вариант 1) . 

Предлагалось также строительство подъездного пути к грузовому двору и складу 

минеральных удобрений. 

В районе станции Савелово намечается строительство транспортно-пересадочного 

терминала, совмещенного с автовокзалом для создания комфортных условий посадки на 

железнодорожный транспорт. 
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2.4 Грузовой транспорт  

Согласно рекомендуемому варианту проектного  развития улично-дорожной сети г. 

Кимры, транзитное движение грузового транспорта через исторический центр города будет 

ограничен и перенаправлен в обход города по окружной автодороге. 

Вместе с этим, предполагается : 

- увеличение объемов грузовых перевозок на речном транспорте между пунктами, 

расположенными в бассейне р. Волги; 

- увеличение объемов грузовых перевозок на железнодорожном транспорте. 

 

2.5  Речной транспорт 

Действующим Генеральным планом и настоящей работой предусматривается сохранение 

на занимаемой территории пассажирской пристани МРФ. 

Вместе с тем намечались следующие мероприятия, обусловленные архитектурно-

планировочными решениями, и направленными на более полное использование водного транспорта 

для грузопассажирских перевозок. 

 

4.5.  Инженерная инфраструктура. 

 
Инженерная инфраструктура предназначена для обеспечения жизнедеятельности 

населения и устойчивого функционирования объектов экономики и соцкультбыта. 

Анализ устойчивости систем энерго-, водо-, газо- и теплоснабжения показывает, что эти 

системы и их головные сооружения обладают одним существенным недостатком, они не 

рассчитаны на воздействие ударной волны и в экстремальных условиях могут быть выведены из 

строя.  

Для повышения устойчивости функционирования этих систем необходимо 

предусматривать их кольцевание, дублирование, устройства «связок» между магистралями, а так же 

системы отключающих и переключающих узлов.    

В случае выхода из строя систем жизнеобеспечения электроснабжение возможно 

осуществлять от передвижных электростанций, а водоснабжение - от артезианских скважин или 

доставкой питьевой воды автоцистернами. Создание автономных и резервных источников 

необходимо предусматривать в мирное время. Эти мероприятия должны заблаговременно 

предусматриваться в планах экономического развития территории и объектов экономики. 

В этой главе даются предложения по водоснабжению, газоснабжению и электроснабжению 

рассматриваемой территории. 

Подробные проектные решения по инженерным сетям приведены в разделе «Инженерное 

обеспечение» проекта. 

 

4.5.1. Водоснабжение. 

 
Защита  системы централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения от опасных 

для жизни и здоровья людей веществ должна быть направлена на обеспечение бесперебойного 

снабжения населения и спасательных формирований питьевой водой при аварийном загрязнении 

водоисточника, авариях или разрушениях химически-, биологически-, пожаро- и взрывоопасных 

объектов, выключении из работы головных сооружений системы централизованного хозяйственно-

питьевого водоснабжения. 

Расчетное водопотребление  определено дифференцированно, исходя из расчетной 

численности населения и удельного водопотребления на одного жителя. 

Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление включает расходы воды   в жилом 

секторе, учреждений культурно-бытового и коммунального обслуживания (больницы, 
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поликлиники, гостиницы, детские сады, школы, театры, НИИ, ВУЗы, предприятия общественного 

питания, административные здания, торговые и деловые центры, местная промышленность и др.). 

Удельное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды составит 310 л/сутки на 1 

жителя  при централизованном теплоснабжении, 210 л/сутки на 1 жителя в домах с газовыми 

водонагревателями в соответствии со СНиП 2.04.02-84 табл.1*. 

Расходы воды на наружное пожаротушение принято в соответствии с СП 8.13130.2009. 

Расход воды на наружное пожаротушение составит 35 л/с. 

В г.Кимры противопожарный водопровод объединен с хозяйственно-питьевым 

водопроводом.  

Расход воды на полив определен в соответствии со СНиП 2.04.02-84 табл.3 примечание 1 

из расчета 50 л/сут. на 1 жителя и составит 3,45 тыс.м3/сутки.  

Полив огородов и садов в приусадебной застройке должен осуществляться от собственных 

скважин или из местных водоемов. 

Источником водоснабжения хозяйственно-питьевого и технического водоснабжения 

населения и промышленности города сохраняются поверхностные воды р.Волги. 

Водообеспечение из Угличского водохранилища практически неограничено. 

Полная емкость водохранилища -1245 млн.м3. 

По химическому составу вода Угличского водохранилища относится к гидрокарбонатному 

классу с преобладанием ионов НСОз. 

Минерализация воды меняется в течение года от 70-100 мг/л, в период весеннего 

половодья, до 250-330 мг/л в зимнюю межень. 

Жесткость воды в период половодья составляет 1,5 мг-экв/л, в период зимней межени 6.0 

мг-экв/л. 

По соображением надёжности работы системы водоснабжения необходимо строительство 

дублирующего водовода на левом берегу от дюкера к ПНС на ул.Орджоникидзе, а также второй 

нитки дюкера через реку Кимрку. 

 Ветхие сети создают хроническую угрозу перебоев с подачей воды особенно в удалённые 

от источника территории города и в частности в микрорайон им. Калинина. Оставляет желать 

лучшего 

водоснабжение районов частной застройки и городских окраин (ул. Мыльцевская, Борковская, 

Заводская, а также территорий Каблуково и Бурково). 

Вместе с тем следует отметить важность выполнения мероприятий по экономии воды и 

энергоресурсов.  

Среди них - повсеместный учёт расходов воды, внедрение 

геоинформационных систем управления водопроводом и частотных регуляторов работы 

электродвигателей насосных установок, а также сокращение расходов воды питьевого качества на 

технические нужды, мойку, поливку и пожаротушение. Для этого могут быть 

использованы системы оборотного водоснабжения и подземные воды. Заслуживает внимания также 

качество исходной воды, поскольку от этого зависят затраты на её очистку. В связи с этим 

необходимо активизировать природоохранную работу в зонах санитарной охраны Волжского 

водозабора. 

Кроме того, для целей промышленного водоснабжения и частично для населения 

используются подземные воды (для поливки и пожаротушения). 

Однако, качество вод по данным СЭС не соответствуют требованиям ГОСТа 2374-73"Вода 

питьевая", по химическим показателям и жесткости - до 10мг.экв/л, по содержанию железа - 0,4-1,38 

мг/л. 

Учитывая вышеупомянутое, подземные воды не могут служить источником 

водоснабжения г.Кимры. 

Существующие в городе скважины сохраняются, как резервные. 

Кроме того, рекомендуется на предприятиях с относительно большим расходом воды 

применять оборотные системы водоснабжения, а также сточные воды городской канализации, 

прошедшие биологическую очистку и доочистку. 
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Для обеспечения рационального водопользования, предотвращения утечки воды и 

обеспечения ее необходимого запаса, бесперебойного снабжения населения города питьевой водой 

необходимо выполнить ряд мероприятий по развитию системы водоснабжения: 

-  строительство участка водопровода d 500 мм длиной 1,5 км по улице Коммунистической 

от водозабора до улицы Туполева, 

- строительство водопровода d 200 мм длиной 2 км в Каблуково и Бурово, 

- строительство водопровода по улице    К. Либкнехта, от ул. Викмана до ул. Л. Толстого и 

ул. Шевченко (закольцовка существующих водоводов), 

- модернизация существующего водовода от дюкера через реку Волга до станции 

третьего подъема на ул. Орджоникидзе 3 км замена труб на ПНД  

- модернизация существующего водовода от водозабора по ул. Челюскинцев до ул. 

Туполева длиной 500 м с заменой труб на ПНД. 

- строительство водовода от ул. Викмана до ул. Кленовая с целью строительства НПК по  

выпуску авиационных теплообменников в г. Кимры и дальнейшего развития промплощадки. 

         - внедрение подомового учета воды на основании показаний приборов учета 

(счетчиков на воду),  

- на водозаборе предусматривается модернизация старых фильтров, водонапорной башни, 

технологических трубопроводов, илопровода от водозабора до ул.Туполева, ремонт баков крепкого 

рассола коагулянта, замена гидроизоляции резервуаров чистой 

воды, замена насосов на станции второго подъёма, замена насосов – дозаторов в реагентном 

корпусе, замена насосных агрегатов на повысительной станции (ПНС), монтаж рыбозащитного 

устройства на всасывающем оголовке, перевод системы обеззараживания воды с жидкого хлора на 

гипохлорид натрия, установка систем охранной 

сигнализации и видеонаблюдения за территорией водозабора. 

Размещение проектируемых объектов необходимо осуществлять с учетом технических 

(охранных) зон согласно действующей нормативной документации.  Расстояние от водопровода 

Д=200-300-400 мм до застройки составляет 10 м (по 5 м в каждую сторону от стенки трубы) в 

соответствии со  СНиП 2.07.01-89.  

Для обеспечения наружного пожаротушения на всех вновь намечаемых линиях 

водопровода должны быть установлены пожарные гидранты с обеспечением подъездов к ним. 

Пожарные гидранты располагаются через каждые 100-150 м. 

Пожарные гидранты, а также задвижки для отключения повреждённых участков 

водопровода следует располагать, как правило, на не заваливаемой при разрушении зданий и 

сооружений территории. 

