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Состав проекта 

№ 

п/п 
Наименование Масштаб Инв.№ 

Кол-во 

листов 

Гриф 

секрет. 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

I 

этап. 

Корректировка генерального плана и зонирование территории городского 

округа города Новозыбкова 

1 
Схема размещения города в 

структуре района 
1:50000 102 

Склейка 

из 9л. 
- 

2 

Схема современного 

использования территории 

(опорный план)  

1:10000 103дсп 
Склейка 

из 15л. 
ДСП 

3 
Историко-архитектурный 

опорный план 
1:10000 104дсп 

Склейка 

из 15л. 
ДСП 

4. 

Схема границ с особыми 

условиями использования 

территории 

1:10000 105дсп 

Склейка 

из 15л. ДСП 

5. 

Основной чертеж 

(функциональное зонирование 

территории) 

1:10000 106дсп 

Склейка 

из 15л. ДСП 

6. 
Схема развития транспортной 

инфраструктуры 
1:10000 107дсп 

Склейка 

из 15л. 
ДСП 

7. 

Схема развития объектов и 

сетей инженерной 

инфраструктуры 

1:10000 108дсп 

Склейка 

из 15л. ДСП 

8. 

Схема поверхностного 

водоотвода и благоустройства 

водоемов 

1:10000 109дсп 

Склейка 

из 15л. ДСП 

9. 

Пояснительная записка. Том I  

Корректировка генерального 

плана и зонирование 

территории городского округа 

города Новозыбкова 

 110дсп 5 экз. Не секр. 

10. 

Диск с проектными 

графическими и текстовыми 

материалами 

 
МНИ-

25дсп 
2 экз. ДСП 

11 Материалы для публичных слушаний 

 

Диск с проектными 

материалами в электронном 

виде 

 27 2 экз. Не секр. 
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II 

этап 

Правила землепользование и застройки территории городского округа 

города Новозыбкова 

12. 

Правила землепользование и застройки 

территории городского округа города 

Новозыбкова с графическими материалами. 

Том II  

111 5экз. 
Не 

секретно 

 12.1.Карта градостроительного зонирования     

 

12.2.Карта границ зон с особыми условиями 

использования территории 

     Зоны охраны водных объектов. Зоны 

санитарной охраны источника 

водоснабжения и водозаборных 

сооружений. Зона месторождения. Зона 

загрязнения паводком редкой 

обеспеченности 

   

 

12.3.Карта границ зон с особыми условиями 

использования территории 

     Зоны естественных ландшафтов и 

озелененных территорий 

   

 

12.4.Карта границ зон с особыми условиями 

использования территории 

     Зоны ограничений от техногенных 

динамических источников. Санитарно-

защитные зоны от стационарных 

техногенных источников 

   

 

12.5.Карта границ зон с особыми условиями 

использования территории 

      Зоны радиационного загрязнения 

   

 

12.6.Карта границ зон с особыми условиями 

использования территории 

      Зоны охраны памятников истории и 

культуры 

   

16 
Диск с проектными графическими и 

текстовыми материалами  
28 2 экз. Не секр. 
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1.Общая часть 

1.1.Введение 

 ООО «Институт строительных проектов» (Санкт-Петербург) по заказу 

Администрации г.Новозыбкова в соответствии с муниципальным контрактом 

№65 от 04.12.2007г. выполнил проект «Корректировка генерального плана и 

зонирование территории городского округа города Новозыбкова. Правила 

землепользования и застройки».  

 Проект выполнен в 2 этапа  

I этап - включает Корректировку генерального плана территории 

городского округа города Новозыбкова, 

II этап – включает разработку Правил землепользования и застройки 

территории городского округа города Новозыбкова. 

К настоящему времени Генеральный план города Новозыбкова, 

выполненный институтом «Гипрогор» в 1982-1984гг., практически потерял свою 

актуальность, что связано с изменениями градостроительной политики, новыми 

экономическими условиями и геополитическим положением города, 

оказавшегося после распада СССР, приграничным. Кроме того, город 

Новозыбков является самым крупным населенным пунктом России, который 

более всего пострадал от аварии на Чернобыльской АЭС. Постановлением 

Правительства РФ 1997г. и Изменениями к Постановлению 2005г. N197 город 

был отнесен к «зоне отселения».  

Несмотря на это, город продолжает полноценно жить и развиваться, 

численность жителей после оттока части населения в 1986г. не претерпела 

серьезного сокращения и в последние 10лет остается на уровне 42-43тыс.чел.  

В 1994г. БелНИИПградостроительства (Минск) выполнен проект 

«Градостроительно-экологическая паспортизация территории г.Новозыбкова с 

целью его радиационной реабилитации. Корректура генерального плана». 

Проект утвержден в 1996г., однако он является корректировкой генерального 

плана только в части радиационной реабилитации территории города. Тогда как 

в отношении функционального зонирования территории не было принято 

никаких изменений в планировочных решениях.  

Необходимость разработки настоящего проекта Корректировки 

генерального плана г.Новозыбкова вызвана необходимостью изменения в 

планировочной структуре города в связи с приоритетностью экологической 

безопасности г.Новозыбкова и развития функций приграничного города.  

Целью настоящего проекта Корректировки генерального плана является 

социально-экономическое развитие городской среды для обеспечения 

устойчивого развития территории, роста жилищного строительства, как одного 

из возможных решений проблемы реабилитации территории, загрязненной 

радионуклидами.  

Градостроительный кодекс РФ вводит основные понятия новой системы 

градорегулирования: параллельная разработка генерального плана и правил 

землепользования и застройки, которые представляют собой единое 

информационное поле для одного объекта регулирования. Генеральный план - 

это обоснование территориального и социально-экономического развития 

города, правила землепользования и застройки – юридический механизм его 

реализации.  
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Разработка и введение Правил землепользования и застройки призваны 

обеспечить последовательность и преемственность градостроительного 

процесса, законодательно регулирующего отношения участников 

градостроительной деятельности в функциональном использовании земельных 

участков, строительстве, капитальном ремонте и реконструкции объектов 

капитального строительства. 

Параллельная разработка предоставляет значительные преимущества в 

процессе управления городским хозяйством, так как позволяет выбрать 

оптимальную стратегию развития города, одновременное осуществление 

градостроительного мониторинга и создания градостроительного кадастра. 

Таким образом, разработанные проекты: Корректировка генерального 

плана и Правила землепользования и застройки территории городского округа 

г.Новозыбкова позволят Администрации города и Отделу архитектуры и 

градостроительства в полной мере осуществлять управление развитием города. 

Основание для разработки проекта 

Постановление Главы администрации города Новозыбкова. 

Основные показатели по проекту  

Площадь городских земель в существующих и проектных границах - 

3799га. 

Численность населения – 42,2тыс.чел., проектная – 50тыс.чел. 

Норма жилобеспеченности – существующая - 22кв.м/чел, проектная – 

30кв.м/чел. 

Уровень автомобилизации – существующая 200машин на 1000жителей, 

проектная – 350машин на 1000жителей. 

 Проектный план реализации принят: 

 I очередь – 2015г. 

 Расчетный срок – 2025г. 

 Работа выполнена в масштабе 1:10000. 

 Базовая законодательная и градостроительная документация: 

 Градостроительный Кодекс РФ №1232-ФЗ от 18.12.06г. 

 Земельный Кодекс РФ №154-ФЗ от 27.07.2006г. 

 Водный Кодекс РФ №74-ФЗ от 03.06.2006г. 

 Лесной Кодекс РФ №200-ФЗ от 04.12.2006г. 

 Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» №131-ФЗ. 

 Федеральный закон «О техническом регулировании» №184-ФЗ 

от27.12.2002г. 

 Федеральный закон «Об особо охраняемых природных 

территориях» №33-ФЗ от 14.03.95г. 

 Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03 1999 с изменениями от 10.01.2003г. 

 Федеральный закон «О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним» №122-ФЗ от 21.07.97г. 
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 Федеральный закон «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 

25.06.2002г. №73-ФЗ).  

 СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений». 

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

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». 

 «Методических рекомендаций по разработке схем зонирования 

территории городов» №190-ФЗ от 29 декабря 2004г.  

 СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к качеству почвы». 

 ГН 2.1.6.1338-03 «Гигиенические нормативы и ПДК загрязняющих 

веществ в атмосферном воздухе населенных мест». 

 СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране 

поверхностных вод». 

 СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных 

вод от загрязнений» 

 Генеральный план города Новозыбкова, Гипрогор, Москва, 1982г. 

(утвержден в 1983г.) 

 Проект «Градостроительно-экологическая паспортизация 

территории г.Новозыбкова с целью его радиационной реабилитации. 

Корректура генерального плана», БелНИИПградостроительства, Минск, 1994г. 

(утвержден в 1996г.). 

В работе использованы материалы:  

Проект зон охраны объектов культурного наследия центральной части 

города Новозыбкова Брянской области, ЗАО Петербургский НИПИград», 2006г. 

Проект планировки центральной части города Новозыбкова Брянской 

области, ЗАО Петербургский НИПИград», 2006г. 

Проект застройки северо-восточного жилого района (116квартал и квартал 

усадебной застройки).  

Картографический материал в пределах городской черты: 

-Топографическая съемка масштаба 1:5000, 1978г.,  

-Карта-схема расположения кадастровых кварталов в границах территории 

кадастрового района г.Новозыбкова,  

-Карта-схема границ МО г.Новозыбков М 1:25000, 

Материалы, предоставленные Администрацией городского округа города 

Новозыбков и службами городского хозяйства
1
: 

-ТУ Роспотребнадзора по Брянской области, ТО ТУ Роспотребнадзора по 

Брянской области в г.Новозыбкове, Новозыбковском, Злынковском и 

Климовском районах и ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

г.Новозыбкове», 

-ОАО «Гипрошахт» Отдела геологии и лицензирования по Брянской 

области «Брянскнедра», , 

                                              
1
 Перечень предоставленных материалов приводится в Приложении. 
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-Материалы Новозыбковского отдела статистики (данные по 

промышленности, численности и составу населения, перечень и структура 

предприятий и организаций города), 

-«Социально-экономическое положение г.Новозыбкова», январь-декабрь 

2007г., 

-«Итоги работы отраслей городского хозяйства 2007г.», «Итого социально-

экономического развития г.Новозыбкова за 2007г.», Администрация 

г.Новозыбкова, 

-Материалы российско-голландского проекта «Местная повестка дня на 

21век в России», «Экологически ориентированная стратегия социально-

экономического развития города», Новозыбков, 2003г., 

-«Программа экономического и социального развития муниципального 

образования города Новозыбкова Брянской области на 2007-2009гг», 

Новозыбков, 2006г. 

Состав авторского коллектива: 

Руководитель мастерской №5  И.А.Шамсутдинова 

Главный архитектор проекта  М.В.Попова 

Ведущий инженер  Н.В.Шамиш 

Экономика градостроительства, сбор данных, обследование территории 

       Главный специалист  В.В.Финогенов 

Правила землепользования и застройки 

Ответственный исполнитель, 

руководитель группы 
 А.Д.Смирнов  

Экономика градостроительства 

       Главный специалист  Н.И.Вольберг 

       Инженер III категории  И.И.Ячникова  

       Инженер III категории  Д.А.Сафонкина 

Транспортная инфраструктура   

       Главный специалист  Т.Н.Оськова 

Инженерная инфраструктура  

       Руководитель инженерного отдела 

– специалист по теплоэнергетике 
 Д.В.Григорьев  

       Водоснабжение и водоотведение – 

главный специалист 
 А.А.Усанкин 

       Водоснабжение и водоотведение - 

инженер III категории  
 Р.Г.Гайнуллина  

Природно-экологическая оценка  

       Главный специалист  И.А.Добровольская 

       Главный специалист - геолог  Е.К.Мельников 

       Инженер II категории - геолог  В.В.Трипольская 
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Историческая справка, историко-культурные ограничения 

      Главный специалист, архитектор-

историк 
 А.В.Позднухов 

Инженерная подготовка территории 

       Главный специалист   В.К.Коновалов 

Компьютерная графика:  

       Руководитель группы  А.Д.Смирнов 

       Ведущий инженер  Н.В.Шамиш 

       Инженер  С.Е.Иванова 

       Инженер  Р.Г.Гайнуллина 

       Инженер  Я.В.Ольхова 

Презентационные материалы 
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     Руководитель отдела  О.А.Скотникова 

  И.А.Волкова  

  С.В.Володкевич 

  Е.Е.Галахова 

 

Непосредственное участие принимали: 

Главный архитектор городского округа города Новозыбкова - Комарова 

М.Е. и сотрудники Отдела архитектуры и градостроительства Администрации 

г.Новозыбкова. 

1.2.Цели и задачи территориального планирования городского округа 

«Город Новозыбков» 

Цель градостроительной деятельности, определенная Градостроительным 

кодексом, главной задачей разработки генерального плана городского округа 

«г.Новозыбков» ставит достижение максимального эффекта от использования 

природного, пространственного, социального и экономического потенциала 

города с учетом особенностей его положения в системе поселений Брянской 

области. 

Эта задача в рамках территориального планирования предопределяет 

необходимость оптимизации баланса территории и взаиморазмещения основных 

функциональных зон.  

В генеральном плане дан прогноз развития и совершенствования 

экономической базы города, численности населения, определен объем 

общественно-делового, жилищного, транспортного, инженерного и 

рекреационного строительства. 

