
Пояснительная записка 

по проекту постановления министерства  
строительства и архитектуры Архангельской области  

«Об утверждении внесения изменений в генеральный план муниципального 
образования «Няндомское» Няндомского муниципального района 

Архангельской области» 

 

В соответствии со ст. 7.6.1. закона Архангельской области  
от 23 сентября 2004 года № 259-внеоч.-ОЗ «О реализации государственных 
полномочий Архангельской области в сфере правового регулирования организации 
и осуществления местного самоуправления» (в ред. закона Архангельской области 
от 19.11.2018 № 30-3-ОЗ) с 1 января 2019 года перераспределены отдельные 
полномочия в сфере градостроительной деятельности между органами местного 
самоуправления городских поселений, сельских поселений, муниципальных 
районов, городских округов и органами государственной власти Архангельской 
области. 

Полномочия по подготовке документов территориального планирования, 

внесению в них изменений возложены на министерство строительства  
и архитектуры Архангельской области. 

Решение о подготовке проекта внесения изменений в генеральный план 
муниципального образования «Няндомское» Няндомского муниципального района 
Архангельской области принято распоряжением министерства строительства и 
архитектуры Архангельской области от 19 июня 2019 года № 166-р. 

Проект внесения изменений в генеральный план муниципального 
образования «Няндомское» Няндомского муниципального района Архангельской 
области разработан с соблюдением положений Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Земельного кодекса Российской Федерации, нормативных 
правовых актов Российской Федерации, Архангельской области и нормативных 

правовых актов муниципального образования «Няндомское». 
Подготовленный проект внесения изменений в генеральный план 

муниципального образования «Няндомское» Няндомского муниципального района 
Архангельской области (далее – проект генерального плана) включает в себя: 

1. Положение о территориальном планировании; 
2. Карты границ населенных масштаба 1:10000; 

3. Карту функциональных зон, масштаба 1:50000; 
4. Карту планируемого размещения объектов местного значения, масштаба 

1:50000. 

К проекту генерального плана приложены материалы по его обоснованию  
в текстовой форме и в виде карт: 

1. Опорный план (Схема современного состояния и использования 
территории), масштаба 1:50000; 

2. Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характер, масштаба 1:50000; 



3. Карта инженерно-транспортной инфраструктуры и благоустройства 
территории, масштаб 1:50000; 

4. Комплексная оценка территории, масштаб 1:50000; 
5. Схема ограничения использования территории, масштаб 1:50000; 
6. Карта планировочной организации территории, масштаб 1:50000; 
7. Карта существующих и планируемых границ земель различных категорий, 

масштаб 1:50000. 
В соответствии с требованиями части 5.1 статьи 23 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации также подготовлены сведения о границах 
населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования 
«Няндомское», которые содержат графическое описание местоположения границ 
населенных пунктов на картах, указанных в пунктах 2-5 настоящей пояснительной 
записки, и перечень координат характерных точек этих границ в системе 
координат, используемой для ведения Единого государственного реестра 
недвижимости. 
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 Состав Генерального плана МО  «Няндомское»  Няндомского муниципального 
района Архангельской области 

 

Номер 
тома 

Наименование Примечание 

Материалы по обоснованию проекта: 

Том 1 Пояснительная записка. 
Материалы по обоснованию генерального плана 

 

Книга 1 Анализ и  оценка современного состояния территории  

Книга 2 Концепция градостроительного развития территории.  
Обоснование мероприятий по территориальному 
планированию 
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Том 2 Пояснительная записка. 
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Перечень графических материалов в составе генерального плана МО  «Няндомское» 

Лист № Наименование Масштаб Примечание 

Положение о территориальном планировании: 

1. Материалы по обоснованию генерального плана: 

1-8 Местоположение МО «Няндомское» в системе 
Няндомского района. 

1: 500 000 н/с 

1 Опорный план.   1: 50 000 н/с 

2 Карта существующих и планируемых границ земель 
различных категорий.  

1: 50 000 н/с 

3 Комплексная оценка территории. 1: 50 000 н/с 

4 Схема ограничений использования территории. 1: 50 000 н/с 

5 Карта инженерно-транспортной инфраструктуры и 
благоустройства территории. 

1: 50 000 н/с 

6 Карта территорий, подверженных риску возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера.  

1: 50 000 н/с 

7 Карта планировочной организацией территории. 1: 50 000 н/с 

2. Положение о территориальном планировании: 

8 Карта функциональных зон.  1: 50 000 н/с 

9 Карта планируемого размещения объектов местного 
значения. 

1: 50 000 н/с 

10.1 Карта границ населенных пунктов д.Андреевская, Дом 
отдыха Озерки, д.Сидорова Гора, д.Сафонова Гора, 
д.Бережная, д. Кузьминская.  

1: 10 000 н/с 

10.2 Карта границ д.Шултус.  1: 10 000 н/с 

10.3 Карта границ д.Конда.  1: 10 000 н/с 

10.4 Карта границ мкр.Каргополь -  2       1: 10 000 н/с 

10.5 Карта границ ж/д. ст.Зеленый. 1: 10 000 н/с 

10.6 Карта границ ж/д. ст.Бурачиха. 1: 10 000 н/с 

10.7 Карта границ ж/д ст.Полоха. 1: 10 000 н/с 

10.8 Карта границ населенных пунктов п. Лещево, ж/д. 
разъезд Зарученье. 

1: 10 000 н/с 

10.9 Карта границ п. Шестиозерский. 1: 10 000 н/с 

10.10 Карта границ населенных пунктов ж/д. ст Зеленый, п. 
Мирный, п. Солюга. 

1: 10 000 н/с 

10.11 Карта границ населенного пункта г. Няндома 1: 10 000 н/с 

н/с  – не секретная. 
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Введение. 

Законодательной и методической основой для разработки Генерального плана МО 

«Няндомское» (далее - Генплана) является Градостроительный кодекс Российской 
Федерации (далее – ГК РФ), определяющий, что градостроительная деятельность должна 

осуществляться с учётом интереса граждан, общественных и государственных интересов, 

а также национальных, историко-культурных и природоохранных интересов. 

Содержание Генплана определено статьей 23 ГК РФ и «Техническим заданием на 

разработку Генерального плана и Правил землепользования и застройки МО 

«Няндомское» Няндомского муниципального района Архангельской области»  

В составе Генплана выделены следующие временные сроки и, соответственно, 

разработаны мероприятия по территориальному планированию МО с разбивкой по 

последовательности их выполнения: первая очередь – 2020 г.; расчётный срок 

(перспектива) - 2035 г. 

Согласно статье 9 (пункт 11) ГК РФ, генеральные планы поселений утверждаются на 

срок не менее чем 20 лет. 

Документация Генплана представлена утверждаемыми материалами – 

«Положения о территориальном планировании» и материалами по обоснованию 

Генплана, соответственно, в текстовой (пояснительная записка) и графической 

(карты) форме и в электронном виде. 

Генплан вместе с планами социально-экономического развития Няндомского 

муниципального района (далее – района) и МО «Няндомское» (далее – поселения) входит 

в единый программный блок по обеспечению устойчивого развития территории МО 

«Няндомское», занимает в этом блоке свою правовую нишу (является нормативно-

правовым актом) и призван указывать и регламентировать все вопросы 

градостроительной деятельности, связанные с использованием территории МО. 

Генплан действует на территории МО «Няндомское» в пределах его 

административных границ. Положения Генплана по территориальному планированию МО 

обязательны для исполнения всеми субъектами градостроительных отношений, в том 

числе органами государственной власти и местного самоуправления, физическими и 

юридическими лицами. 

В числе базовой нормативно-правовой и градостроительной документации для 
принятия решений по территориальному планированию МО «Няндомское» 

использованы: 
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• Федеральный закон от 29.12.2004г. №190-ФЗ «Градостроительный 

кодекс Российской Федерации» 

• СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений»; 

• СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, 

экспертизы и утверждения градостроительной документации» (в части, не 

противоречащей Градостроительному Кодексу Российской Федерации); 

• «Методические рекомендации по разработке проектов генеральных 

планов поселений и городских округов» (утверждены Приказом 

Минрегионразвития РФ от 26.05.2011г. №244); 

• Постановление Администрации Архангельской области от 22.09.2008г. 

№215-па/33 (ред. от 19.10.2010г.) «Об утверждении долгосрочной целевой 

программы «Градостроительное развитие Архангельской области на 2009-

2012 гг.»; 

• «Градостроительный Кодекс Архангельской области» (2006г.);  

• «Стратегия социально-экономического развития Архангельской области 

до 2030 года» (2009г.); 

• «Города и районы Архангельской области в 2011 г. Основные социально-

экономические показатели» (статистический сборник, Архангельск, 2012 г.)  

• 1 том: население; труд; уровень жизни населения; коммунальное 

хозяйство; образование; здравоохранение; культура; отдых и туризм; 

окружающая среда; 

• 2 том: предприятия и организации; промышленные предприятия и 

коммунальное хозяйство; сельское и лесное хозяйство; строительство; 

транспорт; торговля и услуги населению; 

• «Численность населения Архангельской области на 01.01.2012  г. 

«статистический сборник, Архангельсктат, 2012 г.); 

• «Схема территориального планирования Архангельской области» 

(2012г.) 

• «Объединенные схемы территориального планирования частей 

Архангельской области. Первый этап: материалы по обоснованию» 

(2011г.); 

• «Каталог месторождений твердых полезных ископаемых Архангельской 

области по состоянию на 01.01.2012 г.» (2012 г.)  
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• «Перечень особо охраняемых природных территорий Архангельской 

области» (федерального значения: национальные парки и заповедники; 

регионального значения: биологические, геологические и ландшафтные 

заповедники; местного значения: памятники природы);  

• «Перечень объектов культурного наследия Архангельской области» 

(федерального и регионального значения); 

• «Реестр автомобильных дорог общего пользования регионального 

значения на территории Архангельской области» (Архангельскоблавтодор, 

2012 г.); 

• «Состояние топливно- энергетического комплекса Архангельской 

области» (2012 г.); 

• Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в Архангельской области на 2010-2020 гг. 

(2010 г.); 

• Долгосрочная целевая программа «Повышение инвестиционной 

привлекательности Архангельской области на 2011-2013 гг.» (2010 г.); 

• Долгосрочная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного 

туризма в Архангельской области на 2011-2013 гг.» (2010 г.); 

•  «Паспорт МО «Няндомское» (2009 г.). 

 

Работа выполняется в соответствии с требованиями Градостроительного, 

Земельного, Лесного, Водного кодексов Российской Федерации, Федерального закона «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ, других законодательных актов и нормативно-правовых 

документов РФ и Архангельской области. 

Подготовка, согласование и утверждение Генплана муниципального образования 

должны соответствовать положениям статей 24 и 25 ГК РФ и Уставу МО «Няндомское». 
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1. Общие положения 

МО «Няндомское» административно и территориально входит в состав 

Няндомского муниципального района Архангельской области и располагается в южной 

его части. Кроме него в состав поселений района (всего - 3) входят Мошинское и 

Шалакушское. 

Площадь территории МО составляет  2 501,16 км2 или 250 116  га, что составляет от 

площади Няндомского муниципального района (810 000 га) – 31,0 %. 

Население составляет 23 878 чел. или 23,8 тыс. чел. или  78,8 % от населения района 

(всего). 

Административным центром поселения является г. Няндома, который наряду с 

этим также является центром Няндомского муниципального района и главным опорным, 

организующим центром расселения, с населением 22 356 чел. (93,6 % от общего 

населения поселения). Город расположен приблизительно в 350 км от г. Архангельск. 

В границах поселения расположены: один (1) город (г. Няндома) и семнадцать (17) 

сельских населенных пунктов (4 станции, 3 поселка, 10 деревень). 

Плотность населения составляет 9,4 чел./кв. км (в районе – 3,9 чел./кв. км). 

Из общего количества населения – 23,8 тыс. чел., население моложе 

трудоспособного возраста составляет 3,9 тыс. чел., (16,3 %), в трудоспособном возрасте – 

17,2 тыс. чел. (72,2 %), старше трудоспособного возраста – 2,7 тыс. чел. (11,5 %). 

Соотношение мужчин и женщин составляет, приблизительно, 47,0 % и 53,0 % 

(преобладает женское население). 

Национальный состав населения сравнительно однороден. Большая часть 

приходится на долю русских (около 95 %), помимо встречаются такие национальности как 

украинцы, белорусы, ненцы, коми и другие. 

По территории поселения проходят участки автодорог регионального значения 

«Няндома – Коноша – Вожега», которая связывает между собой Няндомский, 

Коношский и Вожегодский районы и осуществляет кратчайший выход юго-западных 

районов области к г. Вологде, и автодорога «Долматово – Няндома – Каргополь – 

Пудож». А также дороги местного значения. 

Помимо этого по территории поселения проходит железная дорога федерального 

значения «Москва – Архангельск», а станция Няндома является одним из крупнейших 

железнодорожных узлов Северной магистрали. Через Няндому идут поезда в северо-

западные, центральные, южные и восточные районы России: Москва – Архангельск,  
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Вологда – Мурманск. По железной дороге осуществляется связь между отдельными 

населенными пунктами поселения. 

На расчетный срок реализации генплана (2035 г.) планируется провести 

реконструкцию и капитальный ремонт всех существующих, а также строительство 

новой автомобильной дороги «Плесецк – Няндома» и автомобильного обхода г. 

Няндома. 

Помимо этого Схемой предусматривается строительство аэропорта в г. Няндома. 

Ведущим сельскохозяйственным предприятием является, СХ МУП «Дружба» и 1 

фермерское  хозяйство, а также на территории поселения ведут деятельность личные 

подсобные хозяйства. 

Главной профилирующей отраслью является железнодорожная. 

Планируется строительство фанерного комбината (производств фанеры и ДСП), а 

также организация производства пеллет из отходов древесины. 

Из земельного фонда на территории поселения (250 116 га) можно выделить 

площадь застроенных земель, что составляет  1 776,3 га или 0,7 % от общей площади 

поселения. 

На территории поселения имеется ряд обследованных месторождений щебня, 

питьевых подземных вод, глины.  

Застройка поселения на данный момент природным (сетевым) газом не обеспечена, 

поэтому Схемой предусматривается подвод газа к населенным пунктам от ГРС 

«Няндома» за счет строительства межпоселковых газопроводов. 

Площадь муниципального жилого фонда составляет 199,4 тыс. кв. метров.  

Жилищный фонд (муниципальный) составляет 305 797 кв. м. Жилищная 

обеспеченность составляет 16,5 кв. м/чел. 

Уровень обеспеченности жилищного фонда инженерной инфраструктурой 

сравнительно невысокий. Инженерная инфраструктура развита в основном в г. Няндома, 

д. Андреевская. Степень благоустройства обеспечивается централизованным 

теплоснабжением, водоснабжением и водоотведением.   

В г. Няндома расположены все административно-управленческие учреждения 

поселения; районный узел связи и РТПС, управление ГО и ЧС (пожарная часть), объекты 

управления ЖКХ, дорожного управления и РЖД, все производственные объекты, 

филиалы банков и др. 

На территории поселения имеются памятники архитектуры и истории.  
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Часть территории поселения занимает Шулусский государственный природный 
биологический заказник. 

 

Объекты культурно-бытового обслуживания населения: 

• образование: МБОУ "Няндомская СОШ № 6" (г. Няндома), МБОУ 

"Няндомская СОШ № 2" (г. Няндома), а также СОШ в других НП, дошкольные 

образовательные учреждения (в г. Няндома и др. НП), ГАПОУ АО 

"Няндомский железнодорожный колледж" (г. Няндома), МАУДО "Центр 

дополнительного образования" (г. Няндома); 

• здравоохранение: ГБУЗ АО «Няндомская ЦРБ», НУЗ "Узловая больница на 

ст. Няндома ОАО "РЖД", ОПК,  10 ФАП; 

• обслуживание: в г. Няндома располагаются: магазины, аптеки, 

парикмахерские, гостиницы и др. объекты бытового обслуживания;  

• культура: МБУК "Няндомский РЦКС" (г. Няндома и в д. НП) всего 

6,библиотеки, историко-краеведческий музей «Дом Няна» (МУК «Няндомская 

ЦКС»). 

 

 

2. Цели и задачи территориального планирования МО «Няндомское» 

Территориальное планирование является видом градостроительной деятельности, 

задачей которого является определение «назначения территории исходя из совокупности 

социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения 

устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной 

инфраструктур, обеспечения учёта интересов граждан и их объединений» (ст. 9 (п. 1) ГК 

РФ). 

В соответствии с определением, данным в ГК РФ, устойчивое развитие 
территорий – это обеспечение безопасности и благоприятных условий 

жизнедеятельности, ограничение негативного воздействия на окружающую среду, 

обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов. 

Генплан МО «Няндомское», как документ территориального планирования, 

являющийся нормативно-правовым актом, разрабатывается с целью обеспечения 

http://www.ubnyandoma.ru/
http://www.ubnyandoma.ru/


13 

 

управления планированием развития территории МО и предназначен для реализации 

полномочий органов местного самоуправления. 

Генплан обеспечивает нормативно-правовые основы территориального развития МО 

с учётом документов социально-экономического развития на долгосрочную перспективу и 

является основой для градостроительного зонирования территории – разработки Правил 

землепользования и застройки. 

Основная цель Генплана – разработка долгосрочной стратегии территориального 

планирования МО на основе принципов устойчивого развития, создания благоприятной 

среды обитания, достижение баланса экономических, социальных и экологических 

интересов. 

Задачами территориального планирования МО «Няндомское» являются: 

• комплексная оценка территории в целях обеспечения эффективного 

использования земельных ресурсов; 

• градостроительное обоснование границ административного центра МО – г. 

Няндома; 

• функциональное зонирование территории исходя из совокупности 

социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях 

обеспечения устойчивого развития территории с учётом сложившейся 

ситуации и перспективных направлений социально-экономического развития; 

• развитие транспортной инфраструктуры с целью повышения транспортной 

доступности муниципального образования и организации удобного 

транспортного сообщения; 

• развитие инженерной инфраструктуры – энергоснабжения, газоснабжения 

(планируемое), водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения с целью 

повышения надёжности инженерных систем, качества предоставляемых услуг, 

обеспечения потребностей существующих и перспективных потребителей; 

• удовлетворение потребностей жителей МО в новом жилищном 

строительстве с учётом прогнозируемого роста жилищной обеспеченности и в 

учреждениях социального и культурно-бытового обслуживания с учётом 

прогнозируемых характеристик социально-экономического развития; 
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• разработка природоохранных мероприятий, направленных на охрану 

окружающей среды, улучшение экологической ситуации и благоустройства 

территории; 

• обеспечение развития туризма, формирование сети рекреационных 

учреждений и объектов физкультурно-оздоровительного назначения на базе 

комплексного использования природно-рекреационных ресурсов; 

• разработка мероприятий по предотвращению возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера и защите от них. 

 

Книга 1. Анализ и оценка современного состояния территории 

  

3. Анализ и оценка современного состояния территории МО «Няндомское» 

3.1. Взаимосвязь стратегических направлений территориального планирования 

поселения с «Объединенными схемами территориального планирования частей 
Архангельской области» 

Положения о территориальном планировании Няндомского района, куда структурно, 

наряду с двумя (2) сельскими поселениями (Мошинское, Шалакушское) входит 

территория МО «Няндомское», базируется на материалах «Схемы территориального 

планирования Архангельской области» и «Объединенной схемы территориального 

планирования частей (городское образование Мирный, Плесецкий, Каргопольский, 

Няндомский и Коношский район) Архангельской области». 

В соответствии с этими градостроительными документами определяются основные 

перспективные направления социально-экономического развития и системы расселения на 

территории района и МО и формируются мероприятия по территориальному 

планированию по следующим вопросам: 

• функционально-планировочная организация территории; 

• земельный фонд; 

• жилищное строительство; 

• система культурно-бытового и социального обслуживания; 

• транспортная инфраструктура; 

• инженерная инфраструктура; 
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• оценка экологической ситуации; 

• отходы производства и санитарная очистка территории; 

• основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности. 

 

Няндомский район обладает (среди 19 районов области) относительно высоким 

инвестиционным потенциалом. Средние баллы инвестиционных потенциалов района 

приходятся на: 

• долю продукции промышленности; 

• долю продукции сельского хозяйства. 

 

Проектные решения в схемах территориального планирования Архангельской 

области и Няндомского района отражают следующие перспективы социально-

экономического развития, системы расселения и мероприятия по территориальному 

планированию Няндомского района в целом и МО «Няндомское», в частности, на основе 

Долгосрочных целевых программ (ДЦП) и Инвестиционных паспортов (ИП) 

Архангельской области: 

• расселение в Няндомском районе будет развиваться вдоль существующих 

транспортных коридоров; 

• г. Няндома в системе расселения района определяется как хозяйственный 

центр межрайонного значения (лесопромышленный комплекс, 

агропромышленный комплекс, транспортное обслуживание) как центр 

местного значения по переработке сельскохозяйственной продукции и 

создания системы социального и культурно-бытового обслуживания населения 

района; 

• население района прогнозируется: 

o на 2020 г. – 29,7 тыс. чел.; 

o  2030 г. 27,6 тыс. чел.; 

o население г. Няндома  - в 21,0 и 20,0 тыс. чел.; 

• при оценке современного жилищного фонда района в 305,7 тыс. м2 и 

жилищной обеспеченности в 16,5 кв. м/чел., прогнозируется (до 2030 г.) 
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увеличение жилищной обеспеченности и объема нового жилищного 

строительства; 

• на территории Няндомского района в соответствии с ДЦП и ИП 

Архангельской области планируется строительство следующих объектов 
экономики: 

o организация производства пеллет из отходов древесины (г. Няндома); 

o строительство рыбоперерабатывающего завода мощностью 3 000 

т/год; 

o строительство кирпичного завода восточнее г. Няндома; 

o фанерный комбинат (производство фанеры и ДСП); 

o завод по производству гипсовых и гипсобетонных изделий  45 тыс. 

куб м/год; 

• в вопросах развития транспортной и инженерной инфраструктуры 

предусматриваются: 

o строительство автодороги регионального значения «Плесецк – 

Няндома»; 

o строительство автомобильного обхода г. Няндома; 

o строительство аэропорта легкомоторной авиации в г. Няндома; 

o строительство  межпоселкового газопровода и ГРС «Няндома»; 

обеспечение природным газом населенных пунктов района; 

o строительство водопроводных очистных сооружений в г. Няндома; 

• развитие социальных учреждений обслуживания населения в районе 

предусматривает: 

o строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов 

обслуживания населения; 

• рекреация и туризм: в качестве перспективы рассматривается создание 

туристско-рекреационного комплекса у оз. Шулус, туристско-рекреационного 

комплекса в д. Андреевская, туристско-рекреационного комплекса 

Яковлевские горки, а также строительство баз отдыха у озер Боровое, Большое 

Островичное. 
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3.2. Анализ и оценка природно-ресурсного потенциала 

 Климат 

Территория Няндомского муниципального района располагается в юго-западной 

части Архангельской области, а МО «Няндомское» - в южной части района. 

Территория расположена в атлантико-арктической области умеренного пояса. 

Климат формируется в условиях малого количества солнечной радиации зимой, под 

влиянием северных морей и интенсивного западного переноса, обеспечивающего вынос 

влажных морских масс воздуха с Атлантического океана (летом – холодного, зимой – 

теплого),  а  также  под  влиянием  местных  физико-географических  особенностей 

территории. 

Сложное  взаимодействие  климатообразующих  факторов  определяют  своеобразие 

режима каждого климатического элемента – температуры воздуха и почв, атмосферных 

осадков, ветра, облачности и др. 

Основную роль в формировании климата области играет радиационный процесс, 

определяющийся географической широтой, поэтому количество поступающей солнечной 

радиации  зависит  от  высоты  солнца  над  горизонтом   и  продолжительности  дня.   

Климат района умеренно-континентальный, теплообеспеченность – умеренно-

прохладная. Суровость зимы смягчают влажные ветры с Атлантики, часто дело доходит 

до оттепелей. Лето прохладное и дождливое. 

Продолжительность периода с температурой воздуха выше 10оС составляет 105-110 

дней. Среднегодовая температура равна +2,2оС, самым теплым был 2001 год – +2,6оС, а 

самым холодным – 1982 год – +1,2оС. Абсолютный максимум достиг +36оС, а абсолютный 

минимум – - 45оС. Средняя температура января составляет – -12,7оС, июля – +18оС. Весна 

затяжная с неустойчивыми температурами. Осень – продолжительная, с ненастной 

погодой. Даты начала и конца сезонов условны и меняются из года в год. 

Астрономическая длительность весны – 92,8 суток, лета – 93,6 суток, осени – 89,8 суток и 

зимы – 89 суток. 

Особенности распределения осадков по территории в известной  мере определяются 

рельефом. На наветренных склонах возвышенностей происходит увеличение количества 

осадков, а на подветренных – их уменьшение. Так, на наветренных склонах Коношско-

Няндомской возвышенности выпадает до 750-780 мм осадков.  
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Среднегодовая сумма осадков составляет 763,7мм. Самым влажным стал 2003 год – 

841мм, а самым сухим  1961 год – 684,4мм. Среднее число дней с осадками – 210. Высота 

снежного покрова: средняя – 65см, наибольшего – 90 см, наименьшего – 55см. Снежный 

покров в среднем сходит 24 апреля, самый ранний – 4 апреля, самый поздний – 7 мая. 

Вскрытие рек в районе начинается 22 апреля со средней продолжительностью половодья 

14 дней. 

Среднегодовая скорость ветра составляет 3,6 м/сек. В розе ветров зимой 

преобладают юго-западные направления, а летом – северные. 

Географическое  распределение  различных  направлений  ветра  и  его  скоростей 

определяется сезонным состоянием поля атмосферного давления. 

В целом климатические условия благоприятны для жилищного строительства 

и относительно благоприятны для развития сельского хозяйства, рекреации и 
туризма. 

 

 Рельеф 

Няндомский район находится в северной части Русской равнины. В геологическом 

отношении его территория лежит в юго-западной части Онего-Двинско-Мезенской 

равнины. 

Рельеф сложился в результате деятельности ледников в четвертичный период (около 

1 млн. лет назад). Мореные холмы и гряды особенно хорошо выражены. Из них же 

сложена и Коношско-Няндомская возвышенность, которая тянется с Юга на Север со 

средней высотой 160м. К востоку местность повышается. 

Наибольшая высота составляет 244 метра над уровнем моря в Балтийской системе 

координат. 