Система водоснабжения не рассчитана на воздействие ударной волны и в экстремальных 

условиях может быть выведена из строя. 

В соответствии со СНиП 2.01.51-90 проектируемые и реконструируемые системы 

водоснабжения должны базироваться как минимум на двух независимых источниках воды, один из 

которых - подземный.  

Исходя из требований норм проектирования ИТМ ГО, необходимо предусмотреть 

размещение артезианских скважин с целью их использования для питьевых нужд в военное время. 

Для надёжности функционирования артезианских скважин в условиях военного времени они 

должны быть дооборудованы защитными оголовками, обеспечивающими в необходимых условиях 

их защиту от избыточного давления во фронте воздушной ударной волны.  

Конструкции оголовков действующих и резервных скважин должны обеспечивать полную 

герметизацию в соответствии с требованиями норм проектирования ИТМ ГО.  

Артезианские скважины должны иметь приспособления, позволяющие подавать воду 

путём разлива в передвижную тару, устройства для забора воды из них пожарными автомобилями и 

должны быть приспособлены к подключению от подвижных средств энергоснабжения. Для 

использования скважин в военное время следует применять погружные насосы (сблокированные с 

электродвигателями). Проектирование и строительство артезианских скважин будет вестись в 

особый период. 

Для гарантированного обеспечения питьевой водой населения в случае выхода из строя 

всех головных сооружений или заражения источников водоснабжения следует иметь резервуары в 
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целях создания в них не менее 3-х суточного запаса питьевой воды по норме не менее 10л в сутки на 

одного человека. 

Резервуары питьевой воды располагаемые на территории ВЗУ должны быть оборудованы 

фильтрами-поглатителями для очистки воздуха от РВ и капельно-жидких ОВ. Резервуары должны 

быть оборудованы герметическими (защитно-герметическими) люками и приспособлениями для 

раздачи воды в передвижную тару. 

Для отключения повреждённых участков необходимо предусмотреть установку запорной 

арматуры на сетях, вводах водомерной сети и водомерных узлах. 

При выполнении всех требований и рекомендаций, система водоснабжения будет обладать 

достаточной устойчивостью и позволит обеспечить водоснабжением рассматриваемую территорию, 

что в свою очередь, соответствует нормам проектирования ИТМ ГО. 

 

4.5.2. Канализация. 

 
Аварии на канализационных сетях могут нанести большой экологический ущерб и создать 

угрозу здоровью населения. 

Нарушения в работе канализации или её выход из строя могут привести к возникновению 

очагов инфекционных заболеваний с угрозой здоровью и жизни населению. Поэтому её 

безаварийной работе необходимо уделять повышенное внимание. 

Расчетные расходы сточных вод в жилищно-коммунальном секторе определены в 

соответствии с расчетным водопотреблением. 

Расход воды от промышленного сектора  городского хозяйства  принят  в соответствии  с 

расчетным водопотреблением  на основании данных о перспективах   развития   производственных 

территорий города. 

Расчетный среднесуточный расход сточных вод составит к расчетному сроку    около  25,0   

тыс. м3/сутки, в том числе на 1-ю очередь    22,4  тыс. м3/сутки. 

Мощности  двух действующих очистных сооружений  в г. Кимры достаточно для очистки 

перспективных объемов сточных вод. При этом, следует учесть необходимость реконструкции на 

каждом из сооружений блоков биологической и физико-химической очистки и доочистки  для 

достижения современных требований санитарных органов по качеству очистки. Для обеспечения 

надежной безаварийной работы системы транспортировки сточных вод к местам очистки к новому 

расчетному сроку потребуется реконструкция и реновация сетей и КНС, выработавших физический 

ресурс. 

Дальнейшее развитие  системы канализации  г. Кимры  планируется по пути  

совершенствования  её работы  по следующим направлениям:        

1. Модернизация  и реконструкция    сооружений   очистки  сточных вод   существующих    

ОСК, с внедрением  современных технологий  глубокой очистки  стоков  с удалением биогенных 

элементов  с целью достижения  качества очистки  до показателей  водопользования.    

2. Создание и внедрение законченного цикла  промышленной обработки осадка сточных 

вод  и последующей их утилизации  с целью рационализации использования земельных ресурсов, 

занятых иловыми площадками. 

3. Ускорение темпов реконструкции,  модернизации  и усиления  системы транспортировки 

сточных вод (КНС, напорных и самотечных трубопроводов)  с применением  современных 

материалов и технологий, в том числе  бестраншейных. Для обеспечения надежной безаварийной 

работы системы транспортировки сточных вод к местам очистки к новому расчетному сроку 

потребуется реконструкция и реновация сетей и КНС, выработавших физический ресурс. 

4. Охват не канализованных  участков застройки, в том числе малоэтажной,    с целью 

обеспечения  100% -ного стабильного безаварийного водоотведения. 

5.При реконструкции КНС, необходимо заменить силовое оборудование насосных 

установок на современное, с лучшими показателями по надежности и более высоким КПД.  Для 

обеспечения  экологической безопасности  при КНС  предусмотреть строительство аварийных 

резервуаров. 
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Проектные решения  по развитию системы канализации  приняты  на основании ТЭПов 

развития города  на период до 2030 года. При разработке   проектных предложений  учтена 

утвержденная городская  «Программа  комплексного развития систем коммунальной  

инфраструктуры города Кимры на 2010 - 2020 годы». 

Данным проектом   генерального плана    на расчетный срок  предусматривается: 

1. реконструкция   городских  очистных сооружений с доведением качества  очистки   на 

ОСК до  требуемых  норм  предельно  допустимой концентрации  (ПДК)   для сброса  вод  в  

поверхностные водоемы . 

2. строительство  цеха по промышленной переработке осадка. 

3.  реконструкция существующих КНС, в том числе: оснащение 13-ти КНС системой 

автоматизации, 11-ти КНС – системой резервного электроснабжения по 1-й категории надежности. 

Реконструкция  с заменой морально и физически изношенного оборудования практически на всех 

КНС. 

4.  Реконструкция КНС №11 и  КНС № 9, с увеличением мощности, для приёма стоков   от 

проектируемой первоочередной  застройки  на площадках  ЦП-1 и ЦП-2.  

5. Строительство 5-ти районных КНС,  в том числе: 

           - 3-х      районных  КНС   для приема стоков от  проектируемой  первоочередной 

застройки  на площадках  «Заречье-1», «Заречье-2», Ц-2; 

           -2-х   районных КНС, для приема стоков  от проектируемой застройки на расчетный 

срок на площадках  «Бургора-1» и «Бургора-2». 

6. Строительство  напорных трубопроводов 2Д=400-600мм,  протяженностью около    

13,0км. 

7. Строительство   магистральных самотечных коллекторов Д=400-600мм, протяженностью 

около   40,0  км. 

8.       Перекладка ветхих  коллекторов и сетей. 

Необходимо отметить, что надежность функционирования системы канализации 

рассматриваемой территории, зависит от надежности работы головных сооружений 

канализационной городской сети, надежности работы ее головных сооружений, находящихся за 

пределами рассматриваемой территории. 

 

4.5.3. Дождевая канализация. 
 

Выход из строя дождевой канализации (ДК) может привести к подтоплению участков 

рассматриваемой территории и в свою очередь привести к нарушению работы систем 

электроснабжения и даже возможным поражением людей электротоком, не считая других 

нежелательных последствий затопления, начиная от нанесения ущерба постройкам до 

экологического ущерба. 

Отвод поверхностного стока в проектных границах территории намечается осуществить с 

помощью существующей и проектируемой закрытой сети дождевой канализации. 

Развитие закрытой сети дождевой канализации предусматривается проектом в основном по 

улицам, проездам города, а также по тальвегам водотоков. 

Отвод поверхностного стока намечается самотеком, а также с помощью  напорной системы 

водооотвода. 

Трассы водосточных коллекторов запроектированы по проездам в соответствии с 

отметками проездов, улиц и рельефом местности и требуют уточнения  на последующих стадиях 

проектирования в соответствии с решениями вертикальной планировки. 

Для обеспечения водоотвода поверхностного стока с территории города на расчетный срок 

необходимо проложить 85,3 км сетей дождевой канализации Д=400-2000 мм, в том числе на первую 

очередь строительства –24,2 км Д=400-2000 мм. 

Открытая система водоотвода предлагается в природно-рекреационных зонах и зонах 

жилой застройки старой части города. Открытая система отвода поверхностных вод может быть 

выполнена в виде лотков, кюветов и водоотводных канав. 
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Поверхностный сток является серьезным источником загрязнения водоприемников. В 

целях защиты рек от загрязнения предусматривается устройство очистных сооружений на 

водовыпусках из сети дождевой канализации в водоприемники (реки). 

Очистку поверхностного стока с водосборных площадей города Кимры намечается 

осуществить на 8 очистных сооружениях поверхностного стока.   Проектом намечается к 

расчетному сроку построить 7 новых очистных сооружений, в том числе на первую очередь 

строительства – 5 сооружений. Существующее очистное сооружение в правобережье р.Волги у 

Савеловского машиностроительного завода проектом предлагается реконструировать, т.к. степень 

очистки сточных вод не соответствует нормативным показателям. 

Очистка поверхностного стока на территории Савелово-Бургора предлагается на 

существующем сооружении, которое намечено к реконструкции на расчетный срок с доведением 

степени очистки до нормативной. 