Решение локальных задач проекта предполагает:  

-существенное повышение эффективности использования ранее 

освоенных территорий, путем застройки ранее незавершенных кварталов, 

комплексной реконструкции существующих жилых кварталов с повышением 

плотности, но в пределах установленных норм, обеспечивающих выполнение 

федерального и местного законодательства по охране объектов культурного 

наследия; 
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-обеспечение размещений объектов капитального строительства в 

соответствии с прогнозируемыми параметрами развития экономики города; 

- развитие общественно-деловых функций преимущественно в узлах пересечения 

и вдоль трасс городских магистральных дорог, а также на основных въездах на 

территорию города; 

-резервирование территорий для государственных и муниципальных нужд 

и определение границ территорий общего пользования. 

Территориальное планирование г.Новозыбкова базируется на следующих 

установках социально-экономического развития: 

-увеличение численности населения города с 42,2тыс.чел. в 2007г. до 

45тыс.чел. к 2015г. и 50тыс.чел. к 2025г. за счет незначительного миграционного 

прироста, прогнозируемого снижения смертности и увеличения рождаемости; 

-формирование г.Новозыбков как современного и инвестиционно-

привлекательного города, позволяющего создать новые рабочие места в 

производственных сферах экономики и в сфере обслуживания населения. 

Численность занятых в отраслях экономики города должна возрасти с 

11,3тыс.чел. до 19,3тыс.чел, или в 1,7 раза; 

-повышение качества жизни жителей г.Новозыбков с достижением по 

основным показателям среднеевропейских стандартов (согласно решениям РФ), 

прежде всего по обеспечению жителей жильем на перспективу до 2025года в 

размере 30-35м²/чел в зависимости от типа застройки (в настоящее время 

средняя норма жилищной обеспеченности 22,1м²). С этой целью объем 

ежегодного строительства должен увеличить по сравнению с современным 

показателем в 3,5раза на I очередь и в 7раз – к расчетному сроку;  

-увеличение количества учреждений социальной среды (здравоохранение, 

образование, физкультура и спорт, социальная защита населения и т.д.) до 

нормативного уровня в Российской Федерации, принятого на 20-летнюю 

перспективу; 

-формирование эффективной транспортной системы города, 

обеспечивающей хорошую транспортную доступность мест приложения труда, 

расселения, рекреации и кратчайший выход на внешние автодороги; 

-усиление транспортного каркаса города за счет: 

укладки второго главного ж/д пути на линии Унеча – Новозыбков – 

Гомель с реконструкцией пассажирского комплекса и развитием 

станции Новозыбков; 

строительства на базе ж/д станции Новозыбков транспортно-

логистического комплекса; 

-строительство трех путепроводов на пересечении железнодорожных 

линий с ул.Мичурина и с обходной дорогой; 

-трансформация дорожной сети города из радиальной системы в 

радиально-кольцевую; 

-строительство кольцевого обхода города, позволяющего вывести 

транзитные транспортные потоки из центра города, улучшить транспортные 

связи между населенными пунктами района, тяготеющими к городу; 

-оптимизация существующей улично-дорожной сети, существенно 

улучшающая транзитные связи между районами города и обеспечивающая 

выходы на внешние направления, а также разделение грузового и пассажирского 

движений. 
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1.3.Исторические особенности развития территории города 

Новозыбкова 

Период Х - ХУ11вв. Местность, занимаемая ныне городом Новозыбковым, была 

заселена издревле, в этих местах жило славянское племя радимичей, о чем 

свидетельствуют древние летописи. Материальными памятниками 

средневековья являются курганы Х – ХIII веков, сохранившиеся на северной 

окраине города. 

На территории современного Новозыбкова находятся два исторических 

поселения – сам Новозыбков (бывшая слобода Зыбкая, посад Зыбков) и бывший 

городок Людков (или Лютков; позднее - село Людково, Людковщина).  

Село (городок) Людков, как писал один из первых историков 

новозыбковского края – о.Филарет (Гумилевский), «населено было едва ли не до 

татарщины»; это вполне достоверно и с учѐтом этимологии топонима (Людко – 

уменьшительная форма старославянского имени Людослав), и ввиду 

многочисленных археологических памятников Х-ХIIIвв. на территории 

Людкова. Поскольку археологических памятников позднее ХIIIв. здесь не 

выявлено, логично предположить, что городок был уничтожен в 1238г. при 

нашествии Батыя. Село Людковщина (вместе со своими жителями, в том числе 

потомками радимичей, сохранившими в течение тысячи лет имя своей малой 

родины) вошло в городскую черту Новозыбкова только после минувшей войны.  

Собственная история Новозыбкова восходит ко второй половине ХУIIв., 

хотя официально годом основания города считается 1701г.  

Гонения на староверов, начавшиеся с 1666г. (после раскола Церкви 

1653г.), привели к притоку в Стародубскую землю деятельного, независимого и 

предприимчивого населения. Факторами, способствовавшими возникновению 

селения на реке Зыбке, были: 

 удаленность от центров борьбы с расколом, 

 защищенность новонаселенной беглецами местности (плодородной, с 

благодатным климатом) за огромными, труднопроходимыми чащобными  

брянскими и стародубскими лесами. Дорог через эти леса было мало, поскольку 

с ХУв. до самого конца ХУ11в. на Украину и южнорусские города ежегодно 

совершала опустошительные набеги конница Крымского ханства, несколько раз 

разорявшая даже и Москву. Поэтому чем меньше было проходимых для 

конницы дорог, тем легче было их контролировать крепостями Засечной линии, 

 несудоходность речек Зыбка и Корна (ныне – Карна) для ладей и стругов 

приказных чиновников, а следом и карательных войск. При этом речки кормили 

беглецов, на них были «ловы рыбные и гоны бобровые», как отмечено в 

документе начала ХУ111в. 

Поэтому селение Зыбка (будущий город Новозыбков)  возникло при 

отсутствии канонических градообразующих факторов того времени: вдали от 

торговых и промышленных центров, не на месте пересечения сухопутных и 

водных торговых путей и не под защитой  оборонительного укрепления (острог, 

крепостица), или хотя бы трудно преодолимой для врагов водной преграды. 

Повлияло на исход староверов в Стародубье и  благосклонное отношение к 

ним стародубских полковников (полки были военно-административными 

единицами на казацкой Украине), имевших, как и другие полковники на 

Украине, от царской власти  значительные послабления. 
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Слобода Зыбкая известна по документам с 1686г. Может быть, она 

появилась даже несколько раньше, так как массовые преследования староверов 

начались после 1666г. Это предположение косвенно подтверждается тем, что в 

соседнем селе Замышеве старообрядцы поселились уже к 1668г. Но не 

исключено, что поселение на месте Зыбкой существовало  ещѐ до раскола. 

О том, что селение на территории Топальской сотни Стародубского полка 

было уже в ХУ11в. доказывает исторический документ. В 1701г. стародубский 

полковник М.А.Миклашевский выдал крестьянам-старообрядцам Перфилию и 

Еремею Карповым, бежавшим с курской земли  осадный лист (т.е. разрешение на 

устройство поселения) и в нем указано: «…на урочищи Зыбкой… вновь 

слободку…осадити людми…». 

Дата выдачи осадного листа (12 сентября 1701г.) ныне считается датой 

основания города Новозыбкова. Этимология топонима Зыбкая точно не 

известна.  Существует предположение, что  название происходит от слова 

«зыбь» – топь, зыбкое место. Вероятно, первичен гидроним «река Зыбка» 

(зыбкие берега, а может быть и зыбь на воде).  

1700-е-1800-е гг. Слобода Зыбкая, посад Зыбков. В 1702г. гетман 

И.С.Мазепа подтвердил своим универсалом права, дарованные новой слободке 

стародубским полковником Миклашевским. История неожиданна своими 

сплетениями: полковник геройски погиб в 1706г. в бою со шведами, гетман 

изменил царю Петру, а жители новой слободы в 1708-1709 гг. обратили на себя 

внимание Петра 1 геройскими партизанскими действиями против шведских 

отрядов. Царь не забыл подмоги от зыбчан в трудное время и, несмотря на 

жесткое, жестокое отношение к раскольникам, слободу Зыбкую не обижал. 

Позднее, 13июня 1724г., селение попало даже в императорский Указ, 

адресованный «…в слободу Зыбкую бурмистру Ереме». Адресатом был 

бургомистр (с 1718г.) Е.К.Карпов, тот, который в 1701г. был новооснователем 

слободы и, вероятно, командовал зыбковскими партизанами. Надо отметить, что 

бургомистрами (бурмистрами) во время Петра Великого  назывались высокие 

должностные лица городского правления. Возможно, введение в небольшой 

слободе бурмистерского правления было знаком монаршего благоволения 

Е.К.Карпову. 

В 1716г. в слободе насчитывалось 70 дворов, что, опираясь на 

многолетние новозыбковские статистические данные и незыблемость уклада и 

традиций его жителей-староверов, позволяет считать, что в слободе тогда 

обитало около 600 жителей. В 1726г. в Зыбкой проживало около 500 человек. 

Надо полагать, немало зыбковцев было рекрутировано в армию для участия в 

Северной войне и Персидских походах, хотя, может быть, иные ушли в 

потаенные места, скрываясь от «царя-антихриста». 

В 1720-х  -1760-х гг. слобода Зыбкая стала крупным религиозным центром 

старообрядчества в Стародубье, особенно после двух разгромов староверов 

(«Ветковская выгонка» 1764 и 1766гг.)  в соседней Ветке (ныне в Гомельской 

обл.). В Зыбке в разные годы  подвизались видные и почитаемые поныне деятели 

староверов о.Киприан, о.Леонтий (Иоанн Лукьянов), Михаил Калмык, 

о.Патрикий и др.  

В 1767г. (во многом, за счет миграции из Ветки) население Зыбкой 

возросло до 931 человека. 
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В 1771-1772гг. в слободе Зыбкой появились два первых деревянных 

храма– Рождественская и Никольская (сохранилась поныне) церкви. Ранее 

староверы собирались в моленных домах, по внешнему виду не отличавшихся от 

жилых строений, строить храмы им не дозволялось. Жители слободы Зыбкой 

построили храмы потому, что почувствовали себя более уверенно при генерал-

губернаторе Малороссии генерал-фельдмаршале графе П.А.Румянцове, который 

благосклонно относился к староверцам. Тем более что он неоднократно 

проезжал через Зыбкую слободу, так как  одно из крупных и посещаемых графом 

имений - Великая Топаль, находилось неподалеку от Зыбкой. Через Зыбкую 

проходил также путь между дворцом графа в Гомеле, Топалью и двумя 

известными его черниговскими усадьбами – Вишенки и Черешенки.   

 В 1781г. в Зыбкой было уже более 2,5тысяч жителей, занимавшихся 

торговлей, кустарным производством, ремеслами, поэтому вскоре (в 1782г.) 

слобода была  преобразована в посад Зыбков  (Зыбковский посад). 

Предприимчивые и деятельные зыбковцы извлекали максимум пользы из 

имевшихся ресурсов: лес, глина, песок, луга и пашни. В посаде были бойни, 

кожевни, мыловарни, салотопни, кузни, гончарные, бондарные, тележные 

мастерские, свечные, кирпичные заводы, позднее суконные и парусинные 

фабрики, винокурни и многие другие предприятия. 

 Предприимчивость зыбковцев видна на примере: вокруг море отборного 

леса, а реки Зыбка и Корма, относящиеся к  водосбору Днепра–несплавные, это 

при том, что лес был очень востребован на степной Украине. Но жители слободы 

стали изготавливать телеги и другие товары из древесины, продавать их на 

ярмарках Черниговщины и других соседних областей: привезли на телегах товар, 

продали его, продали почти все телеги, и – домой. 

Рост значения Зыбкова в масштабах края неуклонно продолжался. В 

1808г. в нем был учрежден повет, а указом императора Александра 1 от 30 

января 1809г. Зыбков был преобразован в город Новозыбков Черниговской 

губернии. Был учрежден городской магистрат. Население нового города 

составляло 6930 человек. 

Следует отметить, что Зыбков был переименован в Новозыбков, хотя 

оставался на прежнем своем месте. Это означает, что изначально было 

намерение на прежнем месте строить совершенно новый город. 

1810-е - начало 1860-е гг. Рождение города Новозыбкова и его 

градостроительное формирование. Почти одновременно с императорским 

указом особо приближенный к царю архитектор В.И.Гесте приступил к 

проектированию генерального плана новообразованного города. Вильям Гесте 

был крупнейшим градостроителем своего времени. В 1810г. Александр I 

поручил Гесте одному ―рассматривание и переделывание городовых планов по 

всему государству‖. 

В 1810г. В.И.Гесте разработал (без выезда на место) первый генплан 

Новозыбкова, но он не был утвержден царем. Военные события 1810-1815гг., 

вероятно, замедлили ход дальнейшего градостроительного проектирования и 

только в 1818г. появился второй городовой план г.Новозыбкова. Этот генплан 

В.Гесте разработал, в отличие от первого, уже после выезда на место. 

 План 1818г. наиболее эффектен из всех гестевских вариантов. В этом 

чертеже Гесте уже определился с основными планировочными идеями будущего 

Новозыбкова, но есть ощущение, что автор создавал образ идеального города.  
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Архитектор смело наложил изысканного рисунка геометричную 

планировочную сеть на вольготно, живописно раскинувшуюся слободу Зыбкую. 

На первый взгляд, планировка Новозыбкова кажется чисто симметричной, но 

для выдающегося градостроителя такой прием  был бы слишком скучен, и он 

активно применяет диссонансы. В плане замышлены целых три площади – 

Городская, Торговая и Ярманковая (так в оригинале).  

В.Гесте охватывает водные пространства прудов, протоков и находящихся 

вокруг них зеленых массивов амфитеатром кварталов (плавно поднимающихся 

по слабо выраженному рельефу), размещая также вокруг (поярусно) 

архитектурные доминанты – храмы, тем самым изначально создавая эффект 

театральности.  