В бассейне р. Няндома наблюдается особенно волнистый характер рельефа. Протоки 

этой реки протекают в не широких, но глубоких долинах. В южной части района 

всхолмления чередуются со значительными по размерам заболоченными котловинными 

углублениями. В районе широкозахватных заболоченных пространств расположилась 

возвышенно-волнистая площадь. 

Резкие колебания в рельеф вносят и другие реки. Здесь же расположены глубокие 

озерные впадины ледникового типа. 

Само МО располагается на слабовсхолмленной моренной равнине с абсолютными 

отметками 200-250 м над уровнем моря. Уклоны поверхности преимущественно 
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составляют 1-3 %, достигая 10-20 % и более лишь на отдельных участках склонов речных 

долин, озерных котловин и холмов. Понижения рельефа часто заболочены и заторфованы.  

Крупные водораздельные холмисто-увалистые возвышенности с абс. отметками 200-

250 м, сложенные ледниковыми, преимущественно флювиогляциальными отложениями. 

Основной рельеф здесь – пологие возвышенности и долины с многочисленными 

озёрами (озеровидными расширениями, плёсами-озёрами), а также малыми реками и 

ручьями. 

Встречаются все формы моренного рельефа, а также выходы известняков, мергелей 

и доломитов пермского возраста, что сопровождается иногда развитием карстовых 

процессов. 

Коношско-Няндомская возвышенность отделяется от Онего-Двинской 

возвышенности заболоченной Мошинской депрессией (абс. отм. 70-95 м). 

 

 Геологическое строение 

В геологическом строении территории принимают участие коренные отложения 

верхнепермского возраста и четвертичные осадки. Верхнепермские отложения, 

залегающие с глубины 70-100 м, представлены нижнеказанскими глинами и мергелями и 

верхнеказанскими трещиноватыми известняками. 

Верхнечетвертичные коечно-моренные отложения валдайского возраста 

представляют собой сложное переслаивание отложений ледникового периода и 

водноледникового генезиса. Ледниковые осадки представлены суглинками с гравием и 

галькой, водноледниковые – разнозернистыми песками с гравием, галькой и валунами. К 

югу и юго-востоку от поселка линзы и прослои водноледниковых осадков достигают 

значительной мощности  (20-60м). На территории в составе толщи преобладают 

ледниковые отложения. Общая мощность конечно-моренных осадков 70-100 м. 

Современные четвертичные отложения, речной аллювий, озерные и болотные, 

представленные песками, иловатыми глинами  и торфом и имеющие мощность до  

нескольких метров, слагают долины рек, озерные котловины и пониженные участки. 

Мощность торфа обычно не превышает 2 метров. 
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Гидрогеология 

Подземные воды приурочены к отложениям пермского и четвертичного возраста. 

Воды типа «верховодки» содержатся в отложениях болотного и озерного генезиса, а также 

в песчаных линзах, развитых на ледниковых отложениях с поверхности, и создают 

условия для широкого заболачивания местности. Воды приурочены к линзам 

водноледниковых отложений, широко используются местным населением при помощи 

колодцев. Для организации водоснабжения значения не имеют из-за низких дебитов и 

возможности поверхностного загрязнения. 

Выдержанный водоносный горизонт грунтовых вод связан с иловатыми 

мелкозернистыми и тонкозернистыми аллювиальными песками, развитыми в поймах рек. 

Из-за низких дебитов и возможности поверхностного загрязнения горизонт не имеет 

значения для водоснабжения. 

Водоносный горизонт водноледниковых отложений развит преимущественно к югу 

и юго-востоку. Воды, приуроченные к линзам и прослоям мелкозернистого глинистого 

песка с гравием и галькой, могут иметь как напорный, так и безнапорный характер. 

Дебиты скважины достигают 3,0 л/сек, удельные дебиты – 0,42 л/сек, минерализация – 0,5 

г/л. Воды гидрокарбонатные, кальциево-магниевые,  умеренно-жесткие.  

Водоносный горизонт верхнеказанских отложений приурочен к известнякам 

различной степени кавернозности и трещиноватости, развитых повсеместно с глубины 70-

100 м. Мощность водосодержащих известняков составляет 20-30 м, напор 30-70 м. 

Водообильность горизонта неравномерная, но в целом довольно высокая. Удельные 

дебиты изменяются от 0,18 до 8,0 л/сек, составляя в среднем 1-2 л/сек, дебиты 

существующих скважин преимущественно составляют 3-8 л/сек, увеличиваясь к юго-

востоку от поселка до 18л/сек. 

Воды пресные с сухим остатком 0,5-0,6 г/л, гидрокарбонатные кальциево-

магниевые, умеренно жесткие, соответствуют ГОСТу 2874-82 «Вода питьевая» по всем 

показателям, за исключением повышенной мутности (5-10 мг/л) и железа – 2,75 – 3,35 

мг/з. Водоносный горизонт широко используется для водоснабжения поселка при помощи 

скважин. 

Подземные воды, содержащиеся в более глубоких горизонтах имеют повышенную 

минерализацию.  

В целях организации централизованного и хозяйственного водоснабжения в 

разведано Няндомское месторождение подземных вод. Воды содержатся в трещиноватых 
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и кавернозных известняках верхнеказанского возраста. Няндомское месторождение 

подземных вод обеспечит потребность в хозпитьевой воде. 

Гидрографическая сеть на территории поселения является потенциальной 
составляющей для развития экологического и спортивного (водного) туризма. 

 

Водные ресурсы 

Гидрографическая сеть представлена верховьями рек Няндома и др., небольшими 

озерами. Режим водных объектов не изучен. По аналогии с изученными на близлежащей 

территории они имеют преимущественно снеговое питание. Водный режим 

характеризуется высоким весенним половодьем и низкой зимней меженью. 

Весеннее половодье начинается на юго-западе рассматриваемой территории обычно 

10-15 апреля, в центральной ее части 20-30 апреля, а на северо-востоке 10-15 мая. В годы 

с ранней или сильно запаздывающей весной сроки наступления половодья сдвигаются 

соответственно на 20-30 дней. В период половодья наблюдаются максимальные расходы 

воды и проходит 40-60% годового стока (до 70-80% – в годы с многоводной весной). 

Величина среднего слоя стока за период половодья на Коношско-Няндомской 

возвышенности до 200-220 мм. 

Наивысшие весенние подъемы уровней воды достигают 1,0-1,3 м. Граница 

затопления при наивысших уровнях воды редкой повторяемости нанесены на схему с 

отображением результатов анализа комплексного развития территории и размещения 

объектов капитального строительства местного значения и  схему границ территорий 

подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 

Сток рек отличается крайне низкой величиной. В отдельные периоды года возможны 

случаи полного отсутствия стока. Водоотбор на цели водоснабжения из всех водных 

объектов по условиям охраны природы допустим только при условии регулирования 

стока.  

Минерализация поверхностных вод колеблется от 100 мг/л в период половодья до 

300 мг/л в межень. Вода гидрокарбонатно-кальциевая, мягкая. 
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Реки, расположенные на территории г. Няндома 

Таблица 3.2/1 

№ 
п/п 

Наименование реки Ширина водоохранной зоны 

1 р.Няндома 100 

      

Река  Няндома берет начало на всхолмленной местности примерно 10км к северу от 

ст. Няндома и впадает слева в р. Нименьгу, приток р. Волошки, впадающей в свою 

очередь в р. Онегу. Длина Няндомы 69км, площадь бассейна 430 км2. Город Няндома 

расположен в верхнем течении реки и ограничивает площадью бассейна 94 км2. 

Гидрологически  река не изучена. 

В районе города длина реки почти не выражена, русло извилистое, неразветвленное, 

ширина его 10-15 м, глубина 0,4-0,8 м, дно каменистое, уклоны водной поверхности около 

0,0025.   Река значительно зарегулирована озерами. 

Годовой ход уровня характеризуется хорошо  выраженным подъемом весной и 

низкими уровнями в периоды летней и зимней межени. 

Основной фазой водного режима является весеннее половодье. Его подъем 

начинается в конце апреля – начале мая, максимум бывает в середине мая. 

Межень наступает в июне, иногда она нарушается дождевыми паводками. Зимняя 

межень устойчива. Весенний подъем уровня в наиболее многоводные годы (редкой 

повторяемости) составляет примерно 2,0-2,5м.  (на руч. Бобровка  0,7-1,3м.) 

На карте планировочной  оценки территории нанесены границы затопления при 

наивысшем уровне воды редкой повторяемости. 

Стоковые характеристики р. Няндомы и ее притока руч. Бобровка у г. Няндомы 

приводятся  ниже в следующей таблице: 
 

                                   

      Река 

Площадь 
водосбора 

Годовой сток, м3/с Минимальный 30 дневный сток 

летний зимний 

норма Р=95% норма Р=95% норма Р=95% 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Няндома 94 0,94 0,53 0,122 0,015 0,042 0,010 

Руч. 
Бобровка 

4 0,04 0,02 0,005 0,001 0,002 0,000 

Ледохода на реке обычно не бывает, но наблюдается шуга и лонный лед. Ледостав 

устанавливается в конце ноября. Толщина льда, в следствие больших скоростей течения, 

небольшая - 0,1-0,2м.  Вскрытие реки в середине апреля. 
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Для большинства равнинных рек характерны широкие пойменные долины с 

террасированными склонами. Продольные профили рек хорошо выработанные, близки к 

профилю равновесия. Течение рек спокойное - длинные плёсы чередуются с песчаными 

перекатами, в верховьях рек перекаты нередко гравелисто-галечные (по-местному 

переборы), кое-где встречаются небольшие пороги, образуемые выходами твердых 

коренных пород (известняков, доломитов и др.) или скоплением в русле валунов, 

вымытых из морены. 

 Почвы 

Почвенный покров представлен различными подзолами. Под хвойными лесами с 

травяным покровом (по песчаным террасам, вершинам холмов, гряд) формируются 

дерново-подзолистые почвы, а также встречаются торфяно-болотные, подзолистые, 

подзолисто-болотные. 

В поймах больших рек встречаются аллювиальные почвы. 

 Растительность 

По растительности Архангельская область целиком входит в природную зону тайги, 

которая здесь подразделяется на подзоны с размытыми переходами и потому несколько 

неопределенными границами: подзона северной (севернее 64-65-й параллели), средней 

(основная часть области) и южной (район Няндомы) тайги. 

Самая распространенная порода лесов - ель (65%). Лучшими считаются ельники-

зеленомошники, где над сплошным моховым покровом поднимаются черника, брусника, а 

подлесок почти отсутствует. В несколько более заболоченных местах - ельники-

долгомошники с мощным покровом из мха «кукушкин лен», в местах с худшим дренажем 

- сфагновые ельники. Сосновые леса, оттесненные елью в менее благоприятные места и 

образуют ряд типов, подобных ельникам, от самых продуктивных боров-зеленомошников 

до сухих боров на песчаных террасах и сфанговых сосняков на болотах.  

Преобладание перестойных деревьев, захламляющих леса в удаленных от сплавных 

путей районах, неблагоприятно сказывается на санитарном состоянии архангельских 

лесов. Этому способствует значительная ветровальность из-за повышенной влажности 

почв и поверхностной корневой системы елей. 

Определенное место занимают болотные и луговые растительные сообщества. Из 

последних высокими качествами отличаются заливные луга по долинам крупных рек с 

богатым травостоем из осок, канареечников, луговой чины, красного клевера, пырея и 

лисохвоста. 
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 Животный мир 

Фауна типична для таежной зоны европейской части России. Как правило, 

млекопитающие впадают в зимнюю спячку и имеют густой мех. На территории области 

широко распространена боровая дичь, медведь, росомаха, куница, бурундуки. 

Так же в лесах обитают рябчики, рыси, волки, белки, норки, бобры, ондатры, зайцы. 

Имеются разнообразные насекомые, в том числе таежный гнус; из птиц обитают 

тетерев, глухарь, рябчик, дятел, синица, снегирь, пищуха; из рыб: речные - щука, окунь, 

налим, язь, лещ, ерш. 

 

3.3 Функционально-планировочная организация территории поселения 

На территории поселения можно выделить следующую функциональную зону, 

соответствующую по своему целевому назначению согласно Земельного кодекса РФ 

(статьи 7, 77–103): 

• зона застроенных земель, что составляет 1 776,3 га или 0,7 % от общей 

площади поселения. 

 

Внутри территории Няндомского муниципального района границы МО 

«Няндомское» проходят смежно: 

• на севере -  с МО «Шалакушское»; 

• на западе – с Каргопольским районом; 

• на востоке – с Вельским районом и МО «Мошинское»; 

• на юге – с Коношским районом.  

Площадь территории поселения составляет  2 501,16 км2 (250 116  га), что составляет 

31,0 % площади района. 

Население составляет 23 878  чел. или 23,8 тыс. чел. или  78,8 % от населения района 

(всего). 

Большая часть население поселения  является городским населением (93,6 %), а 

остальная часть – сельское. 

Плотность населения поселения составляет 9,4  чел./км2 против плотности населения 

в районе  в 3,9 чел./км2.  
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МО «Няндомское»  является одним из  трех (3) поселений Няндомского 

муниципального района. 

В составе поселения 18 населенных пунктов: 

Таблица 3.3/1 

№№ 
ПП 

Название НП Численность населения, чел. 

1 г. Няндома 22 356 

2 д. Андреевская 364 

3 д. Бережная 18 

4 ж/д ст. Бурачиха 403 

5 д. о. Озерки 24 

6 ж/д разъезд Зарученье - 

7 ж/д ст. Зеленый 83 

8 д. Конда 134 

9 д. Кузьминская 6 

10  лесной поселок Солюга - 

11 п. Лещево 4 

12 п. Мирный - 

13 ж/д ст. Полоха 91 

14 д. Сафонова Гора 2 

15 д. Сидорова Гора - 

16 п. Шестиозерский 362 

17 д. Шултус 31 

18 д. Яковлевская - 

 Всего: 23 878 

 

Таким образом, на территории поселения 1 город (г. Няндома), 4 станции, 3 поселка 

и 10 деревень. 

Все имеют различную численность населения. Наиболее распространены 

населенные пункты с численностью населения от 100 до 500 человек (4НП или 22,2 %), 

далее с численностью населения от 10 до 50  и от 0 до 10 человек (3 НП или 16,6 %), 2 

населенных пункта с численностью населения от 50 до 100 человек (11,1 %). 

 Анализ системы расселения на территории МО «Няндомское» и на территории 

Няндомского муниципального района приведен в таблице 3.3./2 
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Сравнительный анализ системы расселения МО «Няндомское» и Няндомского 

муниципального района  

Таблица 3.3./2 

№№ 
ПП 

Наименование показателей ГП 
«Няндомское» 

Няндомский 
МР 

1 2 3 4 

1. Территория (всего), км2, в том числе: 2 501,16/31,0 8 100,0 

2. 

2.1. 

2.2. 

Население (всего), тыс. чел./%, в том 
числе: 

Городское население 

Сельское население 

23,8/78,8 

 

22,3/93,6 

1,5/6,4 

30,2 

 

22,3 

7,8 

3. Плотность населения (всего), чел./км2 9,4 3,9 

4. Количество районов, ед. - 1 

5. Количество поселений, ед./% 1/33,3 3 

6. Количество НП, ед./% 18/11,4 157 

7. Среднее число НП на территории 
поселения, ед. 

38 51 

8. Среднее число жителей в МО, тыс. чел./% 23,8/235,0 10,1 

9. Среднее число жителей в СНП, чел./% 1 326/690,0 192 

 

На территории поселения можно выделить следующие планировочные оси: 

• территория поселения располагается на главной планировочной оси 

Москва – Архангельск, которая пересекает западную часть области и 

формируется на основе железнодорожной магистрали «Москва – Архангельск» 

и существующего участка автодороги «Няндома – Коноша – Вожега» и 

«Долматово – Няндома – Каргополь – Пудож»; 

• также можно выделить несколько второстепенных планировочных осей 

(преимущественно на основе существующих и проектных транспортных 

коридоров). 
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Функциональное зонирование территории области основывается на анализе 

современного использования территории, положения элементов территории в общей 

пространственной системе районов, характера природопользования. 

Таким образом, территория МО «Няндомское» в структуре опорных центров 

хозяйственно деятельности, выделенных в Схеме территориального планирования 

Архангельской области относится к хозяйственным центрам межрайонного 

назначения (организационные центры ЛПК, АПК и транспортного обслуживания). 

Административный центр поселения – г. Няндома является, одновременно, центром 

Няндомского муниципального района и главным опорным, организующим центром 

расселения и системы межселенного культурно-бытового обслуживания населения на 

районном и поселенческом (низовом) уровне. 

 

 

3.3.1 Состав и характеристика земельного фонда. 
Проблемы и тенденции изменений в структуре и использовании земель 

поселения 

Площадь Няндомского муниципального района  по сведениям о наличии и 

распределении земель по состоянию на 01.01.2012 г. (форма статистической информации 

№ 22 – 2) составляет 810 000 га (8 100,0 кв. км) или 1,3 % от территории Архангельской 

области 

Земельный фонд поселения составляет 250 116 га (2 501,16 кв. км) или 31,0 % от 

территории района. 

Распределение земель по целевому назначению имеет в районе (так же, как и в 

области) яркую специфику, в том, что на долю земель сельскохозяйственного приходится 

около 1,0 %; достаточно значительную часть занимают земли лесного фонда. 

Земли застроенных территорий составляют в МО 1 776,3 га или 0,7 % от территории 

поселения. 
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3.4. Социально-экономический потенциал 

3.4.1 Население. Демографический потенциал. Трудовые ресурсы 

Существующее население МО «Няндомское» составляет 23 878 чел. или 23,8 тыс. 

чел.  

Из общего числа населения: 

• моложе трудоспособного возраста – 3,9 тыс. чел. (16,3 %); 

• в трудоспособном возрасте – 17,2 тыс. чел. (72,2 %); 

• старше трудоспособного возраста – 2,7 чел. (11,5 %). 

Соотношение мужчин и женщин составляет, приблизительно, 47,0 % и 53,0 % 

(преобладает женское население). 

Национальный состав населения сравнительно однороден. Большая часть 

приходится на долю русских (около 95 %), помимо встречаются такие национальности как 

украинцы, белорусы, ненцы, коми и другие. 

Можно говорить об относительной стабилизации численности населения. 

Схема территориального планирования Архангельской области дает прогноз 

численности населения в МО на 1 очередь (2020 г.) – 21,0 тыс. чел. и на расчётный (2035 

г.) – 20,0 тыс. чел.  

Средняя продолжительность жизни населения поселения составляет 67,5 года: 

мужчины – 62,5 года; женщины – 72,2 года. Преобладание женщин сохраняется в силу 

более ранней смертности мужчин. 

К основным целям и задачам в области демографической политики можно отнести: 

• повышение рождаемости, снижение уровня смертности, укрепление семьи, 

здоровья, стимулирование квалифицированной трудовой миграции и, как 

следствие, стабилизация численности населения и создание предпосылок для 

демографического роста; 

• стимулированию рождаемости будет способствовать укрепление института 

семьи, повышение легитимности  брачности, рост благосостояния населения, 

организация социальной защиты и материальной помощи молодым, 

многодетным и малообеспеченным семьям; 
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• в области снижения смертности основные направления должны быть 

связаны с предупреждением и снижением материнской и младенческой 

смертности, увеличением продолжительности жизни за счёт сокращения 

летальных исходов населения трудоспособного возраста от предотвратимых 

причин, улучшением качества жизни, созданием условий для укрепления 

здоровья и здорового образа жизни. 

 

В решении задачи оптимизации численности населения для обеспечения 

стабильности и устойчивости социально-экономического развития важное значение имеет 

учёт трудовых ресурсов, а особенно занятых, постоянно проживающих и работающих на 

территории. 

Трудовые ресурсы формируются из лиц трудоспособного населения в 

трудоспособном возрасте, лиц старших возрастов и подростков, занятых в экономике. 

Численность трудоспособного населения в МО составляет 17,2 тыс. чел., что 

составляет 72,2 % от населения поселения. 

Численность занятых в экономике поселения распределяется следующим образом: 

• сельское хозяйство – 0,5 тыс. чел.; 

• ЖКХ – 0,02 тыс. чел.; 

• образование – 1,01 тыс. чел.; 

• здравоохранение – 0,7 тыс. чел.; 

• РЖД - 0,3 тыс. чел. 

Численность безработных в МО составляет 0,2 тыс. чел. (или 0,8 % от численности 

населения поселения). 

Среднестатистические показатели по РФ свидетельствуют, что 10-12 % населения в 

трудоспособном возрасте заняты по месту жительства индивидуальным трудом и работает 

по найму у отдельных граждан, включая занятых в домашнем хозяйстве производством 

товаров и услуг для реализации. 

Доля таких лиц в МО может составлять около 0,7 тыс. чел. (4,0 % от населения в 

трудоспособном возрасте). 
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Таким образом, доля маятниковой миграции среди населения в трудоспособном 

возрасте (с производственными, образовательными и иными целями) в МО составляет 

около 0,9 тыс. чел. (3,7 % от населения поселения). 

 

3.4.2 Экономический потенциал территории 

Главной профилирующей отраслью является железнодорожная.  

Основной отраслью сельскохозяйственного производства является молочно-

мясное животноводство, птицеводство. В составе посевных площадей преобладают 

посевные культуры, в меньшей степени развито картофелеводство и овощеводство. 

Ведущими сельскохозяйственными предприятиями являются: ООО «Птицефабрика 

Няндома – Бройлер»*, СХ МУП «Дружба» и КФХ, мясная лавка, а также на территории 

поселения ведут деятельность личные подсобные хозяйства. 

№.п.п Наименование Адрес Специализация СЗЗ 

1.* ООО «Птицефабрика 

Няндома – Бройлер» 

г. Няндома 100 тыс. до 400 тыс. 

кур-несушек и от 1 

до 3 млн. бройлеров 

в год. 

500м 

2. СХ МУП «Дружба» д. Андреевская КРС. 300м 

 * - по данным на 2017г. производство остановлено в связи с банкротством, фабрика проходит 
реорганизацию. В дальнейшем планируется возобновление работы предприятия. 

 

В Схеме территориального планирования Архангельской области выделяются 
пункты с устойчивым социально-экономическим развитием, для создания в них центров 
по переработке сельскохозяйственной продукции. К таким относится г. Няндома. 

Отнесение населённых пунктов  центрам переработки сельскохозяйственной 
продукции определяется, в первую очередь, ориентацией на межмуниципальный рынок 
сбыта, наличием ёмкого местного рынка потребления, сложившейся производственной 
инфраструктурой и специализацией. 

Сельскохозяйственное производство в МО представлено КФХ, а также личными 
подсобными хозяйствами граждан. 

Перспектива развития промышленности связана со следующими направлениями: 

• на территории МО существует несколько производственных площадок с 

удобными подъездными путями и местом расположения, а также свободные 

производственные площадки на закрытых ранее предприятиях, которые можно 
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в дальнейшем использовать для инфраструктурного сектора, что позволит 

расширить количество рабочих мест в малом и среднем бизнесе; 

• организация производства пеллет из отходов древесины (г. Няндома); 

• строительство рыбоперерабатывающего завода мощностью 3 000 т/год; 

• фанерный комбинат (производство фанеры и ДСП); 

• строительство кирпичного завода (восточнее г. Няндома); 

• завод по производству гипсовых и гипсобетонных изделий  45 тыс. куб 

м/год. 

 

3.5. Инженерно-транспортная инфраструктура 

Инженерная инфраструктура 

Из объектов инженерной инфраструктуры на территории поселения расположен 

ряд сетей (линейных сооружений) и объектов энергетического комплекса. 

Объекты инженерной инфраструктуры коммунального назначения (водоснабжение, 

водоотведение, теплоснабжение и др.) предназначены для жизнеобеспечения  населения и 

функционирования объектов центра поселения – г. Няндома и других населенных пунктов 

поселения. 

 

Водоснабжение. 

1) Централизованными системами водоснабжения в муниципальном 

образовании «Няндомское» охвачены следующие населенные пункты: 

• г. Няндома 

• д. Андреевская 

• ж/д. ст. Бурачиха 

• д. Конда 

• ж/д ст. Зеленый 

• ж/д ст. Полоха 

• пос. Шестиозерский 
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Таблица. Перечень организаций, оказывающих услуги по централизованному водоснабжению 

№ 

Наименование 
населённого 

пункта 

Холодное водоснабжение (перечень 
снабжающих организаций) 

Горячее водоснабжение (перечень 
снабжающих организаций) 

1. г. Няндома 

ООО «Водоканал» ООО «Соловки Электросбыт» 

Исакогорский территориальный участок 
Северной дирекции по 

тепловодоснабжению (СевДТВУ-3) – 

филиал ОАО «РЖД» 

Исакогорский территориальный участок 
Северной дирекции по 

тепловодоснабжению (СевДТВУ-3) – 

филиал ОАО «РЖД» 

2. д. Андреевская ООО «Водоканал» ООО «Соловки Электросбыт» 

 

Централизованная система водоснабжения в г.Няндома разделена на 13 зон, каждая 

из которых представляет собой комплекс технологически связанных между собой 

инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и 

подачи воды абонентам. Приведенная ниже таблица характеризует зонирование системы 

централизованного водоснабжения в г.Няндома 

 

Таблица. Зонирование централизованной системы водоснабжения в г.Няндома 

№ 

п/п 
Местоположение водозаборной скважины 

Зона 
водоснабжения 

№ п/п 

Протяженность  

присоединённой 

сети, км 

Эксплуатирующая 

организация 

1 г. Няндома, ул. Фадеева, 2, корпус 3 арт. скв. №3 

1 18,5634 ООО "Водоканал" 

2 г. Няндома, ул. Фадеева, 2, корпус 4 арт. скв. №4 

3 г. Няндома, скв. ПТФ, №5  арт. скв. №49966 

4 г. Няндома, скв. ПТФ, №7 арт. скв. №49967 

5 г. Няндома, скв. ПТФ, №8, арт. скв. №49760 

6 г. Няндома, скв. ПТФ, №9 арт. скв. №49761 

7 г. Няндома, скв. ПТФ, №10 арт. скв. №49762 

8 

г. Няндома, в 40 м. южнее д. №51 по ул. Ленина арт. 
скв. №2 г.  