Степень очистки сооружений должна соответствовать нормативным требованиям, 

предъявляемым санитарными органами, т.е. соответствовать нормам сброса в водоемы 

рыбохозяйственного назначения. 

Тип и площадь очистных сооружений будут уточняться на последующих стадиях 

проектирования. 

В соответствии с «Рекомендациями по расчету систем сбора отведения и очистки 

поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий 

выпуска его в водные объекты», выпущенными ФГУП «НИИ ВОДГЕО», Москва, 2006 год, п. 3.5 

поверхностные сточные воды с территорий промышленных зон, строительных площадок, складских 

хозяйств, автохозяйств, а также особо загрязненных участков, расположенных на селитебных 

территориях городов (бензозаправочные станции, автостоянки, автобусные станции, торговые 

центры) перед сбросом в дождевую канализацию должны подвергаться очистке на локальных 

очистных сооружениях. 

Для очистки поверхностных вод с данных территорий рекомендуется использовать 

модульные очистные установки различных производителей. 

Обеспечение отвода ливневых и дренажных вод в водосток способствует стабилизации 

пониженного уровня грунтовых вод и в свою очередь улучшает условия сохранности подземных 

инженерных систем, конструкций и сооружений, увеличивая срок их эксплуатации. 

 

4.5.4. Теплоснабжение. 

 
Безаварийная работа сетей теплоснабжения является важным фактором жизнеобеспечения 

населения и работающего персонала. 

Аварии на сетях теплоснабжения могут привести к вымыванию грунта и его просадкам, 

подмываниям фундаментов зданий и сооружений, а в зимнее время к выходу из строя систем 

водоснабжения и отопления и как следствие к большому объему восстановительных работ. 

Прогнозируемый прирост тепловой нагрузки города на перспективу определен на 

основании архитектурно - планировочных решений и ориентировочно может составить на 

расчетный срок в целом по городу 178,0Гкал/ч, в том числе нагрузка индивидуальной жилой 

застройки - 12,0Гкал/ч. 

Рассматриваемая территория города делится условно на части: Центр, Заречье, Савелово, 

Бургора, Южный, Мальцевка. 

Центр 
Суммарная тепловая нагрузка проектируемых зон многоквартирного жилищного, 

многофункционального общественного, промышленных объектов и других видов строительства 

Центра на расчетный срок составит 67,3Гкал/ч, в том числе нагрузка индивидуальной жилой 

застройки - 4,0Гкал/ч. 

Прирост тепловых нагрузок на I очередь строительства может составить 36,0Гкал/ч. 

Теплоснабжение намечаемого строительства предлагается осуществить за счет: 

-модернизации существующей котельной №9, по ул. Кленовая, д.21; для теплоснабжения 

жилищного строительства; с увеличением мощности на 3,0Гкал/ч на расчетный срок; 
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-сооружения нового источника теплоснабжения в районе Ильинского шоссе для 

обеспечения промышленных объектов с нагрузкой 50,8Гкал/ч, в том числе нагрузка I очереди - 

25,8Гкал/ч ориентировочной мощностью 55,0-60,0Гкал/ч с вводом мощности на I очередь 

строительства 30,0Гкал/ч; 

- строительства автономных источников теплоснабжения (АИТ) для теплоснабжения зон 

многофункциональной общественной застройки, лечебно-оздоровительных учреждений, торгово-

бытового назначения 10,0Гкал/ч на I очередь; 

- строительства новых тепловых сетей для обеспечения объектов нового строительства. 

Заречье 

Суммарная тепловая нагрузка проектируемых зон многоквартирного жилищного, 

многофункционального общественного, промышленных объектов и других видов строительства 

Заречья на расчетный срок составит 34,4Гкал/ч, в том числе нагрузка индивидуальной жилой 

застройки - 8,8Гкал/ч. 

Прирост тепловых нагрузок на I очередь строительства может составить 33,3Гкал/ч, в том 

числе индивидуальной жилой застройки - 7,7Гкал/ч. 

Теплоснабжение намечаемого строительства предлагается осуществить за счет: 

-модернизации существующей котельной Заречье, по ул. Комсомольская, д.49 при условии 

выпуска мощности на I очередь не менее 60,0Гкал/ч; 

- строительства новых тепловых сетей для обеспечения объектов нового строительства. 

Савелово 

Суммарная тепловая нагрузка проектируемых зон многоквартирного жилищного, 

многофункционального общественного и других видов строительства Савелово составит 3,4Гкал/ч. 

Весь объем строительства намечается осуществить на I очередь строительства. 

Теплоснабжение намечаемого строительства предлагается осуществить за счет: 

-модернизации существующей котельной Савелово, по ул. Савеловский проезд, д.15 на 

Iочередь; 

-модернизации и технического перевооружения тепловых сетей, замена тепловых сетей 

исчерпавших свой ресурс; 

-строительства новых тепловых сетей для обеспечения объектов нового строительства.  

Бургора 

Суммарная тепловая нагрузка проектируемых зон многоквартирного жилищного, 

многофункционального общественного, промышленных объектов и других видов строительства 

Бургора на расчетный срок составит 53,4Гкал/ч, в том числе нагрузка индивидуальной жилой 

застройки - 5,0Гкал/ч. 

Весь объем строительства намечается осуществить на расчетный срок. 

Теплоснабжение намечаемого строительства предлагается осуществить за счет: 

-сооружения нового источника теплоснабжения в районе Бургора ориентировочной 

мощностью 55,0-60,0Гкал/ч с вводом мощности на расчетный срок. 

Южный 

Суммарная тепловая нагрузка проектируемых зон многоквартирного жилищного, 

многофункционального общественного, лечебно-оздоровительного и других видов строительства 

Южного на расчетный срок составит 10,0Гкал/ч, в том числе нагрузка индивидуальной жилой 

застройки - 3,0Гкал/ч. 

Весь объем строительства намечается осуществить на расчетный срок. 

Теплоснабжение намечаемого строительства предлагается осуществить в соответствии с 

программой «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры города Кимры на 2010-

2020гг.» за счет: 

- новых автономных источников теплоснабжения (АИТ) (блочно-модульных котельных) 

суммарной мощностью 7,0Гкал/ч на расчетный срок. 

Архитектурно-планировочные решения предусматривают ликвидацию существующей 

котельной с размещением на ее территории проектируемой многофункциональной зоны, что 

повлечет за собой необходимость строительства нового источника для теплоснабжения 

сохраняемой застройки.  
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Сохраняемую жилую застройку предлагается обеспечивать по существующей схеме от 

действующей котельной промпредприятия с учетом модернизации оборудования или от нового 

источника теплоснабжения (АИТ).  

Мальцевка 

Суммарная тепловая нагрузка проектируемых зон торгово-бытового и лечебно-

оздоровительного строительства Мальцевки на I очередь строительства составит 9,5Гкал/ч.  

Теплоснабжение намечаемого строительства предлагается осуществить за счет: 

-новых автономных источников теплоснабжения (АИТ) (блочно-модульных котельных) 

суммарной мощностью 10,0Гкал/ч на I очередь строительства. 

Для реализации Генерального плана города потребуется комплексное развитие системы 

централизованного теплоснабжения. 

Схема тепловых сетей сохраняется на перспективу двухтрубная, с резервными 

перемычками между магистралями. 

В качестве оптимального варианта развития системы теплоснабжения и схем тепловых 

сетей города, предлагается обеспечение перспективных тепловых нагрузок за счет: 

-нового строительства тепловых сетей, а также резервных связей между тепловыми сетями, 

намеченными к строительству с целью повышения надежности работы системы; 

-тепловые нагрузки сохраняемой застройки предлагается обеспечивать по существующей 

схеме от действующих тепловых сетей с учетом их модернизации и увеличения диаметра; 

-обеспечение тепловых нагрузок объектов индивидуальной жилой застройки предлагается 

обеспечивать по децентрализованной схеме от автономных источников теплоснабжения. 

Для обеспечения объектов нового строительства необходимо осуществить значительный 

объем строительства тепловых сетей. 

Суммарная протяженность тепловых сетей намеченных к строительству на расчетный срок 

ориентировочно составит диаметром 2хDу400мм-200мм, протяженностью ~ 9,6км, в том числе на I 

очередь строительства, протяженностью ~ 2,5км. 

В силу относительно небольшой потребляемой мощности сети теплоснабжения 

рассматриваемой территории большой потенциальной опасности не представляют. 

Конструктивные решения по теплосетям рассматриваемой территории, с учетом 

приведенных рекомендаций, позволят снизить вероятность возникновения ЧС, а так же снизить 

размеры ущерба в случае аварии. 

 

4.5.5. Газоснабжение. 

Аварии на сетях газоснабжения могут привести к утечкам газа образовании облака газо-

воздушной смеси (ГВС) с последующим взрывом ГВС, что может повлечь разрушение зданий и 

сооружений, а так же потери среди населения. 

Общие требования норм проектирования ИТМ ГО к газообеспечению в «особый период» 

сводятся к бесперебойной подаче газа первоочередным потребителям в минимально необходимом 

объеме и под возможно низким давлением. 