Обращает на себя внимание подчеркивание имперско-королевским 

трехлучием главной градостроительной оси города (и оси его симметрии) – 

идеально прямой дороги на Стародуб, идущей от главной Городской площади 

(направления на другие города даже не обозначены словами на плане). При этом 

отметим, что в 1802г. была образована Стародубская губерния 

(просуществовавшая, правда, менее двух десятилетий). 

Анализ генплана 1818г., разработанного В.Гесте по воле царя Александра 

1 (уделявшего исключительное внимание архитектуре и имевшего хорошую 

архитектурную подготовку и безупречный вкус), показывает, что в планах 

императора было сделать Новозыбков губернским городом.  

В пользу этого предположения может служить сравнение генпланов 

Новозыбкова, выполненных Гесте, с генпланами, выполненными им для других 

городов. Площадь проектируемого города Новозыбкова, размеры кварталов, их 

количество во много раз превышают параметры стандартного уездного города 

той поры и сопоставимы, например, с генеральными планами среднего 

губернского города, например, с Уфой, проектированной Гесте почти 

одновременно с Новозыбковым в 1818г.: площади территорий Уфы и 

Новозыбкова по генпланам близки, размеры кварталов равноценны. 

Вторым доказательным аналогом является тот факт, что в1810г., когда 

Гесте разрабатывал первый генплан Новозыбкова, был утвержден единый 

генплан  городов Софии и Царского Села («летней столицы России»). Они 

проектировались Гесте на сходных с примененными в Новозыбкове 

планировочных приѐмах:– охват амфитеатром кварталов центрального 

озелененного и водного пространства и др. Размеры кварталов в Софии – 

Царском были даже меньше (кроме кварталов гвардейских полков), хотя там 

летом собирался императорский двор, иностранные послы и «весь свет». 

Косвенным подтверждением данной гипотезы является личный приезд 

Гесте в Новозыбков – как правило, этот архитектор выезжал на место или в 

очень сложных для проектирования случаях, или в губернские города. 

Разумеется, новообразованный город Новозыбков не представлял бы сложностей 

для проектирования, если бы ему была уготована типичная судьба уездного 

города, преобразованного из села, слободы, или посада (таких новооснованных 

городов в царствования Екатерины II и Александра I были сотни): одна улица, 

одна площадь, один–два храма, присутствие, острог и т.д. Отсюда ещѐ довод: для 

стандартного уездного города были бы невозможны три обширных центральных 

площади, замышленные Гесте в захолустном Новозыбкове. 

Последний аргумент, который  Гесте словно бы зашифровал для потомков: 
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главная планировочная ось, ось симметрии плана Новозыбкова прямолинейно 

нацелена на Стародуб – город, давший имя новой губернии; она должна была 

соединить старый и новый центры губернии («мини-аналог»  прямолинейной 

дороги Петербург - Москва, связавшей старую и новую столицы страны). И эта 

ось акцентирована трехлучием – планировочный прием, рожденный в Версале, 

подхваченный Римом, а в России впервые примененный в Петербурге. Отметим, 

что для уездного г.Стародуба, давшего имя губернии, генплан, 

предусматривавший значительный рост города в расчете на губернскую 

функцию , не разрабатывался (к счастью для древнего Стародуба). 

 Новозыбкову не суждено было стать губернским городом и 

университетским центром (известно, что Александр I в начале царствования 

желал в каждом губернском городе основать университет), так как проект 1818г. 

не был утвержден. В дальнейшем работа над планом города шла в направлении 

большей реалистичности, привязки к условиям местности и сложившейся 

ситуации. 

Вариант генерального плана 1826г., также исполненный В.И.Гесте, был, 

наконец, утвержден, но уже новым царем Николаем I (17 июля 1826 г); сделать 

генплан с 3-й попытки через 16 лет после начала проектирования – уникальный 

случай для такого крупнейшего градостроителя, как Гесте. 

К 1826г., вероятно, уже отказались от идеи сделать Новозыбков 

губернским городом. Косвенно об этом свидетельствует то, что убрана одна из 

трех площадей - центральная, план лишился претенциозного трехлучия, вместо 

спрямления дороги на Стародуб сохранена древняя Замишевская дорога. Но 

прокладка улиц и разбивка кварталов начались ещѐ в 1810-х годах по 

неутвержденным планам Гесте, поэтому «губернский» масштаб города 

сохранился. Примечательно, что генпланом предусматривалось устроить «вокруг 

города булевар».  

Новозыбков строился так, словно бы и не было на этом месте старинного 

селения (были сохранены только храмы). Но старая слобода Зыбкая и сегодня 

прочитывается на планах города по домовладениям, чьи межевые границы идут 

вкось по отношению к ортогональной уличной сети (в районе современных улиц 

- Красной, Рокоссовского, Ленина и др.), поскольку геометрия созданного Гесте 

плана не смогла значительно нарушить права собственности владельцев уже 

отмежеванных участков (там, где они не затрагивались красными линиями). 

Ко времени разработки третьего генплана Новозыбкова в городе 

насчитывалось 5,7тыс.чел. Площадь города составляла в переводе из квадратных 

саженей  572,3га, 331,1га занимала селитебная территория. 

В 1837г. по годовому отчету уездного правления численность населения в 

Новозыбкове была 5,7тыс.жителей (отсутствие роста населения по сравнению с 

1825г. объясняется, не в последнюю очередь, эпидемиями холеры в 1830-х гг. 

(особенно в 1831г.). В 1837г. в Новозыбкове было 26 относительно небольших 

фабрик (суконных, парусинных) и заводов (кожевенных, мыловаренных, 

салотопных), а также 188 ремесленных мастерских.  Велась обширная торговля  

(62 лавки). 

В 1840г. Николаем I был утвержден новый план Новозыбкова, который 

был направлен на полную (за немногими исключениями) реализацию генплана 

Гесте 1826г., и дает ценную для исследователя информацию о темпах освоения 

молодого города.  
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 Генплан 1826г. с небольшой корректурной 1840г. был полностью 

реализован  в планировочном отношении (можно сказать существует и по сей 

день); в дальнейшем происходили лишь функциональные изменения и можно 

констатировать, что развитие города Новозыбкова неуклонно осуществлялась 

вплоть до 1917г. по идеям, объявленным в 1810-х годах градостроителем 

Вильямом Гесте, надо полагать, осуществлявшим волю императора Александра 

I. Своеобразие Новозыбкова, может быть, в том, что он - «умышленный», 

идеалистически задуманный город. Подобно Санкт-Петербургу или, скажем, 

Оренбургу – ведь смысл их основания был выше прагматического, что может 

быть имело место и в отношении Новозыбкова.  

 Проектируя планировку города, Гесте продумал и вопросы достижения 

архитектурного единства его застройки. Все новые жилые кварталы подлежали 

упорядоченной застройке. Дома располагались вдоль красных линий, 

хозяйственные постройки образовывали вторую, заднюю линию строений, за 

которой были выпасы, сады, огороды. Разработанные В.Гесте варианты 

единообразной застройки кварталов – это «генетический код» Старого 

Новозыбкова, они базировались на принципах, которые последовательно 

применялись в образцовых проектах  квартальной застройки, разработанных 

Гесте для городов России, и основывались на  традиционном укладе горожан.  

В соответствии с замыслом Гесте позднее производилось размещение 

архитектурных доминант – храмов. Почти в центре  современной Красной 

площади находится Чудо-Михайловский собор - изысканный образец русско-

византийского стиля. Проект его, составленный арх. Э.И.Жибером был 

утвержден в 1861г., но окончен постройкой и освящен только в 1898г.  

Одной из нескольких сохранившихся классицистических построек 

Новозыбкова, уником масштаба Кижского погоста является Никольская 

церковь(1770-е гг.) со сложенной из деревянных венцов 40-метровой (!) 

колокольней (1818г., Набережная ул., 41). 

В соответствии с генпланом  на Ярмарочной (Базарной) площади (ныне 

пл. Октябрьской Революции) был построен колоссальный для уездного города 

Гостиный двор, окруженный аркадами галерей (ввиду перепада рельефа 

одноярусными и двух ярусными). 

Вторая новозыбковская площадь – Торговая (ныне – Красная) была 

распланирована и начала застраиваться по замыслу В.Гесте в 1840-х гг. В 1866г. 

царем были утверждены предложения по изменению еѐ функциональной 

организации.  Все казенные здания, расположенные на этой площади строились 

в 1850-х – 1860-х гг. по образцовым проектам 1840-х гг.; эти административные 

здания образовали западную сторону  быв.Торговой площади, которая с 1840-х 

гг. стала административным центром уезда. Среди них: здание Почтовой 

экспедиции (1860-е гг.), а с 1866г. – Уездных присутственных мест и здание 

Уездного казначейства (1850-е гг.) (оба - Красная пл.,11), здание для Городской 

полиции (Красная пл.,11; 1860-е гг.). Каменный тюремный замок на 100 человек 

был построен в 1850-1854гг.  

Первое каменное новозыбковское учебное заведение - быв.Уездное, затем 

Городское училище г.Новозыбкова. (Коммунистическая ул., 56) было построено 

по проекту 1837г.; средства  пожертвовал известный черниговский 

благотворитель Н.П.Бороздна. В 1833г. Министерством народного просвещения 

ему было разрешено (так!) построить для уездного училища дом за свой счет, а в 
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1840-1842гг. (два года!) Министерством рассматривался вопрос о 

пожертвовании им этого выстроенного здания Новозыбкову. 

 Значительное влияние на застройку города оказал сильный пожар 1853г. – 

после него от обывателей стали требовать выполнения несгораемой каменной 

застройки (заодно также и для формирования впечатляющих фронтов улиц). 

Ответом зажиточных горожан (большей частью староверов) стало 

новозыбковское изобретение – весьма часто осуществлялось возведение из 

кирпича только лицевой стены, за которой размещался традиционный сруб, в 

котором продолжали жить по старинке. 

 До крестьянской реформы 1861г. рост численности населения города был 

небольшим: в 1845г. - 6,5тысяч жителей, в 1858г. – 7,3тысячи, и в 1861г. – 

7,5тысяч жителей (из них 6,4тысячи были староверами). 

С большим трудом город освоил огромную территорию добротной  

лицевой застройкой только к рубежу Х1Х–ХХвв. Совместными усилиями 

властей и горожан к 1897г. было уже 119 каменных зданий и 1692 деревянных 

строения (включая и те, которые имели кирпичными только лицевые фасады-

декорации). Вспомним, что ещѐ в 1826г. в Новозыбкове было всего одно 

каменное здание. 

 Архитектурный облик Новозыбкова производит весьма сильное и 

довольно цельное впечатление. «Смесь французского с нижегородским» в 

Новозыбкове дала хороший результат: оригинальная планировка города 

выполнена в соответствии с идеалами классицизма (в том числе французского), а 

довольно хорошо сохранившаяся историческая каменная застройка («домики-

шкатулочки») выполнялась в пореформенную эпоху, но в консервативном вкусе 

старообрядцев, многие из которых были потомками выходцев из нижегородских 

керженских скитов, причем эти постройки ориентировались, главным образом, 

на образцы зодчества Московской Руси ХУIIв. Это сочетание даѐт удивительный 

эффект неповторимости города. 

 Новозыбков проектировался в качестве губернского города с огромным 

территориальным запасом. Оставшись в уездном статусе, город был вынужден 

освоить чрезмерные для него территории, на которых привольно, вольготно 

раскинулись жилые домовладения: за импозантной лицевой застройкой 

укрывались утилитарные хозпостройки, обширные огороды, выпасы.  

 В большой мере способствовало сохранению облика исторического центра 

Новозыбкова и прилегающих к нему посадских территорий то обстоятельство, 

что рост города происходил достаточно равномерно, без резких и больших 

скачков, а для происходившего роста населения имелся значительный земельный 

ресурс. Новозыбков в этом смысле «Брянск наоборот»: первый город 

планировался губернским, а остался уездным городом, райцентром; древний же 

стольный град Брянск в ХУ111-Х1Х в. был распланирован как уездный город, а 

затем испытал взрывной рост при переводе в статус областного центра. 

Начало 1860-х - конец 1890-х годов. Годы промышленного развития 

после буржуазных реформ. После отмены крепостного права (в 1861г.) начался 

значительный рост города, продолжавшийся до 1914. Достаточно сказать, что 

население города за этот срок выросло почти в 5 раз. 

В 1864г. была основана спичечная фабрика «М.Волков и сыновья» 

(старейшее из градообразующих предприятий Новозыбкова). Почему спички? 

Это был в то время дорогой, очень востребованный товар. Поначалу спички 
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продавались даже поштучно. Весовая легкость товара позволяла выгодно 

вывозить продукцию и завозить сырье для ее изготовления (кроме, естественно, 

леса) даже при отсутствии в районе Новозыбкова железных дорог и пароходного 

сообщения. 

К 1865г. население Новозыбкова возросло до 11,5тыс.жителей. В 1866г. 

был разработан новый генплан города. Это был технический, по сути, документ, 

который не оказал большого влияния на развитие города. В 1866 г. площадь 

города (селитебная) составляла 368,2га. Но стоимость земли в центре возросла и 

с конца 1870-х гг. в центре города были построены первые доходные дома (для 

сдачи квартир в наѐм) брандмауэрного типа. 

В 1873-1875гг. по проекту архитектора П.И.Шлейфера было построено 

обширное здание Реального училища. На средства известных московских и 

новозыбковских благотворителей и меценатов князей Долгоруковых было к 

1879г. возведено одно из самых больших зданий старого Новозыбкова – Женская 

гимназия (поначалу – прогимназия; Коммунистическая ул.,11).  