9 

г. Няндома,  в 10 м. юго восточнее станции 3-го 
подъёма арт. скв. №3  

10 

г. Няндома, в 490 м. юго восточнее южного переезда 
арт. скв. №5  

11 

г. Няндома, в 20 м. южнее д. №12 по ул. Южная арт. 
скв. №7  

12 

г. Няндома, в 125 м. южнее д. №34 по ул. Фадеева арт. 
скв. №8  

13 г. Няндома, ул. Гагарина арт. скв. №9  
14 г. Няндома, ул. Московская, 6А арт. скв. №1 

2 
 

4,1820  
ООО "Водоканал" 15 г. Няндома, ул. Московская, 6Б  арт. скв. №2 

16 г. Няндома, ул. Московская, 6В арт. скв. №3 

17 г.Няндома, ул. Речная, арт. скв. №1 

3 
 7,2000 

СевДТВУ-3 – 

филиал ОАО 
«РЖД» 

18 г.Няндома, ул. Речная, арт. скв. №6 

19 г. Няндома, ул. Калинина, арт. скв. №4 1,5908 ООО "Водоканал" 

20 г. Няндома, ул. Труда, 11, строение 1 арт. скв. №204 
4 0,7621 ООО "Водоканал" 

21 г. Няндома, ул. Труда, 11, строение 2 арт. скв. №1602 

22 

г. Няндома, мкр. Каргополь-2, ул. Гагарина, 25 арт. 
скв. №2 

5 8,6067 ООО "Водоканал" 

23 

г. Няндома, мкр. Каргополь-2, ул. Школьная, 2Б арт. 
скв. №8 
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24 г. Няндома, ул. Сосновая, 28  арт. скв. №1857 
6 2,5410 ООО "Водоканал" 

25 г. Няндома, ул. Сосновая, 29  арт. скв. №100Д 

26 г. Няндома, ул. Промартельная, 6В арт. скв. б/н 7 0,3288 ООО "Водоканал" 

27 г. Няндома, пер. Свободы, 50 арт. скв. №1758 8 1,0767 ООО "Водоканал" 

28 г. Няндома, ул. Загородная, 17Б арт. скв. №172 9 0,3289 ООО "Водоканал" 

29 г. Няндома, ул. Горбача, 20А, стр. 1 арт. скв. №1913 10 0,3603 ООО "Водоканал" 

30 

г. Няндома, ул. Генерала Ковырзина, №39А, арт. стр. 
1  скв. б/н 11 0,5157 ООО "Водоканал" 

31 г. Няндома, ул. Индустриальная, 4 "К" арт. скв. б/н 12 0,3690 ООО "Водоканал" 

32 г. Няндома, ул. Садовая, 19, строение 1 арт. скв №240 13 0,2314 ООО "Водоканал" 

 

Источником водоснабжения г.Няндома является подземные водозаборы (13шт.), 
состоящие из 32 артезианских скважин. От них вода по магистральным и квартальным 
сетям подаётся потребителям для производственных и хозяйственно-бытовых нужд. 
Перечень и характеристики источников водоснабжения приведен ниже в Таблице №2. 
Перечень и характеристики сетей водоснабжения г.Няндома приведен ниже в Таблице 
№9. 

 

Централизованная система водоснабжения в д.Андреевская представляет собой 
одну зону, и является комплексом технологически связанных между собой инженерных 
сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи воды 
абонентам. Приведенная ниже таблица характеризует зонирование системы 

централизованного водоснабжения в д.Андреевская 

 

Таблица. Зонирование централизованной системы водоснабжения в д.Андреевская 

№ 

п/п 
Местоположение водозаборной скважины 

Зона 
водоснабжения 

№ п/п 

Протяженность  

присоединённой 

сети, км 

Эксплуатирующая 

организация 

1 

Няндомский район, д. Андреевская ул. Колхозная 28 
стр.1 арт.скв. б/н 1 1,5510 ООО "Водоканал" 

 

Источником водоснабжения д.Андреевская является одна скважина с 
инвентаризационным номером 08007175, расположенная по адресу: д. Андреевская, ул. 
Колхозная, д. 28, стр. 1. Скважина введена в эксплуатацию в 1987 году. Глубина 
скважины 80 метров. 

Сети водоснабжения транспортируют поднятую со скважин воду напрямую 
абонентам. Сети эксплуатируются ООО «Водоканал», общая протяженность сетей 
1,551км. 

 

Источником водоснабжения п. Шестиозерский являются две скважины. Скважина 
с инвентаризационным номером 08007182 расположена по адресу: пос. Шестиозерский, 
ул. Вокзальная, д. 2. Скважина введена в эксплуатацию в 1968 году. Глубина скважины 95 
метров. 

Скважина с инвентаризационным номером 08007179 расположена по адресу: 
пос. Шестиозерский, ул. Центральная, д. 1. Скважина введена в эксплуатацию в 1960 году. 
Глубина скважины 87,7 метров. 

Сетей водоснабжения к потребителям нет. Водоразборные устройства, 
предназначенные для общего пользования, установлены в надскважинных сооружениях. 
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Источником водоснабжения ж/д ст. Бурачиха является три артезианские 
скважины. 

Скважина с инвентаризационным номером 1421 расположена по адресу: 
ж.д.станция Бурачиха. Скважина введена в эксплуатацию в 1978 году. Глубина скважины 
20 метров. 

Скважина с инвентаризационным номером  919 расположена по адресу: 
ж.д.станция Бурачиха. Скважина введена в эксплуатацию в 1972 году. Глубина скважины 
77 метров. 

Скважина с инвентаризационным номером 8007178 (скважина №1585) 

расположена по адресу: ж.д.станция Бурачиха, пер.Лесной, стр.18. Скважина введена в 
эксплуатацию в 1980 году. Глубина скважины 40 метров. 

Сетей водоснабжения к потребителям нет. Водоразборные устройства, 
предназначенные для общего пользования, установлены в надскважинных сооружениях. 

 

Источником водоснабжения д. Конда является одна скважина с 
инвентаризационным номером 08007169, расположенная по адресу: д. Конда, ул. 
Советская, д. 28, стр. 1. Скважина введена в эксплуатацию в 1987 году. Глубина скважины 
48 метров. 

Сетей водоснабжения к потребителям нет. Водоразборные устройства, 
предназначенные для общего пользования, установлены в надскважинных сооружениях. 

 

Источником водоснабжения ж/д ст. Зеленый является одна скважина с 
инвентаризационным номером 08007186, расположенная по адресу: ж/д ст. Зеленый, ул. 
Пролетарская, стр. 15. Скважина введена в эксплуатацию в 1967 году. Глубина скважины 
90 метров. 

Сетей водоснабжения к потребителям нет. Водоразборные устройства, 
предназначенные для общего пользования, установлены в надскважинных сооружениях. 

 

Источником водоснабжения ж/д ст. Полоха является одна скважина с 
инвентаризационным номером 08007184, расположенная по адресу: ж/д ст. Зеленый, ул. 
Пролетарская, стр. 15. Скважина введена в эксплуатацию в 1967 году. Глубина скважины 
100 метров. 

Сетей водоснабжения к потребителям нет. Водоразборные устройства, 
предназначенные для общего пользования, установлены в надскважинных сооружениях. 

 

На расчетный срок реализации генерального плана МО «Няндомское» до 2035 года 
планируется строительство объектов инженерно-транспортной инфраструктуры (сети 
электроснабжения, сети водоснабжения, автомобильные подъездные пути) для 
обеспечения земельных участков, предоставляемых многодетным семьям для 
индивидуального жилищного строительства в продолжение ул.Ген.Ковырзина и в 
продолжение ул.Холмогорская. 

Мероприятий по развитию централизованных систем водоснабжения 
п.Шестиозерский, ж/д ст.Бурачиха, д.Конда, ж/д ст.Зеленый, ж/д ст.Полоха  не 
предусмотрено. В данных населенных пунктах планируется проведение капитального 
ремонта существующих артезианских скважин, благоустройство первых поясов скважин 
питьевого водозабора. 



35 

 

 

 



Перечень подземных источников питьевого водоснабжения (скважины) 
МО «Няндомское»  

Табл 2 

Паспортный 
номер скважины 

/ инв № 

Местоположение 

Собс
твен
ник 

Год ввода 
в 

эксплуата
цию 

Глуб
ина, 

м 

Производитель
ность, м3/час 

Изно
с, % 

Вид сооружения  

Насосное 
оборудование Наличие 

ЗСО 1 
пояса 

(да/нет) 

Соотвествие 
пит. воды 

требованиям 
СанПин 
(да/нет) 

проект. факт. марка насоса 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 

3/08007313 

г. Няндома, ул. Фадеева, 2, корпус 3 
арт. скв. №3 

  

М
О

 Н
ян

до
мс

ки
й 

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ы
й 

ра
йо

н 

1980 90 18     

надскважинное 
соружение не исправна нет   

4/08007312 

г. Няндома, ул. Фадеева, 2, корпус 4 
арт. скв. №4 1980 90 5,76     

надскважинное 
соружение 

ЭЦВ 10-65-

110 нет нет 

49966/08008209 

г. Няндома, скв. ПТФ, №5  арт. скв. 
№49966 1981 135 11,88     

надскважинное 
соружение 

ЭЦВ 10-65-

150 да нет 

49967/08008212 

г. Няндома, скв. ПТФ, №7 арт. скв. 
№49967 1981 135 11,88     

надскважинное 
соружение в резерве да нет 

49760/08008210 

г. Няндома, скв. ПТФ, №8, арт. скв. 
№49760 1980 135 11,88     

надскважинное 
соружение 

ЭЦВ 10-65-

110 да нет 

49761/08008211 

г. Няндома, скв. ПТФ, №9 арт. скв. 
№49761 1980 135 11,88     

надскважинное 
соружение 

ЭЦВ 10-65-

110 да нет 

49762/08008213 

г. Няндома, скв. ПТФ, №10 арт. скв. 
№49762 1981 135 11,88     

надскважинное 
соружение 

ЭЦВ 10-65-

110 да нет 

172/08007183 

г. Няндома, ул. Свободы, 51А арт. скв. 
б/н 1967 89 1,8     

надскважинное 
соружение ЭЦВ 6-10-140 нет нет 

1/08006891 

г. Няндома, ул. Московская, 6А арт. 
скв. №1 1994 90 19,8     

надскважинное 
соружение ЭЦВ 6-16-110 нет нет 

2/08007728 

г. Няндома, ул. Московская, 6Б  арт. 
скв. №2 1989 90 10,8     

надскважинное 
соружение не исправна     

3/08007729 

г. Няндома, ул. Московская, 6В арт. 
скв. №3 1989 90 10,8     

надскважинное 
соружение ЭЦВ 6-10-140 нет нет 

204/08007181 

г. Няндома, ул. Труда, 11, строение 1 
арт. скв. №204 1960 83,5 3,96     

надскважинное 
соружение 

ЭЦВ 5-6,5-

120 нет резвная 

1602/08007172 

г. Няндома, ул. Труда, 11, строение 2 
арт. скв. №1602 1981 104 11,88     

надскважинное 
соружение ЭЦВ 6-16-110 нет нет 

2/08007188 

г. Няндома, мкр. Каргополь-2, ул. 
Гагарина, 25 арт. скв. №2 1960 167 18     

надскважинное 
соружение 

ЭЦВ 10-65-

150 нет нет 
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8./7177 

г. Няндома, мкр. Каргополь-2, ул. 
Школьная, 2Б арт. скв. №8 1964 167,5 19,8     

надскважинное 
соружение 

ЭЦВ 10-65-

150 нет нет 

б/н/08007180 

г. Няндома, ул. Промартельная, 6В 
арт. скв. б/н 1968 45 3,96     

надскважинное 
соружение 

ЭЦВ 5-6,5-

120 нет нет 

1758/08007171 

г. Няндома, пер. Свободы, 50 арт. скв. 
№1758 1983 84 7,2     

надскважинное 
соружение ЭЦВ 6-10-140 нет нет 

1128/08007166 

г. Няндома, ул. Сосновая, 27 арт. скв. 
№1128 1975 70 1,08     

надскважинное 
соружение 

ЭЦВ 5-6,5-

120 нет нет 

870/08007187 

г. Няндома, ул. Загородная, 17Б арт. 
скв. №870 1972 101 2,16     

надскважинное 
соружение 

ЭЦВ 5-6,5-

120     

1913/08007174 

г. Няндома, ул. Горбача, 20А, стр. 1 
арт. скв. №1913 1987 80 0,72     

надскважинное 
соружение ЭЦВ 6-10-140 нет нет 

б/н/08007170 

г. Няндома, ул. Генерала Ковырзина, 
№39А, арт. стр. 1  скв. б/н 1958 81,9 3,96     

надскважинное 
соружение ЭЦВ 6-10-140 нет нет 

1857/08007176 

г. Няндома, ул. Сосновая, 28  арт. скв. 
№1857 1985 96 9,36     

надскважинное 
соружение ЭЦВ 6-10-140 нет нет 

100Д/08007908 

г. Няндома, ул. Сосновая, 29  арт. скв. 
№100Д 1978 70 6,48     нет ЭЦВ 6-16-110 нет нет 

б/н/08007185 

г. Няндома, ул. Индустриальная, 4 "К" 
арт. скв. б/н 1974 78 3,96     

надскважинное 
соружение ЭЦВ 6-10-140 нет нет 

240/08007189 

г. Няндома, ул. Садовая, 19, строение 
1 арт. скв №240 1968 79 8,28     

надскважинное 
соружение 

ЭЦВ 5-6,5-

120 нет нет 

б/н/08007173 

г. Няндома, ул. Советская, 4Б арт. скв. 
б/н 1968 50,2 7,2     

надскважинное 
соружение 

ЭЦВ 5-6,5-

120 нет нет 

2/24842 

г. Няндома, в 40 м. южнее д. №51 по 
ул. Ленина арт. скв. №2  1983 130 20,16     

надскважинное 
соружение ЭЦВ 8-40-120 нет нет 

3/24846 

г. Няндома,  в 10 м. юго восточнее 
станции 3-го подъёма арт. скв. №3  1987 130 19,8     

надскважинное 
соружение ЭЦВ 8-40-180 нет нет 

5/24843 

г. Няндома, в 490 м. юго восточнее 
южного переезда арт. скв. №5  1990 130 11,88     

надскважинное 
соружение ЭЦВ 8-40-150 нет нет 

7/24844 

г. Няндома, в 20 м. южнее д. №12 по 
ул. Южная арт. скв. №7  1990 145 14,76     

надскважинное 
соружение не исправна нет   

8/24845 

г. Няндома, в 125 м. южнее д. №34 по 
ул. Фадеева арт. скв. №8  1984 140       

надскважинное 
соружение не исправна нет   

9/24118 г. Няндома, ул. Гагарина арт. скв. №9  1965 145       

надскважинное 
соружение ЭЦВ 8-40-150 нет нет 

1 г.Няндома, ул. Речная, арт. скв. №1 
ОАО 
"РЖД" 1984 130 24,0     

надскважинное 
соружение 

ЭЦВ 10-65-

110     

4 г. Няндома, ул. Калинина, арт. скв. №4 
ОАО 
"РЖД" 1992 170 9,0     надскважинное ЭЦВ 8-40-150     
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соружение 

6 г.Няндома, ул. Речная, арт. скв. №6 
ОАО 
"РЖД" 1984 135 20,0     

надскважинное 
соружение 

ЭЦВ 10-65-

110     

453/98(08007186) 

Няндомский район, п. Зеленый ул. 
Пролетарская, стр 15 арт. скв. 
№453/98 

М
О

 Н
ян

до
мс

ки
й 

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ы
й 

ра
йо

н 1967 90 9,0     

надскважинное 
соружение 

ЭЦВ 5-6,5-

120 нет нет 

б/н/08007179 

Няндомский район, п. Шестиозерский, 
ул. Центральная, 1 арт.скв. б/н 1960 87,7 6,228     

надскважинное 
соружение ЭЦВ 6-10-140 нет нет 

б/н/08007182 

Няндомский район, п. Шестиозерский, 
ул. Вокзальная, 2 арт.скв. б/н 1968 95 0,504     

надскважинное 
соружение ЭЦВ 6-10-140 нет нет 

б/н/08007184 

Няндомский район, п. Полоха, ул. 
Центральная, 8 арт.скв. б/н 1967 100 2,1384     

надскважинное 
соружение 

ЭЦВ 5-6,5-

120 нет нет 

1585/08007178 

Няндомский район, п. Бурачиха, пер. 
Лесной, стр. 18 арт. скв. №1585 1980 40 7,90     

надскважинное 
соружение 

ЭЦВ 5-6,5-

120 нет нет 

919/08007176 

Няндомский район, п. Бурачиха, пер. 
Центральный, стр. 9 арт. скв. №919 1973 77 3,60     

надскважинное 
соружение Малыш-25 нет нет 

1412/08007167 

Няндомский район, п. Бурачиха, ул. 
Советская, стр. 37А арт. скв. №1412 1978 40 6,80     

надскважинное 
соружение 

БВ-0,12-40 

"Ручеек" нет нет 

б/н/08007169 

Няндомский район, 
д.Конда,ул.Советская,д.2 строение 1 
арт.скв. б/н 1973 48 0,61     

надскважинное 
соружение 

БВ-0,12-40 

"Ручеек" нет нет 

б/н/08007175 

Няндомский район, д. Андреевская ул. 
Колхозная 28 стр.1 арт.скв. б/н 1987 80 8,10     

надскважинное 
соружение ЭЦВ 6-16-110 нет нет 

 

 



К территориям с индивидуальным нецентрализованным водоснабжением 

относятся следующие населенные пункты: 

• д. Бережная 

• д. о. Озерки 

• ж/д разъезд Зарученье 

• д. Кузьминская 

• п. Солюга 

• п. Лещево 

• п. Мирный 

• д. Сафонова Гора 

• д. Сидорова Гора 

• д. Шултус 

• д. Яковлевская 

ООО «Водоканал» 

ООО «Водоканал» обслуживает наибольшую часть сооружений и сетей 

централизованного водоснабжения г. Няндома, д. Андреевская. Собственником сетей и 

сооружений водоснабжения, входящих в зону эксплуатационной ответственности 

предприятия, являются муниципальные образования МО "Няндомский муниципальный 

район" и МО "Няндомское". 

В эксплуатации ООО «Водоканал» также находятся артезианские скважины, от 

которых вода по магистральным и квартальным сетям подаётся потребителям (абонентам) 

для производственных и хозяйственно-бытовых нужд. 

Исакогорский территориальный участок Северной дирекции по 
тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД» 

Исакогорский территориальный участок (СевДТВУ-3) снабжает питьевой водой 

железнодорожных потребителей, сторонние организации и муниципальный жилой фонд г. 

Няндома. Забор воды осуществляется из подземных источников водоснабжения — 3 

водозаборных скважины. Право пользования недрами установлено в соответствии с 

Лицензией АРХ00999ВЭ от 16 июня 2004 г. с целью добычи питьевых подземных вод для 

хозяйственно-питьевого водоснабжения и технологического обеспечения водой 

производственных объектов.  

Суммарный (обоснованный на момент выдачи лицензии) водоотбор составляет 

597,14 тыс.м3/год.  

По химическому составу вода гидрокарбонатная кальциево-магниевого и 

натриево-кальциевого состава с минерализацией 0,3-0,5 г/дм3, умеренно жесткая (общая 
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жесткость 4,0-6,0), с повышенным содержанием железа до 0,72 мг/дм3, рН–7,8. Вода не 

соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 по железу, содержание железа в 

среднем составляет 0,34 мг/дм3.  

Исакогорский территориальный участок обслуживает сети водоснабжения 

протяженностью 7,2 км. 

Источником водоснабжения является подземный водозабор, состоящий из трёх 

артезианских скважин: двух рабочих и одной резервной (№1, №4, №6). От них вода по 

магистральной сети подаётся потребителям для производственных и хозяйственно-

бытовых нужд. 

Табл. 3 

Скважины №1 №4 №6 

Глубина скважины, м 130 170 135 

Дата ввода в эксплуатацию скважины 1984 1992 1984 

Установленный лимит водоотбора, м3/сутки - 124 1512 

Марка насоса (ЭЦВ) 10-63-110 8-40-120 10-63-110 

Глубина установки насоса, м 110 104 110 

Полный напор (заводской), м 110 120 110 

Фактический водозабор, тыс. м3 320,3 

Год установки насоса 2005 2005 2005 

Примечания резервная   

  

ООО «Соловки Электросбыт» 

Горячее водоснабжение подается централизовано с котельных «Центральная», 

«ЦРМ», «Андреевская», «Спортзал» - закрытого типа, с тепловых пунктов «ГПТУ» 

закрытого типа; «Щебзавод» и «Каргополь-2» — открытого типа. От котельной 

«Квартальная» через систему отопления в скоростных подогревателях, установленных в 

жилых дома №19, №19а, №17 по ул. 60 лет Октября, №17б по ул. Строителей, №11 по 

ул. Вокзальная производится подогрев холодной воды для нужд ГВС. 

Расчетная величина подпитки тепловых сетей на источниках составила 76320 м3 в 

2013, 2014, 2015 годах. 

 

2). Характеристика сооружений очистки воды 

ООО "Водоканал" 

Водоочистной комплекс состоит из следующих элементов: 

1. ВОС (водоочистительные сооружения) мкр. Каргополь-2 – скважины № 2, 8 
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2. Комплект оборудования водоочистки ул. Московская – скважины № 1,2,3 

3. Комплект оборудования водоочистки III подъема – скважины № 3,4 

ВОС мкр. Каргополь-2 расположены по адресу: Архангельская область, Няндомский 

район, г. Няндома, микрорайон Каргополь-2. Введены в эксплуатацию в 1973 году. 

Проектная производительность ВОС 3200 м3/сут; сброс промывных вод — 1,31 м3/сут 

(40 м3/мес). Источник водоснабжения ВОС – подземные источники водоснабжения – 

артезианские скважины № 2 (мкр. Каргополь-2, ул. Гагарина,25) и № 8 (мкр. Каргополь-2, 

ул. Школьная,2Б). 

Методика очистки: 

Вода с 2-х скважин поступает на 5 фильтров одновременно (фильтры состоят из 

кварцевого песка). Железо удаляют путем аэрирования (имеется установка 6 кварцевых 

ламп). Сущность аэрирования заключается в переводе железа в 3-х валентное состояние 

(происходит окисление за счет воздуха) и образования гидрата окиси железа, 

представляющего собой малорастворимое соединение, выпадающее в осадок, который 

задерживается в объеме фильтрующей загрузки. Накапливаемый осадок периодически 

удаляется из загрузки фильтров путем периодической промывки фильтров. 

Комплект оборудования водоочистки ул. Московская- скважины № 1,2,3 введены в 

эксплуатацию в 2014 году. В состав входит: 

• Сетчатый фильтр механической очистки WM-0450 (140 мкм) — 1 шт.; 

• Фильтр - обезжелезиватель 3672 с загрузкой МЖФ — 3 шт.; 

• Фильтр картриджный мультипатронный — 1 шт. 

Проектная производительность 576 м3/сут, сброс промывных вод — 4,7 м3/сут. (144 

м3/мес.) Источник водоснабжения – подземные источники водоснабжения – артезианские 

скважины № 1 (ЛПК, ул. Московская 6А), № 2 (ЛПК, ул. Московская 6Б) и № 3 (ЛПК, ул. 

Московская 6В). 

Методика очистки: 

Исходная вода поступает на механический сетчатый фильтр, где задерживаются 

крупные взвеси. Далее вода поступает в систему фильтров – обезжелезивателей, где 

происходит каталитическое окисление растворенного кислорода и марганца с 

образованием нерастворимых соединений, задерживающихся в объеме фильтрующей 

загрузки. При прохождении воды через фильтр снижается её мутность, содержание железа 

и марганца. В процессе фильтрации в загрузке фильтра могут накапливаться примеси, 

поэтому периодически проводится промывка фильтра. Рекомендуемая периодичность 

промывки – 2 раза в неделю.  
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Комплект оборудования водоочистки ВНС III подъем, ул Фадеева,2 введен в 

эксплуатацию в 2013 г.В состав входит: 

• Фильтр – обезжелезиватель 3072 с загрузкой МЖФ — 2 шт. 

• Фильтр «Союзинтеллект» ФС-60 ТУ 3697-001-78494121-2006 — 2 

шт. 

Проектная производительность: 1440 м3/сут. (60 м3/ час). Источник водоснабжения – 

подземные источники водоснабжения – артезианские скважины № 3 (ВНС III подъема, ул. 

Фадеева,2) и № 4 (ВНС III подъема, ул. Фадеева,2). 

Методика очистки: 

В основе система струнно-мембранного фильтрующего механизма. Имеет 4 ступени 

очистки: 

• Механическая. Вода, поступившая из скважин просачивается сквозь 

тонкие поры витков ультратонких струн струнной мембраны. Фильтрует от не 

растворенных взвесей, тонкодисперсных примесей, коллоидов, коллоидного 

кремния, органики и микроорганизмов. 

• Бактерицидная. Корпус струнно-мембранного фильтрующего 

элемента покрыт чистым серебром, которое выделяет необходимые ионы с 

бактерицидными свойствами. 

• Сорбционная. В струнно-мембранный фильтрующий элемент встроен 

биомагнитный преобразователь структуры жидкости. Под воздействием мощного 

полиградиентного магнитного поля химический состав воды изменяется: ионы 

железа в воде в двухвалентном состоянии, переходят в трёхвалентное, образуя 

безвредный оксид железа. Магнитные поля высокой интенсивности воздействуют 

на соли кальция и магния, в результате чего меняют свою первичную форму на 

форму подобную иголкам. Соли жесткости в виде иголок становятся 

безопасными, они не прилипают к стенкам труб и техники и отлично 

фильтруются или просто смываются водой. Таким образом, сорбционная очистка 

убирает соли жесткости, аммиак, нитраты и т.д., предотвращает накипь, коррозию 

и ржавчину. 

• Биомагнитная обработка воды. Полиградиентные магнитные волны 

высокой интенсивности положительно влияют на структурную форму молекул 

воды. Биомагнитная обработка воды, делает ее структурированной, мягкой и 

полезной для здоровья. 

Регулярно производились отборы проб воды, подаваемой потребителям, на 

исследование микробиологических, органолептических, химических, радиологических 
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показателей. Результаты анализов питьевой воды выявили 37,06 % проб воды, не 

соответствующих требованиям установленных норм по органолептическим показателям. 

Также результаты анализов питьевой воды выявили 67,86 % проб воды, не 

соответствующих требованиям установленных норм по химическим показателям. 

 

Филиал ОАО «РЖД» 

Поднятая со скважин вода по разводящей сети к точкам водопотребления. 

Сооружения очистки и водоподготовки воды на водозаборе отсутствуют, поднятая из 

скважин вода напрямую поступает в распределительные сети. 

Лабораторные анализы воды проводятся в лаборатории ФБУ «Центра лабораторного 

анализа и технических измерений по Архангельской области».  

Пробы питьевой воды из скважин №1 и №6 по адресу: Архангельская область, ст. 

Няндома соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. 

Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 

водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению 

безопасности систем горячего водоснабжения», за исключением солей жесткости и 

содержания железа. Предписания и замечания надзорных органов отсутствуют. 