При проектировании новых и реконструкции действующих систем газоснабжения 

необходимо предусматривать в основных узловых точках (на выходе из ГРС, перед опорными ГРП) 

установку отключающих устройств, срабатывающих от давления (импульса) ударной волны, а 

также устройство перемычек между тупиковыми газопроводами. 

Основные решения по газоснабжению территории проводились в соответствии с 

решениями, принятыми в разделе «Теплоснабжение». 

Новое жилищное строительство на территории города предлагается как многоэтажное  (где 

газ не предусматривается), так и малоэтажное индивидуальное, где газ населением намечается 

использовать для приготовления пищи, отопления и горячего водоснабжения. С этой целью в 

каждом доме устанавливаются автономные источники тепла и газовая плита. В качестве источников 

тепла могут быть использованы отечественные аппараты различной производительности (в 

зависимости от площади отапливаемого помещения), а также аналогичные агрегаты зарубежных 

фирм.  
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Кроме того, настоящим проектом предлагается уже на 1-ую очередь осуществить полную 

газификацию всех существующих сохраняемых (негазифицированных или частично 

газифицированных) индивидуальных жилых домов, с установкой вышеназванных источников 

тепла.  

Расход газа на отопление и горячее водоснабжение по малоэтажной индивидуальной 

застройке был определен по тепловой нагрузке (по данным раздела «Теплоснабжение»); на 

приготовление пищи – по комплексной норме расходе газа на 1 жителя, которая составляет – 90 м3/ 

год или 0,04 м3/час. При этом в расходе газа учитывается 100% газификация существующей 

сохраняемой малоэтажной застройки. 

В существующей  многоквартирной жилой застройке, где газ населением используется в 

основном для приготовления пищи, расход газа будет постепенно снижаться. Это связано с 

частичным сносом существующего газифицированного жилого фонда и строительством на его 

месте нового высокоэтажного, оборудованного электроплитами. 

Для многоквартирной жилой застройки с объектами культурно-бытового обслуживания 

подача газа не предусматривается. В жилых домах и на объектах, где намечается приготовление 

пищи, будут установлены электроплиты, а теплоснабжение такой застройки будет осуществляться 

от существующих и вновь проектируемых источников тепла – котельных на газовом топливе. 

Для многофункциональных центров и складских комплексов, рассредоточенных по всей 

территории и удаленных от существующих и вновь проектируемых котельных, предлагаются 

собственные источники тепла на газовом топливе. 

Таким образом, на территории  г. Кимры газификации подлежат:  

 -  существующая сохраняемая и вновь проектируемая индивидуальная 

     жилая застройка; 

-  новые источники тепла – котельные. 

- объекты функциональных зон в Центре и п. Южный, для которых предусматриваются 

автономные источники тепла (АИТ).По данным раздела «Теплоснабжение» на рассматриваемой 

территории намечается к расчетному сроку строительство – 2-х новых котельных суммарной 

тепловой мощностью 120,0Гкал/час, в том числе на 1-ую очередь – 30Гкал/час.  Расход газа на вновь 

проектируемые источники тепла был определен по тепловой мощности, и составит на расчетный 

срок – 48,72млн. м3/год или 16800м3/час, в том числе на 1-ую очередь – 12,18млн. м3/год или 

4200м3/час. Новые котельные размещаются     вблизи Ильинского шоссе и в районе Бургора.  

Кроме того, для теплоснабжения функциональных зон в Центре и п. Южный намечаются 

автономные источники тепла (АИТ) - 6 объектов на расчетный срок, в том числе - 4 на I очередь, с 

общим расходом газа  -  10,21млн. м3/год или 3650м3/час, в том числе на 1-ую очередь – 7,56млн. 

м3/год или 2700м3/час. 

Таким образом, общий расход газа на новое строительство в городе составит на расчетный 

срок 67,08 млн. м3/год или 23385 м3/час, в том числе на 1 очередь 22,74 млн. м3/год или 7980 м3/час 

Источниками газоснабжения рассматриваемой территории, как и в настоящее время, будут 

являться ГРС № 1 и ГРС № 2. 

Для увеличения подачи газа на территорию города, потребуется переложить практически 

всю распределительную сеть города, состоящую из диаметров 325-100мм, с возможной 

реконструкцией ГРС. Диаметры газопроводов на выходе из ГРС должны быть не менее 500мм. 

Диаметры распределительной сети в границах города 400-100мм.  

Газоснабжение территории будет осуществляться от существующих и вновь 

проектируемых сетей высокого давления  Д=500-100мм.  

По газопроводам высокого давления Д=500-100мм газ будет подаваться на котельные и на 

ГРП жилых образований, с подключением к проектируемым сетям существующих потребителей 

газа. Диаметры газопроводов-отводов к потребителям рассматриваемой территории приняты 300-

100мм, в зависимости от расхода газа конкретного потребителя. Газопроводы низкого давления на 

схеме не показаны. 
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4.5.6. Электроснабжение. 

  

Электросети должны проектироваться с учётом обеспечения устойчивого 

электроснабжения рассматриваемой территории в условиях мирного и военного времени. 

Для обеспечения устойчивого электроснабжения рассматриваемой территории в условиях 

мирного и военного времени, схема электрических сетей энергосистемы должна предусматривать 

возможность автоматического деления энергосистемы на сбалансированные независимо 

работающие части. 

Суммарный прирост электрической нагрузки в границах города Кимры, на расчетный срок 

определен в размере 89,0 тыс. кВт, в том числе на 1-ую очередь строительства  – 49,0 тыс. кВт.           

Для покрытия прироста электрической нагрузки от нового строительства на расчетный 

срок и 1-ую очередь, в генеральном плане г.Кимры в качестве питающих центров рекомендуется 

использовать все существующие электроподстанции города, с проведением реконструкции по 

увеличению трансформаторной мощности.  

При развитии промышленной зоны, на территории предусмотреть строительство нового 

питающего центра 35/10 кВ с питанием от ВЛ-35 кВ, которая возможно потребует реконструкции 

по увеличению её пропускной способности. 

Для покрытия прироста электрических нагрузок 1-ой очереди строительства: в генеральном 

плане предусматривается: 

- строительство питающего центра (ПС) 35/10 кВ в зоне строительства промышленных 

объектов, с трансформаторами 2х25МВА; 

- реконструкция ПС «Радуга» с заменой трансформаторов 1х25 МВА и 1х40МВА на 

2х40(2х63) МВА; 

Кроме того, проектом генерального плана  предусматривается развитие питающей и 

распределительной сети, со строительством необходимого количества РП, трансформаторных 

подстанций. 

В соответствии с инвестиционной программой развития электросетевого хозяйства г. 

Кимры на 2009-2015гг.  предусмотрено строительство 23 ТП со строительством питающих КЛ-10 

кВ от существующих электроподстанций. 

Для покрытия прироста электрических нагрузок 1-ой очереди строительства 

дополнительно до 2018г. рекомендуется запроектировать и построить 9 РП и 35 ТП: Центр- 1РП и 6 

ТП; р-н Заречье – 4 РП и 22 ТП; р-н Мальцевка – 1РП и 6 ТП;  р-н Савелово -2 ТП; промышленная 

зона – 3РП и 17 ТП. 

 Для покрытия прироста электрических нагрузок на расчетный срок (2030г.) рекомендуется 

реконструировать все существующие электроподстанции с учетом увеличения трансформаторной 

мощности (ПС «Борки» с трансформаторами 2х40 (63) МВА; ПС «Волга – 2х25МВА; ПС «Маяк» -

2х25МВА; ПС «Кимры» 2х25МВА; ПС «Микрорайонная»- 3х10МВА). 

Дополнительно рекомендуется запроектировать и построить 8РП и порядка 44 ТП: р-н 

Бургора – 5РП и 28ТП; р-н Южный – 1РП  и 5ТП; помышленная зона – 2РП и 14ТП. 

Источники электроснабжения, расположенные в городе Кимры, по воздушным линиям 

электропередачи 35,110 кВ соединены в единую систему электроснабжения города. 

В генеральном плане развития города, для обеспечения электроснабжения размещаемой 

застройки, помимо строительства питающих центров, предлагается проведение реконструкции 

существующих электроподстанций 35,110 кВ с увеличением трансформаторной мощности. 
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  Приложение 

 к Генеральному плану 

 города Кимры Тверской области                                                                                                                                                                   
                                                                                             
 

 

 

 

 

 

                       ЦЕЛЕВАЯ       ПРОГРАММА 

 
( в новой редакции утверждённой Постановлением Главы администрации 

№845 от 25.11.2009 года) 

 

«Проектирование, строительство, реконструкция, ремонт 

и содержание автомобильных дорог общего пользования и 

сооружений на них , комплексное благоустройство улично- 

дорожной сети муниципального образования «Город Кимры 

Тверской области» на 2009 – 2012 г.г.» 
 

 

 

        Структура целевой программы       
 

 

1. Паспорт программы. 

2. Состояние проблемы. 

3. Основные мероприятия программы. 

4. Сроки и этапы реализации программы. 

Ресурсное обеспечение и механизм реализации программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 72  

 

Целевая программа 

"Проектирование, строительство, реконструкция, ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них, 

комплексное благоустройство улично-дорожной сети муниципального 

образования «Город Кимры Тверской области» 

на 2009 - 2012 гг." 

(в новой редакции утверждённой постановлением Главы администрации от 25.11.2009г. 