 Способствовал развитию города приток в него деятельного еврейского 

населения  - этот процесс происходил еще до включения Новозыбкова при 

Николае I в черту оседлости. Подобно староверам, гонимые укрывались в 

Новозыбкове. Благодаря этой миграции город украсился рядом зданий с 

оригинальными орнаментальными мотивами, прежде всего это одна из 

«визитных карточек» Новозыбкова – «дом Певзнера».  

Новозыбковцы использовали все  возможности уезда – лес, выращивание 

конопли (как сырье для производства пеньки, из которой  делали корабельные 

канаты; кроме того, из конопли производили масло, которое шло для масляных 

уличных фонарей), животноводство; на базе ограниченных сырьевых ресурсов,  

тем не менее, создалась нешуточная промышленность. В 1897г. в городе 

действовало 35 заводов и фабрик (с веревочно-канатным, парусиновым,  

кожевенным, мыловаренным, маслобойным, сыродельным, медоварным, 

мукомольным, кирпичным, гончарным, уксусным, прядильным, свечным 

производствами.  

Город стал крупным торговым центром. По данным первой всероссийской 

переписи населения в 1897г. в Новозыбкове было 15,5тыс.жителей. Тогда же в 

городе было 9 гостиниц и постоялых дворов, 165 торговых лавок. Происходили 

ярмарки (4 раза в год), базары (дважды в неделю), где велась оптовая и 

розничная торговля скотом, кожами, говяжьим салом, солониной, обувью 

(сапогами), пенькой, льном, пряниками, красками, сукном. Были развиты 

кустарные производства – бондарные, тележные, гончарные и др. 

 Особенно возросла роль города после проведения через Новозыбков 

Полесской железной дороги (1885-1887гг., от Брянска до Брест-Литовска), а 

затем после устройства ветки на Новгород - Северский (1899г.). Город стал 

железнодорожным узлом. Раньше многих других городов царской России в 

Новозыбкове появились телеграф, электричество, мощение улиц, кинематограф. 

К 1913г. Новозыбков стал «спичечной столицей России», а фабрика 

«М.Волков и сыновья» стало крупнейшим предприятием в отрасли. В городе 

работало 8 фабрик, производивших около 300 миллионов коробков спичек в год.  

Новозыбков стал также и значительным учебным, научным и культурным 

центром губернии. Здесь были: Женская гимназия (основана как прогимназия) 

Реальное училище, Сельскохозяйственное техническое училище  и др. Всего к 
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1913 г. в городе было 12 учебных заведений. В 1916г. была основана опытная 

научная сельскохозяйственная станция (размещается южнее железной дороги), 

которая после революции, благодаря своим научным достижениям, была 

включена в систему АН СССР. 

К 1913г. центральной улицей города была Долгоруковская (ныне – 

Коммунистическая ул.), на которой были банки, учебные заведения, дома 

местной знати, магазины и т.д. Чугуновская ул. (ул.Ленина) была сформирована, 

в основном, особняками и добротными домами; но еѐ украшали здания 

Реального училища, собрания и храм. Главной торговой площадью была 

Базарная пл. (ныне пл. Октябрьской Революции) с Гостиным двором, торговыми 

рядами, магазинами, гостиницами. Административным центром была с 1860-х 

гг. Торговая, затем Соборная пл. (ныне – Красная пл.), в центре которой стоял 

Чудо-Михайловский собор.  

В Новозыбкове было 9 старообрядческих, единоверческих и православных 

храмов (не считая домовых церквей, а также часовен и каплиц), 3 синагоги и 

один молитвенный дом хасидов. Раньше огромного большинства других городов 

царской России в Новозыбкове появились телеграф, электричество, сплошное 

мощение центральных улиц, кинематограф. Численность населения в 1914г. 

составила 22,3тыс.жителей. 

До Первой мировой войны в Новозыбкове никогда  не дислоцировались 

воинские части. В разное время  в городе были небольшие (до 200 человек)  

воинские команды (местные, инвалидные, конвойные). После наступления в 

1915 г. германо-австрийских войск в Новозыбкове и в уезде разместили 

резервные войска, которые там оставались и в 1917г., когда образовали 

Новозыбковский совет солдатских депутатов. 

1917-1919гг. Переломная эпоха. Обе революции в Новозыбкове прошли 

мирно (в отличие от революции 1905г.). Но имя уроженца Новозыбкова (точнее, 

села Людково) П.Е.Дыбенко в 1917г. знала вся Россия. Дом, в котором родились 

братья П.Е.Дыбенко и начдив Гражданской войны П.Е.Дыбенко, сохранился в 

Людкове. 

Гражданская война пришла в Новозыбков 9 апреля 1918г., когда в город 

вошли германские войска, приведя вместе с собой представителей 

марионеточной власти гетмана Скоропадского. Сторонники Советской власти 

ушли в подполье и в партизаны. Немецких оккупантов вместе с петлюровцами (к 

тому времени у власти на Украине был уже Петлюра) выбил из Новозыбкова 27 

декабря 1918г. красный Богунский полк Н.А.Щорса. После этого боевых 

действий на территории города не было, хотя в августе 1919г. белые войска 

генерала Деникина были на подходе  к Новозыбкову. Но Гражданская война в 

городе незримо продолжалась, о чем свидетельствует памятник погибшим в 

1919г. в борьбе с контрреволюцией. Ярким событием истории Новозыбкова в эти 

годы был первый визит в город руководителя (официального) страны–

председателя ВЦИК РСФСР М.И.Калинина. 

1919 -1941гг. Становление новой жизни города. После революций и 

гражданской войны в городе несколько упала численность населения (в 1926г. 

было 19,9тыс.жителей), спад был вызван последствиями первой мировой и 

гражданской войн, эпидемии испанки в 1919г., но вскоре город возродился.  

Жилые дома состоятельных граждан (купцов, мещан, дворян) были после 

1919г. национализированы и уплотнены. Ныне эти дома составляют 
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большинство новозыбковских памятников, но коммунальное заселение довело 

многих из них в худшее состояние по сравнению с частной (односемейной) 

застройкой. Но эти уплотнения послереволюционных лет позволили дать жильѐ 

многим бездомным жителям города. 

В 1919г. в Новозыбкове практически полностью сменилась система 

городских топонимов. Из прежних названий остались Бульварная, Кубановская, 

Набережная и Садовая улицы. 

Уже в 1922г. был разработан первый в советские годы Генплан города, но 

он еще не относился к советской школе градостроительства, и далее 

планировочных и размещенческих предложений не пошел. В 1926г. площадь 

города (селитебная) была уже  718га. 

 К концу 1920-х гг. (сворачивание НЭП) неуклонно сокращается 

ремесленничество, частные торговля, обслуживание и практика и т.п. 

деятельность. Частная инициатива свелась к форме небольших кооперативных 

артелей, но из них в 1935 г. образовался хлебозавод, а в конце 1940-х – начале 

1950-х гг. образовались предприятия: швейная фабрика (градообразующий 

объект), деревообделочный завод, кожевенный завод, обувная фабрика.  

 Продолжилось развитие спичечного производства – в 1927-1930гг. была 

построена фабрика «Малютка». 

 В городе  большое внимание уделялось социальным вопросам, были 

введены бесплатные образование и здравоохранение. Построены первые детские 

сады (в частности, на  Красной пл.), больница, школы, стадион, открылся дом 

культуры, краеведческий музей.  

Более активно началась создаваться городская инженерная 

инфраструктура, выполнялось уличное благоустройство и озеленение. 

В 1930г. в Новозыбкове появилось первое высшее учебное заведение – 

Агропединститут (с 1932г. – пединститут). 

Памятников культуры периода 1919-1941гг. на территории Новозыбкова 

пока не выявлено. 

Численность населения к началу 1940-х годов составляла около 

30,0тыс.жителей (оценка). 

1941-1945 гг. Война. В годы Великой Отечественной войны огромный 

урон Новозыбкову, его застройке, инфраструктуре нанесли вражеские бомбежки 

(первый налет был 15 августа 1941г.) и гитлеровская оккупация (24.8.1941-

25.9.1943). Были разрушены предприятия, узловая станция, был разбомблен 

самый грандиозный новозыбковский памятник – Гостиный двор.  

 Есть данные о потерях (боевых и среди мирного населения) – 7,0 (4,9 

тысяч жителей уничтожено оккупантами - повешено, запытано или расстреляно 

в гестапо, расстреляно в Карховском лесу). 

Но уже в марте 1943г. в недоступных врагу лесах близ Новозыбкова было 

сформировано  знаменитое партизанское соединение под командованием 

генерала А.Ф.Федорова, которое затем тылами гитлеровцев через Украину и 

Западную Украину шло с боями до самой границы впереди наших войск. Среди 

партизан соединения было много новозыбковцев, еще больше их было на 

фронтах. 

На территории города 17 памятников, включая братские могилы партизан, 

мирных жителей и воинов-освободителей, свидетельствующих о тех трагических 

и героических годах. В Новозыбкове сохранилось здание, в котором в 1943 г. 
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находился штаб 1-го Белорусского  (Центрального) фронта под командованием 

Маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского. 

 1945-1950-е гг. Возрождение города. С 1943г. началось возрождение 

города после разрушений – промышленности, жилья, всего, что было 

необходимо для жизни, но, прежде всего, для Победы. 

Понесшие значительные разрушения спичечные фабрики «Ревпуть» 

(быв.«М.Волков и сыновья») и «Малютка» были в 1947г. перепрофилированы в 

станкозавод деревообрабатывающей промышленности. Для Дома культуры, 

фактически, нового предприятия, было талантливо реконструировано здание в 

формах послевоенного ампира. Перед зданием установлен памятник М.И. 

Калинину, посещавшему в свое время Новозыбков.  

Южнее Станкозавода для его рабочих был построены жилые кварталы, 

сформированные двухэтажной застройкой, отличающиеся высоким уровнем 

архитектурных  решений и человечной средой.  

В центре города, на месте части разрушенного Гостиного двора был в 

1954г. построен кинотеатр «Октябрь», в чем-то напоминающий по своим 

объемам утраченный памятник, а также разбит сквер. 

Рядом со сквером в  начале 1950-х гг. был построен первый в Новозыбкове 

квартал (ограниченный ул. К.Маркса, Советской и пл. Октябрьской революции), 

сформированный пятиэтажными домами. Один из углов квартала, находящийся 

на  самой высокой точке города, закреплен семиэтажным корпусом - башней, 

увенчанной бельведером. Это здание до настоящего времени является главной 

градостроительной доминантой Новозыбкова.  

Но этот весьма удачный в архитектурном отношении небольшой квартал 

начал процесс разрушения векового новозыбковского уклада. 

Территориальный рост города в эти годы происходил, в основном,  за счет 

усадебной застройки (также и новых промпредприятий). Но ввиду небольших 

размеров, выделяемых под индивидуальное строительство, соизмеримых с 

современным садоводческим участком, даже на окраинных участках больше не 

воспроизводился традиционный новозыбковский уклад.   

С  конца 1940-х гг. началась прокладка магистральных сетей 

водоснабжения и канализации. Первые трубы были проложены по ул. Ленина. 

В 1952г. была основана Новозыбковская швейная фабрика – 

градообразующее  предприятие. 

С 1957г. Новозыбков стал центром епископии Русской 

древлеправославной церкви. 

Численность населения в 1959г. составила 25,9тыс.жителей. Рост 

населения, во многом, происходил за счет послевоенной миграции и целевого 

переселения, но достигнуть предвоенного уровня тогда еще не удалось. 

1960-е гг.- середина 1980-х гг. Годы подъема. Значительную роль в 

развитии современной инфраструктуры города, его жилищного фонда и 

промышленной базы сыграл генеральный план Новозыбкова, разработанный в 

1962гг. институтом «Гипрогор», сумевший разместить все необходимые городу 

объекты или за пределами исторической части, или на еѐ периферии, и 

приспособивший изначальную улично-дорожную сеть к требованиям времени 

без перетрассировок и изменений красных линий. 

В соответствии с утвержденным генпланом началось массовое типовое 

жилищное строительство, возводились общественные здания (в частности, 
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здание Администрации города), размещались предприятия. Восточнее Красной 

пл. и южнее ул.Ленина были сформированы характерные для того времени  

жилые кварталы с озелененными междомовыми пространствами. Были 

построены современные здания гостиницы «Ипуть», музыкальной школы и др. 

Численность населения в 1968г. достигла  30,0тыс.жителей. В 1960-х гг.  

произошло  значительное развитие Станкозавода.  

В центре города были установлены незаурядные по авторскому решению 

памятники В.И.Ленину на пл.Октябрьской Революции (1961г., скульптор 

М.Г.Лысенко) и П.Е.Дыбенко в сквере на ул.Ленина (1987г., авторы – 

Ю.Л.Чернов, Г.Г.Исаакович). 

С 1963г. Новозыбков стал резиденцией первоиерарха Русской 

древлеправославной церкви архиепископа Новозыбковского, Московского и всея 

Руси (ныне, с начала 2000-х гг. пребывает большую часть времени в московской 

резиденции). 

В 1970-х – первой половине 1985гг. промышленность города неуклонно 

развивалась, соответственно происходило и городское развитие, и к 1986г. 

экономика Новозыбкова достигла наивысшего расцвета в своей истории.  

В 1970г. начались коренная реконструкция и расширение Станкозавода 

(работы завершены в 1976г.). В том же 1970г. был заложен завод «Индуктор». 

1974г. – год начало выпуска продукции на заводе «Индуктор». В 1986г. окончена 

постройка 2-й очереди «Индуктора». Оба завода – градообразующие 

предприятия. 

В 1970-х гг. по производству шерстяных изделий (выпускаемых на двух 

швейных фабриках), Новозыбков  был на втором месте в СССР.  

В 1976г. севернее Новозыбкова был проложен магистральный газопровод 

в Европу, что позволило уже в 1990-х гг. практически полностью 

газифицировать Новозыбков и перевести на газ котельные. 