 

3). Насосные станции 

Характеристика основного оборудования, установленного в насосных 

станциях I-го подъема 

Насосные станции I-го подъема установлены непосредственно на скважинах. 

Согласно данным полученным на момент разработки схемы, все скважины 

оборудованы погружными насосами ЭЦВ. Развиваемые технические параметры 

работы скважин представлены в таблице ниже. 

Табл. 1  

(№ скважины) Местоположение 
скважины 

Марка насоса 
Подача, 

м3/ч 

Напор, 
м 

Мощность 
двигателя, 

кВт 

Удельный 
расход 

электроэнергии, 
кВт*ч/м3 

ООО "Водоканал" 

49761 

(скважина 
№9) 

г. Няндома, 
Североморская 
птицефабрика 

ЭЦВ 10-65-110 65 110 35  

49762 

(скважина 
№10) 

г. Няндома, 
Североморская 
птицефабрика 

ЭЦВ 10-65-110 65 110 35  

49966 

(скважина 
№5) 

г. Няндома, 
Североморская 
птицефабрика 

ЭЦВ 10-65-150 65 150 45  
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(№ скважины) Местоположение 
скважины 

Марка насоса Подача, 
м3/ч 

Напор, 
м 

Мощность 
двигателя, 

кВт

Удельный 
расход 

электроэнергии, 
кВт*ч/м3

49967 

(скважина 
№7) 

г. Няндома, 
Североморская 
птицефабрика 

нет     

49760 

(скважина 
№8) 

г. Няндома, 
Североморская 
птицефабрика 

ЭЦВ 10-65-110 65 110 35  

скважина №4 

г. Няндома, ул. 
Фадеева, 2, корпус 4 
арт. скв. №4 

ЭЦВ 10-65-150 65 150 45  

скважина №1 

г. Няндома, ул. 
Московская, 6А арт. 
скв. №1 

ЭЦВ 6-16-110 16 110 8,0  

скважина №2 

г. Няндома, ул. 
Московская, 6Б  арт. 
скв. №2 

нет     

скважина №3 

г. Няндома, ул. 
Московская, 6В арт. 
скв. №3 

ЭЦВ 6-10-140 10 140 6,5  

№1602 
г. Няндома, ул. Труда, 
11, строение 2   ЭЦВ 6-16-110 16 110 8,0  

№204 
г. Няндома, ул. Труда, 
11, строение 1,  ЭЦВ 5-6,5-120 6,5 120 4,5  

СевДТВУ-3 

1 ж/д ст. Няндома ЭЦВ 10-63-110 63 110 33 0,52 

4 ж/д ст. Няндома ЭЦВ 8-40-120 40 120 22 0,55 

6 ж/д ст. Няндома ЭЦВ 10-63-110 63 110 33 0,52 

 

Характеристика основного оборудования, установленного 

в насосной станции II-го подъема 

Насосная станция (НС) II-го подъема расположена по адресу г. Няндома, в 

920 м юго-восточнее д.8 по ул. Индустриальная имеет два резервуара ёмкостью 

1000 м3 каждый и служит для подачи воды на хозяйственно бытовые нужды города 

и предприятий, а также обеспечения противопожарного расхода воды. 

Характеристика основного оборудования НС II-го подъема приведена в таблице 

ниже. 

Табл. 6 

Наименовани
е 

Адрес 

Производ
ительност
ь, м3/сут. 

Фактическ
ий напор, 

м 

Насосы  

Тип 
Напор, 

м 

Пода
ча, 

м3/ч 

Мощнос
ть эл. 

Двигате
ля, кВт 

Основной
/Резервны

й 

ВНС 
2-ой 

насос 
№1 

г. Няндома, 
в 920 м 1200 33 

Км 100-

80-160 
32 100 15 осн 
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подъ
ем 

насос 
№2 

юго-

восточнее 
д.8 по ул. 

Индустриал
ьная 

2400 33 
Км 100-

80-160 
32 100 15 рез 

насос 
№3 

1200 33 
Км 50-

32-125 
20 50 11 рез 

 

Характеристика основного оборудования, установленного 

 в насосной станции III-го подъема 

Для обеспечения необходимого давления у потребителей на сетях 
централизованной системы водоснабжения г. Няндома установлены насосная 
станция III-го подъема адресу г. Няндома, ул. Фадеева , д. 2, строение 1,  имеет два 
резервуара ёмкостью 500 м3 каждый и подкачивающая насосная станция 
водозабора ЛПК г. Няндома, ул. Московская, д.6 «б», строение 4, имеет два 
резервуара ёмкостью 250 м3, каждый характеристика основного оборудования 
которых представлена в таблице. 

Табл. 7 

Наименование Адрес 

Произво-

дитель-

ность, 
м3/сут. 

Факти-

ческий 
напор, 

м 

Насосы  

Тип Напор, м 
Подача, 

м3/ч 

Мощность 
эл. 

Двигателя, 
кВт 

Основной/
Резервный 

ВНС 
3-ой 

подъе
м 

насос 
№1 

  

2400 36 
Км 100-

80-160 
32 100 15 осн 

насос 
№2 

2400 36 
Км 100-

80-160 
32 100 15 рез 

насос 
№3 

2400 36 
Км 100-

80-160 
32 100 15 рез 

ВНС 
"ЛПК

" 

насос 
№1 г. Няндома, 

ул. 
Московская, 
д. 6"б", стр. 4 

1100 36 К45/30 30 45 15 рез 

насос 
№2 

2000 36 К45/30 30 20 11 осн 

насос 
№3 

1100 36 К45/30 30 45 15 рез 

 

Насосные станции I-го подъема ж/д ст. Бурачиха установлены непосредственно 

на скважинах. Все скважины оборудованы погружными насосами ЭЦВ. Развиваемые 

технические параметры работы скважин представлены в таблице ниже. 

Табл. 8 

инв. № 
скв / (№ 

скважины) 

Местоположение 
скважины. Марка насоса Подача, м3/ч Напор, м 

Мощность 
двигателя, 

кВт 

Удельный расход 
электроэнергии, 

кВт*ч/м3 

1421 ж/д ст. Бурачиха ЭЦВ 5-6,3-125 6,3 125 4 
0,63 

скважина 
№919 ж/д ст. Бурачиха ЭЦВ 6-10-80 10 80 4 

0,40 
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8007178 

(скважина 
№1585) 

ж/д ст. Бурачиха, 
пер. Лесной, стр. 18 ЭЦВ 6-10-80 10 80 4 

0,40 

 



 

4). Водопроводные сети 

Характеристика сетей водоснабжения приведена в таблице. 

Табл. 9 

Материал 
водопровода 

Диаметр 
водопровода, 

мм 
Год 

прокладки 
Протяженность, 

м 
Глубина 

прокладки Адрес 50 100 150 200 250 300 

чугун 300 1980 895,1 3,5 

Пром. зона ПТФ зона "А" 

          895,1 

чугун 200 1980 150 3,5       150     

чугун 300 1980 1056 3 Пром. зона ПТФ зона "Б"           1056 

чугун 200 1980 60 3 

Пром. зона ПТФ зона "Б" 

      60     

чугун 150 1980 1376,6 3     1376,6       

чугун 250 1980 791 3 

Пром. зона ПТФ зона "А" 

        791   

чугун 150 1980 218,8 3     218,8       

сталь 150 1980 628,5 2,5 Сети водопровода от 
станции 3-го подъёма 

    628,5       

чугун 150 1980 2224,6 2,5     2224,6       

чугун 150 1980 1308,5 2,5 

Сети водопровода от ПТФ 
до 3-го подъёма     1308,5       

чугун 150 1978 1700 2,5 
60-лет октября, от вк30-

вк52-вк70     1700       

чугун 150 1973 1100 2,5 
ул. Гагарина, от башни до 

вк44     1100       

чугун 250 1974 1719 2,5 ул. Фадеева, от ск-68/ПГ 
до ск-34 

        1719   

сталь 250 1974 94 2,5         94   

сталь 50 1959 64,2 2,5 

от разводного колодца по 
ул. Строителей между 

д.15 и д.17 

64,2           

сталь 200 1962 181,5 2,5       181,5     

сталь 100 1964 134,2 2,5   134,2         

сталь 150 1964 51 2,5     51       
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сталь 200 1964 604,2 2,5       604,2     

сталь 100 1965 28,1 2,5   28,1         

сталь 100 1966 8,7 2,5   8,7         

сталь 150 1966 242,2 2,5     242,2       

сталь 150 1967 7 2,5     7       

сталь 100 1968 12,8 2,5   12,8         

сталь 200 1968 19,7 2,5       19,7     

сталь 100 1969 11,3 2,5   11,3         

сталь 200 1970 18,5 2,5       18,5     

сталь 100 1971 12,1 2,5   12,1         

сталь 100 1972 8,4 2,5   8,4         

сталь 200 1976 98,4 2,5       98,4     

сталь 100 1981 11,8 2,5   11,8         

сталь 100 1984 92,1 2,5   92,1         

чугун 150-250 1988 420 2,5 
ул. 60-летия Октября, 

д.22, от ск Пг/1 до ск ПГ/2     420       

сталь 50 1980 31 2,5 

от разводного колодца у д. 
18 по ул. 60-лет Октября 

31           

сталь 100 1934 274 2,5   274         

сталь 100 1973 24 2,5   24         

сталь 100 1977 13 2,5   13         

сталь 200 1977 306,6 2,5       306,6     

сталь 100 1980 154,3 2,5   154,3         

сталь 100 1983 28,7 2,5   28,7         

сталь 100 1984 16,7 2,5   16,7         

сталь 100 1985 325,5 2,5   325,5         

сталь 100 1989 7,4 2,5   7,4         

сталь 200 1989 237,8 2,5       237,8     

сталь 100 1991 7,4 2,5   7,4         
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сталь 100 1992 20,7 2,5   20,7         

сталь 100 2010 26 2,5   26         

чугун 100-250 1982 370 2,5 

ул. Строителей, вк-4 вк-1, 

к 98 квартирному жилому 
дому     370       

чугун 150-200 1965 530 2,5 

ул. Строителей 
разводящая линия 

водопровода, вк-20-вк16-

вк50     530       

чугун  100 1937 1550 2,5 

водокачка 

  1550         

чугун  50 1939 18 2,5 18           

чугун  100 1940 202 2,5   202         

чугун  100 1955 200 2,5   200         

чугун  100 1954 300 2,5   300         

чугун  50 1958 37 2,5 37           

чугун  100 1958 25 2,5   25         

чугун  100 1959 1150 2,5   1150         

сталь 200 1953 700 2,5       700     

чугун  150-250 1970 842 2,5 
ж/д ст. Няндома, от вк до 

арт. скважин №1,2     232   610   

полиэтилен  40 2011 374,3 2 

ул. Генерала Ковырзина, 
от дома №31 до дома № 

57 374,3           

полиэтилен  110 2014 1590,8 2 
мкр. Комплексной 

застройки   1590,8         

сталь 100 1963 172 2,5 ул. 
Гагарина,ул.Спортивная,  
ул.Чкалова,ул.Школьная 

  172         

чугун 150 1963 4172,1 2,5     4172,1       

сталь 50 1963 448 2,5 

 ул. Производственная 

448           

чугун 50 1963 197,6 2,5 197,6           

чугун 100 1963 889 2,5   889         
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чугун 150 1963 2728 2,5     2728       

чугун 100 2015 231,4 2 ул. Садовая   231,4         

чугун 100 1980 933 2,5 

ул. Горького, пер. 
Клубный,   933         

сталь 50 1980 374 2,5 

ул.Красноармейская, 

ул.Тульская,ул.Сосновая 374           

полиэтилен  50 2011 811 2,5   811           

сталь 50 1980 423 3Т   423           

полиэтилен  50 2015 328,8 2 

ул.Промартельная, 
ул.Загородная 328,8           

полиэтилен  50 2012 210 2,5 

База РСУ 

210           

сталь 50 1980 72,6 2,5 72,6           

чугун 100 1980 86,4 2,5   86,4         

сталь 100 1981 144 2,5 

ул. Труда 

  144         

сталь 50 1981 446,4 2,5 446,4           

полиэтилен  50 2011 171,7 2,5 171,7           

сталь 50 1983 367,2 2,5 

пер. Кирова, ул. Свободы, 
ул.Кирова 

367,2           

полиэтилен  50 2011 393,8 2,5 393,8           

сталь 150 1983 58,5 2,5     58,5       

сталь 50 1983 257,2 3Т 257,2           

сталь 50 1970 283,5 3т Сети водопровода от 
арт.скв. "Загородная" 

283,5           

полиэтилен  50 2011 45,4 3т 45,4           

полиэтилен  50 2007 141,4 2,5 

Сети водопровода от 
арт.скв. "АТП" 141,4           

сталь 50 1987 360,3 3т 

Сети водопровода от 
арт.скв. "Горбача" 360,3           

Итого     39456,8     5856,4 8690,8 17367,8 2376,7 3214 1951,1 

Общая протяжённость сетей составляет более 39 километров. Большинство сетей эксплуатируются свыше 25 лет и характеризуются 
высоким износом.  



 

Основными техническими и технологическими проблемами систем водоснабжения 

являются следующие: 

• Высокая степень износа водозаборного оборудования. Насосное 

оборудование первого подъема в основном выработало свой ресурс. Кроме 

того, оборудование морально устарело, обладает высоким энергопотреблением. 

• Несоответствие качества воды, поднимаемой из скважин, требованиям 

установленных нормативов. 

• Отсутствие организованных зон санитарной охраны скважин. 

• Значительные физический и моральный износ насосной станции второго 

подъема.  

• Значительный физический и моральный износ насосных станций третьего 

подъема. 

• Значительный физический изной сетей водоснабжения, составляющий около 

80%; 

• Отсутствие систем автоматики и диспетчеризации в системах 

водоснабжения города. 

• Абоненты не оснащены общедомовыми и индивидуальными приборами 

учета. 

 

Первоочередными задачами для обеспечения более качественного снабжения 

населения МО питьевой водой являются: 

• повышение качества питьевой воды; 

• улучшение качества жизни населения; 

• предотвращение загрязнения водоисточников; 

• реконструкция водозаборных сооружений и водопроводных сетей; 

• реконструкция старых или строительство новых водоочистных сооружений. 

 В целом, основными  проблемами водоснабжения на территории МО являются: 

• приобретение и установка преобразователя частоты; 

• значительный износ трубопроводов водоснабжения, запорной арматуры и 

технологического оборудования. Большой срок службы ведет к частым 

авариям, обрастанию стенок труб и ухудшению качества воды; 

• остро стоит вопрос реконструкции ветхих внутридворовых водопроводных 

сетей. 
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Совершенствование и расширение системы водоснабжения МО необходимо для 

улучшения качества  жизни населения, защиты его здоровья и благополучия. 

     Централизованная система водоснабжения МО должна представлять собой 

развитый комплекс сооружений и сетей, который удовлетворяет в первую очередь, 

потребность поселения в части надежного водоснабжения, а так же потребности 

населения в обеспечении питьевой водой с выполнением требований по охране 

окружающей среды и нормативных требований к качеству питьевой воды. 

     

Водоотведение. 
Существующее водоотведение МО «Няндомское» раздельное, включает в себя 

хозяйственно-бытовую канализацию, предусмотренную для приема хозяйственно-

бытовых сточных вод, и ливневую канализацию, предназначенную для отвода 

поверхностных, дренажных вод и производственных стоков. 

На сегодняшний день, на территории МО «Няндомское» система 

централизованного водоотведения представлена в г. Няндома и д. Андреевская. В 

остальных населенных пунктах сбор сточных вод производится в индивидуальные 

сборные емкости. 

Хозяйственно-бытовые сточные воды от жилого фонда г. Няндома (80%) и сточные 

воды от птицефабрики (20%) поступают на КОС «А» расположенные за южным 

переездом, вне населенного пункта в лесном районе. КОС «А» находится в 

муниципальной собственности и обслуживается организацией ООО «Биоресурс». 

Очищенные сточные воды после КОС «А» выпускаются в ручей Безымянный через 3,5 

км. р. Боборовка. Ручей Безымянный протекает по болотистой местности, заросшей 

камышами на расстоянии 13 км от реки Няндомка. 

Хозяйственно-бытовые сточные воды от жилого фонда мкр. Каргополь-2 

поступают на очистные сооружения КОС мкр. Каргополь-2. Данные очистные 

сооружения находится в муниципальной собственности и обслуживается организацией 

ООО «Биоресурс». Сброс очищенных вод осуществляется в р. Няндомка (бассейн р. 

Онега). 

Хозяйственно-бытовые сточные воды от жилого фонда д. Андреевская поступают 

на собственные очистные сооружения КОС д. Андреевская. КОС находится в 

муниципальной собственности и обслуживается организацией ООО «Биоресурс». Сброс 

сточных вод осуществляется в ручей Безымянный - озеро Беловское. 

Так же Исакогорский территориальный участок Северной дирекции по 

тепловодоснабжению эксплуатирует общесплавные канализационные сети 
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протяженностью 7,54 км и локальные очистные сооружения г. Няндома, 

производительностью 960 м3/сут, предназначенные для очистки сточных вод от 

нефтепродуктов. На очистные сооружения поступают производственные и ливневые 

сточные воды. Производственные воды поступают от локомотивного депо, ремонтных 

мастерских, склада топлива и отводятся на очистные сооружения для механической 

очистки (неподвижная решетка, приемный резервуар, гидроциклон напорный, 

коалесцирующий фильтр) и физико-химической очистки (реагентное хозяйство, 2 

флотатора), после флотаторов сточная вода проходит через опилко-стружечный фильтр и 

далее на КНС. Ливневые стоки собираются в регулирующую емкость, отстаиваются и при 

входе на очистные сооружения объединяются в один поток с производственными 

стоками. Бытовые сточные воды от сторонних предприятий (ТСЖ «Железнодорожник», 

ОАО «Няндомамежрайгаз», ООО УК «Жилремсервис», ООО «ЖКХ ВЕК», ООО «Уют-

Сервис», ООО «Активжилсервис») объединяются на входе в КНС с очищенными 

производственными и ливневыми водами, общим потоком проходят механическую 

очистку (неподвижная решетка, отстаивание) и направляются в городской коллектор для 

биологической очистки на очистных сооружениях г. Няндома. 

Территориально в муниципальном образовании «Няндомское» сложились три 

основные централизованных системы хозяйственно-бытового водоотведения:  

• ЦСВО города Няндома; 

• ЦСВО мкр. Каргополь-2 

• ЦСВО д. Андреевская; 

Также на территории муниципального образования существуют локальные 

бассейны канализования отдаленных территорий, поселков, в которых расположены 

объекты жилого фонда, детских дошкольных и общеобразовательных учреждений, 

юридических лиц, не имеющих централизованных систем водоотведения. 

На территории МО «Няндомское» деятельность в сфере централизованного 

водоотведения (хозяйственно-бытовой канализации) осуществляют организации: 

 

№ Наименование РСО Адреса обслуживаемых абонентов 

1  ООО «Биоресурс» г. Няндома, д. Андреевская 

2 
Исакогорский территориальный 
участок Северной дирекции по 
тепловодоснабжению ОАО «РЖД» 

г. Няндома 
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2) Канализационно-очистные сооружения (КОС) 

Характеристика технического состояния объектов ВКХ МП "Водоканал" 

Табл. 1 

№ Наименование 
населенного 

пункта 

КОС Наименован
ие водного 

объекта 

Год 
ввода 

Кол-во 
КНС 

шт. 

Длина 
канализ, 

км. 

Проектная 
мощность 
тыс.мЗ/сут 

Фактич
еский 

V 

стоков 
тыс.мЗ/

сут 

Примечание 

1. г. Няндома КОС "Б" 
первый 

технолог, поток 

р. Бобровка 1963 4 напорная 

3,5 

самотечная 
21,66 

2,83 0 разрушен 
биофильтр, 

выведены из 
эксплуатации 

2. г. Няндома КОС "Б" второй 
технолог, поток 

р. Бобровка 1980 1,7 0 разрушен 
биофильтр, 

выведены из 
эксплуатации 

3. 
г. Няндома КОС "А" с 

аэротенками 
р. Бобровка 1982 3,294 3,774 Перегружены, 

степень очистки 
ниже проектной 

4. 
г. Няндома 

мкр.Каргополь-

2 

КОС с 
биофильтром 

 

р. Няндомка 1964 1 напорная 

0,5 

самотечная 
5,2 

0,8 0,312 Физический 
износ 100%, 
частичное 

разрушение 
здания 

биофильтра 

 

5. 

 

Няндомский 

р-н. 
д.Андреевская 

КОС с 
аэротенками 

оз.. 
Беловское 

1987 0 самотечная 
0,8 

два потока 
по 0,1 

0,067 Один поток 
выведен из 

эксплуатации 

 

3) Сети водоотведения 

На территории муниципального образования «Няндомское» сложилось три 

системы централизованного водоотведения 

1. ЦСВО города Няндома; 

2. ЦСВО мкр. Каргополь-2 

3. ЦСВО д. Андреевская. 

Сети канализации, эксплуатируемые ООО «Биоресурс» в МО «Няндомское» 

выполнены из следующих материалов: 

• Керамика –4370,2 м; 

• Асбестоцемент –1399 м; 

• Чугун –15903,7м. 

Табл. 2 

Материал Диаметр, мм Протяженность, м 

асбестоцемент 

150 747,80 

200 508,00 
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Материал Диаметр, мм Протяженность, м 

250 143,20 

керамика 

150 2657,00 

200 885,20 

250 608,70 

400 219,3 

чугун 

100 1504,1 

150 7994,90 

200 2335,60 

250 3173,30 

300 304,8 

450 591 

 

Суммарная протяженность хозяйственно-бытовых канализационных сетей 

МО «Няндомское» составляет 21672,9 км. 

Более половины канализационных сетей эксплуатируются сверх нормативного срока, 

около 70% сетей нуждаются в замене. 

 

Перечень КНС в эксплуатации ООО «Биоресурс» 

Табл. 3 

№п/п Канализационная насосная Адрес 

1 КНС-1 г. Няндома, ул. Южная, д. 2, стр. 2 

2 КНС-2 г. Няндома, ул. Труда д 7, стр.2 

3 КНС А-38 Производственная зона птицефабрики 

4 Станция перекачки южнее д3 по ул. Южная 

 

 

Характеристика КНС МО «Няндомское» в разрезе населенных пунктов 

Табл. 4 

№ Населенный пункт, 
адрес 

Наименование 
объекта 

Год 
постройки 

Производительн
ость МЗ/час 

Техническое 
состояние 

Качество очистки 
стоков 

1 г. Няндома, ул. 
Леваневского, д. 41 а, 

строение 1 

Канализационная 
насосная станция 

1973 50 41,3 процент 
износа 

 



56 

 

2 Арх.обл., г.Няндома, 
ироизводственн ая 

зона ПТФ 

КНС №38  150   

3 Арх.обл., г.Няндома, 
ул.Труда 7,стр.2 

КНС «ЦРМ»  100   

4 Арх.обл.. 

г.Няндома, ул.Южная 
2, стрЗ 

КНС Е №11  180   

 

 

Основными проблемами развития системы водоотведения являются: 

• Физический и моральный износ оборудования городских КОС ООО 

«Биоресурс», до 90-100%; 

• Сильные коррозионные и механические повреждения оборудования, 

арматуры, трубопроводов; 

• Отсутствие диспетчеризации системы водоотведения; 

• Значительное превышение установленных норм концентрации взвешенных 

веществ, фосфатов, хлоридов и др. в сточных водах, сбрасываемых после 

городских КОС. 

• Физический износ канализационных сетей и КНС; 

• Более половины канализационных сетей эксплуатируются сверх 

нормативного срока, около 70% сетей нуждаются в замене в ближайшее 

время; 

• Отсутствие системы автоматического регулирования.



Электроснабжение. 

По территории поселения проходят линии электропередач Вл-220 кВ, Вл-110 кВ, 

Вл-35 кВ, ВЛ-10 кВ. Потребители получают электроэнергию от подстанций, которые  

располагаются в г. Няндома ПС 220/110/35/10(6) кВ, ПС 110/27,5/10 кВ и ПС 110/10 кВ. 

В настоящее время электропотребление жилыми и общественными зданиями, 

предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами 

водоснабжения составляет в МО от 300 до 350 кВч/год на 1 чел. или около 4,1 – 4,7 млн. 

кВч. 

Эксплуатирующей организацией является МП "Горэлектросеть" МО "Няндомское". 

 

Силовые и распределительные электроподстанции. 

№ ПС Наименование ПС Напряжение Мощность трансформаторов, МВА 

ПС-150 Няндома 220/110/35/10 2х63; 2х10 

ПС Няндома (т) 110/27,5/10 2х40 

ПС-133 СПТФ 110/10 2х6,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список трансформаторных подстанций и распределительных устройств 6-10 кВ МП "Горэлектросеть" МО "Няндомское" 

 

№ 

  

  

  

  

№ 

п/с 

  

  

  

Диспетч.наименование 

т/п и 

распредустройства 

  

Тип ТП 

 

 

  

Адрес расположения 

трансформаторной подстанции 

 

  

Мощность, 
кВА 

Кол-

во 

тр-

ров, 
шт. 