№845) 

 

 

Структура целевой программы 

 
    1. Паспорт программы 

     2. Состояние проблемы  

     3. Основные мероприятия программы 

     4. Сроки и этапы реализации программы  

     5. Ресурсное обеспечение и механизм реализации программы 

 

 

 

                                                              1.Паспорт 

целевой программы «Проектирование, строительство, реконструкция, ремонт и 

содержание автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них, 

комплексное благоустройство улично-дорожной сети муниципального 

образования «Город Кимры Тверской области» 

 

 

 

Наименование 

Целевой программы 

Проектирование, строительство, реконструкция, ремонт и 

содержание автомобильных дорог общего пользования и 

сооружений на них, комплексное благоустройство улично-

дорожной сети муниципального образования «Город Кимры 

Тверской области» 

Основание для разработки 

Целевой программы 

Федеральная целевая программа "Модернизация транспортной 

системы России (2002-2010 годы)" разработанной во 

исполнение распоряжения Правительства Российской 

Федерации от 16 февраля 2001 г. № 232-р.  

Заказчик Администрация города  Кимры Тверской области 

Разработчик  

Целевой программы 

Отдел транспорта и связи, отдел капитального строительства 

администрации города  Кимры Тверской области 

Цель и задачи 

Целевой программы 

Цель Программы – содействие экономическому и социальному 

развитию г. Кимры, повышению уровня жизни горожан за счет 

совершенствования и развития улично-дорожной сети в 

соответствии с потребностями экономики и населения города. 
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Достижение данной цели обеспечивается за счет решения 

следующих задач. 

В экономике:  
 содействие экономическому развитию города за счет 

совершенствования улично-дорожной сети, способной 

удовлетворить возрастающий спрос пользователей на 

перевозки автомобильным транспортом;  

 снижение стоимости товаров и услуг за счет сокращения 

транспортных издержек при перевозке грузов и 

пассажиров автомобильным транспортом;  

 содействие росту экономической активности граждан 

города путем сокращения времени и улучшения условий 

доставки грузов и пассажиров, расширения 

транспортной доступности территорий города в любое 

время года;  

 увеличение экономической активности за счет развития 

туризма;  

В социальной сфере:  
 улучшение транспортной доступности всех районов 

города, повышение мобильности и деловой активности 

населения за счет обеспечения круглогодичного 

комфортного транспортного сообщения;  

 повышение уровня жизни населения города за счет 

снижения транспортной составляющей в стоимости 

товаров и услуг, улучшения социальных условий жизни 

и увеличения доходов;  

 создание дополнительных рабочих мест в дорожном 

хозяйстве города, других отраслях экономики и сфере у 

слуг, связанных с обслуживанием дорожного хозяйства, 

автомобильного транспорта, туризма;  

 увеличение продолжительности жизни населения за счет 

сокращения числа дорожно-транспортных 

происшествий, снижения отрицательного воздействия на 

окружающую среду и обеспечения своевременного 

медицинского обслуживания граждан города.  

 

 

В бюджетной сфере:  
 Увеличение доходов бюджетной системы вследствие:  

o развития сферы услуг на объектах дорожной 

инфраструктуры;  

o роста экономической активности в различных 

отраслях при снижении транспортных издержек и 

росте мобильности населении;  

o развитие туристической сферы деятельности;  

 

o увеличения доходов в результате роста рыночной 

стоимости земель и имущества вблизи 

усовершенствованных автомобильных дорог.  

 Оптимизация бюджетных расходов вследствие:  
o повышения эффективности расходов на дорожное 

хозяйство города за счет более эффективного 

планирования;  
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o совершенствования механизмов расходования 

средств через системы закупок для 

муниципальных нужд;  

o перераспределение расходов на дорожное 

хозяйство с  областным бюджетом;  

o снижения транспортных издержек по доставке 

грузов и пассажиров.  

В дорожном хозяйстве: 
 формирование городской дорожной сети на основе 

развития  муниципальных автомобильных дорог;  

 оптимизация городской дорожной сети с целью 

сокращения протяженности маршрутов движения 

автомобильного транспорта (снижения перепробега);  

 увеличение пропускной способности городских улиц и 

дорог путем их ремонта и реконструкции;  

 обеспечение подъездов по автомобильным дорогам с 

усовершенствованным покрытием ко всем объектам 

транспортной инфраструктуры и предприятиям;  

 снижение удельных показателей аварийности и 

негативного воздействия на окружающую среду от 

автомобильных дорог.  

 повышение качества дорожных работ;  

 обеспечение сохранности объектов городского 

дорожного хозяйства;  

 улучшение транспортной сети автодорог  

Сроки реализации 

 Целевой программы 

2009–2012 годы 

Основные мероприятия  

Целевой программы 

Выполнение работ по оценке состояния улично-дорожной сети, 

искусственных сооружений, созданию и ведению 

автоматизированного банка данных о их состоянии  

Совершенствование нормативно-правовой и нормативно - 

технической базы городского автодорожного хозяйства 

Разработка системы управления состоянием городских 

автодорог, искусственных сооружений  

Разработка мер по повышению качества и реализации 

эффективных технологий, материалов в дорожном хозяйстве 

города. 

Разработка мер по совершенствованию содержания улично-

дорожной сети г.Кимры.  

Разработка проекта совершенствования организации дорожного 

движения на улично-дорожной сети г. Кимры 

Разработка предложений по очередности выполнения 

проектирования, строительства, реконструкции, ремонта и 

содержания объектов улично-дорожной сети и объема их 

финансирования по годам  

Ответственные за 

организацию выполнения 

основных мероприятий  

Целевой программы 

Администрация гКимры  

Ресурсное обеспечение 

Целевой программы 

Общая сумма расходов на реализацию мероприятий Программы 

составляет                                 277 787,5тыс. руб. за период 2009 
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– 2012 г.г. в том числе:  

197 188 тыс. руб. на реконструкцию основных автомобильных 

дорог  

20 599,508 тыс. руб. на капитальный ремонт проезжих частей и 

тротуаров улиц города 

60 000 тыс. руб. на содержание улично-дорожной сети улиц 

города  

Объемы финансирования Программы в части средств 

городского и областного бюджетов уточняется в процессе 

формирования бюджетов на соответствующий финансовый год.  

 

 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Улучшение состояния улично-дорожной сети, увеличение 

пропускной способности дорог на 5-10%, сокращения числа 

погибших и раненых на 10-15% и улучшение экологической 

безопасности, повышение эффективности использования 

средств выделенных на дорожное хозяйство города. 

Принципы 

совершенствования  

улично-дорожной сети 

г.Кимры 

 развитие дорожного хозяйства г.Кимры должно 

осуществляться в соответствии с общими направлениями 

развития транспортной системы, принятыми 

национальной программой модернизации и развития 

автомобильных дорог Российской Федерации на период 

до 2010 и планируемыми в федеральной целевой 

программе «Развитие транспортной системы 2010-2015 

годы» в части  муниципальных дорог 

 реализация Программы должна обеспечить 

скоординированное развитие территориальных дорог и 

улично-дорожной сети города Кимры;  

 система мероприятий должна предусматривать 

совершенствование нормативно-правовой базы 

регулирования дорожного хозяйства города, меры по 

обеспечению безопасности движения и экологической 

безопасности, повышение эффективности управления и 

планирования в городском дорожном хозяйстве, 

повышение эффективности расходов на дорожное 

хозяйство, внедрение разработок дорожной науки;  

 система финансирования дорожного хозяйства города 

должна предусматривать формирование бюджетных 

источников финансирования дорожного хозяйства, 

сбалансированных по двум уровням бюджетной системы 

в соответствии с классификацией автомобильных дорог, 

полномочиями и ответственностью за состояние и 

развитие дорожной сети, а также содержать механизмы 

привлечения частных и заемных средств для 

финансирования дорожного хозяйства.  

Решение предусмотренных Программой задач в период 2009 – 

2012 г.г. с учетом требуемых финансовых возможностей будет 

достигаться реализацией оптимальной инвестиционной 

политики, концентрации финансовых и иных ресурсов на 

приоритетных направлениях совершенствования улично-

дорожной сети и проектах, обеспечивающих наибольший  

эффект от реализации. 
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Система организации 

контроля за исполнением 

Программы 

Контроль за выполнением мероприятий программы 

осуществляется Администрацией г.Кимры. 

 
                                               

 

 

 

                                                        2. Состояние проблемы 

Целевая  программа «Проектирование, строительство, реконструкция, ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них, комплексное 

благоустройство улично-дорожной сети муниципального образования «Город Кимры 

Тверской области»на  2009 - 2011 г.г.» разработана в соответствии с Федеральным законом 

от 06.10.20037. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 10.12.1995г. № 196-ФЗ «О безопасности 

дорожного движения», Федеральным законом от 08.11.2007г. № 257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и дорожной деятельности», Федеральной целевой программой "Модернизация 

транспортной системы России (2002-2010 годы)" разработанной во исполнение 

распоряжения Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2001 г. № 232-р, и п.2 ст. 

34 Устава муниципального образования «Город Кимры Тверской области».  

Целевая программа (далее Программа) содержит перечень, характеристики и механизм 

реализации мероприятий по развитию и содержанию улично-дорожной сети города Кимры 

на период с 2009 по 2012 годы, необходимых для устойчивой и эффективной работы  

транспортной инфраструктуры г.Кимры.  