По индивидуальному проекту был построен современный Дворец спорта 

на Красной пл., удачно вписавшийся в интерьер старой площади. В 1976г. была 

построена детская художественная школа, а в конце 1970-х гг. – здание 

городской библиотеки. 

Соответственно росту производства и развитию города росла и 

численность населения города, в котором проживали: в 1974г. - 39,0тыс.жителей, 

в 1979г. - 41,3тыс. жителей и в 1983г. - 43,2тыс.жителей. В 1986г. численность 

населения Новозыбкова  достигла 46 тысяч жителей – максимальная цифра в 

истории города. 

Значительную роль в развитии современной инфраструктуры города, его 

жилищного фонда и промышленной базы мог бы сыграть генеральный план 

Новозыбкова, разработанный в 1981-1983гг. институтом «Гипрогор». Генплан 

был утвержден в 1983г. Брянским областным Советом. Он предусматривал, в 

частности, переход в центральной части города к микрорайонной структуре со 

своими микрорайонными центрами, с укрупнением улично-дорожной сети, с 

возведением в центральной части современных общественных зданий с 

повышением этажности застройки. Но в 1986 г. все проектные идеи генплана 

стали неактуальны. 

Середина 1980-х гг.- 2000-е гг. От времени испытаний к новому 

развитию.    26 апреля 1986г. произошла катастрофа на Чернобыльской 

АЭС. Не только развитие города, но и само его существование были поставлены 



 

_____________________________________________________________________________________________________

__ООО «Институт строительных проектов», СПб, Наб. Обводного канала, д.118А,корп.5А, лит.Б 

Тел./факс (812) 331-51-99 E-mail: icp@icp-grad.ru 

 Корректировка генерального плана и зонирование территории городского округа города Новозыбкова  

25 

под сомнение. Территория Новозыбкова была тогда отнесена к категории «зона 

отселения». Несмотря на отток некоторой части населения, вызванный 

Чернобылем, уже 1989г. показал, что новозыбковцы остались верны своему 

городу – в нем остались жить 44,5тысяч человек. 

После празднования в Российской Федерации тысячелетия крещения Руси, 

начали восстанавливаться и новозыбковские храмы. Прошла комплексную 

реставрацию Троицкая церковь. В 1990г. в Новозыбкове было основано высшее 

училище Русской древлеправославной церкви.   

Численность населения в 1992г. составила  42,4тыс.жителей. В январе 

1992г. Новозыбков посетил Президент РФ и уже 20.01.1992г. вышел Указ 

Президента РФ «О дополнительных мерах по ликвидации последствий 

Чернобыльской катастрофы на территории Брянской области». Были приняты 

беспрецедентные меры по спасению жителей старинного города и самого 

старого Новозыбкова, которые продолжаются и в настоящее время. 

Дезактивация всей городской территории, срезка и вывоз зараженного грунта, 

переасфальтирование всех дорожных покрытий, сплошная газификация города с 

переводом всех котельных на газ, полное очищение дна озер Зыбка и Корна от 

ила. Спортивные площадки, прежде всего школьные, переводятся на непылящее 

покрытие. Всеохватный характер имеют  мероприятия по здравоохранению, 

профилактике, происходит развитие (в том числе и территориальное) 

медицинских учреждений.   

В 1992г. была начата разработкой и в 1994г. утверждена 

«Градостроительно - экологическая паспортизация территории г.Новозыбкова с 

целью его радиационной реабилитации. Корректура генерального плана» 

(Институт «БелНИИПградостроительства», Минск). На основе произведенного 

институтом зонирования территории Новозыбкова происходило и происходит 

градостроительное развитие города, размещение объектов капитального 

строительства. 

В 1993г. в Новозыбкове была создана местная телерадиокомпания. Вскоре 

началось строительство телевышки. Для того, чтобы удержать от выезда из 

города талантливую молодежь в 1995г. был открыт филиал Брянского 

госпедуниверситета (ныне – филиал Брянского государственного университета), 

для которого было построено 9-ти этажное здание на Советской ул. 

В 2002г.  площадь города составляла 3413 га (в пределах городской 

черты). 

Численность населения в 2002г. была 42,9тыс.жителей, что говорит о 

стабилизации численности населения и наличии тенденций к еѐ росту.   

В Новозыбкове ныне расположены филиал Брянского государственного 

университета, Сельскохозяйственный техникум, Педучилище, Медучилище, 

Высшее духовное училище РДЦ), Музыкальная и Художественная школы, 5 

Домов культуры, 5 библиотек, краеведческий музей, народный театр. Имеется в 

городе и значительная промышленность. После 1992г. уже появились и новые 

объекты пищевой и легкой промышленности, начали притекать инвестиции в 

производство стройматериалов. Ведется строительство многоквартирных жилых 

домов. Великолепное шоссе связало Новозыбков с Брянском и Гомелем. 

Город украшается и благоустраивается. В 1998г. был распланирован сквер 

и установлен памятный знак на месте Рождественской старообрядческой церкви 

(ул.Урицкого). Авторы – скульптор М.А.Чирок и архитектор М.Е. Комарова. В 
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1999г. была устроена Аллея Славы на Советской ул. с мемориальными досками в 

память героев - новозыбковцев (героев Великой Отечественной войны, 

Афганистана, Чернобыля, героев труда). 2001г., к своему трехсотлетию, 

Новозыбков украсился памятником на берегу озера Корна (архитекторы 

М.Е.Комарова и В.А.Ковалев). Ныне реставраторы ведут восстановление после 

пожара деревянной церкви Рождества Богородицы в Люткове – памятника 

архитектуры и градостроительства регионального значения. В 2004г. устроен 

мемориальный сквер на Мичуринской ул. в память главного конструктора 

крылатых «Ракет», «Комет» и «Метеоров» новозыбковца Р.Е.Алексеева. 

Хорошо сохранился исторический центр города, Старый Новозыбков. 

Наиболее выдающиеся памятники архитектуры города: Никольско - 

Рождественская старообрядческая церковь с уникальной 40-метровой 

колокольней, сложенной из деревянных венцов (1774,1818гг.), Рождественская 

старообрядческая церковь в с.Людково (1754г.), изысканный Чудо-

Михайловский собор в русско-византийском стиле (1861-1898гг., арх. 

Э.И.Жибер), Троицкая церковь (1905-1914гг.), Спасо-Преображенский 

старообрядческий собор (1911-1914гг.), здание отделения Орловского 

коммерческого банка (1902г.), дом Певзнера (1880-е гг.), особняки  Шведова 

(1880-е гг.) и Осипова (1898г.), дома Абросимовых (1892, 1896гг.), Волкова 

(1904г.), здание Общественного собрания (1893г.).  

  

Изменение численности населения города Новозыбкова (ранее – слобода 

Зыбкая, посад Зыбков) с 1716 по 2002гг. 
 

Год 

переписи 

Численность населения 

(тыс.жит.) 
Примечания 

1716 0,6  

1726 0,5  

1767 0,9  

1781 2,5 Прекращение набегов из Крыма. Поддержка 

староверов Малороссийским генерал-губернатором 

П.А.Румянцевым 

1825 5,7 1803г. – основание города. Потери в наполеоновских 

войнах 1805-1814гг. 

1837 5,7 Эпидемия холеры в 30-х годах XIXв., особенно в 

1831г. 

1845 6,5  

1858 7,3  

1861 7,5 Освобождение крестьян  

1865 11,5  

1895 15,0  

1897 15,5 Город стал железнодорожным узлом 

1914 22,3  

1926 19,9 Последствия Первой мировой и Гражданской войн, 

эпидемии испанки в 1919г. 

1941-1945 К началу 1940г. – 

около 30,0 

Гитлеровская оккупация города(24.08.1941-

25.09.1943) Людские потери 7тыс.чел. 

1959 25,9 Рост населения за счет послевоенного переселения 

1968 30,0 60-е годы – развитие Станкозавода 

1974 39,0 1974г. – начало выпуска продукции на заводе 
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«Индуктор» 

1979 41,3  

1983 43,2  

1986 46,0 Окончено строительства 2-ой очереди завода 

«Индуктор» 

1989 44,5 Отток населения после Чернобыльской катастрофы 

26.04.1986г. 

1992 42,4  

2002 42,9  

 

Изменение численности населения в Новозыбкове с 1716 

по 2002гг.
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1.3. Анализ реализации предыдущего генерального плана 

Анализ реализации проектных разработок последних 30 лет (генплан 1982 

года и корректура генплана 1993 года) показал, что масштабы развития города 

значительно отстают от намеченных параметров. Так в генплане 1982г. 

численность населения на I очередь (1990 г.) оказалась завышенной почти в 

1,2раза, 52тыс.чел., а фактически оказалась всего лишь 45тыс.человек. В 

корректуре генплана 1993г. также была завышена численность населения. На 

2000 г. (I очередь) расчетная численность определена в размере 46 тыс. чел., а в 

реальности оказалась 43,6тыс.чел. Причины, обуславливающие эти 

несоответствия разные. Если в первом случае (генплан 1982 г.) это объясняется 

аварией на ЧАЭС, существенно изменившей условия жизнедеятельности города 

и, соответственно, направления и социально-экономического и 

территориального развития, то на реализации корректуры генплана 1993г. 

отразилась сложная  социально-экономическая ситуация в стране. 

Если до аварии параметры развития города опережали намеченные в 

генплане 1982г., то после аварии они заметно снизились, упала численность 

населения в результате отселения части населения, затормозились процессы 

развития производства и сферы оказания услуг, обусловленные не столько 
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экологическими условиями, сколько изменениями экономических отношений 

субъектов хозяйствования и переходом к рыночным отношениям. 

Так, по многим параметрам развития города, современное положение 

находится на уровне показателей «I очереди строительства» корректуры 

генплана 1993г. или, в некоторых случаях, до сих пор не достигла его. 

Сравнение основных показателей по вышеперечисленным позициям 

корректуры генплана 1993г. с фактическими данными приводятся в таблице 1 

Сравнение основных показателей развития г. Новозыбков по населению и 

жилищному фонду с прогнозными значениями корректуры генплана 1993г. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателей 

Единица 

измерения 

Корректура генплана 

(1993г.) 

(расчетные показатели) 
Существ. 

положение 

(01.01.2008 г.) 

(факт.) 
I очередь 

стр-ства 

(2000 г.) 

Расчетны

й срок  

(2015 г.) 

1 2 3 4 5 6 

1. Население тыс. чел. 46,0 55,0 42,2 

2. 

Лица моложе 

трудоспособного 

возраста 

тыс. чел. 20,1 25,5 23,0 

3. 

Лица 

трудоспособного 

возраста 

тыс. чел. 23,1 28,0 26,1 

4. 

Лица старше 

трудоспособного 

возраста 

тыс. чел. 13,1 16,3 9,0 

5. 
Самодеятельная 

группа 

тыс. чел. 

% 

20,1 

100,0 

26,0 

100,0 

23,0 

100,0 

 в том числе     

5.1. 
занятых в 

материальной сфере 
тыс. чел. % 

10,6 

52,8 

11,3 

43,5 

4,2 

18,4 

5.2. 

занятых в 

нематериальной 

сфере 

тыс. чел. % 
10,5 

52,2 

14,7 

56,5 

18,8 

81,6 

6. 
Несамодеятельная 

группа 
тыс. чел. 25,9 29,0 19,2 

7. Жилищный фонд 
тыс. м² 

общ. пл. 
920,0 1320,0 933,8 

 в том числе     

7.1. 
Индивидуальный 

(усадебный) 

тыс. м² 

общ. пл. 
422,0 587,0 430,5 

7.2. Многоквартирный 
тыс. м² 

общ. пл. 
498,0 733,0 503,3 

8. 
Средняя 

жилообеспеченность 
м²/чел. 20,0 24,0 22,0 

9. 
Среднегодовой ввод 

жилья 
тыс. м² 22,0 29,0 4,6 
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Ситуация с реализацией корректуры генплана 1993 г. в сфере культурно-

бытового обслуживания идентична с положением дел в сфере демографии и 

жилищного фонда. Многие показатели, на сегодняшний день, не достигли даже 

запланированного в корректуре на I очередь уровня. Во многом это следствие 

неопределенности, которая была в середине 90-х гг. прошлого века, когда 

появлялись планы по полному отселению города, и как итог замораживание 

финансирования на реабилитацию города. Ввиду сложной экономической 

ситуации в стране достаточного финансирования на развитие города не 

выделялось. 

№ 

п/п 

Наименование 

учреждений 

обслуживания 

Ед. изм. 

Корректура генплана (1993г.) 

(расчетные показатели) 

Существу

ющее 

положени

е 

(01.01.200

8 г.) 

(факт.) 

I очередь 

строительства 

(2000 г.) 

Расчетный 

срок  (2015г.) 

1 2 3 4 5 6 

Учреждения народного образования и дошкольного воспитания 

 1 
Общеобразовательные 

школы 
место 6798 8438 4147 

 2 
Детские дошкольные 

учреждения 
место 3760 4365 1814 

Учреждения здравоохранения 

 3 Больницы койка 1035 1335 515 

 4 

Амбулаторно-

поликлинические 

учреждения 

пос. в смену 1525 1875 1290 

 5 Аптеки объект 11 16 6 

Физкультурно-спортивные сооружения 

 6 Стадионы объект 2 2 2 

 7 Площадки и поля объект 6 10 4 

 8 Спортивные залы объект 4 6 4 

 9 Бассейны и ФОКи объект 12 16 - 

Учреждения культуры и искусства 

 10 
Клубы и учреждения 

клубного типа 
зрит. место 2010 3310 550 

 11 Кинотеатры место 300 1000 300 

 12 Библиотеки 
тыс.ед. хран.  