Присое- 

диненная 

мощность 

потреб-й, 
кВА 

Свободная 

мощность 

для 

присоед-ия, 
кВА 

  

    

1 1 Южная К-31х250 Строителей 11а 250 1 250 0 

2 2 4-й поселок В-41х400 Гагарина 20а 400 1 400 0 

3 3 СТОА В-11-1х160 на территории СТОА 160 1 150 10 

4 4 Пруд КТПН-250 Ленина 7а 250 1 250 0 

5 5 Ж/д больница К-32- 1х180 Островского 2а 500 2 420 80 

6 7 Город К-31- 1х400 К.Маркса 13б 400 1 400 0 

7 9 Карасово ГКТПН-160 Пушкина 38а 160 1 110 50 

8 10 Гараж Мехлесхоза ГКТПН-250 Светлая 13а 250 1 250 0 

9 11 Парковая ГКТПН-100 Парковая 13а 160 1 150 10 

10 12 2-й поселок ГКТПН-160 ул.Колхозная 16а 160 1 160 0 

11 13 Телецентр К-32-2х160 ул.Полевая 22а 500 2 500 0 

12 14 8-летняя школа ГКТПН-250 ул.Н.Томиловой 43а 250 1 250 0 

13 15 Продсклад В-41-1х400 ул.Ленина 53б 400 1 400 0 

14 16 Центр. котельная К-32-2х320 ул.Ленина 41в 650 2 495 155 

15 17 Агропромэнерго К-31-1х400 ул.Индустриальная 10б 250 1 250 0 

16 18 Хлебозавод КТПТ-160 ул.Горького 50б 160 1 160 0 

17 19 Мебельная ГКТПН-160 ул.Красноармейская 70б 160 1 160 0 

18 20 Пос.Мира ГКТПН-160 ул.Шевченко 2а 160 1 160 0 

19 21 3-й поселок ГКТПН-250 ул.Куйбышева 17а 250 1 250 0 

20 22 Новая ГКТПН-100 ул.Больничная 21б 250 1 200 50 

21 23 Пос.ЭММ КТП-100 в 45м С.В.д.3 по ул.Труда 160 1 160 0 

22 25 СПМ-238 К-32-2х400 ул.Строителей 16б 800 2 800 0 

23 26 Горбольница К-32-2х400 на территории ЦРБ 1260 2 1260 0 

24 27 КБО ГКТПН-250 ул.Островского 28а 250 1 250 0 

25 28 2-я столовая К-31-1х400 ул.Ленина 34а 400 1 400 0 
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26 29 Автопредприятие КТП-160 на территории АТП 160 1 60 100 

27 30 Пос.НЛПХ ГКТПН-160 ул.Загородная 17а 160 1 160 0 

28 31 Склады военторга ГКТПН-250 на территории складов 250 1 250 0 

29 32 Гараж химлесхоза КТП-160 на тер.гаража химлесхоза 160 1 160 0 

30 34 Тульский ЛПХ КТПН-160 Красноармейская 68а, стр. 1 160 1 160 0 

31 35 Ресторан К-311 х250 ул.Леваневского 43а 250 1 250 0 

32 36 Альфа плюс  ГКТПН-160 ул. Леваневского 21 а 250 1 250 0 

33 37 Пос.Каменный В-42-1х400 на территории ООО "Калма" 400 1 230 170 

34 38 АБЗ В-42- 400;63 в 260м ю.-з.перес.автод.с ж/д туп. 463 2 463 0 

35 41 Плесецкая КТП-100 ул.Плесецкая 13а 100 1 100 0 

36 42 Промысловая КТП-160 ул.Промысловая 14а 160 1 160 0 

37 43 ЛТУ ГКТПН-250 ул.Красноармейская 59в 160 1 160 0 

38 44 Маслозавод В-42-1х160 ул.Красноармейская 54б 320 2 260 60 

39 45 СХТ ГКТПН-250 на территории Агроснаба 160 1 160 0 

40 46 Биржа ЛПХ УТП В-41-1х400 ул.Горького 80б 250 1 200 50 

41 47 ЭММ ГКТПН-250 на территории ЭММ 250 1 250 0 

42 49 129-кв дом К-42-2х400 ул.60 лет Октября 20б 800 2 800 0 

43 50 ГПТУ К-42-2х400 ул.Строителей 23б 800 2 680 120 

44 51 Водрем В-42-2х250 ул.Южная 19а 500 2 250 250 

45 52 Биржа мехлесхоза КТПН-400 на территории биржи 400 1 400 0 

46 53 РУС 2КТП 2х250 ул.60 лет Октября 15а 500 2 400 100 

47 54 70-кв дом К-32-2х400 ул.60 лет Октября 16а 800 2 750 50 

48 55 Очистные КТПН-160 на тер.очистных сооруж. 160 1 120 40 

49 56 Олимпийская К-42-2х250 ул.60 лет Октября 24а 250 1 250 0 

50 57 База УПТК К-42-2х630 на территории базы УПТК 880 2 600 280 

51 58 ДК ПТФ К-42-2х250 ул.Ленина 43а 250 1 250 0 

52 59 МСУ КТП-100 ул.Индустриальная 3б 160 1 120 40 

53 60 Пос.ПТФ К-42-2х400 ул.Ленина 45а 800 2 800 0 

54 61 3-й подъем (встроен.) В-42-2х250 на территории 3-го подъема 500 2 500 0 

55 62 ЛПК-441 В-42-2х400 ул.Киевская 14а 650 2 600 50 

56 63 Константиновский ЛЗУ КТПН-160 ул.Ясная 160 1 60 100 

57 64 Квартальная котельная К-42-2х630 ул.Строителей 25а 1260 2 1260 0 

58 65 Пос.ПМК-222 К-42-2х400 ул.Североморская 7г 800 2 750 50 

59 66 РСУ В-42-1х250 на территории РСУ 400 1 400 0 

60 67 База РайПО К-42-2х630 на территории базы РайПО 400 1 400 0 
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61 68 Пищекомбинат В-42-160;400 на территории пищекомб. 400 1 400 0 

62 69 ГНС КТП-100 на территории ГНС 160 1 160 0 

63 71 Военный городок КТП-250 на территории базы в/ч 250 1 250 0 

64 72 Пилорама В/Ч КТП-180 на территории пилорамы 63 1 63 0 

65 75 Узловая больница К-42-2х400 на территории ж/д больницы 800 2 800 0 

66 77 АБЗ ХДСУ КТПН-400 на территории базы ХДСУ 400 1 400 0 

67 79 АБЗ-3 ГКТПН-630 на территории АБЗ 400 1 400 0 

68 80 База ДРСУ ГКТПН-160 на территории ДРСУ 160 1 160 0 

69 81 Биржа Химлесхоза В-42-2х400 ул.Заводская 800 2 800 0 

70 82 Кирпичная КТП-160 ул.Свободы 1а 160 1 160 0 

71 85 Горсеть В-42-1х400 ул.Ленина 44б 400 1 400 0 

72 86 Архангельская КТП-160 ул.Архангельская 35а 160 1 160 0 

73 87 База РУСа КТП-63 ул.Красноармейская 63 1 63 0 

74 88 Автодром ГКТПН-100 ул.Архангельская 51а 160 1 160 0 

75 89 2-й микрорайон К-42-2х400 ул.Фадеева 3б 800 2 800 0 

76 90 Дом депо В-42-2х250 ул.Мира 1б 500 2 250 250 

77 91 Комбанк ГКТПН-160 ул. 60 лет Октября 11б 160 1 160 0 

78 93 Левченко ГКТПН-63 Левченко 1б, строение 1 63 1 63 0 

79 94 Кирова ГКТПН-100 Октябрьская 36, строение 1 160 1 160 0 

80 95 Клубный ГКТПН-100 пер.Клубный,18, строение 1 100 1 100 0 

81 96 Речная ГКТПН-63 Речная 14, строение 1 63 1 63 0 

82 97 Гагарина В-42-2х630 Гагарина 45, строение 1 800 2 800 0 

83 98 Пионерская ГКТПН-100 Пионерская 61,строение 1 100 1 100 0 

84 99 Красноармейская ГКТПН-160 в 8 м. ю.-в. Д.58б ул. Красноармейская 160 1 160 160 

85 102 Северная ГКТПН-100 в 28м вост.д.27 пер.Парковый 160 1 160 0 

86 103 Советская ГКТПК-160 в 47м север.д.9 ул.Советская 160 1 120 40 

87 104 Ж/д переезд ГКТПН-100 в 14м север.д.50 ул.П.Мороз. 100 1 100 0 

88 106 Тоншаевская ГКТПН-160 в 30 м. с.-з. д.22 по ул. Тоншаевская 160 1 160 0 

89 108 Локомотивная ГКТПТ-100 в 90 м. с.-в. д.2 по ул. Шевченко 160 1 100 60 

90 109 Фадеева ГКТПН-100 в 63 м. с.-з.  д.8 ул. Фадеева 100 1 100 0 

91 110 Заводская ГКТПН-100 в 15 м. с.-в. Д.5 по ул.Заводская 100 1 50 50 

92 111 Северозападная ГКТПН-160 в 26 м. вост. д. 17 по ул.Северо-Западная 160 1 60 100 

93 115 Солнечная 2 КТП-ТК-250 в 54м. Южнее д.14 по ул. Держинского 500 2 100 400 

94 117 Садовая ГКТПН-160 в 21 м. ю.-з. д.22а по ул. Кедрова 160 1 40 120 

95 118 Транспортная ГКТПН-160 в 18 м. с.-в. Д.262 по ул. Транспортная 160 1 160 0 
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96 б/н КРУН-1 "Телецентр"   в 110 м. С.З. д.13 пер. Новый 0 0 0 0 

97 б/н КРУН-2 "Телецентр"   в 5 м. Ю.З. д.14 ул. Полевая 0 0 0 0 

98 б/н КРУН-1 "Город"   в 6 м. С.В. д.28 ул. К.Маркса 0 0 0 0 

99 б/н КРУН "АБЗ"   

в 490 м. С.В. Пересеч. Автод. "Подъезд к 
АБЗ" и Ж/д тупиком 0 0 0 0 

100 б/н КРУН-1 "Связь" 2х40 в 550 м. Ю.В. д.13 по ул. Шевченко 0 0 0 0 

  

                                 

Птицефабрика  территория ПТФ     

101 А-22 встроенная КТП 2х630 котельная 1260 2 1260 0 

102 А-42   К-42х630 убойный цех 1260 2 1260 0 

103 А-43   К-42х630 гараж, сан.убой.цех, кормоцех 1260 2 1260 0 

104 А-44   К-42х630 птичники 1260 2 1260 0 

105 А-45   К-42х630 птичники 1260 2 1260 0 

106 А-72   К-42х630 котельная 1260 2 1260 0 

107 Б-14   К-42х400 инкубаторий 800 2 800 0 

108 Б-15   К-42х630 птичники 1260 2 1260 0 

109 Б-16   К-42х400 птичники 410 2 410 0 

110 Б-18   К-42х400 инкубаторий 320 2 320 0 

111 Б-19   К-42х630 птичники 1260 2 1260 0 

112 В-15   К-22-400 птичники 400 1 400 0 

113 Е-6 встроенная К-22-250 очистные 500 2 500 0 

114 б/н "Консервный" К-42-630 в10м.сев-вост.зд.конс.цеха 1260 2 1260 0 

115 Д-12 встроенная К-22-100 насосная 200 2 200 0 

116 Д-17   КТПН-100 скважина 100 1 100 0 

117 Д-18   КТПН-100 скважина 100 1 100 0 

118 Д-19   КТПН-100 скважина 100 1 100 0 

119 Д-20   КТПН-100 скважина 100 1 100 0 

120 Д-21   КТПН-100 скважина 100 1 100 0 

         

   Каргополь-2      

121 1 Склад ГСМ К-31-100 На тер-и ООО "Нефтебизнес" 100 1 80 20 

122 2 Погрузочная рампа К-31-180 В 170 м. ю.з. ул. Производственная 58 180 1 150 30 

123 3 РММ К-31-320 В 8 м. З. ул. Производственная 9 320 1 200 120 

124 4 Дом престарелых К-31-400-180 ул. Чкалова д.8 строение 1 580 2 580 0 

125 5 Пекарня К-31-400-320 ул. Школьная д.14 строение 1 720 2 720 0 
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126 6 Спец. Школа К-31-180 на территории школы 180 1 180 0 

127 7 Дом №13 ГКТПН-250   250 1 250 0 

128 б/н ДЭС 2х180 ул. Производственная д.30 580 2 580 0 

129 б/н КРУН-1 ГКТПН В 135м. С.В. ул. Производственная 56 0 0 0 0 

130 б/н КРУН-2 ТМ-100 В 460м. Ю.З. ул. Школьная 1 100 1 100 0 

131 б/н КРУН-3 ГКТПН Спец. Школа 0 0 0 0 

  п. Шестиозерский       

132 б/н Водокачка КТП-160 пос.Шестиозерский 160 1 120 40 

133 б/н Ж/д переезд КТПН-40 пос.Шестиозерский 63 1 63 0 

134 б/н Столовая КТП-250 пос.Шестиозерский 160 1 120 40 

  

ж/д ст. Бурачиха; Зелёный ; 
Полоха       

135 б/н Лесничество КТП-100 пос.Бурачиха 160 1 120 40 

136 б/н Бурачиха КТП-100 пос.Бурачиха 100 1 80 20 

137 б/н Поселок КТП-250 пос.Бурачиха 250 1 200 50 

138 б/н Зелёный КТП-160 ж/д ст. Зелёный в 46м зап. д.1а ул.Советская 160 1 120 40 

139 б/н Полоха КТП-100 пос. Полоха 100 1 80 20 

                  

    ВСЕГО:     50548 173 47293 3415 



Перечень объектов электросетевого хозяйства МП "Горэлектросеть": 

№ Наименование объекта Класс 
напряжения 6, 10 кВ 

Класс

Период 
приобретения Место нахождения 

1 2 3 4 

1.  Здание ТП N 85 фeвр. 95г уп Ленина д.446 

2.  Здание ТП N 81 июнь96г ул Заводская 

3.  Здание ТП N1 июнь65г. ул,Строит.14а 

4.  Здание ТП N2 дек 75г ул.Гагарина 20а 

5.  Здание ТП N5 1968 ул Островского2а 

6.  Здание ТП N7 1968 ул.Карла Маркса136 

7.  Здание ТП N13 1968 Тер.база Телецентр,ул.Полевая д.22а 

8.  Здание ТП N15 1969 ул.Ленина 536 

9.  Здание ТП N16 1964 уп Ленина 41в 

10.  Здание ТП N25 ноябрь 71 ул Строителей 166 

11.  Здание ТП 426 1969 тер.ЦРБ 

12.  Здание ТП N28 ноябрь71 ул.Ленина 34а 

13.  Здание ТП N35 октя6.71г. ул.Леваневан.43а 

14.  Здание ТП N46 октяб 76г База ЛПХ УТП ул,Горьк.206 

15.  Здание ТП N49 июнь,8г. ул.60л.Октяб.206 

16.  Здание ТП N51 янв 79г, уп. Южная 19а 

17.  Здание ТП N54 нояб.80г. уп.60лет Октя6ря16а 

18.  Здание ТП N56 февр 83г 60 пет Октября24а 

19.  Здание ТП N67 апр 88г. База Райпо 

20.  Здание ТП N64 октяо 88г. уп Строителей 25а 

21.  Здание ТП N66 октяб88г База ПСУ 

22.  Здание ТП N68 октяб 88г База Пищекомбината 

23.  Здание ТП N50 октяб 88г уп, Строител 236 

24.  Здание ТП N57 октяб,88г. База УПТК 

25.  Здание ТП N65 октяб,88г. уп.Север.7г ПМК 

26.  Модернизация здан ТП №65 рекаб 2006г. Поселок Г1МК 

27.  Здание ТП N58 апр 89г уп Ленина 4За ДК 

28.  Здание ТП N60 апр 89г ул Ленина 45а 

29.  Здание ТПN75 март90г ж/д больница 

30.  Здание ТП N44 февр 91г Красноар.56 стр.1 

31.  здание ТП N3 дек,92г. база СТОА 

32.  Здание ТП N 62 авг 96г ул.Киевская 14а 

33.  Дизельная станция Карг 1962 Каргополь-2 

34.  Здание ТП N 1 Карг-2 1962 К-2 террит промзоны 

35.  Здание ТП N 2 Карг-2 1964 К-2 тер погр.рампа 

36.  Здание ТП N 3 Карг-2 1964 К2 тер мастерских 

37.  Здание ТП N 4 Карг-2 1964 К-2 уп Спортивная дом престар. 
38.  Здание ТП N 5 Карг-2 1964 К-2 ул Спортивная пекарня 

39.  Здание ТП N 6 Карг-2 1964 К-2 тер спец шк 

40.  Здание ТП 89 2-й микр 1990 ул Фадеева З6 

41.  Здание ТП Бр М 3 А-42 дек 1981 г Убойный цех 

42.  Здание ТП Бр N 4 А-43 дег; 1980г гараж. сан у6 кормоцех 

43.  Здание ТП Бр. А-44 дек 1980г птичники 

44.  Здание ТП Бр А-45 дек 1981 г. птичники 

45.  Здание ТП Бр А-72 дек 1980г. котельная 

46.  Здание ТП Бр Б-14 дек 1980г. инкубаторий 

47.  Здание ТП Бр. 6-15 дек 1981 г. птичники 

48.  Здание ТП Бр Б-16 дек 1980г. птичники 

49.  Здание ТП Бр. Б-18 нояб 1984г. инкубаторий 

50.  Здание ТП Бр. Б-19 июль 1984г птичники 

51.  Здание ТП Бр. В-15 дек 1980г птичники 

52.  Здание ТП Бр окт.1980 Консервный цех 

53.  Здание ТП М37 Пос Каменный март 2003 на тер 000 Калма  

54.  Здание ТПN 17Агропромзон 1991 Индустр 106 
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55.  Здание ТП ул Гаг пер Бул ноя 2004г. пер Бульвар 5 

56.  Здание ТП АБЗ дек 2005г в 260м, Юго-зап пересеч. а/дор.А63 с ж/д 
тупиком 57.  здание ТП N953 март 93г уп 60лет Октября д 15 

58.  оборуд ТП N1 Южная 1965 ул.Строителей 14а 

59.  Реконструкция Обор ТГ1Nо1 
"Южная" 

октябрь 2010  

60.  оборуд.ТП N2 4-ый Поселок февр.1970 ул Гагарина д 20а 

61.  Реконструкция обор.ТГ1Nа2 дек, п. 2006  

62.  оборуд.ТП N3 СТОа дек 1992г, тер.СТОА 

63.  оборуд.ТП N5 ж.д.больница 1968 ул Островск 2а 

64.  оборуд.ТП N7 Город 1955 ул К. Маркса 136 

65.  КТГ1-П 160/10/0.4 No9 Карагово апрель 2009 уп Пушкина д.38а 

66.  ГКТПН-250 N10 Межхозлесхоз 1977 уп Светлая д 13а 

67.  КТП-100-10!0.4-В/В-П 
Nа11Г1арковая 

окт . 2007 уп Парковая д 13а 

68.  оборуд ТГ1 N13 Телецентр 1966 уп Поленая д 22 

69.  Реконструкция ТП No13"Телецентр" июль 2010 г. уп Полевая д.22 

70.  КТП-П 160110/0.4 N014 8-я школа ноябрь 2009 ул 1-1 Томил 43а 

71.  обор,ТП N15 Продсмлад 1965 ул Ленина 53б 

72.  оборуд.ТГ1 N16 Ц.Котельная 1964 ул Ленина д 41в 

73.  Реконструкция ТП No 16 Ц 
Котельная 

июнь, 2014 уп.Ленина д 41в 

74.  ГКТПН-100 ТП N88 Автодром 1Ч0" Архангельс 51а 

75.  КТГГГ-ВК-160 Nя18 Хлебоз фев 2005г ул Горького 506 

76.  ГКТПН-160 N19 Мебельная 1962 Красноарм. 706 

77.  КТПК-250110!0,4 N921 3-ий поселок август 2010г ул Куйбышева д.17а 

78.  ГКТП-250!10 N22 '1iовая' июль 2011г. ул Больничная д2 1 а 

79.  КГП-100 N23 ЭММ 1969 ул Лесолильная 

80.  оборуд ТП N25 СМП-238 1971 уп Строителей 166 

81.  оборуд.ТП N26 Б Городок 192:- территория ЦРБ 

82.  Реконструкц.обор.ТПNе26 
"Горбольница" 

октябрь 2010  

83.  КТП-П 250/10/1.4 N927 "КБО" октябрь 09 уп Островск.д 28А 

84.  оборуд-ТП N28 Стартовая 1971 уп Ленина 34а 

85.  ГКТПН-250 N31склад воент алое 1986 территор.складов 

86.  КТП-160 N32 Гараж химлесхоза октяппь2007 тер гаража Химлесхоза 

87.  КТПН-250 N34 Тульский ЛПХ апр 1973 тер Тульского гаража 

88.  оборуд ТП N35 Ресторан окт13 уп.Леванен 43а 

89.  Реконструкц.обор.ТПNе 35 
"Ресторан" 

окт 2010 г.  

90.  КТГ1-100 N41 Плесецкая март1981 ул Плесецкая1За 

91.  ГКТПН-250 N43 ЛТУ окт.1974 Красноар 59в 

92.  оборуд.ТП N44 Маслозавод янв 1991 Красноарм 54б 

93.  оборуд ТП N46 Райлес сент 1976  

94.  ГКТПН-250 N47 ЭММ февр, 15177 тер.ЭММ 

95.  оборуд ТП 1949 129кв,дом июн,1918 60 л Октяб 20б 

96.  оборуд ТП N50 ГПТУ 1979 уп.Строит. 236 

97.  оборуд ТП N51 Водрем янв.1979 ул Южная 19а 

98.  КТП-В 400/10К N52 нояб 2008г. тер,биржи Мехлесх. 
99.  2КТП ПВ-250 ТП N53 РУС окт 2002 60л Октября 15а 

100.  оборуд ТП N54 -70 кв дом июнь 1980 60л.Октября 16а 

101.  КТПГ1-160 N55 Очистные июнь.1.183 тер.очис сбор. 
102.  оборуд.ТП 1956 Олимп февр 1983 60л Октяб 24в  

103.  оборуд ТП 1957 База УПТК окт 1988 турбазы УПТК 

104.  оборуд.ТП 1958 ДК Бройлерной апр.1989 ул Ленина д 43а 

105.  КТП-160110/0,4 N059 МСУ август 2010г. в т 05м сен -вост д.3 по ул Индустриальная 

106.  оборуд ТП N60 Пос ГПТФ апр.1989 улЛенина д 45а 

107.  Оборуд.ТП 19а61 3-й подъем февр 2005г встр.в зд.нас,ст. 
108.  оборуд ТП N62 ЛПК-441 1 О6г ул Киевская 14а 

109.  КТПН-160 1963 Констан.ЛЗУ 1988 ул Ясная 

110.  оборуд ТП N64 кв котельная окт 1988 1уп Строит д 25а  

111.  оборуд.ТП N65 пос.ПМК окт 1988 Северомор 7г 
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112.  Модернизация пос.ПМК дек 2006г  

113.  оборуд.ТП N66 РСУ апр 1988 территория РСУ 

114.  оборуд.ТП 1967 База Райпо апр 1988 тер база Райпо 

115.  оборуд.ТП N68 Пищекомбинат окт 1988 тер.ПищекомбИната 

116.  КТП-100 N69 ГНС окт 1988 территория ГНС 

117.  ГКТПН-250ТП N45 СХТ дек 1989 тер Агропромснаба 

118.  КТП-250 N71 Воен город дек 1989 тер база ВЧ 

119.  оборуд ТП N75 Узловая 6-ца март 1990 тер. ЖД больницы 

120.  КТПН-400 N77 АБ3 ХДСУ июпь1990 тер.база ХДСУ 

121.  ГКТГ1Н-630 N79 АБ3-3 1990 территория АБ3 

122.  ГКТПН-160 N80 База ДРСУ 1990 тер.базы ДРСУ 

123.  оборуд ТП N 81 Химлесхоз 1993 ул.3аводская 

124.  оборуд ТП N 85 э1сети янв.1995 ул.Ленина д 446 

125.  КТП-160/10 Ns86 "Архангельская" июль 2011г. ул.Архангельская 35а 

126.  КТП-63 N 87 База РУС нояб 1996 Красноармейская 

127.  обор.ТП-1Карг.Склад ГСМ 1964 территория промэсны 

128.  обор ТП-2Карг.Погр.рампа 1964 тер.погрузочной рампы 

129.  обор.ТП-ЗКарг.РММ 1964 территория мастерских 

130.  обор ТП-4Карг.Дом прест. 1964 ул.Спортивная 

131.  обор ТП-5Карг.Пекарня 1964 уп.Спортивная 

132.  обор.ТП-бКарг Спец. школа 196а территория школы 

133.  ГКТПН-250 N7 дом13 1990 Ул.школьн д.13 

134.  КТП-100 N 1 Полоха 1990 Полоха 

135.  оборуд.ТП 89 2-й микр. 1983 ул.Тадеева 36 

136.  обор.А-22 Бр.(встроенная) 1980 Котельная 

137.  обор.ТП N 3 Брой.А-42 1981 Убойный цех 

138.  обор.ТП N 4 Брой.А-43 1980 Гараж.кормоцех.сан.уб 

139.  обор.ТП N 5 Брой.А-44 1980 Птичники 

140.  обор.ТП N 6 Брой.А-45 1981 Птичники 

141.  обор.ТП N 7 Брой.А-72 1981 Котельная 

142.  обор.ТП N 8 Брой.б-14 1980 Инкубаторий 

143.  обор ТП N 9 Брой.Б-15 1981 Птичники 

144.  обор.ТП N 10 Брой 6-16 1980 Птичники 

145.  Модернизация 6-16 дек 2006г. Птичники 

146.  Обор ТП N 11 Брой.6-18 1984 Инкубаторий 

147.  обор ТП N 12 Брой Б-19 1981 Птичники 

148.  обор.ТП N 15 Брой В-15 1981 Птичники 

149.  обор.Е-6 Бр.(встроенная) 1982 Очистные 

150.  обор.ТП N 17 Брой Конс 1987 Консервный 

151.  обор.Д-12 ТПБР(встроенная) 1980 Насосная 

152.  КТП-63 Д-18 Бройлер 1981 Скважина 

153.  КТП-10011010.4Д-196ройлер 1980 Скважина 

154.  Реконструкция нояб 2008 Скважина 

155.  КТП-63 Д-20 бройпер 19 91 Скважина 

156.  КТП-63 д-21 Бройлер 1980 Скважина 

157.  оборуд ТП-17Агропромэнерго 1991 Индустриа.106 

158.  Реконструкция ТП N17"Агропромэнерго" декабрь2012г ул Индустриальная д 106. 
159.  ГКТПН-160 ТП N91к/банк февр. 1999 60 п Октяб 116 

160.  В-42-250 ТП-90Дом депо мат 1999 ул Мира д.1б 

161.  КТП-16D N29 АТП окт 1997 территория АТП 

162.  КТП-250-Поселок июнб 1973 Бурачиха 

163.  КТП-100 Бурачиха июлб.1972 Бурачиха 

164.  КТП-160 Водокачка июль99г.1977 пос.Шестиоэерский 

165.  (ТП- 160 столовая июль99г. 1979 пос.Шестиозерский 

166.  КТП-40 ж1д переезд июнь 99г 1979 пос. Шестиозерский 

167.  Оборуд ТП К37 пос Каменный март .003 г 1 iяндома пос.Каменный 

168.  Оборудование ТП АБЭ №38 дек. 2005 в 260м, Юго-зап пересеч авдор А63 с ж/д 
тупиком 
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169.  КТП-8100!10-ВК N93"Левченко" дек. 2005 пер.Левченко д.16 стр.1 