Разработка и реализация Программы позволят комплексно подойти к развитию улично-

дорожной сети, искусственных сооружений, технических средств организации дорожного 

движения, обеспечить их согласованное развитие и функционирование, соответственно, 

более эффективное использование финансовых и материальных ресурсов. Процесс 

совершенствование улично-дорожной сети и ее содержания окажет существенное влияние на 

социально-экономическое развитие города Кимры.  

Город Кимры располагается по обоим берегам реки Волга. Площадь города составляет 46,29 

кв. км. Парк автотранспортных средств увеличивается на 5-10% в год. Дорожная сеть города 

в настоящее время не в полной мере соответствует социальным, экономическим 

потребностям.  

В 2008 г. в г.Кимры общая протяженность улиц, проездов, набережных составляла 230км, в 

том числе, с асфальтобетонными (цементобетонными) и им подобными покрытиями 83 км. 

Общее число мостов  2. Общая протяжённость мостов  –   650.м. Общая площадь элементов 

обустройства улично-дорожной сети города приведены в таблице 2.1.  

Таблица 2.1  

Ведомость параметров и элементов обустройства улично-дорожной сети, искусственных 

сооружений  

 

 

№№ 

п/п  

Наименование параметров и элементов обустройства  Ед. 

изм. 

Количество  

1 Площадь улиц, переулков, проездов, дорог и площадей с а/б 

покрытием, подлежащая механизированной уборке. 

м
2
 339 418 

2 Площадь тротуаров с а/б покрытием, подлежащая 

механизированной уборке. 

м
2
 50 131 

3 Площадь тротуаров с а/б покрытием, подлежащая ручной уборке м
2
 47 340 

5 Площадь мостов и подходов к ним, подлежащая 

механизированной уборке 

м
2
 10 500 
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6 Площадь тротуаров на мостах с а/б покрытием, подлежащая 

ручной уборке 

м
2
 3 750 

7 Площадь пешеходных лестниц и сходов, подлежащая ручной 

уборке 

м
2
 150 

8 Площадь улично-дворовых территорий с а/б покрытием, 

подлежащая ручной уборке 

м
2
 270 000 

9 Площадь улиц с гравийным и щебеночным  покрытием, 

подлежащих содержанию 

м
2
 44 949 

 

Проводимые обследования улично-дорожной сети г.Кимры свидетельствуют о 

неудовлетворительном положении с обеспечением безопасности дорожного движения. 

Увеличение количества транспорта на улицах города, в сочетании с недостатками 

эксплуатационного состояния улично-дорожной сети, организации пешеходного движения,  

требует комплексного подхода и принятия неотложных мер по реконструкции улиц и дорог, 

совершенствованию организации дорожного движения.  

Значительная часть автомобильных дорог практически исчерпала свою пропускную 

способность и работает в режиме перегрузки. Наблюдается постоянный рост транспортных 

потоков, что зачастую создает «пробки» на ул.Урицкого и ул.Кирова в центре города. Часть  

автобусных остановок не оборудованы заездными карманами, что приводит к снижению 

пропускной способности отдельных участков автомобильных дорог  (ул. Володарского, 

ул.Орджоникидзе, ул.Чапаева и д.р.) и является предпосылками к совершению ДТП. 

Самыми распространенным видом ДТП в г. Кимры является нарушение пешеходами Правил 

дорожного движения, превышение скорости движения, выезд автотранспорта на полосу 

встречного движения.  

Качество дорожных покрытий большинства улиц, не соответствует эксплуатационным 

требованиям, так как капитальный ремонт многих улиц не производился c 1991г. 

Неудовлетворительные дорожные условия влияют на факторы окружающей среды, которые 

в свою очередь характеризуют санитарно-эпидемиологическое благополучие населения. 

Большинство улиц города не имеют ливневой канализации. Отсутствие продольных и 

поперечных уклонов на отдельных улицах приводит к образованию застоев воды и грязи. 

Изношенность наружных инженерных коммуникаций (водопровод, электрические кабели и 

др.) приводит к необходимости проведения ремонтных работ, постоянным раскопкам и 

разрушениям оснований и покрытий улиц.  

Результаты социально-гигиенического мониторинга, проводимые в городе, показывают, что 

автотранспорт, по-прежнему, остается основным источником загрязнения городской среды. 

Его выбросы оказывают негативное воздействие на состояние атмосферного воздуха жилых 

зон и территорий автомагистралей. 

Начиная с 2005 года Администрация г.Кимры уделяет большое внимание работам по 

восстановлению улично-дорожной сети города (таблицы.1 и 2 Приложения) 

 

Проведённые работы по реконструкции, капитальному ремонту и ремонту улиц города 

Кимры позволили улучшить дорожную ситуацию на отдельных улицах города. 

Введение на центральных улицах города (ул.Ленина, ул.Урицкого, ул.Кирова, 

ул.Луначарского) одностороннего 

движения автотранспорта, монтаж нового светофорного оборудования на пересечении улиц 

Урицкого и Кирова разгрузило центр города от автотранспорта. 

Однако состояние улично-дорожной сети, искусственных сооружений и организации 

безопасности дорожного движения требует принятия безотлагательных мер по разработке 

целевой программы проектирования, строительства, реконструкции, ремонта и содержания 

улично-дорожной сети, искусственных сооружений и дворовых территорий города Кимры на 

период 2009-2012 годы.  
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Разработка такой Программы и реализация позволит в кратчайшее время улучшить 

состояние дорог, искусственных сооружений, повысить безопасность движения пешеходов и 

сократить количество дорожно-транспортных нарушений на улицах города Кимры.  

 

                                             3. Основные мероприятия. 

тированию, строительству, реконструкции и 

ремонту            улично-дорожной сети г.Кимры 

Выполненный предварительный анализ состояния улично-дорожной сети г.Кимры 

показывает, что ремонта требует около 80% дорог города. В связи с этим Программой 

предусмотрено в период с 2008 по 2011 год: 

1.  Привести улично-дорожную сеть в надлежащее состояние, обеспечив:  

  реконструкцию основных автомобильных дорог города; 

  капитальный ремонт проезжих частей и тротуаров на улицах города;  

  текущий ремонт проезжих частей и тротуаров на улицах города.  

2. Ликвидировать фактически имеющее место в г.Кимры бездорожье. 

3. Обеспечить пропускную способность целого ряда городских улиц, исчерпавших ее в связи 

с резко возросшим количеством автотранспорта.  

Решение стоящих задач предлагается осуществить следующим образом:  

  за счет реконструкции основных автомобильных дорог города: 

 

 

                                                                                                                                                                              

Таблица 3.1.1 

 

1  Ул.50лет ВЛКСМ 2009 0,9 км     16,62 млн. 

руб. 

Магистральная улица 

2  Ул.Урицкого, Володарского и 

Ильинского ш. 

 2009-

2010 

1,7 км     43,088 млн. 

руб.  

 Магистральная улица 

3 Ул.Вагжанова,Октябрьская,Демократ

ическая 

 2010-

2011 

2,2 км    67,66 млн. 

руб. 

Дублёр ул.Володарского 

4  Ул.Старозаводская   2011-

2012 

1,5 км     39,82 млн. 

руб. 

Дорога в промзону 

5 Ул.К.Либкнехта (то ул.Кирова до 

ул.Вагжанова) 

2012 0,8 км        15 млн. 

руб. 

Дублёр ул.Урицкого 

6 Ул.Троицкая (от ул.Кирова до 

ул.Вагжанова) 

2012 0,8 км        15 млн. 

руб. 

Дублёр ул.Урицкого 

 Итого  7,9км. 197,188 млн. 

руб. 

 

 

 

планируется улучшить состояние 7,9   километров автодорог по всем основным 

эксплуатационным параметрам.  

 

  за счет капитального ремонта проезжих частей и тротуаров улиц: 
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Таблица 3.1.2 

№№ Наименование объекта Сроки  Мощность,  Стоимость 

работ 

в текущих ценах 

(или аналоговая  

стоимость), 

тыс.руб. 

  

п/п   проведения км. 

    

работ 

(годы)   

        

       

       1 

Борковское ш. (от ул.Новая – до 

ул.Южная)  2009 

                

0,40 

                 

1 646,612                           

       2 Ул.Южная  2009 

                

0,30 

                 

1 236,469 

       3 

ул.Кропоткина (от 

ул.Демократическая – до 

пр.Гагарина) 2009 0,30 

                 

1 071,141 

       4 

Ул.Чапаева (от ул.Южная – до 

ул.Колхозная) 2009 0,50    1 862,192  

       5 

ул.Радищева (от ул.Л.Толстого – до 

ул.Вагжанова) 2009 0,30       636,957 

       6 

прТитова (от д/с №25 – до отд. 