чит. место 
190,5 190,5 

190,5              

100 

 13 Выставочные залы, музей объект 1 1 1 

Предприятия торговли и общественного питания 

 14 Магазины 
кв.м. торг. 

площ. 
10464 14154 8224 

 15 
Предприятия 

общественного питания 
посад. место 1124 1604 646 

Учреждения и предприятия коммунального хозяйства 

 16 Гостиницы место 389 389 139 

 17 Бани объект 6 10 2 
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 18 Прачечные и химчистки 
кг белья в 

смену 
2680 2680 680 

 19 Пождепо а/м 7 8 3 

 

2.Положение города в системе расселения Брянской области 

Предпосылки развития 

 

•Город Новозыбков расположен в стратегически важной для России 

приграничной юго-западной части Брянской области – на стыке границ России, 

Белоруссии и Украины. 

Город является крупным промышленным и культурным центром, третьим 

по величине городом Брянской области. Находится на расстоянии 207км от 

областного центра, в 597км от Москвы, в 22км от границы с республикой 

Белоруссией и в 40км от границы с Украиной. 

•Социально-экономический потенциал города достаточен для 

притяжения в сферу своего влияния население не только Новозыбковского, но и 

других соседствующих районов Брянской области (Красногорский, Гордеевский, 

Климовский, Злынковский) и приграничных территорий с Белоруссией или 

Украиной, находящихся от него в 1,0-1,5 часовой транспортной доступности. 

Ежедневные связи города Новозыбков (трудовые, культурно-бытовые, гостевые 

и т.д.) осуществляются также с одним из наиболее крупных центров Белоруссии 

– Гомелем. Расстояние по трассе автомобильной дороги М-13 от г.Новозыбков 

до г.Гомель составляет 70 км. 

•Город хорошо обеспечен внешними транспортными коммуникациями 

различных направлений. 

Вдоль юго-восточной границы города Новозыбкова проходит 

магистральная однопутная линия Московской железной дороги Брянск – Гомель, 

в 2-х километрах к югу от нее – Федеральная автомобильная дорога М-13 Брянск 

– Новозыбков – граница с Белоруссией. 

Через таможенный пункт «Новозыбковский» из Белоруссии 

автомобильным транспортом по данным 2008г. поступает порядка 400тыс.т. в 

год (тыс.т. в сутки) востребованной рынком России продукции. Пассажирские 

перевозки осуществляются в основном легковым индивидуальным транспортом 

(между Брянской и Гомельской областями действует соглашение о свободном 

пересечении границы местными жителями). 

Перемещение преимущественно транзитных потоков грузов и пассажиров 

в сообщениях России и Украины осуществляется через Климовский таможенный 

пункт. Годовой объем грузовых автомобильных перевозок составляет 1,3млн.т. 

(3,6тыс.т. в сутки). Со стороны Украины границу ежедневно пересекают порядка 

150 легковых автомобилей. 

Внешняя транспортная инфраструктура, тяготеющая к г.Новозыбков, 

работает в основном с транзитными для города грузопотоками, следующими в 

другие регионы или другие страны. В настоящее время спектр услуг 

существующих таможенных пунктов весьма ограничен. В юго-западной части 

Брянской области таможенное оформление грузов обеспечивается только в 

таможенном пункте «Новозыбковский». В то же время, известно, что при работе 

с транзитными грузопотоками наибольшую выгоду любому городу приносит 
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перевалка грузов с одного вида транспорта на другой и оказание 

дополнительных терминально-логистических услуг. 

Учитывая сказанное выше, территория города Новозыбков имеет все 

необходимые предпосылки для размещения терминально-логистического 

комплекса, что будет способствовать формированию дополнительных доходов в 

городской бюджет, организации новых рабочих мест и т.д. Помимо услуг по 

таможенному обслуживанию грузов, здесь возможно развитие других видов 

услуг: транзитно-экспедиционных, складских, распределительных, 

информационных и.т.д., а также сервисных услуг для водителей грузовых и 

легковых автомобилей. 

•В структуре отраслей экономики города велика доля 

промышленности. Здесь функционируют такие крупные предприятия 

машиностроительного профиля как завод «Индуктор», станкостроительный 

завод. Однако удельный вес города в общем объеме выпуска продукции по 

Брянской области пока незначителен (менее 1%). 

Существенно улучшает ситуацию ввод мощностей нового крупного 

градообразующего предприятия (ООО «Брянсквагонмаш»). Модернизация 

большинства существующих предприятий потребует значительных инвестиций. 

•Обеспеченность сырьевыми ресурсами г.Новозыбков и тяготеющих к 

нему территорий невелика. Наиболее перспективным направлением 

использовании природных ресурсов является разработка Новозыбковского 

месторождения стекольных песков. При этом следует учитывать ожидаемое 

повышение спроса на продукты переработки и обогащения данного вида сырья 

со стороны промышленности России, учитывая существующие масштабы 

размещения предприятий индустриального (автомобильного) кластера. 

Нефте- и газопроявлений здесь не обнаружено, хотя Новозыбковский 

район находится в непосредственной близости от зоны нефтегазопроявлений, 

выявленных в Белоруссии. 

•Из других возможных направлений развития следует отметить 

значительный историко-культурный потенциал города. Ряд сохранившихся 

памятников культуры далекого прошлого могут представлять интерес для 

туристов и гостей города. Более 100 таких памятников были приняты на учет 

решением облисполкома еще в 1970г. 

Особо следует отметить особняк Осипова, здание Новозыбковского 

краеведческого музея, бывший жилой дом местных купцов братьев 

Абросимовых, деревянные и кирпичные храмы: Никольско-Рождественский, 

Спаса-Преображения, Рождества Богородицы, Троицкий, Чудо-Михайловский. 

Город Новозыбков и его окрестности имеют все условия для создания 

предприятий гостиничного бизнеса, связанных с приемом, размещением, 

питанием, сервисным обслуживанием туристов и гостей. Этому будет 

способствовать индивидуализация туристического спроса и углубление его 

сегментации, в том числе и религиозный туризм. 

•Выгоды расположения, развитая транспортная инфраструктура, 

наличие историко-культурных объектов и территориальных резервов, 

квалифицированных кадров создают необходимые условия для развития и 

совершенствования всей структуры экономики города Новозыбков. 



 

_____________________________________________________________________________________________________

__ООО «Институт строительных проектов», СПб, Наб. Обводного канала, д.118А,корп.5А, лит.Б 

Тел./факс (812) 331-51-99 E-mail: icp@icp-grad.ru 

 Корректировка генерального плана и зонирование территории городского округа города Новозыбкова  

32 

В то же время, как бы не были велики естественные преимущества города, 

они не могут решить в короткие сроки проблемы социально-экономического 

развития, накопившиеся за предшествующие десятилетия: сложную 

демографическую обстановку, моральный и физический износ фондов ряда  

градообразующих предприятий при недостатке инвестиций в основной капитал, 

наличие нерешенных экологических проблем, в первую очередь, связанных с 

последствиями Чернобыльской катастрофы. 

 

•В последние годы всѐ большую остроту приобретает проблема 

нехватки бюджетной составляющей доходов и расходов города. 
Поступающих бюджетных средств в социальную сферу должно быть вполне 

достаточно для поддержания ее на минимально допустимом уровне в 

соответствии с социально-градостроительными стандартами при обеспечении 

воспроизводства основных фондов, оплату труда работников данной сферы,  

В настоящее время даже полной суммы налоговых доходов недостаточно 

для нормального функционирования и развития города. 

 

•Вероятными сценариями и связанными с ними последствиями 

дальнейшего изменения ситуации, связанной с социально-экономическим 

развитием города Новозыбков являются: 

 Предусматриваемый со стороны федеральных органов власти России 

процесс формирования пограничных особых экономических зон, своего 

рода «ворот» для усиления взаимообменов товарами и приграничного 

сотрудничества в соответствии с Европейской рыночной конвенцией 

(ратифицирована Россией в 2002г.) и соглашениями между странами. Этот 

сценарий наиболее вероятен в отношениях России с Белоруссией. 

 Постепенная милитаризация определенной части межселенной 

инженерно-технической инфраструктуры города, прирост численности 

населения за счет семей военнослужащих и других работников, связанных с 

реализацией пограничных функций. Наиболее вероятный сценарий в 

отношениях России с Украиной. 

 

3.Анализ состояния территории города, проблем и направлений ее 

комплексного развития 

3.1.Современное использование территории  

Город Новозыбков – один из старейших городов Брянской области, 

основан староверами, бежавшими от церковной реформы Никона в глухие и 

болотистые места стародубщины.  

Первый генеральный план города, разработанный архитектором 

В.И.Гесте в 1810г. и дополненный им в 1826г., был практически реализован. 

Геометрическая планировочная структура прекрасно сочеталась с живописным 

ландшафтом: протоки и пруды идеально вписывались в структуру города. 

Генеральный план не нуждался в территориальных изменениях вплоть до 

середины XXвека. 



 

_____________________________________________________________________________________________________

__ООО «Институт строительных проектов», СПб, Наб. Обводного канала, д.118А,корп.5А, лит.Б 

Тел./факс (812) 331-51-99 E-mail: icp@icp-grad.ru 

 Корректировка генерального плана и зонирование территории городского округа города Новозыбкова  

33 

Генеральный план 1962г. разрабатывался на расчетный срок до 1980года 

с численностью населения 78тыс.чел. 

В 1982г. был разработан генплан институтом «Гипрогор» (Москва) с 

проектной численностью населения 62тыс.чел.  

Корректура генерального плана в разработке БеНИИПградостроительства 

предусматривала рост населения на 2015г. - 55тыс.чел.  

В настоящее время город, насчитывающий 42,2тыс.человек, представляет 

собой компактное жилое образование с регулярной полукольцевой планировкой 

и сеткой улиц, разделяющих городскую территорию на небольшие кварталы. На 

формирование территориальной структуры города большое влияние оказала 

природная среда с элементами ландшафта – река Карна, пруды и овраги. 

Транспортная магистраль Брянск – Гомель отделяет от основной части 

города малонаселенный Завокзальный район.  

До настоящего времени сохранился исторический облик г.Новозыбкова, 

главной особенностью которого была идея архитектора Гесте по наложению 

жесткой сетки кварталов на живописно раскинувшуюся слободу Зыбкую. В 

соответствии с замыслом этого архитектора производилось и размещение 

архитектурных доминант – храмов, сохранившихся до наших дней: Николо-

Рождественская церковь, Спасо-Преображенская церковь с часовней, Чудо-

Михайловская церковь и др. Кроме того, сохранились здания в центральном 

районе города, представляющие архитектурно-градостроительную среду конца 

XIX-нач.XXв. 

Исторически сложившаяся жилая застройка представляет собой кварталы 

с домами брондмауэрного типа и периметральной застройкой участков. 

Предместья характеризуются меньшими размерами участков и строений с 

упрощенным типом домов. Послевоенная и «сталинская» застройка по типу и 

масштабу застройки заметно отличается от застройки исторической. 

В настоящее время селитебная территория включает в себя кварталы 

индустриальной жилой застройки многоквартирных домов, которые смещены на 

периферию центральной части города, и индивидуальную застройку, 

преобладающую в городе и занимающую значительные территории, так как 

практически все частные дома имеют приусадебные участки площадью 10-

15соток и огороды на придомовой территории и за ее пределами. 

Планировочная организация территории строится с учетом структурной 

взаимосвязи 16 планировочно-экологических зон с полным их обеспечением 

всеми видами обслуживания. 

Производственная зона города сосредоточена, в основном, в трех 

промышленных узлах: западном, восточном и южном, что составляет около 10% 

всей застроенной территории города. 

Западный промузел образован на базе мясокомбината «Славянский»; 

Восточный промузел включает в себя ООО «Новозыбковский 

станкостроительный завод», ОАО Новозыбковский завод «Индуктор», ООО 

«Брянсквагонмаш», ООО Консервный завод «Калипсо» и др.; 

Южный промузел включает в себя маслосырзавод, ГСК-1, базы 

коммунально-складских и строительных предприятий. 

Среди жилой застройки размещается значительное количество 

предприятий: Швейная фабрика «Весна», ООО «Новозыбковский кожзавод», 

предприятия пищевой промышленности и др. 
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Планировочная структура города имеет ярко выраженный 

административно-торговый центр со сходящимися к нему главными улицами 

(Ленина, Коммунистическая, Комсомольская, Интернациональная).  

В целом система обслуживания в городе развита неравномерно и не 

соответствует современным социально-нормативным требованиям. Большая 

часть объектов социального и культурно-бытового назначения расположена в 

центральной части города, в то время как обслуживание периферийных районов 

индивидуальной застройки недостаточно. Отставание уровня культурно-

бытового обслуживания от нормативной базы, разбросанность основных 

объектов, требует упорядочения системы обслуживания. 

Система транспортных магистралей в городе складывалась постепенно, 

сохраняя и дополняя исторически сложившуюся структуру улиц и дорог. Одной 

из главных улиц, ведущих к центру, является улица Коммунистическая 

(б.Долгоруковкая), на центральном участке которой расположен ряд 

общественных учреждений – милиция, рынок, банк и др. 

Кроме обслуживания жилого района по улице Коммунистической 

поддерживается связь города с населенными пунктами юго-западной части 

Новозыбковского района. Это одновременно въезд в город с автомагистрали 

Брянск-Гомель. 

По улице Комсомольской (б.Карховской), районной магистрали южного 

направления, поддерживаются связи с южным промышленно-складским 

районом, где сконцентрированы базы и склады, обслуживающие город и 

сельскохозяйственный район. 

Улица Цветная – 307 дивизии - полукольцевая магистраль, связывающая 

между собой радиальные магистрали – улицы Коммунистическую, 

Комсомольскую и Ломоносова. 