170.  КТП-В 100!10-ВК N95"Клубный" дек. 2005 пер.Клубный,д.18 стр 1 

171.  КТП-В 100!10-ВК N96"Речная" дек. 2005  ул Речная д.14 стр.1 

172.  Оборуд.ТП N97"Гагарина" дек 2005г. ул Гагарина д.45 стр.1 

173.  Реконструкция ТП №97"Гагарина" июль 2010г. уп.Гагарина д.45 стр.1 

174.  Реконструкция ТП №7 Гагарина" март 2015 ул Гагарина д.45 стр.1 

175.  КТП-В 100110-ВК.Nе98"Пионерск" дек. 2005 ул Пионергкая,д.61 стр 1 

176.  КТП-В-160 NX12"2-ой поселок" дек 2005г ул.Колхозная д.16а 

177.  КТП-В-160 No20"Посел_Мира" дек 2006г. ул Шевченко д2а 

178.  КТП-В-160 Ке42'Промысловая' дек 2006г. ул.Промысловая д.14а 

179.  ГКТПН-б3 ТП Кк94 "Кирова" дек 2006г. ул.Октябрьская д.36 стр,1 

180.  ГКТПН-63 N9102 "Северная" август 2007 в28м.восточн.д.27 пер.Парковый 

181.  КТП-160-1010.4-В/В-Т 
Ne103"Советская" 

сент 2007 в47м северн.уп.Совет.д.9  

182.  КТП-160-1010.4 кВ нояб 2607 ж.д. ст.3еленый 

183.  КТП-250-1010.4 кВ ТПN4 "Пруд" нояб, 2007 ул.Ленина д 7а 

184.  КТП-100-1010,4-Т-В/В Г'р 104 "Ж/д 
перезд" 

дек 2007 14м север д.50 ул П. Морозова 

185.  ГКТПН-160 кВА ТП N99 ул.Красноар. 
58в 

январь 09 г. уп Красн.д 58в 

186.  КТП-Т 160!10/0.4 N82"Кирпичная" июнь 09 г ул Свободы д.1А 

187.  КТП Na3 "Лесничество" п.Бурачиха июль 2010г в 50м южнее д.Nв1а по ул.Лесная 

188.  КТП Na72 "Пиилорама ВЧ" июль 2010г 902м ЮЗ пересеч.автодор  

189.  ТП Nя106 "Тоншаевская" сент 10г в 30 м се -зап.д 22 по ул Тоншаевская 

190.  КТП-250-10-0.4 N30 Поселок НЛПХ окт 10г ул Загородная д 17а 

191.  ТП №1О8 "Локомативная" ноябрь 10г в 80м сев -вост.д,N3 по ул.Шевченко 

192.  КТП - 250 кВА № З6 "Альфа-плюс" январь 2011 ул Леваневского д.21А 

193.  РТКБ-250/10 N 109 "Фадеева"  ноябрь 2011 в 63м сев-зап д. №8 по ул Фадеева 

194.  ТП № 117 "Садовая август 2013 г. г Няндома.в 21м юго-зап.д.22а по уп 
Кедрова 195.  ТП N 118 "Транспортная"  август2013 г г Няндома, н 18м Сев-воетд 67 по уп 
Транспортная 196.  КТП № 111 "Заводская" окт 201 З в 15м северо-восточнее д.5 по ул.3аводская 

197.  КТПК N111 "Северозападная"  дек 2013  в 26м восточнее д 17по ул Сев-Зап 

198.  КТП-ТК-250 "Солнечная" N115 дек2013 в 54м южнее д.14 по ул Дзержинского 

199.  ГКТПН КРУН-1 1964 Котельная Карг-2 

200.  ГКТПН КРУН-2 1964 8-я скважина Карг-2 

201.  ГКТПН КРУН-3(АВМ) 1987 спецшкола 

202.  КРУЛ-10кВ ф Телецентр окт.20 09г 110м сев.зап.д 13 пер Новый 

203.  КРУН-10кВ № 2 ф Телецентр сент  2010г в 15м сев зап.д 14по ул Полевая 

204.  КРУН-10 N1"Город" сент 10г в 6 м Сев-вост д.28 по ул.К.Маркса 

205.  Крун - 10 кВ "Связь" декабрь 2011 г в550м юго-вост.д 13 по ул.Шевченко 

206.  РП-10кВ ф АБ3-1 (КРУН-10 кВ) апрель 2013г, е 490м с-в пер автод Подъезд АБ3 с ж/д 
тупиком  

Потребление энергоресурсов по объектам предприятий отражены в таблице:  
 

 Сектор 

 
Годовое 

потребление 
тепловой 
энергии 

Годовое потребление 
энергии 

 
Объем потребленных 

Ресурсов 

 

  Гкал кВтч/год МВт *ч 

1 
Образование 

 
11852 1426816 14890,7 

2 
Здравоохранение 

 
5651 1106699 7678,8 

3 
Хозяйственная 
служба мэрии 

755,7 114660 993,5 

4 
Культура, спорт 

 
937,1 163220 1253,0 

 Всего 19195,8 2811395 24816 
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Протяженность сетей по классам напряжения составляет: 

− ВЛ 10 кВ - 108187,1 м; 

− ВЛ 0,4 кВ - 136655 м; 

− КЛ 10 кВ - 33344 м; 

− КЛ 0,4 кВ - 51308 м. 

В сфере электроэнергетики повышение уровня электропотребления потребует 

решения проблем системного характера, к которым относятся: ограничение передачи 

мощности по линиям электропередачи, износ, старение и технологическая отсталость 

энергетического оборудования, аварийность и снижение надежности электроснабжения, 

нерациональная структура топливно-энергетического баланса, недостаточное и 

неэффективное использование установленных генерирующих мощностей. 

Согласно СП 42.13330.2011 (приложение Н) укрупненные показатели 

электропотребления для муниципальных образований (не оборудованных стационарными 

электроплитами) должны составлять около 950 кВч/год на 1 чел. Укрупненные показатели 

предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, 

предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами 

водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. 

Перспектива развития сетевого хозяйства связана с совершенствованием системы 

электроснабжения (перекладка ЛЭП, модернизация подстанций). 

 

Газоснабжение. 
В данное время застройка поселения природным (сетевым) газом не обеспечена, 

поэтому Схемой предусматривается подвод газа к населенным пунктам от ГРС 

«Няндома» за счет строительства межпоселковых газопроводов. 

Автоматическая газораспределительная станция является конечной точкой 

газопровода и предназначена для снижения высокого давления природного газа и выдачу 

газа пониженного до заданного уровня давления  конечным потребителям. 

Потребителями газа на проектный период будут: 

• жилищно-коммунальный сектор; 

• сельскохозяйственное производство; 

• прочие потребители. 
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Теплоснабжение. 
Централизованная система теплоснабжения есть только в г. Няндома, ж/д ст. 

Бурачиха, д. Андреевская, п. Шестиозерский. Источниками теплоснабжения МО 

"Няндомское" являются котельные. Топливо котельных – уголь, дрова. 

Общая протяженность тепловых сетей 48733,7 км. 

 



Характеристика котельных МО «Няндомское»  

№ 
п/п 

Наименование 
котельной 

Адрес котельной 

Наименование 
населенного 

пункта 

Наименование 
МО 

Ви
д 

то
пл

ив
а 

ко
те

ль
но

й 

Ви
д 

то
пл

ив
а 

ко
тл

а 

Характеристика котлов 

Марка 

топливо-

подача 
ручн./мех. 

Кол-

во 
(шт.) 

Год 
выпуска 

котла 

КПД 
котла 
(%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 

Центральная 
(ТП "3 

подъем", ТП 
"Рынок", ТП 
"ГПТУ", ТП 
"Щебзавод")  

пром.зона ПТФ, стр.1 г.Няндома Няндомское уголь ДКОМ КЕ-25/14 мех 5 1980 64 

2 Квартальная ул.Строителей,д.20в г.Няндома Няндомское уголь ДКОМ 
ДКВР 
4/13 

мех 3 1985 63 

3 203 
ул.ген.Ковырзина, 

д.63 
г.Няндома Няндомское 

уголь-

дрова 
дрова 

Энергия 3 
М ручн 

1 1970 46 

Ст. 
сварной 

2 2009 42 

4 АТП ул.К.Либкнехта, д.1б г.Няндома Няндомское 
уголь-

дрова 
дрова 

Энергия 3 
М ручн 

2 
2005 

44 

Тула 2 49 

5  РИК ул.Советская, д.4а г.Няндома Няндомское 
уголь-

дрова 
дрова 

Ст. 
сварной ручн 

4 

2006 

45 

Энергия 3 
М 

1 47 
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Универсал 
5 М 

1 46 

6 Межлесхоз ул.Советская, д.51 г.Няндома Няндомское 
уголь-

дрова 
дрова 

Универсал 
5 М 

ручн 2 2003 44 

7  Клуб ул.Островского, д.1 г.Няндома Няндомское 
уголь-

дрова 
дрова 

Ст. 
сварной 

ручн 5 2005 45 

8 Нянд.ЛПХ ул.Молодежная, д.12а г.Няндома Няндомское 
уголь-

дрова 
ДКОМ 

Ст. 
сварной ручн 

2 

2002 

44 

Универсал 
5 М 

1 44 

9 ЦРМ ул.Труда, стр.11 г.Няндома Няндомское 
уголь-

дрова 
ДКОМ 

Ст. 
сварной 

ручн 8 2002 44 

 

10 
Школа №2 

ул.Красноармейская, 
д.57б 

г.Няндома Няндомское 
уголь-

дрова 
дрова 

Ст. 
сварной ручн 

2 

2003 

44 

Универсал 
5 М 

1 47 

11 СББЖ ул.Свободы, д45а г.Няндома Няндомское 
уголь-

дрова 
дрова 

Ст. 
сварной 

ручн 5 2001 44 

 

12  
Химлесхоз ул.Промартельная,д.4б г.Няндома Няндомское 

уголь-

дрова 
дрова 

Универсал 
6 М 

ручн 

3 

2006 

45 

Универсал 
5 М 

1 45 

Ст. 
сварной 

1 45 

13 Горбача ул.Горбача, д.20а г.Няндома Няндомское 
уголь-

дрова 
дрова 

Ст. 
сварной 

ручн 4 2007 44 

14 Молокозавод 
ул.Красноармейская, 

д.58 
г.Няндома Няндомское 

дизельное 
топливо 

дизельное 
топливо 

N-3 мех 2 2003 82 

15 

Каргополь-2 

(ТП 
"Каргополь-2) 

ул.Гагарина, д.11 мкр.Каргополь-2 Няндомское щепа щепа КВУ-2000 мех 4 2013 80 

16  Андреевская ул.Новая, д.6а д.Андреевская Няндомское 
уголь-

дрова 
ДКОМ 

Ст. 
сварной 

ручн 5 2002 44 

17  Бурачиха пер.Центральный, д.9 п.Бурачиха Няндомское 

пеллеты пеллеты 
КВУ-50П-

01 
автом. 1 2013 80 

уголь-

дрова 
дрова 

Ст. 
сварной 

ручн 1 2003 42 
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Универсал 
5 М 

1 46 

18 
Шестиозерский 

1 
ул.Школьная, д.2б п.Шестиозерский Няндомское 

уголь-

дрова 
дрова 

Ст. 
сварной ручн 

1 
2002 

41 

Тула 1 43 

19 
Шестиозерский 

2 
ул.Вокзальная, д.2а п.Шестиозерский Няндомское 

пеллеты пеллеты 
КВУ-50П-

01 
автом. 2 2013 80 

уголь-

дрова 
дрова 

Ст. 
сварной 

ручн 3 2004 42 

20  Групповая ул.Леваневского, д.45а г.Няндома Няндомское уголь д 

КВм-1,28 

ручн 7 

2007 

55 

КВм-1,28 2007 

КВм-1,28 2008 

КВм-1,28 2008 

КВм-1,28 2008 

стальной 
сварной 

2010 

стальной 
сварной 

2012 

 

21 
МСС ул.Урицкого, д.35 г.Няндома Няндомское уголь д 

КВр-0,8-

95 
ручн 5 

2009 

74 

2012 

2012 

2012 

2012 

 

22 

Локомотивное 
депо 

ул.Партизанская, д.12, 
стр.84 

г.Няндома Няндомское мазут м-100 

ДКВР-

6,5/13 

мех   

1988 

88 

ДКВР-

6,5/13 
2011 

ДКВР-

6,5/13 
1989 

ДКВР-

4/13 
1972 

23 Первомайская ул.Первомайская, д.31 г.Няндома Няндомское дрова дрова 
стальной 
сварной 

ручн 2 2003 55 
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Характеристика тепловых сетей МО "Няндомское" 

 

№№ 
ПП 

Населенный 
пункт 

Котельная 
(название, адрес) 

Диам
етр, 
мм 

Тип 
проклад

ки 

Протяженност
ь, м 

Техническое 
состояние 

Материал 
труб 

1. ж/д стан. 
Бурачиха 

Бурачиха, пер. 
Центральный, д. 9 

50 н 150,0 удовл. сталь 

2. п. 
Шестиозерский 

Шестиозерье № 1, 
ул. Школьная, д. 

2б 

50 н 208,0 удовл. сталь 

3. п. 
Шестиозерский 

Шестиозерье № 2, 
ул. Вокзальная 

100 

50 

н 

н 

60,0 

400,0 

удовл. сталь 

4. п. 
Шестиозерский 

Квартальная, ул. 
Строителей, д. 20в 

300 

300 

250 

150 

125 

100 

100 

80 

80 

70 

70 

70 

50 

 

н 

н 

н 

н 

н 

п 

н 

п 

н 

п 

н 

п 

п 

110,0 

315,0 

340,0 

256,0 

145,0 

400,0 

685,0 

250,0 

260,0 

150.0 

249,0 

30,0 

180,0 

удовл. 
удовл. 
удовл. 
удовл. 
удовл. 
удовл. 
удовл. 
удовл. 
удовл. 
удовл. 
удовл. 
удовл. 
удовл. 

сталь 

сталь 

сталь 

сталь 

сталь 

сталь 

сталь 

сталь 

сталь 

сталь 

сталь 

сталь 

сталь 

5. п. 
Шестиозерский 

ЦРМ, ул. Труда, д. 
11, стр. 1 

150 

125 

100 

70 

50 

п 

п 

п 

н 

п 

494,5 

150,0 

110,0 

61,0 

20,0 

удовл. 
удовл. 
удовл. 
удовл. 
удовл. 

сталь 

сталь 

сталь 

сталь 

сталь 

6. п. 
Шестиозерский 

Няндомский л/п, 
ул. Молодежная, 

д. 12а 

70 

50 

50 

н 

п 

н 

250,0 

448,0 

100,0 

удовл. 
удовл. 
удовл. 

сталь 

сталь 

сталь 

7. п. 
Шестиозерский 

Спортзал, ул. 
Ленина, д. 28 

100 

100 

80 

70 

70 

50 

п 

н 

п 

п 

н 

п 

13,0 

66,0 

47,0 

208,0 

22,0 

40,0 

удовл. 
удовл. 
удовл. 
удовл. 
удовл. 
удовл. 

сталь 

сталь 

сталь 

сталь 

сталь 

сталь 

8. п. 
Шестиозерский 

РИК, ул. 
Советская, 4а 

150 

100 

н 

п 

342,0 

72,0 

удовл. 
удовл. 

сталь 

сталь 
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80 

80 

70 

50 

32 

н 

н 

н 

п 

п 

100,0 

25,0 

109,0 

763,0 

99,0 

удовл. 
удовл. 
удовл. 
удовл. 
удовл. 

сталь 

сталь 

сталь 

сталь 

сталь 

9. п. 
Шестиозерский 

МХЛ, ул. 
Советская 

70 

50 

п 

п 

20,0 

40,0 

удовл. 
удовл. 

сталь 

сталь 

10. п. 
Шестиозерский 

АТП, ул. К. 
Либкнехта, д. 16 

100 

70 

50 

50 

н 

п 

п 

н 

400,0 

174,0 

200,0 

20,0 

удовл. 
удовл. 
удовл. 
удовл. 

сталь 

сталь 

сталь 

сталь 

11. п. 
Шестиозерский 

203, ул. Г. 
Ковырзина, д. 63 

120 

80 

50 

н 

п 

п 

285,0 

115,0 

60,0 

удовл. 
удовл. 
удовл. 

сталь 

сталь 

сталь 

12. п. 
Шестиозерский 

СББЖ, ул. 
Свободы 

70 

40 

32 

100 

70 

п 

п 

п 

н 

н 

87,0 

23,0 

162,0 

145,0 

330,0 

удовл. 
удовл. 
удовл. 
удовл. 
удовл. 

сталь 

сталь 

сталь 

сталь 

сталь 

13. г. Няндома  50 

40 

40 

32 

н 

п 

н 

н 

140,0 

142,0 

45,0 

60,0 

удовл. 
удовл. 
удовл. 
удовл. 

сталь 

сталь 

сталь 

сталь 

14. г. Няндома Школа № 2,  
ул. 

Красноармейская 

100 

70 

н 

н 

297,0 

100,0 

удовл. 
удовл. 
удовл. 

сталь 

сталь 

сталь 

15. г. Няндома Маслозавод, ул. 
Красноармейская 

50 п 2,0 удовл. сталь 

16. г. Няндома ХЛХ, ул. 
Промартельная, д. 

46 

120 

100 

70 

70 

п 

п 

п 

п 

169,0 

103,0 

20,0 

33,0 

удовл. 
удовл. 
удовл. 
удовл. 

сталь 

сталь 

сталь 

сталь 

17. г. Няндома Горбача, ул. 
Гарбача, д. 20а 

100 

80 

70 

50 

32 

н 

н 

н 

н 

н 

40,0 

264,0 

50,0 

223,0 

390,0 

удовл. 
удовл. 
удовл. 
удовл. 
удовл. 

сталь 

сталь 

сталь 

сталь 

сталь 

18. г. Няндома Каргополь-2, мкр. 
Каргополь-2, 

промплощадка №, 
промзона, 

строение 32 

150 

150 

125 

100 

п 

п 

п 

п 

611,0 

15,0 

196,0 

644,0 

удовл. 
удовл. 
удовл. 
удовл. 

сталь 

сталь 

сталь 

сталь 
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80 

70 

50 

50 

40 

32 

п 

п 

п 

п 

п 

п 

510,0 

570,0 

744,0 

25,0 

17,0 

359,0 

удовл. 
удовл. 
удовл. 
удовл. 
удовл. 
удовл. 

сталь 

сталь 

сталь 

сталь 

сталь 

сталь 

19. г. Няндома Клуб, им. Ленина, 
ул. Островского, 

д. 1 

150 

125 

100 

80 

70 

50 

50 

32 

н 

н 

н 

н 

н 

н 

н 

н 

3,0 

64,5 

198,0 

25,0 

495,0 

66,0 

439,5 

50,0 

удовл. 
удовл. 
удовл. 
удовл. 
удовл. 
удовл. 
удовл. 
удовл. 

сталь 

сталь 

сталь 

сталь 

сталь 

сталь 

сталь 

сталь 

20. г. Няндома Центральная, 
производственная 

база 
птицефабрики 
"Няндомская", 

стр. 1 

300 

300 

250 

200 

200 

150 

150 

125 

100 

100 

80 

80 

70 

70 

50 

50 

40 

32 

н 

н 

н 

п 

н 

п 

н 

н 

п 

н 

п 

н 

н 

н 

п 

н 

п 

п 

660,0 

1704,0 

1622,0 

250,0 

5093,0 

601,0 

2575,0 

477,0 

1060,0 

2180,4 

960,0 

632,0 

6,0 

146,0 

730,0 

496,0 

362,0 

432,0 

удовл. 
удовл. 
удовл. 
удовл. 
удовл. 
удовл. 
удовл. 
удовл. 
удовл. 
удовл. 
удовл. 
удовл. 
удовл. 
удовл. 
удовл. 
удовл. 
удовл. 
удовл. 

сталь 

сталь 

сталь 

сталь 

сталь 

сталь 

сталь 

сталь 

сталь  
сталь 

сталь 

сталь 

сталь 

сталь 

сталь 

сталь 

сталь 

сталь 

21. д. Андреевская Андреевская, ул. 
Новая, д. 4а 

100 

70 

50 

40 

н 

н 

н 

н 

255,0 

148,0 

76,0 

10,0 

удовл. 
удовл. 
удовл. 
удовл. 

сталь 

сталь 

сталь 

сталь 

  Всего:   37 374,7   
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Характеристика тепловых сетей ГВС 

№№ 
ПП 

Населенный 
пункт 

Котельная 
(название, адрес) 

Диам
етр, 
мм 

Тип 
проклад

ки 

Протяженност
ь, м 

Техническое 
состояние 

Материал 
труб 

1. г. Няндома Центральная, 
производственная 

база 
птицефабрики 
"Няндомская", 

стр. 1 

200 

100 

150 

80 

70 

50 

н 

н 

н 

н 

н 

н 

2029,0 

885,0 

1272,0 

996,0 

385,0 

40,0 

удовл. 
удовл. 
удовл. 
удовл. 
удовл. 
удовл. 

сталь 

сталь 

сталь 

сталь 

сталь 

сталь 

2. 

3. г. Няндома Спортзал, ул. 
Ленина, д. 28 

50 п 176,0 удовл. сталь 

4. г. Няндома ЦРМ, ул. Труда, д. 
11, стр. 1 

100 

80 

п 

п 

365,0 

50,0 

удовл. 
удовл. 

сталь 

сталь 

  Всего:   6198,0   

 

 

Генпланом предлагается: 

• модернизация объектов теплоснабжения; 

• замена ветхих тепловых сетей. 

 

Транспортная инфраструктура. 
На территории района развиты такие виды транспорта, как железнодорожный и 

автомобильный. 

Железнодорожный транспорт. 

По территории поселения проходит железная дорога федерального значения 

«Москва – Архангельск», а станция Няндома является одним из крупнейших 

железнодорожных узлов Северной магистрали. Через Няндому идут поезда в северо-

западные, центральные, южные и восточные районы России: Москва – Архангельск,  

Вологда – Мурманск, и др. По железной  дороге осуществляется связь между отдельными 

населенными пунктами поселения, такими как Няндома, Бурачиха, Полоха, Зеленый, 

Шестиозерский, Зарученье. 

Проектом предлагается сохранение существующей железнодорожной сети. 

• к перспективным мероприятиям развития железнодорожного транспорта относится 
дальнейшее совершенствование железнодорожной инфраструктуры; 

• совершенствование и развитие объектов придорожного сервиса. 
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Автомобильный транспорт. 

По территории поселения проходят участки автодорог регионального значения, а 

также дороги местного значения. На территории МО расположена АЗС и СТО 

автомобилей. 

Перечень дорог общего пользования регионального значения ГКУ Архангельской 

области "Дорожное агентство "Архангельскавтодор" расположенных на территории  
муниципального образования  Няндомское. 

в соответствии с постановлением Правительства от 15.04.2014 г. № 154 

№№ 
ПП 

Идентификационный 
номер 

Наименование дороги Протяжен
ность, 

всего км 

с твердым 
покрытием, 

км 

из них, с 
усовершенс
твованным 
покрытием 

1 2 3 4 5 6 

1. 11ОПР311Р-002 Долматово - Няндома - 
Каргополь - Пудож 

94,281 94,281 94,281 

2. 11ОПР311К-281 Коноша - Няндома 29,327 29,327 29,327 

3. 11ОПР311К-533 Няндома - 
Шестиозерский 

23,500 23,500 5,900 

4. 11ОПР311К-538 Няндома - Каргополь 2 7,890 7,890 7,890 

5. 11ОПР311К-539 Конда - Шултус 9,729 9,729 0,478 

6. 11ОПР311К-544 Подъезд к ст. Бурачиха 
от а/д Коноша - 
Няндома 

1,020 1,020 1,020 

7. 11ОПР311К-545 Подъезд к ст. Полоха от 
а/д Коноша - Няндома 

1,146 1,146 1,146 

8. 11ОПР311К-546 Подъезд к ст. Зеленый 
от а/д Коноша - 
Няндома 

0,285 0,285 0,285 

9. 11ОПР311К-547 Подъезд к п. 
Шестиозерский от а/д 
Няндома - 
Шестиозерский 

1,504 1,504 1,504 

10. 11ОПР311К-548 Подъезд к ст. Лещево от 
а/д Няндома - 
Шестиозерский 

1,880 1,880 0,000 

11.  Всего: 170,103 170,103 141,831 
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На расчетный срок реализации генплана (2035 г.) планируется провести ряд 
мероприятий направленных на развитие автотранспортной инфраструктуры поселения:  

• реконструкцию и капитальный ремонт всех существующих автодорог; 

•  строительство новой автомобильной дороги «Плесецк – Няндома»; 

• строительство автомобильного обхода г. Няндома; 

• реконструкция участка автодороги местного значения «Няндома – Шестиозерский» 
(14,2 км); 

• реконструкция/ капитальный ремонт улично-дорожной сети в населенных 
пунктах МО «Няндомское»; 

• установка/ремонт остановочных пунктов в населенных пунктах МО «Няндомское»; 

• строительство дорог до н.п. Шипаховский, от планируемой автомобильной дороги  
«Няндома-Плесецк»; 

• реконструкция автодороги от г. Няндома до мкр. Каргополь-2. 

 

Воздушный транспорт. 

Воздушный транспорт Архангельской области представлен предприятиями и 

организациями всех форм собственности. На предприятиях и в организациях воздушного 

транспорта занято более 4 000 чел.  

Основными авиапредприятиями области являются: ЗАО «Аэрофлот-Норд», ОАО 

«Нарьян-Марский ОАО», ОАО «2-й Архангельский объединенный авиаотряд», ОАО 

«Авиакомпания «Трансавиа – Гарантия», ОАО «Аэропорт Архангельск», ФГУП 

«Аэропорт Мезень», ОАО «Аэропорт Лешуконское». 

Перспектива развития воздушного транспорта в МО будет связана со 
строительством аэропорта в г. Няндома. 

 

3.6 Историко-культурный потенциал территории 

Особо охраняемые природные территории. 

Часть территории поселения занимает Шултусский государственный природный 

биологический заказник. Образован с целью сохранения, воспроизводства и 

восстановления численности диких животных, среды их обитания и поддержания общего 

экологического баланса. Заказник имеет общую площадь 11,5 тыс. га.  

Режим использования ООПТ регулируется Федеральным законом «Об особо 

охраняемых природных территориях» от 14.03.1995 г. № 33 – ФЗ; Земельным кодексом 

РФ; «Типовым положением о памятниках природы в РФ». 
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Также на территории поселения расположены  объекты культурного наследия, 
являющиеся памятниками истории и архитектуры.  

Объекты культурного наследия МО «Нядомское» 

№ 
п/п 

Наименование Местоположение Дата Категория 
охраны 

Вид 
объекта 

культурно
го 

наследия 

Основания 
отнесения объектов 

недвижимости к 
объектам 

культурного 
наследия 

1.  Дом Шахова МО «Няндомское»,  
дер. Шултус 

кон.19в. 