ФГУП «Почта России»)  2009       0,55    1 261,177 

       7 

проезд к МОУ «Средняя школа 

№11»   2009   0,17       681,950 

       8 Абрамовский пр.  2009   0,05       206,650 

       9 Савёловский пр.  2009   0,07       288,369 

      10 Дорога на Медсанчасть  2009   0,05       181,583 

      11 Съезды с моста через р.Волга  2009   0,25       745,578 

  Итого:     2,94    9 818,678 

      12  

Тротуар к МОУ «Средняя школа 

№16»   2009   0,25       180,830 

  Всего 2009 г.      3,19    9 999,508 

     

      13 Савеловский проезд 2010   0,50     1500,00 

      14 

Ул.Кирова (от ул.Радищева – до 

ул.Некрасова)  2010    0,20        1500,00 

  Итого:      0,70     3000,00 

         

      15 

ул.Троицкая (к шк. №4 от 

ул.Мельнич.) 2011 0,15     1000,00 

  Итого:   0,50    1000,00 

       

       16 ул.Чапаева  2012 0,60     4800,00 

       17 Ул.Звиргздыня (от ул.Кирова)  0,20     1800,00 

              Итого:  0,80      6600,00 

 ВСЕГО        
                                               

5,84 20 599,508= 

 

 

 

На   5,84   километра автодорог и улиц планируется  отремонтировать асфальтобетонное 

покрытие и улучшить состояние указанных автодорог по всем основным параметрам. 
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Для решения поставленных Программой задач необходимо за счет городского бюджета и 

других источников:  

 реконструировать  7,9 км городских улиц и дорог;  

 капитально отремонтировать 5,84 км городских улиц, дорог и тротуаров. 

 Объёмы работ 2010 – 2012г.г. будут уточняться  при утверждении годовых бюджетов с 

внесением изменений в Программу.  

При этом необходимо отметить, что в Программе не учтен рост количества автотранспорта 

на рассматриваемую перспективу и снижение технических характеристик дорог под резко 

возрастающими нагрузками.  

Решение задач, связанных с этими проблемами должно быть осуществлено следующей 

Программой.  

  

-дорожной сети  г. 

Кимры»  

Проект состоит из двух разделов:  

-дорожной сети в весенне-летне-осенний период.  

-дорожной сети.  
Содержание улично-дорожной сети предусматривает выполнение в течение всего года (с учетом сезона) на всех 

дорогах, улицах города комплекса мероприятий по уходу за покрытиями, дорожными сооружениями, 

элементами обустройства и озеленением, по профилактике и устранению постоянно возникающих мелких 

повреждений, а также по зимнему содержанию.  

Задача содержания состоит в обеспечении сохранности дорог, улиц, тротуаров, пешеходных дорожек и 

поддержании их в состоянии, соответствующем требованиям, допустимым по условиям обеспечения 

непрерывного и безопасного движения в любое время года.  

3.2.1. Содержание улично-дорожной сети в весенне-летне-осенний период  
Состояние улично-дорожной сети в весенне-летне-осенний период должно обеспечивать нормативные 

требования, предъявляемые ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к 

эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям безопасности дорожного движения». Для 

соблюдения этих требований в городе должны постоянно проводиться мероприятия по устранению дефектов, 

возникающих в процессе эксплуатации на дорогах, улицах, тротуарах, пешеходных дорожках и т.п.  

В состав работ по содержанию улично-дорожной сети входят:  

по дорожным одеждам :  

 очистка дорожных покрытий от мусора, пыли и грязи, уборка посторонних 

предметов;  

 устранение мелких деформаций и повреждений (заделка выбоин, просадок и др.), 

исправление кромок (бордюров) на всех типах покрытий, заливка трещин на 

покрытиях (ямочный ремонт);  

 восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий и укладка их 

вновь на отдельных небольших по протяженности (до 20 м) участках дороги;  

 исправление профиля щебеночных и гравийных покрытий с добавлением щебня или 

гравия; профилировка грунтовых и грунтовых улучшенных дорог, восстановление 

профиля и улучшение их проезжей части щебнем, гравием, шлаком и другими 

материалами. 

 обеспыливание дорог (гравийных, щебеночных, грунтовых);  

 уход за участками дорог с пучинистыми и слабыми грунтами;  
по полосе отвода :  

 систематическое поддержание полосы отвода, обочин, откосов и газонов в чистоте и 

порядке; очистка от мусора и посторонних предметов, планировка; очистка обочин от 

пыли и грязи;  

 систематическое поддержание в работоспособном состоянии системы водоотвода; 

прочистка и профилирование кюветов и водоотводных канав, устранение дефектов их 

укреплений; прочистка и устранение мелких повреждений ливневой канализации, 

дренажных устройств, подводящих и отводящих русел у мостов и труб, быстротоков, 

перепадов и т.д.;  
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 исправление повреждений и планировка откосов насыпей и выемок (с добавлением 

при необходимости грунта);  

 подсыпка, срезка, планирование и уплотнение неукрепленных обочин; устранение 

деформаций и повреждений на укрепленных обочинах;  

 выполнение мероприятий по обеспечению охраны природной среды:  
по обустройству и озеленению дорог и улиц :  

 удаление отслужившей, восстановление изношенной и нанесение вновь вертикальной 

и горизонтальной разметки, в том числе, на элементах искусственных сооружений;  

 исправление и замена поврежденных и морально устаревших, а также установка 

вновь недостающих дорожных ограждений;  

 содержание в чистоте и порядке автобусных остановок, пешеходных переходов, 

площадок отдыха и элементов их обустройства;  

 окраска обстановки и элементов обустройства дорог и улиц, содержание их в чистоте 

и порядке;  

 скашивание травы;  

 борьба с нежелательной травянистой и древесно-кустарниковой растительностью;  

 уход за растительностью.  
Номенклатура работ, перечисленная выше должна выполняться с целью создания нормальных потребительских 

свойств на дорогах и улицах в процессе всей их эксплуатации и удовлетворять требованиям ГОСТ Р 50597-93. 

Однако проведенное предварительное обследование некоторых дорог и улиц показало, что в г.Кимры летнему 

содержанию улично-дорожной сети уделяется недостаточное внимание. Это приводит к ускорению снижения 

несущей способности дорожной одежды, ухудшению ровности покрытия и безопасности дорожного движения. 

Фактически по данным отдела транспорта и связи Администрации города и результатом проведенного 

обследования выявлено, что в летний период проводятся только некоторые виды работ, такие как ямочный 

ремонт, заделка трещин и очистка асфальтобетонного покрытия от пыли, грязи и мусора. На улицах и дорогах с 

гравийно-щебеночными покрытиями проводится только профилировка, очень часто без добавления 

минеральных материалов и проведения обеспыливания.  

Поэтому улучшению содержания дорог и улиц должно быть уделено серьезное внимание и, в первую очередь, 

обеспечению выполнения всех работ и соблюдения очередности их проведения. 

 Объемы по отдельным видам работ для города приведены в таблице 3.2.1.  

Таблица 3.2.1  

Объемы выполнения регламентных работ по содержанию улично-дорожной сети  

                                                                     г.Кимры 

                                                                              (весенне-летне-осенний период) 

№№ 

п/п  

Виды работ  Ед. изм.  

1 000 м2 

Разовый объем 

(исходный)  

Коэффициент цикла  

(периодичность)  

Расчетный объем  

1 Очистка а/б покрытия 

улично-дорожной сети и 

искусственных сооружений 

от мусора, пыли и грязи 

механизированным 

способом с увлажнением 

    1 000 м 2           251,719 14 3524,066 

2 Очистка тротуаров, 

пешеходных мостов  от 

пыли, грязи и мусора 

вручную 

1 000 м 2 47,34 14 662,76 

3 Очистка пешеходных 

лестниц и сходов от мусора, 

пыли и грязи вручную 

1 000 м 2 0,15 14 2,1 

4 Очистка а/б покрытия 

улично-дворовых 

территорий от мусора, пыли 

и грязи вручную 

1 000 м 2 270 7 1891 

5 Ямочный ремонт а/б 

покрытия улично-дорожной 

сети 

100 м 2   15 

  

С целью повышения эффективности работ по содержанию (уход, ямочный ремонт и т.д.) предлагают 

следующие инновационные технологии:  
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 специальные асфальтобетонные смеси для ямочного ремонта дорожных одежд 

(ЩМА, литой асфальтобетон и т.д.);  

 мастики для заделки трещин асфальтобетонных покрытий;  

 фрезы для холодной регенерации асфальтобетона при ямочном ремонте;  

 моющие средства для мытья ограждений и другие элементы обустройства;  

 
3.2.2. Зимнее содержание улично-дорожной сети  

 

Основной целью работы является реализация комплексного подхода к организации работ по зимнему 

содержанию автомобильных дорог на основе разработки проекта содержания дорожно-уличной сети г. Кимры. 

В рамках разработки проектов содержания дорог проводится сбор основных сведений по отдельным дорогам, 

улицам, площадям, тротуарам погодно-климатических характеристиках района, выполняется оценка 

транспортно-эксплуатационного состояния дорожных покрытий, основных геометрических параметров улиц и 

дорог, расположенных на ней сооружений, а также соответствие этих параметров нормативным требованиям.  

В рамках проекта создается система оперативного оповещения о начале работ и принимаемых мерах по 

ликвидации зимней скользкости и информирования в Администрацию города о состоянии проезжаемости на 

дорогах и улицах.  

Табл.3.2.2.  