Отличительной особенностью г.Новозыбкова является большое 

количество зеленых насаждений в городе, которые стали неотъемлемой частью 

городского ландшафта. Основой композиции центральной части города является 

водное пространство озер Карна и Зыбкое, имеющих искусственной 

происхождение; фактически - это пруды, устроенные с помощью плотины, и 

озеленение. 

Значительные территории на периферии города, в основном в северной 

его части, занимают участки под садами, огородами и дачами. 

В связи со сложной экологической обстановкой, сложившейся на 

территории города в результате аварии на Чернобыльской АЭС, были выявлены 

территории, наиболее благоприятные для развития города в границах 

существующей городской черты и за ее пределами, в основном, восточные и 

северо-восточные, где в настоящее время намечены отводы под малоэтажную и 

капитальную застройку повышенной этажности. 

 

 

3.2.Комплексная природно-экологическая оценка 

 

3.2.1.Природные условия  
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Климат города умеренно континентальный с теплым летом и умеренно 

холодной зимой. Характеристика климата приводится по м/ст.Новозыбковская 

опытная станция (70лет наблюдений) и по м/ст.Брянск (СНиП 23-01-99* 

Строительная климатология). Территория относится к строительно-

климатической зоне IIВ. Расчетная температура для проектирования отопления  

(температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92) 

составляет -26
0
С. Продолжительность отопительного периода 

(продолжительность периода с температурой ≤8
0
С) 205дней. Расчетная глубина 

промерзания почвы 120см. 

Среднегодовая температура воздуха +6,4°С. Среднемесячные 

температуры в январе, самом холодном месяце, -6,8°С, в июле, самом теплом 

месяце, +19,4°С. В холодный период температура воздуха обеспеченностью 0,94 

составляет -14
0
С. Средняя максимальная температура июля - +22,8

0
С. 

Абсолютный минимум в январе составил -40
0
С, абсолютный максимум в июле 

+38
0
С. 

Период с температурой выше +10°С (период активной вегетации 

растений) длится около 5месяцев - с начала мая до конца сентября. Сумма 

активных температур за этот период 2430-2860°С.   

Преобладающие направления ветра в среднем за год, особенно зимой - 

юго-восточное и южное, летом - северо-восточное. 

Среднегодовое количество осадков составляет 585мм, наибольшее 

среднемесячное количество осадков выпадает в июле (77мм), наименьшее - в 

феврале (27мм). Суточный максимум осадков - 20мм. В зимний период выпадает 

менее 20% годового количества. Снежный покров держится 100—120дней, 

высота его в среднем достигает 16-20см со значительными колебаниями по 

годам.  

Рельеф. Город Новозыбков расположен на Ипутьской (части 

Приднепровской) низменности. Рельеф города представляет собой 

слабоволнистую равнину с выделением холмисто-грядовых элементов, 

чередующийся плоскими или слабо вогнутыми низинами. На формирование 

рельефа огромное влияние оказал древний ледник, принесший большое 

количество продуктов разрушения горных пород — глины, песка, щебня, гальки, 

при отступлении ледник отложил их в виде моренных возвышенностей и 

отдельных холмов. В различных частях района высота местности над уровнем 

моря изменяется от 120 до 205м. Относительно долин эрозионной сети вершины 

холмов и увалов обычно выше на 30-40м. 

На территории Новозыбковского района имеются карстовые формы 

рельефа, образование которых связано с близким залеганием к дневной 

поверхности карстующихся пород и наличием активной воды. Однако, к 

настоящему времени развитие карстовых процессов территории г.Новозыбкова 

не проявляется. 

Район г. Новозыбкова в геоструктурном отношении приурочен к окраине 

Днепровско-Донецкой впадины, выполненной мощной толщей осадочных 

отложений четвертичного, третичного и мелового возраста. 

В геологическом строении территории Брянской области принимают 

участие породы кристаллического фундамента и платформенного осадочного 

чехла. 
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Меловая система. Меловые образования на изученной территории 

развиты повсеместно. На юрских отложениях они залегают с размывом и 

перерывом в осадконакоплении. В их составе выделены валанжинский, 

готеривский, барремский, аптский и альбский ярусы нижнего отдела, а также 

сеноманский, туронский, коньякский, сантонский, кампанский и маастрихтский 

ярусы верхнего отдела. 

Валанжинский, готеривский и барремский ярусы картируются совместно 

как неоком-аптские образования. Представлены они глинами и алевритами с 

прослоями песков, песчаников и сидеритов. Общая мощность их составляет 10-

30 м. 

Альбский и сеноманский ярусы также рассматриваются совместно. 

Представлены они глауконитово-кварцевыми песками с прослоями алевритов и 

желваками фосфорита. Иногда желваки фосфоритов образуют линзы и пласты, 

имеющие промышленное значение. Мощность отложений 15-30 м. 

Туронский ярус сложен однообразной толщей белого писчего мела, в 

основании часто запесоченного ("сурка"). Мощность 15-50 м. 

Коньякский ярус представлен мергелями с прослоями писчего мела. 

Мощность яруса, в зависимости от эрозионного среза, варьирует от 0 до 55 м. 

Сантонский ярус представлен преимущественно мергелями. Мощность 

яруса от 0 до 50 м. 

Кампанский ярус подразделяется на два подъяруса: нижний и верхний. 

Нижнекампанский подъярус представлен глауконитово-кварцевыми 

тонкозернистыми песками и алевритами. С ними связаны титан-циркониевые 

россыпи с промышленными запасами фосфатного сырья. Мощность подъяруса 

15-30 м. Верхний кампан сложен белым и желтоватым мелом с гнездами 

глауконитово-кварцевого песка, в основании нередко с галькой фосфорита. 

Мощность верхнекампанского мела в среднем 20-30 м, иногда до 50 м (на юго-

западе). 

Маастрихтский ярус представлен толщей белого писчего мела. Мощность 

10-16 м. 

Третичные отложения залегают на размытой поверхности меловых 

пород. Представлены они палеогеновой, неогеновой системами. 

Палеогеновая система. В составе палеогена выделены осадки сумской 

свиты палеоцена, киевской, бучакской и каневской свит эоцена, а также 

харьковской серии и берекской свиты олигоцена. Мощность отложений 

достигает 70-80 м.  

Каневская, бучакская и киевская свиты рассматриваются совместно ввиду 

близости по возрасту и сходству литологического состава. Сложены они 

преимущественно кварцевыми песками и алевритами с прослоями крепких 

сливных песчаников. В верхней части разреза преобладают песчанистые глины и 

алевриты с редкими прослоями мергелей. Общая их мощность варьирует от 10 

до 35 м. 

Харьковская серия представлена доматкановской толщей и 

кантемировской свитой. Серия сложена в основном песками и алевритами. 

Отложения серии встречены не только на водоразделах, но и в глубоких 

палеодолинах (домоткановская толща). Мощность их составляет 22-30 м. 

Берекская свита (полтавская серия) завершает разрез палеогена. Сложена 

она преимущественно белыми и желтыми кварцевыми песками, используемыми 
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промышленностью в качестве стекольного сырья. Встречаются прослои 

алевритов, глин и песчаников. Мощность свиты не превышает 15-17 м. 

Неогеновая система. Миоценовые отложения встречаются в пределах 

наиболее высоких эрозионных останцов и в древних погребенных долинах. Они 

сложены глинами с прослоями песков мощностью до 18 м. 

К плиоцену отнесен нерасчлененный комплекс аллювиальных и озерных 

отложений, залегающих в погребенной палеодолине реки палео-Снова. 

Представлены они алевритистыми глинами и песками обшей мощностью до 52 

м. 

Четвертичная система. Четвертичные образования почти сплошным 

покровом ложатся на размытую поверхность дочетвертичных пород, облегая все 

неровности палеорельефа. В морфологическом отношении погребенная 

поверхность представляет собой равнину, состоящую из отдельных уплощенных 

водоразделов и моренных гряд, расчлененных речными долинами, склоны 

которых изрезаны балками и оврагами. 

Четвертичные отложения представлены комплексом разновозрастных 

ледниковых, водноледниковых, аллювиальных и озерных образований. Общая 

их мощность колеблется от нескольких метров до 20-30 м, а в переуглубленных 

палеодолинах и на моренных грядах иногда достигает 100-150 м. 

Нижнее-среднее звенья. Окский-московский горизонты. В эту группу 

объединены аллювиальные, водно-ледниковые и условно ледниковые 

отложения, залегающие под московской мореной в пределах палео-долин 

(палеоозер). Их литологический состав включает пески, супеси, реже - суглинки, 

глины (иногда валунные) с линзами торфяников. Мощность их в зависимости от 

глубины эрозионного вреза и последующего размыва варьирует в широких 

пределах: от нескольких метров до 60-80 м. 

Среднее звено. Московский горизонт. В его составе выделены собственно 

ледниковые образования (морена) и водно-ледниковые отложения времени 

отступания ледника. 

 Ледниковые отложения широко распространены. Отсутствуют они лишь в 

долинах рек и в пределах эрозионных останцов. Представлена московская 

морена красно-бурыми суглинками и супесями с гравием, галькой и валунами 

кристаллических пород. Встречаются отдельные прослои и линзы 

разнозернистых песков. Мощность морены обычно составляет 5-10м, возрастая 

до 30-35 м в пределах моренных гряд. 

 Водно-ледниковые отложения времени отступания ледника также развиты 

достаточно широко. Они как-бы ―облегают‖ наиболее возвышенные участки 

водоразделов, опускаясь по склонам до долин рек. Представлены 

водноледниковые отложения песками, супесями, суглинками и глинами обшей 

мощностью в среднем 5-10 м. 

 Среднее-верхнее звенья. Московский, калининский, мончаловский и 

осташковский горизонты. В эту группу объединены аллювиальные-

флювиогляциальные отложения первой, второй и третьей надпойменных террас, 

которые узкими (до 1-2км, реже - до 5-7км), порой прерывистыми полосами 

протягиваются вдоль бортов долин рек района. Представлены они песками и 

супесями с прослоями суглинков, в основании иногда с гравием и галькой. 

Мощность отложений до 10-12м. 
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 Верхнее звено. Современные аллювиальные отложения слагают 

аккумулятивные поймы всех рек района. Представлены они кварцевыми песками 

с прослоями супесей, суглинков. В основном отмечаются линзы гравия. 

Мощность аллювия от нескольких метров до 15-25м. 

 Гидрогеологические условия. В гидрогеологическом отношении 

территория Брянской области располагается в зоне сочленения северо-восточной 

части Днепровского и юго-западного крыла Московского артезианских 

бассейнов. 

Келловейские водоупорные глины юрской системы мощностью 60-70 м, 

распространенные практически повсеместно, разделяют разрез на два 

гидрогеологических этажа (толщи). 

Верхний заключает в себя водоносные горизонты четвертичной и меловой 

систем и характеризуется почти полным отсутствием водоупоров, активным 

водообменом и хорошей гидравлической взаимосвязью между отдельными 

водоносными горизонтами. Активному водообмену способствует их питание за 

счет атмосферных осадков. Основное дренирующее влияние оказывают долины 

крупных рек. По химическому составу воды здесь преимущественно 

гидрокарбонатные кальциевые с минерализацией до 1 г/л. 

Нижний гидрогеологический этаж объединяет водоносные горизонты 

девонской системы, а также протерозойской и архейской групп. Водоносные 

горизонты здесь разделены местными водоупорами, взаимосвязь между ними 

затруднена, повсеместно они носят напорный характер. Качество подземных вод 

постоянно изменяется с глубиной залегания водоносных горизонтов от пресных 

гидрокарбонатных кальциевых до соленых хлоридных натриевых с 

минерализацией более 25 г/л. Область питания водоносных горизонтов нижнего 

этажа находится, по-видимому, за пределами изученной территории. Разгрузка 

происходит преимущественно при эксплуатации водоносных горизонтов. 

В пределах рассматриваемой территории выделены следующие 

гидрогеологические подразделения. 

 Водоносный современный аллювиальный горизонт заключен в пойменном 

аллювии, мощность которого составляет в среднем 10-I5 м. Уровень грунтовых 

вод находится в пределах 1-3 м, удельные дебиты скважин и колодцев 

изменяются от 0,1 до 0,5 л/с, коэффициенты фильтрации составляют 0, 1-1,5 

м/сут. 

 Водоносный средне-верхнечетвертичный аллювиальный горизонт 

распространен по долинам рек и приучен к песчаным отложениям 

надпойменных террас. Глубина залегания горизонта 2-5 м, мощность достигает 

20 м. Дебиты колодцев и родников составляют 0,01-0,5 л/с, скважин 0,3-1,5 л/с. 

Коэффициенты фильтрации варьируют в пределах от 0,4 до 7,0 м/сут. 

 Водоносный московский водно-ледниковый горизонт связан с 

надморенными флювиогляциальными отложениями, преимущественно песками 

и супесями. Мощность горизонта обычно 5-10 м, глубина залегания грунтовых 

вод 3-5 м. Дебиты водопунктов изменяются в пределах 0,01-3 л/с, коэффициенты 

фильтрации пород 0,002-18,1 м/сут. 

 Водоносный нижне-среднечетвертичный аллювиально-

флювиогляциальный комплекс приурочен к нерасчлененным отложениям 

времени наступания московского ледника - отступания окского ледника и 

образованиям межледниковья, которые отличаются пестротой литологического 
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состава: пески, супеси, суглинки и глины с прослоями торфов. Воды напорно-

безнапорные с глубинами залегания уровней 5-10м (иногда более 10м). По 

данным откачек водообильность комплекса весьма изменчива. Удельные дебиты 

скважин варьируют от 0,002 до 3,3 л/с, причем наибольшие дебиты характерны 

для участков погребенных долин. Коэффициент фильтрации водовмещающих 

пород изменяются от 0,1 до 20 м/сут. 