региональный 

Памятник 
архитектуры 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации 

Архангельской обл. от 
13.08.1998 N 207 

Дом Шахова И.Т. (№ 1), кон. XIX в д. Шултус.  
Жилой дом Шахова И.Т. (№ 1), построенный в конце XIX века, расположен на 

северо-западной окраине деревни Шултус, стоит в первом порядке домов, формирующих 
пространство второй по счету и значимости внутридеревенской улицы, и ориентирован 
лицевым фасадом на юг.  

Своей продольной боковой (западной) стеной дом ориентирован к берегу озера 
Нименьгского, а тыльной торцевой стеной хозяйственной части направлен к берегу устья 
впадающей в озеро безымянной речки. Дом является акцентом-ориентиром при движении 
от берега озера к центру деревни.  

Представляет собой дом-комплекс типа "разноширокий брус" с однорядной, 
линейной, последовательной связью разноэтажной жилой части под двухскатной 
симметричной крышей и более широкой одноэтажной хозяйственной части под 
односкатным покрытием.  

Жилая часть дома состоит из четырехстенной, четырехоконной (по фасаду) 
"летней" избы на высоком (около 1,6 м) подклете, именуемом у хозяев "подвалом", 
который устроен снаружи на боковой продольной (восточной) стене дома.  

Сени, расположенные между жилой и хозяйственной частями, - двухэтажные. 
Перед входом в сени устроено поземное крыльцо-тамбур с дощатыми стенками под 
самостоятельной односкатной крышей.  

На первом этаже сеней бревенчатым продольным перерубом отделена "зимовка", в 
которой слева от входа с небольшим отступом от продольной стены ранее располагалась, 
ныне разрушенная, русская духовая печь. "Зимовка" освещается двумя окнами, а на 
северной (продольной) стене имеется дверь, через которую ранее можно было попасть на 
двор хозяйственной части.  

На втором этаже сеней с помощью дощатой перегородки выделена летняя горница 
без печи, освещаемая двумя окнами, для входа в которую устроена двухстворчатая, 
филенчатая, четырехчастная дверь. С первого на второй этаж сеней ведет одномаршевая 
лестница. Для подъема на чердак дома в сенях имеется деревянная лестница-стремянка.  

Для освещения сеней устроен оконный проем, слева от которого в прошлом имелся 
дверной проем (ныне заложенный), перед которым, предположительно, ранее имелось 
открытое входное крыльцо на столбах или крыльцо-галерея (традиционный элемент 
жилища, широко распространенный на территории Архангельского Примошья).  
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Одноэтажная хозяйственная часть дома-комплекса включает скотный двор, в 
северо-западном углу которого располагается четырехстенный хлев. В прошлом на ее 
месте располагался двухэтажный двор-сеновал с "взвозом" ("взъездом").  

В "летней" избе сохранилась русская духовая глинобитная духовая печь, палатка, 
труба и устье которой выполнены из красного обожженного кирпича. Печь расположена 
рядом с входом и ориентирована устьем к входу. Печь опирается на деревянное, 
рубленное из плах в "прямоугольную лапу" подпечье, настил которого ("под") засыпан 
сухим песком. В уровне подклета подпечье опирается на столбы-стойки. По обе стороны 
от устья в печи имеется два "жаратка", а по левой продольной стороне печи устроены 
печурки.  

Помимо четырех окон на лицевом фасаде для освещения "летней" избы устроено 
по одному окну на каждой продольной стене. Имеющаяся в "летней" избе продольная 
филенчатая шкафная перегородка выделяет дополнительное помещение - "прируб" 
("пируб").  

Стены дома-комплекса рублены из круглых сосновых бревен "в обло" с нижней 
припазовкой, в жилых помещениях и сенях полностью отесаны изнутри со скруглением 
углов. В свою очередь стены хлева рублены "в прямоугольную лапу" с нижней 
припазовкой.  

Полы в "летней" избе - двойные: "черный" пол из плах горбылем вниз, а чистый - 
из тесин, уложенных перпендикулярно входу. Утеплителем для пола служит сухая земля.  

Потолок в "летней" избе сделан из плах горбылем вверх, уложенных параллельно 
коньку крыши и перпендикулярно входу по одной второстепенной пятигранной балке-

матице, опирающейся в свою очередь на одну главную пятигранную балку-матицу, 
проходящую над шкафной перегородкой в продольном направлении избы.  

Крыша на жилой части дома двухскатная, стропильная с дощатым фронтоном, в 
котором устроено окно с четырехчастной рамой. Обшивка фронтона выполнена в три 
яруса. Нижний подоконный ярус представлен чередующимися участками, обшитыми 
вертикальной и горизонтальной доской. Простенки обшиты "в елочку", а надоконный 
участок обшит горизонтальной доской.  

Фронтон украшен рудиментом однолопастного навершия балкона, 
декорированного одной центральной (в вершине полуарки) и двумя боковыми (в 
основании полуарки) ветреницами. Центральная ветреница выполнена в виде круга-

"солнца", а боковые ветреницы - в виде стилизованных "елочек", по нижней кромке 
украшенных четырьмя сквозными кружками и пятью треугольными сквозными 
капельками. Свес крыши фронтона дополнительно украшен подзором из объемных 
двухступенчатых "сухариков".  

Фронтонное окно имеет дощатый наличник, состоящий из двух боковых косяков и 
косяка основания. Боковые косяки по своим кромкам имеют порезку в виде спаренных 
модульонов, а косяк основания по нижней кромке имеет резьбу из треугольных зубьев.  

Жилой дом Шахова И.Т. (№ 1) из деревни Шултус, построенный в конце XIX века, 
представляет историко-архитектурную ценность благодаря хорошей сохранности 
объемно-планировочного решения, внешних и внутренних конструктивных элементов и 
декоративных деталей, а также важной композиционной роли в застройке поселения.  

По данным Министерства культуры Архангельской области объект, в настоящий 
момент, возможно утрачен. 
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   Фото Дом Шахова, 2004 г. 

3.7.  Ограничения использования территории 

Зоны с особыми условиями использования территории. 

К основным ограничениям градостроительной деятельности относятся зоны с 

особыми условиями использования территории. В соответствии с Градостроительным 

кодексом РФ к зонам с особыми условиями использования территории отнесены: 

• водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов;  

• зоны охраны источников питьевого водоснабжения; 

• охранные зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктуры; 

• санитарно-защитные зоны;  

• зоны охраны объектов культурного наследия. 

• территории с особым природоохранным режимом. 

 

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов 

Водоохранной зоной является территория, примыкающая к акваториям морей, рек, 

озер, водохранилищ, болот и других поверхностных водных объектов, на которой 

устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности с целью 

предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов, а также 

сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира. В пределах 

водоохранных зон устанавливается специальный режим хозяйствования  и иных видов 

деятельности. Соблюдение особого режима хозяйствования на территории водоохранных 

зон и прибрежных защитных полос является составной частью комплекса 

природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, санитарного 

и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных 

территорий.  
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Размеры водоохранных зон водных объектов, в соответствии со  статьей 65 

Водного кодекса РФ, представлены в таблице 3.7/1. 

 

Размер водоохранных зон водных объектов 

Таблица 3.7/1 

№  
п/п 

Категории водных объектов Ширина водоохранных зон, м 

1. 

1.1. 

1.2. 

1.3. 

Реки, ручьи, протяжённостью: 
менее 10 км 

от 10 до 50 км 

50 км и более 

 

50 

100 

200 

2. Озеро или водохранилище с акваторией менее 0,5 
км2 

50 

3. Озеро или водохранилище, имеющее особо ценное 
рыбохозяйственное значение (места нереста, 
нагула, зимовки рыб и других водных 
биологических ресурсов) 

200 

 

Размеры водоохранных зон на территории МО 

Таблица 3.7/2 

№ 
п/п 

Наименование водного 
объекта 

Ширина водоохранной зоны, м 

1 р. Няндома 100 

2 руч. Бобровка 100 

3 оз. Боровое 200 

4 оз. Нименьгское    200 

 

Наиболее крупными реками на территории МО является рр Няндома, Икса, 
Нименьга, Солюга, Илисига, а также озера Боровое, Большое Островичное, 

Нименьгское,  Большое Шожмозеро, Иксозеро. 

В пределах водоохранных зон выделяются прибрежные защитные полосы, на 

территории которых вводятся дополнительные ограничения использования, режимы их 

использования устанавливаются в соответствии со статьей 65 Водного кодекса. 

Минимальная ширина прибрежных защитных полос (ПЗП) устанавливается в 

зависимости от уклона берега водного объекта. 
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Размер прибрежной защитной полосы 

Таблица 3.7/3 

№  
п/п 

Уклон берега водного объекта Ширина прибрежной полосы, 

м 

1. Обратный и нулевой уклон 30 

2. До 3° 40 

3. 3° и более 50 

 

 

В границах водоохранных зон запрещается: 

• размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов 

производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, 

токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; 

• движение и стоянка транспортных средств. 

В пределах защитных прибрежных полос дополнительно к ограничениям, 

перечисленным выше, запрещается: 

• распашка земель; 

• применение удобрений; 

• складирование отвалов размываемых грунтов; 

• выпас и организация летних лагерей скота; 

• движение автотранспорта, кроме автомобилей специального назначения.  

Участки земель в пределах прибрежных защитных полос могут быть предоставлены 

для размещения объектов водоснабжения, рекреации, рыбного и охотничьего хозяйства на 

водопользование, в которых устанавливаются требования по соблюдению водоохранного 

режима. 

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения 

Зоны санитарной охраны (ЗСО) – территории, прилегающие к водопроводам 

хозяйственно-питьевого назначения, включая источник водоснабжения, водозаборные, 
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водопроводные сооружения и водоводы в целях их санитарно-эпидемиологической 

надежности.  

Санитарно-эпидемиологические требования к организации и эксплуатации зон 
санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и водопроводов питьевого 

назначения определяются в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной 
охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». 

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения организуются в составе трех 

поясов. Назначение первого пояса – защита места водозабора от загрязнения и 

повреждения. Второй и третий пояса включают территорию, предназначенную для 

предупреждения загрязнения источников водоснабжения. Санитарная охрана водоводов 

обеспечивается санитарно-защитной полосой. В каждом из трех поясов, а также в 

пределах санитарной полосы, соответственно их назначению.  

Граница первого пояса ЗСО группы подземных водозаборов должна находиться на 

расстоянии не менее 30 и 50 м от крайних скважин. 

Для водозаборов из защищенных подземных вод, расположенных на территории 

объекта, исключающего возможность загрязнения почвы и подземных вод, размеры 

первого пояса ЗСО допускается сокращать при условии гидрогеологического обоснования 

по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора. 

В пределах первого пояса ЗСО запрещается размещение жилых и хозяйственно 

бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений. 

 Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами, исходя 

из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами 

второго пояса, не достигает водозабора. 

Во втором поясе ЗСО запрещается  сброс сточных вод на рельеф и в водные 

объекты, производство рубок главного пользования, размещение кладбищ, 

скотомогильников, навозохранилищ, животноводческих и птицеводческих предприятий, 

расположение стойбищ и выпас скота, складов горюче-смазочных материалов 

накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих 

химическое загрязнение подземных вод. Запрещается подземное складирование ТБО и 

разработка недр. 

Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от 

химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами. 

Определение границ второго и третьего поясов ЗСО подземных источников 

водоснабжения для различных гидрогеологических условий проводится в соответствии с 
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методиками гидрогеологических расчетов.   

 

Охранные зоны объектов инженерно-транспортной инфраструктуры. 

Охранная зона – территория с особыми условиями использования, которая 

устанавливается в порядке, определённом Правительством Российской Федерации, вокруг 

объектов инженерной, транспортной и иных инфраструктур в целях обеспечения охраны 

окружающей природной среды, нормальных условий эксплуатации таких объектов и 

исключения возможности их повреждения. 

На территории поселения выделяются охранные зоны:  

• электрических сетей; 

• линий и сооружений связи; 

• магистральных газопроводов и систем газоснабжения; 

• зоны подземных источников водоснабжения; 

• транспортных магистралей. 

 

Охранные зоны электрических сетей.  

В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого 

воздушными линиями электропередачи (ВЛ) устанавливаются санитарные разрывы вдоль 

трассы высоковольтной линии, за пределами которых напряженность электрического поля 

не превышает 1 кВ/м. 

Границы санитарных разрывов вдоль трассы ВЛ с горизонтальным расположением 

проводов и без средств снижения напряженности электрического поля по обе стороны от 

нее на следующих расстояниях от проекции на землю крайних фазных проводов в 

направлении перпендикулярном к ВЛ: 

•  2 м – для ВЛ напряжением 0,4 кВ; 

• 10 м – для ВЛ напряжением 20кВ; 

• 15 м – для ВЛ напряжением 35 кВ; 

• 20 м – для ВЛ напряжением 110 кВ; 

• 25 м – для ВЛ напряжением 150-220 кВ; 

• 30 м – для ВЛ напряжением 300-500 кВ. 
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Охранные зоны линий и сооружений и связи.  

Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются для обеспечения 

сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий 

радиофикации, а также сооружения связи Российской Федерации. Размеры охранных зон 

сетей связи и сооружений связи устанавливаются в соответствии с федеральным законом 

от 07.07.2003 года «О связи» № 126-ФЗ, а также «Правилами охраны линий и сооружений 

связи РФ», утвержденных постановлением Правительства РФ от 09.06.95 № 578. 

Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются для обеспечения 

сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий 

радиофикации, а также сооружений связи. 

Участки земли вдоль этих линий, определяемые параллельными прямыми, 

отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных 

линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 м с каждой стороны. 

Предусмотрены Правилами охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, 

утвержденными постановлением Правительства РФ от 9 июня 1995 г. № 578.  

Для наземных и подземных пунктов на кабельных линиях связи – зоны 

устанавливаются в виде участков земли, определяемых замкнутой линией, отстоящей, как 

правило, от центра установки пунктов не менее чем на 3 м. 

 

Охранные зоны магистральных газопроводов и систем газоснабжения.  

Для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации 

магистральных газопроводов и систем газоснабжения устанавливаются охранные зоны. 

Границы охранных зон газораспределительных сетей и условия использования 

земельных участков, расположенных в их пределах должны соответствовать Правилам 

охраны магистральных трубопроводов, утвержденными постановлением 

Госгортехнадзора России от 22.04.1992 № 9 и Правилам охраны газораспределительных 

сетей, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 20.11.200 № 878 и 

составляют: 

• вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих сжиженные углеводородные 

газы (СУГ) – в виде участка земли, ограниченного условными линиями, 

проходящими в 100 м от оси трубопровода с каждой стороны; 
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• вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих природный газ, – в виде 

участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси 

трубопровода с каждой стороны; 

• на территории населённых пунктов техническая зона газопровода высокого 

давления составляет 20 м (по 10 м в каждую сторону от оси газопровода); 

• расстояния ограждений ГРС, ГГРП, и ГРП до зданий и сооружений 

принимается в зависимости от класса входного газопровода: 15 м – от ГРС, 

ГГРП с входным давлением 1,2 мегапаскаля; 10 м – от ГРП с входным 

давлением 0,6 мегапаскаля. 

 

Охранные зоны транспорта. 

 К охранным зонам транспорта относятся земельные участки, необходимые для 

обеспечения нормального функционирования транспорта, сохранности, прочности и 

устойчивости сооружений, устройств и других объектов транспорта, а также 

прилегающие к землям транспорта земельные участки, подверженные оползням, обвалам, 

размывам и другим опасным воздействиям. Порядок установления охранных зон, их 

размеров и режима определяется для каждого вида транспорта в соответствии с 

действующим законодательством. 

Границы придорожных полос автомобильных дорог устанавливаются в соответствии 

с федеральным законом от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». Охранные зоны являются ограничением 

для размещения объектов капитального строительства, на этой территории запрещается 

размещение жилых и общественных зданий, складов нефти и нефтепродуктов. 

Границы придорожных полос устанавливаются для дорог III технической категории 

на расстоянии 50 м от границы полосы отвода автодороги, для автодорог IV и V 

технической категории, служащих для сообщения между населенными пунктами 

поселения, границы придорожных полос устанавливаются, соответственно, 50 и 25 м от 

границы полосы отвода автодороги. 

Границы охранных зон железных дорог устанавливаются в соответствии с 

Федеральным законом от 10.01.2003 г. №17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в 

Российской Федерации». К охранным зонам железных дорог вне населённых пунктов 

относятся полосы естественных лесов, прилегающих к земляному полотну, шириной 100 
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м в каждую сторону от оси железнодорожного пути, площади лесов в поймах рек и вдоль 

берегов озер и водохранилищ. 

Граница санитарно-защитной зоны от аэродромов составляет 1 000 м, из-за наличия 

шумовой зоны и электромагнитного излучения вокруг. 

 

Санитарно-защитные зоны. 

Санитарно-защитные зоны (СЗЗ) предприятий предназначены для создания 

защитного барьера между территориями промышленных площадок и жилой застройки, 

ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, курортов с обязательным установлением 

специальных информационных знаков, а также организации дополнительных 

озелененных площадей. Размеры СЗЗ устанавливаются в соответствии с санитарной 

классификацией предприятий, производств и объектов (СанПиН.1200-03 «Санитарно-

защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 

объектов»). 

В МО расположен ряд объектов, относящихся к разным классам опасности среди 

промышленных объектов и производств, объектов и производств агропромышленного 

комплекса, сооружений и объектов коммунального назначения и инженерной 

инфраструктуры. Всего классов опасности пять: 1 класс (СЗЗ – 1 000 м), 2 класс (СЗЗ – 

500 м), 3 класс (СЗЗ – 300 м), 4 класс (СЗЗ – 100 м), и 5 класс (СЗЗ – 50 м). 

 

Добыча руд и нерудных ископаемых. 

• карьеры по добыче песка, гравия, щебня                                               IV кл. (100 м). 

 

Промышленные объекты и производства по обработке пищевых продуктов и 
вкусовых веществ. 

• малые предприятия и цеха малой мощности 

по переработке мяса до 5 т/сутки, молока – до 

10т/сутки, производство хлеба и хлебобулочных 

           изделий – до 2,5 т/сутки, производство конди- 

           терских изделий – до 0,5 т/сутки                                             V  кл. (50 м). 
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Обработка животных продуктов 

•  комбикормовые заводы                                                                    III кл. (300 м). 

 

Объекты и производства агропромышленного комплекса и малого 

предпринимательства. 

• фермы КРС до 1 200 (всех специализаций)                            III кл. (300 м); 

• площадки для буртования помета и навоза                            III кл. (300 м); 

• гаражи и парки по хранению грузовых автомобилей  

и сельхозтехники                                                                            III кл. (300 м); 

• склады для хранения ядохимикатов и  

минеральных удобрений до 50 т                                                     IV кл. (100 м); 

• цехи по приготовлению кормов                                                     IV кл. (100 м); 

• хозяйства с содержанием животных 

 (свинарники, коровники, конюшни) до 100 голов                        IV кл. (100 м); 

• склады ГСМ                                                                                        V кл. (50 м); 

• материальные склады                                                                V кл. (50 м); 

• хозяйства с содержанием животных  

(свинарники, коровники, конюшни) до 50 голов                             V кл. (50 м). 

 

Сооружения санитарно-технические, транспортной инфраструктуры, объекты 
коммунального назначения, спорта, торговли и оказания услуг. 

• усовершенствованные свалки ТБО                                          I кл. (1000 м); 

• скотомогильники и захоронения в ямах                                          I кл. (1000 м); 

• компостирование отходов (без навоза и фекалий)                 III кл. (300 м); 

• объекты по обслуживанию легковых, грузовых автомобилей 

 (не более 10)                                                                                          IV кл. (100 м); 

• АЗС                                                                                                       IV кл. (100 м); 

• физкультурно-оздоровительные сооружения открытого 

 типа с трибунами до 500 мест                                                      IV кл. (100 м); 

• кладбища смешанного и традиционного захоронения  
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площадью 10 и менее га                                                                  IV кл. (100 м); 

• склады хранения пищевых продуктов, промышленных 

 и хозяйственных товаров                                                                  V кл. (50 м); 

• отстойно-разворотные площадки общественного  

транспорта                                                                                           V кл. (50 м); 

• закрытые кладбища, сельские кладбища                                    V кл. (50 м); 

• отдельно стоящие предприятия торговли,  

общественного питания, открытые рынки                                         V кл. (50 м). 

 

Склады и места перегрузки. 

• открытые наземные склады и места разгрузки песка, гравия     III кл. (300 м); 

• склады, перегрузка пищевых продуктов 

 (мясных, молочных, кондитерских), овощей и др.                 V кл. (50 м). 

 

У большинства предприятий, являющихся источниками воздействия на среду 

обитания, отсутствуют проекты организации санитарно-защитной зоны. Размеры 

санитарно-защитной зоны должны обеспечивать снижение уровня воздействия 

концентрации опасных химических веществ в атмосферном воздухе и физических 

факторов до гигиенических нормативов; создание санитарно-защитного барьера между 

территорией предприятия и территорией жилой застройки, буферных полос санитарно-

защитного озеленения. 

Территория СЗЗ не может рассматриваться как резервная для расширения 

промышленной и жилой застройки без соответствующей обоснованной корректировки 

границ СЗЗ. 

В пределах СЗЗ не допускается жилищное строительство, размещение коллективных 

или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, предприятий по производству 

лекарственных средств, предприятий пищевой промышленности, оптовых складов 

продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексов водопроводных 

сооружений, спортивных сооружений, парков, образовательных и детских учреждений, 

лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования.  

В СЗЗ допускается размещать сельхозугодия для выращивания технических культур, 

пожарных депо, бани, прачечные, мотели, гаражи, АЗС, а также связанные с 
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обслуживанием данного предприятия здания управления, научно-исследовательские 

лаборатории и т.д. 

 

Зоны охраны объектов культурного наследия. 

Государственная охрана объектов культурного наследия регулируется Федеральным 

законом от  25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия» (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации», Федеральным законом от 

14.01.1993 г. № 4292-1 «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества», 

Постановлением Правительства РФ от 26.04.2008 г. № 315 «Об утверждении Положения о 

законах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)».  

В соответствии с действующими правовыми актами,  к памятникам относят только 

те ценные историко-культурные объекты, ансамбли или комплексы, которые поставлены 

на учёт или выявлены государственными органами охраны объектов культурного 

наследия, согласно соответствующей процедуре, которая лежит в основе всей системы 

охраны памятников истории и культуры объектов, включенных в государственные 

Списки  памятников культуры федерального или регионального значения и вновь 

выявленные памятники (см. пункт 3.6.). 

Для объектов, включенных в Списки, предусматривается составление: 

• паспорта, где фиксируются имущественный состав памятника, его основные 

технические данные, предметная ценность и режим содержания;  

• проекта зон охраны (в составе охранной зоны, зоны регулирования 

застройки и зоны охраняемого природного ландшафта); 

• охранных обязательств пользователей памятников. 

Зоны охраны – специально выделенные территории, предназначенные для 

обеспечения сохранности памятников и их среды, выявления их историко-

художественной ценности и целесообразности использования. Зона охраны включает 

несколько колец, для каждого из которых должны быть утверждены режимы 

градостроительной деятельности. Эти действия должны обеспечивать режим сохранения 

памятника и регламентацию хозяйственной деятельности на сопредельных с ним 

участках. Однако на практике в большинстве случаев документация на памятник 

оформлена не в полном объеме, не утверждены зоны охраны. Особые сложности 

возникают при установлении зон охраны памятников археологии, поскольку 

археологические раскопки всегда несут в себе угрозу нарушения объекта охраны и 

требуют высокого уровня профессионализма. 
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В настоящее время зоны охраны для памятников истории на территории МО не 

разработаны. 

Государственная охрана памятников культурного наследия включает в себя систему 

правовых, организационных, финансовых, информационных мер, направленных на 

выявление, учёт, изучение, проведение историко-культурной экспертизы, установление 

границ территорий и зон охраны объектов, контроль за их сохранением и использованием. 

Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия относятся 

к землям историко-культурного назначения. Вышеуказанное отнесение и перевод 

земельных участков в категорию земель особо охраняемых территорий и объектов 

осуществляется органами местного самоуправления. 

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической 

среде на сопряженной с ним территории (ограниченной а плане от его границ, как 

правило, двойной высотой объекта) устанавливается до разработки проекта зон охраны 

временные зоны охраны, в границах которых запрещается любое строительство и 

хозяйственная деятельность за исключением специальных мероприятий, направленных на 

сохранение (регенерацию) историко-градостроительной или природной среды. 

На территории мо Няндомское находится один ОКН регионального значения - 

Жилой дом Шахова И.Т., построенный в конце XIX века, расположен на северо-западной 

окраине деревни Шултус. 

 

Территории с особым природоохранным режимом. 

Защитные леса. 

К территориям природоохранного назначения относятся леса, выполняющие 

защитные функции. В пределах земель природоохранного назначения вводится особый 

правовой режим использования территории, ограничивающий или запрещающий виды 

деятельности, которые несовместимы с основным назначением этих земель. В 

соответствии с Лесным Кодексом РФ к защитным лесам относятся леса, основным 

назначением которых является выполнение водоохранных, защитных, санитарно-

гигиенических, оздоровительных и иных функций, а также леса особо охраняемых 

природных территорий, расположенных на землях лесного фонда.  

К защитным лесам относятся:  

• леса, расположенные в водоохранных зонах; 

• защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей 

общего пользования, федеральных дорог общего пользования, 
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автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности 

Архангельской области. 

К эксплуатационным лесам относятся: 

• противоэрозионные леса (отсутствуют в лесном фонде лесничества). 

• лесные участки в составе земель лесного фонда согласно ст. 8 Лесного 

Кодекса РФ, находятся в федеральной собственности. 

Защитные леса подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, 

водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных 

функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это 

использование совместимо с целевым назначением защитных лесов. 

 

4. Анализ и оценка современного состояния территории центра 
муниципального образования – г. Няндома 

 

4.1. История развития г. Няндома 

Няндома - центр Няндомского района Архангельской области, железнодорожная 

станция на линии Коноша - Архангельск, находится в 342 км южнее областного центра. 

Каждый, кто хоть раз приезжал в старинный русский город Каргополь по железной 

дороге, делал пересадку на автобус в Няндоме, которая находится от Каргополя в 70 

километрах. 

Няндома имеет статус города с 1939 года.  

История Няндомы начинается с конца прошлого столетия и поэтому она не имеет 

таких древних памятников архитектуры, как соседний Каргополь. 