          Объемы выполнения регламентных работ по содержанию улично-дорожной сети 

                                                                                  г.Кимры  
                                                                          (зимний период)                                                                                                                                            

№№ 

п/п  

Виды работ  Ед. изм.  Разовый объем 

(исходный)  

Коэффициент цикла  

(периодичность)  

Расчетный объем  

1 Очистка проезжей части 

улично-дорожной сети от 

снега комбинированными 

дорожными машинами 

1 000 м 2 339,418 85 28850,53 

2 Распределение песко-

соляной смеси на 

асфальтобетонном 

покрытии проезжей части 

улично-дорожной сети 

1 000 м 2 301,4 23 6932,2 

3 Очистка тротуаров от снега 

механизированным 

способом (универсальной 

уборочной машиной на 

тракторе МТЗ 80/82) 

1 000 м 2 50,131 85 4261,135 

4 Распределение песка на 

асфальтобетонном 

покрытии тротуаров 

механизированным 

способом 

1 000 м 2 50,131 78 

 

3910,218 

 

5 Очистка тротуаров, 

пешеходных мостов от 

снега вручную 

1 000 м 2 47,34 85 4023,9 

6 Распределение песка на 

тротуарах, пешеходных 

мостах вручную 

1 000 м 2 47,34 78 3692,52 

7 Очистка пешеходных 

лестниц и сходов от снега 

вручную 

1 000 м 2 0,15 85 12,75 

8 Распределение песка на 

пешеходных лестницах и 

сходах вручную 

1 000 м 2 0,15 78 11,7 

9 Очистка улично-дворовых 

территорий от снега 

вручную 

1 000 м 2 270 35 9450 

10 Распределение песка на 

улично-дворовых 

территориях вручную 

1 000 м 2 120 78 9360 

11 Очистка от снега гравийных 1 000 м 2 49,949 35 1748,215 
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и щебеночных дорог 

автогрейдером 

  

 

Предложение по разработке Первого этапа – «Совершенствование зимнего содержания улично-дорожной 

сети г.Кимры»  
Целью первого этапа является проверка в производственных условиях г.Кимры основных положений 

инновационных технологий зимнего содержания улично-дорожной сети для выявления эффективности 

внедрения программных мероприятий по повышению качества работ при снегоочистке и борьбе с зимней 

скользкостью, созданию безопасных условий движения автомобильного транспорта, сокращению аварийности, 

связанной с зимней скользкостью на дорогах и улицах города с асфальтобетонных покрытием и других 

вопросов.  

В подготовительный период реализации первого этапа будет разработан состав мероприятий и объемы 

финансирования по отдельным статьям:  

 разработка регламента и технологии работ,  
По первому этапу для достижения указанной цели предусматривается решить следующие первоочередные 

задачи:  

 модернизация имеющейся в дорожных организациях техники и закупка 

дополнительных дорожных машин и оборудования для выполнения работ по зимнему 

содержанию;  

 разработка проектов содержания дорог, включая вопросы зимнего содержания с 

применением новой техники и материалов. 
  

  3.3. Проект «Разработка организации дорожного движения на улично-дорожной сети 

г.Кимры».  
Основной целью проекта является снижение риска возникновения ДТП и использования более эффективных 

схем, методов организации дорожного движения, применения более совершенных технических средств 

организации дорожного движения, и улучшения условий дорожного движения.Проектом предусматривается 

реализация комплекса мер технического и экономического характера, обеспечивающих кроме основной цели - 

снижения риска ДТП достижение следующих целей:  

- сокращения числа ДТП и уменьшение тяжести их последствий;  

- повышение скорости движения транспортных средств;  

- уменьшение перепробегов транспортных средств;  

- повышение экологической безопасности жителей города.  

В первую очередь мероприятия по организации дорожного движения ориентированы на устранение мест 

концентрации ДТП, предотвращение заторов, выбор скоростных режимов с учетом особенностей улично-

дорожной сети и интенсивности транспортных потоков, сокращение числа аварийно–опасных ситуаций, 

совершенствование взаимодействия различных видов транспорта.  

Снижение дорожной составляющей в общем количестве ДТП и тяжести последствий ДТП будет достигаться 

также за счет улучшения транспортно - эксплуатационного состояния дорог и улучшения условий движения в 

том числе маршрутах движения общественного транспорта.  

Необходимо реализовать мероприятия по упорядочению движения пешеходов путем применения конструкций 

перильного типа с двух сторон у наземных пешеходных переходов со светофорным регулированием и участках, 

с интенсивным движением пешеходов в соответствии с требованиями п. 8.1.27 ГОСТ Р 52289-2004 

«Технические средства организации дорожного движения. Правила применения» на протяжении не менее 15 

метров в каждую сторону (табл. 3.3.1).  

В таблицах 3.3.1 – 3.3.2 приведены мероприятия по видам и адресам, которые планируется их реализация в 

данной Программе 

Таблица 3.3.1  

        Устройство конструкций перильного типа для пешеходов на пересечении улиц 
  

Места проведения работ  Объемы работ, п.м.  Сроки реализации работ  

1. 50 лет ВЛКСМ – Савёловский пр. 120  2009 г.  

2. Урицкого - Кирова 120 2010 г. 

.  
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Таблица 3.3.2  

              Устройство посадочных площадок для городского  

                общественного транспорта и оборудование заездных «карманов». 
  

Места проведения работ  Вид работ  Сроки реализации работ  

1Ул.Володарского                          – 6шт.  Устройство площадки 2010 -2012 г.г. 

2. Ул.Кропоткина                           – 3шт. Устройство площадки 2010 -2012 г.г. 

3.Ул.Орджоникидзе                        – 8шт. Устройство площадки 2010 -2012 г.г. 

4.Ул.Борковское ш.                       – 10шт.  Устройство площадки 2010 -2012 г.г. 

5 Ул.Южная – Чапаева                   – 4шт. Устройство площадки 2010 -2012 г.г. 

6.Ул.Ильича – 60 лет Октября       -  6шт. Устройство площадки 2010 -2012 г.г. 

  

  

Таблица 3.3.3  

Распределение денежных средств по реализации проекта организации дорожного 

движения на улично-дорожной сети г.Кимры  
  

  Годы Всего за 2009-

2012 гг. 2009 2010 2011 2012 

Стоимость проведения работ по 

проекту, тыс.руб. 

1 100.00 2 750.00 4 350.00 5 100.00 13 300.00 

  

 

4. Ресурсное обеспечение и механизм реализации Программы  

  

4.1Ресурсное обеспечение Программы  
  
 

Финансирование Программы предусматривается из средств бюджетов  Тверской области, бюджета г.Кимры и 

внебюджетных источников. Основные мероприятия Программы предусмотрено реализовать за счет средств 

бюджетов всех уровней, внебюджетные источники в виде средств предприятий и частных инвесторов будут 

направляться на строительство и реконструкцию объектов улично-дорожной сети. Предложенные объемы 

финансирования Программы определены из сложившейся потребности в средствах на развитие и эксплуатацию 

сети автомобильных дорог г.Кимры.  

Уточнение объемов и стоимости работ будет производиться в процессе реализации 

мероприятий Программы, при разработке проектно-сметной документации, проведении 

конкурсных торгов и выполнении дорожных работ.  

Проблема приведения улично-дорожной сети города Кимры в приличное состояние может 

быть успешно решена при условии подключения к ее решению административного и 

финансового потенциала Тверской области и города Кимры  для решения конкретных задач:  

 

  

Организация управления Программой и контроля за ходом ее реализации  
  

Заказчиком Программы является Администрация г.Кимры. Заказчик Программы с учетом 

финансовых средств, выделяемых на ее реализацию из различных источников, и результатов 

выполнения отдельных ее пунктов уточняет мероприятия Программы, сроки их реализации и 

объемы финансирования, устанавливая соответствующие показатели  текущих расходов. 

Заказчик осуществляет свои функции во взаимодействии с заинтересованными 

федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти 

Тверской области.  

Организация реализации мероприятий Программы и оперативное управление реализацией 

осуществляется Администрацией города.  

При этом Администрация города обеспечивает:  

 своевременное проведение торгов и заключение договоров на реализацию 
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мероприятий предусмотренных Программой;  

 экономический анализ эффективности программных проектов и мероприятий;  

 сбор и анализ оперативной отчетной информации, подготовка и публикация в 

открытых источниках в установленные сроки и информации о реализации 

программы;  

 ежегодный доклад Кимрской городской думе о результатах реализации программы;  

 подготовку предложений по составлению плана финансирования на очередной 

период;  

 корректировку плана реализации Программы по источникам и объемам 

финансирования и по перечню предлагаемых к реализации программных проектов и 

мероприятий по результатам принятия городского бюджета и уточнения возможных 

объемов финансирования из других источников.  

 участие в конкурсах, проводимых администрацией Тверской области на 

финансирование программ по строительству, реконструкции, проектированию 

улично-дорожной сети и объектов благоустройства  

.  

Выполнение мероприятий Программы организациями и предприятиями осуществляется 

посредством заключения контрактов на конкурсной основе в соответствии с Федеральным 

законом "О конкурсах на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных нужд".  

Заказчик обеспечивает в установленном порядке представление необходимой информации о 

ходе работ по Программе и эффективности использования финансовых ресурсов. Оценку 

показателей Программы предусмотрено проводить ежегодно и по ее завершении по 

плановым и фактически достигнутым результатам. Контроль за ходом реализации 

Программы осуществляет Кимрская городская дума.  

  

  

  

 