Зарождение населенного пункта с названием Няндома относится к началу 

строительства в 1894 году узкоколейной железной дороги Вологда - Архангельск, которое 

вело акционерное общество Московско-Ярославской железной дороги, возглавляемое 

Саввой Ивановичем Мамонтовым - известным русским предпринимателем и меценатом. 

Свое название Няндома получила от маленькой речки, которая здесь протекает. В 

переводе же с финно-угорских языков слово "Няндома" означает "богатая земля". 

Тогда, в 1895 году при закладке станции, был построен "жилой дом", времянки, 

землянки. Вырубался лес, расчищалось место под застройки. 

Осенью этого же года были уложены первые рельсовые пути, сделана закладка 

вокзала и церкви. 
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Регулярное движение поездов по 

линии Вологда - Архангельск открылось в 

1898 году. 

Телефонной связи не было, и 

единственным средством связи был 

телеграф. Поезда отправлялись по поездным 

телеграммам, которые вручались под 

расписку главному кондуктору и машинисту 

паровоза. 

21 января 1902 года церковь освятил 

священник Павел Казанский, отец 

святого митрополита Петроградского 

Вениамина (Казанского), расстрелянного большевиками в 1922 году. Зосимо-

Савватиевская церковь была новым, девятым приходом - Няндомским, в Нименском 

погосте (ныне Андреевская администрация Няндомского района). Служба в этом храме 

прервалась в марте 1928 года.  

Строительство станции продолжалось. Были  заложены и выстроены новые бараки, а 

позднее и дома. В 1904 году в Няндоме было построено узкоколейное паровозное депо. 

К 1905 году в Няндоме проживало до 1 000 постоянных и 300 временных рабочих, 

было 28 домов. Работало паровозное депо на пять стойл, с кузницей и механической 

мастерской. Несколько маломощных немецких паровозов. Средняя скорость движения 

поездов - не более 12-15 верст в час. В депо 15 паровозных бригад. Население так 

называемого верхнего поселка в основном составляли станционные работники, путейцы, 

кондуктора, слесари, дровоклады.  

В 1909 году дежурные по станции уже имели возможность разговаривать друг с 

другом по телефону, решать вопросы, связанные с движением поездов. Это значительно 

улучшило работу железнодорожников.  

В 1910 году в поселке насчитывалось около 50 жилых домов. Были почтово-

телеграфное отделение, образцовое двухклассное училище и церковь, четыре бакалейно-

мануфактурных лавки, четыре пекарни, булочная, винный погреб, пять чайных с 

постоялыми дворами, одна чайная с харчевней, две мясные, пивная лавка, отделение 

магазина швейных машин Зингера. Всего числилось более ста строений. 

В этом же году в Няндоме произошел страшный пожар, сгорели почти все жилые 

здания. Прошло немного времени и станция начала отстраиваться заново. 

http://www.geocities.com/nyandom/istor4.html
http://www.geocities.com/nyandom/istor4.html
http://nyandoma-lib.ru/images/cerkov.jpg


95 

 

20 декабря 1910 года на протяжении 33 верст была открыта телефонная линия по 

Няндомскому тракту. " Вызов на линии производился условными знаками, вызов же по 

станции - через коммутатор, поставленный на вокзале в телеграфной конторе при станции 

Няндома". 

В 1913 году железнодорожный поселок Няндома состоял из двух рядов домов 

(линий). Возле вокзала - церковь с прудом, а дальше начинался дремучий лес. Метрах в 

пятистах к северу от станции был другой поселок - Шенкурский - торговый центр, здесь 

же находилась и почта. 

В 1915-1916 году началась реконструкция железной дороги Вологда - Архангельск. 

Вместо узкой колеи появилась широкая. В связи с этим увеличился штат рабочих и 

служащих. Начали застраиваться третья, четвертая, пятая и дальше линии. (Ныне улицы 

Урицкого, Островского, Ленина, Школьная). 

До января 1917 года Няндома входила в Андреевскую волость Каргопольского уезда 

Олонецкой губернии с губернским центром в городе Петрозаводске. 

С января 1917 г. по август 1929г. была в составе Каргопольского уезда Вологодской 

губернии. 

В 1922 году при Няндомском депо открылась школа ФЗУ.  

Памятным стал для няндомцев 1923 год. В этом году состоялось объединение двух 

поселков - станции Няндома и Шенкурского поселка, в котором проживали крестьяне и 

ремесленники, была сосредоточена торговля - в один с названием Няндома. После 

объединения был избран Поселковый совет. 

В 1925 году пристанционный поселок был преобразован в рабочий. 

Документы сохранили для нас сведения о том, что в этом же 1925 году в Няндоме 

была одна школа-семилетка, в ней занималось 587 учеников, работало 16 учителей. Все 

они имели высшее образование. 

В 1926 году открылся 

железнодорожный клуб, построенный 

на средства железнодорожников и 

жителей города. Методом народной 

стройки и без всяких капитальных 

вложений клуб был построен всего за 

два года. Руководил строительством 

Сигизмунд Брониславович 

Струменский. К 9-й годовщине 

Октября он принял первых 

http://nyandoma-lib.ru/images/klub1.jpg
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посетителей. Клубу дали имя В.И.Ленина. Открытие клуба стало огромным событием в 

жизни Няндомы. Выполненный в том же архитектурном стиле по проектам русских 

художников, что и железнодорожный вокзал, церковь и ряд жилых домов вдоль станции, 

клуб органично вписался в архитектурный ансамбль города и многие годы был 

красивейшим зданием в городе и настоящим украшением Няндомы. 

В 20-е годы в Няндоме еще существовала церковь. Няндомская церковь Зосимы и 

Савватия была видна с любого места в то время еще небольшой Няндомы. Она 

возвышалась над гладью искусственного пруда вблизи от железнодорожной станции", - 

писал в своих воспоминаниях Н.Д.Мельников. 

В конце марта 1928 года рабочие собрались на Церковной площади, подпилили и 

сняли купола. В перестроенном здании до недавних пор располагался Районный Дом 

детского и юношеского творчества. 

С августа 1929 года Няндома стала центром округа и района Северного края. В это 

время в Няндоме проживало 6500 жителей. 

В декабре 1929 года вышел первый номер газеты "Лесной рабочий". Сейчас это 

районная газета "Авангард". Газета была ежедневной. 

В 30-е годы Няндома растет и строится. Открыт пионерский лагерь для детей 

железнодорожников в деревне Андреевской, пущены в эксплуатацию уксусно-кислотный, 

кирпичный и спирто-порошковый заводы. В 1933 году в Няндоме 28 улиц, 3 из них 

находились в хорошем состоянии, работало 4 школы, в них обучалось 1629 учеников, 

было 2 больницы - поселковая и железнодорожная. 
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В 1935 году был построен Дом Советов, открыта районная библиотека. В этом же 

году произошло еще одно важное событие в культурной жизни Няндомы - открытие клуба 

имени Кирова. На его открытии впервые демонстрировался звуковой художественный 

фильм "Чапаев".В городском парке летом 1936 года работали парашютная вышка, летний 

театр, танцплощадка, крытый буфет с чаем из самоваров, футбольная и городошная 

площадка, открылся стрелковый тир. По субботам и воскресеньям в городском парке 

играл духовой оркестр, который был лучшим не только в области, но и на всей Северной 

железной дороге. 

В 1937 году произошел очередной административный передел Севера. Образованы 

Вологодская и Архангельская области. Няндомский район в числе других вошел в состав 

Архангельской. 

В 1936-1937 годах были построены вторые железнодорожные пути. 

В 1938 году Няндома была одной из лучших в области радиофицированных станций 

и насчитывала 1135 радиоточек на квартирах и в учреждениях. 

Население Няндомы к этому времени составляло 13 тысяч человек. По числу 

жителей станция выходила на статус города. 

19 сентября 1939 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР рабочий 

поселок Няндома был переименован в город Няндома. 

Великая Отечественная война не обошла стороной и наш район. Более 4100 жителей 

и уроженцев Няндомы и Няндомского района погибли в боях за Родину. Более 3,5 тысяч 

человек за мужество и отвагу в годы Великой отечественной войны были награждены 

орденами и медалями. Михаил Горбач, А. Попов, Николай Щетинин, А. Макаров, Ф. 

Кротов были удостоены высшей награды Родины - звания Героя Советского Союза. 

http://nyandoma-lib.ru/images/vokzal1.jpg
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За умелую работу, за бесперебойную доставку под осажденный Ленинград военной 

техники и других грузов по железной дороге машинисту Василию Елисееву было 

присвоено в 1943 году звание Героя Социалистического труда. 

После окончания войны в Няндоме вновь начал работу кирпичный завод, пущен в 

эксплуатацию лесозавод райпромкомбината, состоялся первый выпуск 10 класса в Школе 

рабочей молодежи (ШРМ). 

К осени 1950 года была отремонтирована и покрыта гравием дорога к лесозаводу и 

уксусному заводу, благоустроен парк. Вновь строящимся улицам были даны названия: 

Мира, Комсомольская, Железнодорожная. Развивался и строился частный сектор. За 8 

месяцев 1957 года было построено 58 индивидуальных домов. 

Общественный пассажирский транспорт появился в Няндоме в 1960 году. В 1965 

году в Няндоме было уже 8 автобусов. 

В марте 1964 года Няндомское депо перешло с паровозной на тепловозную тягу. 

В 1968 году в Няндоме появилось телевидение, в 1971 году в квартиры наших 

земляков пришел газ. 

В 1976 году в Няндоме состоялось открытие Няндомского медицинского училища. 

В конце 70-х годов в Няндоме началось большое строительство. Буквально на глазах 

у жителей на месте тайги и болот выросли районный узел связи, 129-квартирный дом по 

улице 60-летия Октября, аптека № 145, детский сад "Светлячок", "Оптика", новые дома в 

поселке химлесхоза. 

 

В 1989 году, когда Няндома 

отмечала 50 лет со дня 

присвоения ей статуса города, в 

ней насчитывалось 8 школ, 

кинотеатр "Заря", Дом культуры 

птицефабрики, 4 клуба, 3 

библиотеки, 2 больницы, 3 аптеки, 

медицинское училище, 

профессионально - техническое 

училище, автошкола. 

В городе работало 47 предприятий и 20 государственных учреждений. На 1 января 

1988 года общая площадь городских земель составляла 1 746 гектаров, из них 867 

гектаров было занято постройками. 

http://nyandoma-lib.ru/images/dk1.jpg
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Во всем этом была несомненная заслуга А.С.Попова, который долгие годы 

возглавлял районный комитет партии и много сделал для формирования современного 

облика Няндомы. 

В память о трудовых и боевых 

подвигах няндомских 

железнодорожников в годы войны на 

месте старого вокзала в 1989 году 

установлен на вечную стоянку паровоз 

военной поры. А неподалеку от него 

стоит обелиск, сооруженный в 1977 

году на деньги, собранные горожанами 

в память о земляках, не вернувшихся с 

фронта. 

Трудности девяностых годов не обошли 

стороной и Няндому.  

Но, несмотря на это, Няндоме есть чем 

гордиться.  

В начале 90-х годов сдан современный больничный комплекс, оборудованный 

новейшими приборами для диагностики и лечения больных - туда из старого здания 

переместилась железнодорожная больница. 

Железнодорожный транспорт района вступает в новый этап своего развития. 

Электрифицирован Няндомский участок железной дороги, вместо привычных 

тепловозов с 1 ноября 1998 года в Няндому пришли быстрые электровозы. 

После двухлетнего перерыва возобновило свою работу крупнейшее предприятие 

Няндомы - бройлерная птицефабрика. Начиная с марта 1998 года она снова радует 
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жителей города и области вкусным диетическим мясом птицы.  

Новый Дом культуры железнодорожников в 1999 году был безвозмездно передан 

детям - туда переехал Районный Дом детского и юношеского творчества. 

Постепенно возрождается духовная жизнь Няндомы. Два года назад в Няндому был 

направлен Владыкой Тихоном, епископом Архангельским и Холмогорским молодой 

священник отец Олег для служения в православном приходе. Старое здание у пруда снова 

вернулось верующим - в нем решено восстановить церковь Зосимы и Савватия, бывшую 

когда-то украшением Няндомы. 

В городе выросла целая школа талантливых врачей-хирургов - воспитанников Юрия 

Сергеевича Фадеева, Заслуженного врача РСФСР. 

Развивается связь. Абоненты Няндомы получили возможность пользоваться 

автоматической междугородной и международной 

телефонной связью. В 1998 году Няндомский 

филиал ОАО "Артелеком" закончил монтаж новой 

цифровой автоматической телефонной станции 

АТСЦ-90 на 6000 номеров. 

Центральная библиотека, районный архив и 

местные краеведы ведут постоянную работу по 

сохранению истории Няндомы и Няндомского 

района. 

 

 

4.2  Функционально-планировочная организация территории населённого 
пункта – г. Няндома. 

Планировочно г. Няндома располагается на железной дороге «Москва – 

Архангельск». 

Живописная нерегулярная сетка улиц логично вписалась в живописную структуру 

рельефа и природно-сложившийся рисунок рек. В свое время такая система улиц сыграла 

положительную роль для развития населенных пунктов, и существующая застройка 

представляет собой памятник градостроительного искусства, сохранившегося в своем 

первоначальном виде. 

Однако, в настоящее время, территория застройки, расчлененная этой системой улиц 

на множество мелких кварталов, уже не может удовлетворять современным требованиям. 

Предлагается дифференцировать улицы на пешеходные и транспортные, избегая, таким 
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образом, деформации исторически сложившейся системы улиц, укрупнив одновременно 

кварталы до жилых образований.  

Предполагается сохранить существующую сетку улиц. Ширина улиц также остается 

в основном без изменений. В связи с этим появляется необходимость в дороге для 

пропуска движения грузового транспорта. Предлагается отвести поток грузового 

транспорта за пределы селитебной зоны. Существующая улично-дорожная сеть 

дифференцируется на магистральные улицы, улицы местного значения и проезды. 

 

 

4.2.1 Состав и характеристика земельного фонда. Проблемы и тенденции 
изменений в структуре и использовании земель населённого пункта 

Характеристика функциональных зон (земельного фонда) на территории г. Няндома 

приведена в таблице 4.2.1/1 

 

Характеристика функциональных зон (земельного фонда) на территории 
центра МО «Няндомское» – г. Няндома 

Таблица 4.2.1/1 

  

Функциональные зоны 

Ж-1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами  

Ж-2 Зона малоэтажной смешанной жилой застройки 

Ж-3 Зона многоэтажной жилой застройки 

ЦС-1 Зона образовательных учреждений 

ЦС-3 Зона культурно-зрелищных и зрелищно спортивных учреждений 

Ц Зона обслуживания и деловой активности местного значения 

ЦС-2 Зона учреждений здравоохранения 

ТР Зона обслуживания транспорта 

Р-1 Зона парков, скверов 

Р-2 Зона природного ландшафта 

Р-3 Зона лесного фонда 

ПК Зона производственно-коммунальных объектов 

Сп2 Зона воинских частей 

С Зона специального назначения 
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ТР Зона транспортной инфраструктуры 

РЗ Зона резервных территорий 

 

 

4.3. Социальная инфраструктура 

 

4.3.1 Жилищный фонд 

Жилищный фонд г. Няндома состоит из многоквартирных жилых домов разной 

этажности  и индивидуального усадебного жилого фонда. 

В настоящее время общий жилищный фонд составляет 395,7 тыс. м2.  

Жилищная обеспеченность, таким образом, составляет около 16,5 м2/чел. Для 

сравнения, в Няндомском районе жилищная обеспеченность в целом составляет 25,7 

м2/чел. 

Согласно предложениям «Схемы территориального планирования» среднегодовые 
темпы жилищного строительства должны вырасти до 5 тыс.кв. м/год, прирост 

жилобеспеченности – до 0,44 кв. м на человека в год. 

В целом техническое состояние жилья удовлетворительное. Исключение составляет 

ветхий и аварийный  фонд.  На территории поселка ветхий и аварийный фонд составляет 

48,9 тыс. кв.м. 

Практика и прогноз жилищного строительства в сельской местности показывают, 

что около 75 % нового жилья строится в виде индивидуальных усадебных жилых 
домов и около 25 % – в многоквартирных среднеэтажных жилых домах. 

Застройка г. Няндома природным (сетевым) газом не обеспечена. Население 

использует сжиженный газ. 

4.3.2  Культурно-бытовое обслуживание населения 

В г. Няндома в настоящее время из объектов культурно-бытового 
обслуживания населения размещены и функционируют следующие: 

• образование: МБОУ "Няндомская СОШ № 6" (г. Няндома), МБОУ 

"Няндомская СОШ № 2" (г. Няндома), а также СОШ в других НП, дошкольные 

образовательные учреждения (в г. Няндома и др. НП), ГАПОУ АО 

"Няндомский железнодорожный колледж" (г. Няндома), МАУДО "Цент 

дополнительного образования" (г. Няндома); 



103 

 

• здравоохранение: ГБУЗ АО «Няндомская ЦРБ», НУЗ "Узловая больница на 

ст. Няндома ОАО "РЖД", ОПК,  10 ФАП; 

• обслуживание: в г. Няндома располагаются: магазины, аптеки, 

парикмахерские, гостиницы и др. объекты бытового обслуживания;  

• культура: МБУК "Няндомский РЦКС" (г. Няндома и в д. НП) всего 

6,библиотеки, историко-краеведческий музей «Дом Няна» (МУК «Няндомская 

ЦКС»). 

Также в г. Няндома расположены все административно-управленческие учреждения 

поселения; районный узел связи и РТПС, управление ГО и ЧС (пожарная часть), объекты 

управления ЖКХ, дорожного управления и РЖД, все производственные объекты, 

филиалы банков и др. 

4.4.  Санитарная очистка территории 

Анализ сложившейся в настоящее время ситуации в среде обращения с 
отходами производства и потребления на территории поселения позволил выявить 

следующее: 

• Имеется полигон ТБО ООО «Ликвидатор». Занимаемая площадь – 25 кв. 
км/503,5 тыс. куб. м. 

• Сбор твердых бытовых отходов осуществляется в контейнеры, 

размещенные в установленных местах на оборудованных контейнерных 

площадках, в контейнеры-накопители мусоропроводов, иные места хранения 

отходов. В случаях, когда в соответствии с действующими нормами и 

правилами невозможно устройство контейнерной площадки, организацией по 

согласованию с уполномоченными органами определяются места временного 

хранения отходов. 

• Организации, управляющие жилищным фондом, иные организации, а также 

владельцы индивидуальных жилых домов обязаны заключать договоры на 

вывоз и утилизацию (захоронение) отходов только с организациями, 

имеющими разрешение на транспортировку и размещение опасных отходов. 

Все организации обязаны предусмотреть места для сбора твердых бытовых 
отходов и обеспечить их вывоз силами специализированной организации. 

• Ликвидация стихийных свалок является действенным средством борьбы 

за чистоту почвы. 

http://www.ubnyandoma.ru/
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• Региональные схемы размещения объектов по захоронению, утилизации и 

обезвреживанию отходов, в том числе решение вопросов по утилизации ртути 

и ртутьсодержащих приборов, захоронения пестицидов и других особо 

опасных токсических веществ  отсутствуют. 

• Строительство установок по утилизации ртути и ртутьсодержащих 

приборов, по обезвреживанию, утилизации пестицидов в районе не ведется. 

Промышленные, ртутьсодержащие отходы хранятся на временных площадках 

на предприятиях, для дальнейшего вывоза на специализированные 

предприятия для обезвреживания и утилизации. 

• Для сбора жидких бытовых отходов в не канализованных домовладениях 

должны  устраиваться дворовые выгребные ямы и туалеты, имеющие 

водонепроницаемый выгреб и наземную часть с крышкой и решеткой для 

отделения твердых фракций. 

Объем и необходимое количество выгребов устанавливается исходя из нормы 

накопления жидких бытовых отходов и количества жителей. 
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 Книга 2. Концепция градостроительного развития 

территории.  
Обоснование мероприятий по территориальному 
планированию 

 5. Определение основных стратегических направлений (концепция) 

градостроительного развития территории поселения. 
 

Материалы аналитического этапа с анализом и оценкой современного состояния 

территории МО являются основанием комплексного анализа развития территории и 

обоснования предложений по территориальному планированию, на основании которых, в 

свою очередь, формируются положения о территориальном планировании поселения. 

В соответствии с проведённым анализом и оценкой современного состояния 

территории на стадии этапов подготовки материалов «Обоснований» и «Положений» по 

территориальному планированию выдвинута концепция эволюционного 
преобразования градостроительной системы поселения на основе принципов 

устойчивого развития территории. 

В основу стратегических направлений и мероприятий, связанных с решением 

проблем эволюции существующего функционального зонирования территории 

поселения, Генпланом предложен, как перспективный выход из сложившейся социально-

экономической ситуации, реализация основных предложений по территории МО 

«Няндомское» на основе «Объединенных схем территориального планирования частей 

Архангельской области» с целью постепенного перехода от инерционного (или 

традиционного) процесса развития территории к модернизационному типу развития на 

расчётный срок реализации Генплана (до 2035 г.) 

При решении задач градостроительной стратегии развития поселения 

должны рассматриваться: 

• пути развития производственной сферы для обеспечения темпов 

устойчивого экономического роста; 

• совершенствование социальной сферы, как важнейшей 

составляющей для стабилизации численности населения и создания 

благоприятных условий для общественной и хозяйственной деятельности; 
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• развитие инженерно-транспортной инфраструктуры; 

• охрана окружающей среды с целью сбалансированного решения 

проблем социально-экономического развития и сохранения природно-ресурсного 

потенциала территории поселения. 

5.1 Обоснование вариантов решения задач территориального планирования. 

Целесообразность вариантного подхода к обоснованию отдельных мероприятий по 

территориальному планированию зависит от полноты, степени обоснованности 

документов по развитию и размещению объектов капитального строительства. В связи с 

этим ряд мероприятий на данной стадии градостроительных обоснований не требует 

рассмотрения других вариантов размещения объектов, например, в случае включения 

объектов в адресную инвестиционную программу, стратегические планы и целевые 

программы. 

В других случаях необходимы: последовательный анализ комплекса предпосылок и 

условий, а также разработка вариантов (возможно, сценариев), их реализация на основе 

апробированных в градостроительной практике методов и подходов. 

 В генеральном плане МО «Няндомское» выделены следующие возможные сценарии 

(варианты) социально-экономического развития: инерционный, стабилизационный и 
оптимистический. 

В работе над генеральным планом МО «Няндомское» учитывались основные 

положения государственной градостроительной политики расселения, разработанные в 

«Генеральной схеме расселения на территории  Российской Федерации» в вопросах: 

• методика и концепция формирования агломерационных систем расселения, 

модернизации и развития транспортно-коммуникационных комплексов и 

инфраструктурных комплексов; 

• методика и концепция предоставления разных возможностей развития всем 

типам МО на основе потребностей населения в ведении различных форм 

хозяйства; 

• методика и концепция последовательной экологической реконструкции 

территории и оздоровления окружающей среды; 

• методика и концепция совершенствования законодательно-нормативного 

обеспечения землепользования и повышения роли градостроительной 

документации как долгосрочной основы определения функционального 
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зонирования территории, формирования инфраструктуры и обеспечения 

экологической безопасности среды обитания населения. 

 

Решение этих методико-концептуальных вопросов нашли комплексное отражение и 

возможных сценариев социально-экономического развития МО Няндомское.  

При территориальном планировании стратегической перспективы 

градостроительного развития МО «Няндомское» рассмотрены следующие варианты: 

инерционный (или традиционный) тип развития, модернизационный тип и 

инновационный тип (или целевой) тип развития территории. 

 

Инерционный (или традиционный) тип развития территории предполагает: 
 

• замедление экономического развития, падение объема инвестиций, рост 

износа основных фондов, сохранение уровня достигнутого развития, сильная 

диспропорция в развитии других муниципальных образований – районов и 

поселений; 

• сохранение потенциала основных компонентов природно-пространственной 

среды, преимущественно за счёт земель лесного и водного фонда; 

• нарастание негативных тенденций в социальной сфере: уменьшение 

численности и ухудшение демографического состава населения; усиление 

миграционных потоков с трудовыми целями 

Определённые возможности выхода из такой ситуации открывает переход к 

модернизационному пути развития. 

 

 

Модернизационный тип развития территории характеризуется: 

• сохранением потенциала сложившейся на территории экономической (в том 

числе, агроэкономической) базы с диверсификацией традиционных 

функционально-технологических звеньев путём «наращивания» новых 

производств по доработке (переработке) продукции (прежде всего, 

сельскохозяйственного производства и лесопереработки); акцент на 

модернизацию существующей экономической базы потребует значительных 

частных инвестиций при крайне высоком инвестиционном риске вследствие 

необходимости поддержания постоянной конкурентоспособности продукции в 

споре с уже имеющимися на рынке аналогами; 
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• сохранением и развитием природопространственного потенциала 

территории при приоритетном развитии рекреационных зон и размещении 

объектов туристической инфраструктуры; 

• сохранением и развитием сложившейся системы расселения с выделением 

районных и сельских агломерационных структур и формированием в их 

центрах комплексной системы предприятий (учреждений) социального и 

культурно-бытового обслуживания населения;  

• сохранением и развитием железных дорог; 

• дальнейшим совершенствованием инженерно-транспортной 

инфраструктуры (обеспечение всех населенных пунктов автодорожными 

подъездами с твердым покрытием и природным (сетевым) газом);  развитием 

жилищного строительства на землях населенных пунктов с последующим 

увеличением жилищной обеспеченности; полной ликвидацией ветхого 

жилищного фонда; повышением показателей  обеспеченности жилищного 

фонда инженерным благоустройством. 

 

Наиболее перспективным выходом из сложившейся социально-экономической 

ситуации является ввод сильной инновационной составляющей в модернизационный 

процесс и постепенный переход к инновационному пути развития. 

6. Перечень мероприятий по территориальному планированию. 

Перечень мероприятий по территориальному планированию МО 

«Няндомское» включает в себя: 

• мероприятия по развитию и преобразованию функционально-планировочной 

структуры; 

• мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства, в 

том числе: 

o мероприятия по развитию и размещению основных объектов экономической 

деятельности; 

o мероприятия по развитию жилого фонда и размещению объектов культурно-

бытового обслуживания населения; 
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o мероприятия по развитию и размещению объектов инженерно-транспортной

  инфраструктуры; 

• мероприятия по сохранению объектов культурного наследия; 

• мероприятия по развитию рекреационных зон, размещению объектов по 

обслуживанию туристов; 

• мероприятия по улучшению экологической обстановки и охране окружающей 

среды. 

 

 

 