 Слабоводоносный киевско-берекский терригенный горизонт приурочен к 

отложениям киевской свиты эоцена, харьковской серии и берекской свиты 

олигоцена. Основной областью их распространения является водораздел реки 

Снов. Водовмещающими породами служат алевриты и пески мощностью 4-12 м 

(редко до 43 м). Их коэффициенты фильтрации меняются от 0,3 до 1,9 м/сут, 

дебиты водопунктов от 0,03 до 2,4 л/с, удельные дебиты обычно составляют 

0,02-0,3 л/с. По причине низкой водообильности практического применения не 

имеет. 

 Водоносный каневско-бучакский терригенный горизонт распространен 

несколько шире, чем предыдущий, опускаясь ниже вреза современных долин. 

Мощность его составляет 10-16м (преобладает). Водовмещающие пески 

характеризуются коэффициентами фильтрации 0,1-13,3м/сут, удельные дебиты 

скважин изменяются от 0,05 до 2,2л/с. Горизонт напорно-безнапорный. 

Используется для питьевых и хозяйственных нужд. На территории 

Новозыбковского района распространен в виде локальных участков в 

центральной и восточной частях. 

 Водоносный кампан-маастрихтский карбонатный комплекс имеет на 

участке повсеместное распространение, приурочен к меловым отложениям. 

Глубина залегания кровли горизонта меняется от первых метров в долинах рек 

до десятков метров на водоразделах, где воды комплекса, как правило, являются 

напорными. Мощность водоносного горизонта в пределах участка составляет 40-

50м. Коэффициенты фильтрации пород варьирует в широких пределах: от долей 

до 100-110м/сут, в среднем составляя 3-5м/сут. Большинство скважин, 

вскрывших комплекс, характеризуется удельными дебитами 0,4-1,5л/с. По 

качеству воды умеренно-жесткие, гидрокарбонатные кальциевые с общей 

минерализацией 0,2-0,4г/л. Питание водоносного горизонта осуществляется, 

прежде всего, за счет атмосферных осадков. Комплекс является одним из 

основных источников водоснабжения г.Новозыбков и Новозыбковского района. 

Водозабор расположен в районе поселка Заря на расстоянии 5 км от центра 

города. 

 Водоносный кампанский терригенный горизонт приурочен к 

нижнекампанским пескам и алевритам и является как бы ―разделяющим‖ слоем 

между карбонатными водоносными комплексами. Коэффициенты фильтрации 

песков варьируют в пределах 1,0-8,1м/сут. Воды горизонта практически 

повсеместно являются напорными. Высота напора по мере погружения 

горизонта возрастает от нескольких метров до 100м и более. Удельные дебиты 

скважин изменяются от 0,002 до 2,4л/с. 

 Водоносный турон-сантонский карбонатный комплекс распространен 

повсеместно по территории Брянской области за исключением долин рек на 

северо-востоке и приурочен к толще мел-мергельных пород туронского, 

коньякского и сантонского ярусов общей мощностью до 121-126м. Наибольшие 

значения коэффициентов фильтрации пород прослежены в пределах речных 
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долин и составляют от 10 до 30м/сут. Скважины имеют удельный дебит до 10 л/с 

и более. Воды комплекса, как правило, напорные с высотой напора до 25м. В 

долинах рек иногда наблюдаются самоизливы из скважин. Воды по составу 

гидрокарбонатные кальциевые с минерализацией 0,3-0,4 г/л. Питание горизонта 

осуществляется за счет перетока из вышележащих водоносных подразделений, 

разгрузка – в нижележащий альб-сеноманский водоносный горизонт и в речную 

сеть за пределами рассматриваемой территории. На рассматриваемом участке 

комплекс характеризуется невысокими фильтрационными свойствами, поэтому 

для организации крупного централизованного водоснабжения на территории 

Новозыбковского района не используется, но является основным источником 

водоснабжения западной половины Брянской области. 

 Водоносный альб-сеноманский терригенный горизонт распространен 

повсеместно. Глубина залегания кровли горизонта 170-182м. Водовмещающие 

пески мощностью до 30м характеризуются коэффициентом фильтрации от 0,1 до 

14м/сут. Воды напорные с высотой напора 158-159м. Удельные дебиты скважин 

варьируют от 0,6 до 2,2л/с. Воды горизонта пресные гидрокарбонатные 

кальциевые, мягкие и умеренно-жесткие, с минерализацией до 0,5 г/л. Область 

питания горизонта  находится за пределами рассматриваемой территории. 

Разгрузка горизонта происходит в долине р.Днепр. Водоносный горизонт 

является перспективным. В г.Новозыбков используется как основной источник 

централизованного водоснабжения. Эксплуатируемый водозабор располагается 

за пределами города в пос.Заря. 

 Слабоводоносный неоком-аптский терригенный комплекс включает в себя 

отложения валанжинского, готеривского и барремского ярусов, представленных 

глинами и алевритами с прослоем песков и песчаников обшей мощностью 10-30 

м. Вскрыт на глубинах 203-205 . Пески характеризуются коэффициентами 

фильтрации 1,5-4,5м/сут. Воды пресные, гидрокарбонатные кальциевые, с 

минерализацией 0,3 /л. В некоторых случаях комплекс является местным 

водоупором. Практического значения для водоснабжения не имеет. 

Полезные ископаемые. В Новозыбковском районе разведаны 

месторождения строительных материалов, таких как силикатные пески, 

стекольные пески, глины тугоплавкие, карбонатные породы, сырье для 

производства кирпича. 

Стекольные пески. Новозыбковское месторождение стекольных песков, 

расположенное в 0,5км восточнее г. Новозыбкова, является комплексной титан-

циркониевой россыпью и месторождением стекольного и формовочного сырья. 

Значительная часть запасов стекольных песков месторождения находится в 

городской черте г.Новозыбков. Месторождение числится в Государственном 

резерве (нераспределенный фонд недр), относится к категории крупных. 

Балансовые запасы утверждены Государственной комиссией по запасам СССР 

(протокол № 6024 от 07.09.1970 г.) и находятся на Государственном балансе 

2007 года, и составляют 29,4 млн.тонн по промышленным категориям (А+В+С1). 

Запасы песков категории А составляют 7,49 млн.тонн, категории В - 18,5 

млн.тонн, категории С1 – 3,37 млн.тонн; запасы титановых минералов и циркона 

– по категории С1 – 307 тыс.тонн, по категории С2 – 36,4 тыс.тонн. 

Месторождение сложено прибрежно-морскими осадочными отложениями 

палеогенового, палеоген-неогенового и четвертичного возраста. Полезная толща 

представлена хорошо отсортированными кварцевыми песками полтавского 
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возраста (верхний олигоцен-миоцен), вытянутыми в пределах месторождения в 

виде горизонтально залегающей залежи в субширотном направлении, 

ограниченной с юга, севера и запада эрозионными размывами четвертичного 

возраста. Литологически продуктивный пласт представлен в основном 

тонкозернистыми светло-серыми, иногда белыми, серыми или желтовато-серыми 

кварцевыми песками. В верхней части толщи содержится повышенное 

количество титановых минералов и циркона, концентрирующихся в виде 

прерывистых прослоев мощностью от долей см до 2-3см. В нижней части 

полтавских отложений содержание титан-циркониевых минералов значительно 

ниже. 

Мощность продуктивной толщи месторождения составляет от 3 до 10м (в 

среднем 6м), и состоит в среднем на 98,8% из кварца, 1,2% составляют минералы 

тяжелой фракции, представленные в основном ильменитом, рутилом, цирконом, 

лейкоксеном, в меньшем количестве присутствуют дистен, хромит, турмалин, 

ставролит и силлиманит. 

Товарными продуктами переработки песков Новозыбковского 

месторождения могут являться концентраты: кварцевый с содержанием Fe2O3 – 

0.04-0.05%, ильменитовый (TiO2>62%), рутиловый (TiO2>94%), лейкоксеновый 

(TiO2>80%), цирконовый (ZrO2>64%), кианитовый, ставролитовый, 

турмалиновый и другие. 

Полезная толща характеризуется отсутствием непродуктивных прослоев 

пород, подлежащих селективной выемке. После обогащения пески 

Новозыбковского месторождения пригодны для производства оконного, 

бесцветного тарного, парфюмерного, медицинского и лабораторного стекла, 

стеклоблоков, титановых минералов и циркона. 

Освоение под застройку территории залегания полезных ископаемых 

запрещено по Закону «О недрах» и прекращается без возмещения 

произведенных затрат и затрат по рекультивации территории и демонтажу 

возведенных объектов. 

 Карбонатные породы для химической промышленности. В 

рассматриваемом районе месторождением мела, запасы которого утверждены в 

качестве сырья, пригодного для производства муки для известкования кислых 

почв, является Внуковичское месторождение, расположенное в 8км к северу от 

ж.д. ст. Новозыбков. Кроме того, в Новозыбковском районе есть и другие, менее 

крупные, месторождения мела. 

 Сырье для производства кирпича. Месторождения легкоплавкого 

кирпичного сырья (глины, суглинки, пески, трепела). В районе разрабатываются: 

Глубочкинское, 6км к западу от г.Новозыбков, пос.Глубочна, Шеломское, 

северо-западная окраина с.Шеломы, в 4-6км на с-з от с.Новозыбково, и Кривой 

Сад, в 1км на ю-в от пос.Кривой Сад, в 5 км к северу от г.Злынка. 

 Пески для строительных работ и производства силикатных изделий. 

Месторождение Перевозское, в 10км к ю-з от г.Новозыбков, в 10км от г.Злынка. 

Месторождение числится в Государственном резерве. 

 Тугоплавкие глины. Государственным балансом запасов полезных 

ископаемых по Брянской области учтено одно месторождение тугоплавких глин 

«Синий Колодезь», в 8-9км с-в г.Новозыбков. Полезная толща месторождения 



 

_____________________________________________________________________________________________________

__ООО «Институт строительных проектов», СПб, Наб. Обводного канала, д.118А,корп.5А, лит.Б 

Тел./факс (812) 331-51-99 E-mail: icp@icp-grad.ru 

 Корректировка генерального плана и зонирование территории городского округа города Новозыбкова  

42 

представлена палеогеновыми глинами (киевские и харьковские слои). 

Месторождение не разрабатывается и числится в Государственном резерве. 

 Геологические процессы и явления. Отрицательными природными 

факторами освоения территории является развитие таких природных процессов, 

как овражная и речная эрозия, заболачивание, карст и суффозия. 

 Эрозионные процессы выражены слабо. Склоны речки Корны, р. Зыбков и 

овражно-балочной сети пологие, задернованы. Лишь на отдельных склонах 

долины р. Корны наблюдаются небольшие рытвины и промоины. 

 Заболачивание развито в пойме р. Корны, ее надпойменных террасах и 

ручье Зыбков. Здесь заболачивание связано с неглубоким залеганием грунтовых 

вод и развитием верховодки. 

Карстово-суффозионные процессы развиты довольно широко на 

территории Брянской области и приурочены к области распространения 

мергельно-меловых пород кампан-маастрихтского и турон-сантонского возраста. 

В большинстве случаев карстовые процессы приурочены на территории 

Брянской области к зонам повышенной трещиноватости мергельно-меловой 

толщи. По характеру залегания карстующихся пород для рассматриваемой 

территории характерен смешанный тип карста, т.е. и поверхностный и 

глубинный, в зависимости от мощности перекрывающей толщи нерастворимых 

пород. Четкие проявления карста отмечаются на площадях, где меловая толща 

перекрыта четвертичными отложениями небольшой мощности либо выходит на 

дневную поверхность. 

Согласно письму № 470 от 04.07.2008 г. отдела геологии и лицензирования 

по Брянской области, на территории г.Новозыбкова повсеместно 

распространены меловые отложения, характеризующиеся сильной 

трещиноватостью, где могут развиваться карстово-суффозионные процессы. 

Специальных инженерно-геологических обследований для оценки характера и 

степени пораженности территории г. Новозыбкова карстовыми процессами не 

проводилось. 

Главным фактором крстообразования в данном районе может явиться 

эксплуатация водоносного кампан-маастрихтского комплекса (основного 

источника водоснабжения г.Новозыбкова), приуроченного к трещиноватой 

толщей мелов кампан-маастрихтского возраста. Развитие карста подтверждается 

интенсивным поглощением промывочной жидкости при бурении скважин и 

провалами бурового инструмента. 

Для правильного проектирования зданий и сооружений в данном районе 

необходимы детальные инженерно-геологические исследования и в случае 

необходимости предусматривать строительство зданий малочувствительных к 

неравномерным осадкам, фундаменты свайного типа и другие специальные 

конструктивные решения. 

Подтопление территорий вызвано нарушением гидрологического режима 

русла реки Корна, нарушением стока поверхностных и грунтовых вод, 

обусловленных строительством жилых, производственных сооружений и 

транспортных коммуникаций, мелиоративной деятельностью. Вклад 

урбанизированных территорий и транспортных коммуникаций в формирование 

данной проблемы является для города наиболее значительным. 
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Недостаточная инфраструктура системы ливнѐвой канализации в условия 

высокого стояния грунтовых вод вызывает сезонное подтопление трех более 

низко расположенных кварталов города (частный сектор). 

Подтопление территории приводит к следующим воздействиям: 

- деградации территории, выводу земель из оборота, зарастанию камышом и 

заболачиванию; 

- разрушение естественной среды обитания наземных и околоводных видов 

растений и животных;  

- дополнительное загрязнение водных объектов (бактериальное и 

химическое и т.д.) за счет смыва с подтапливаемых территорий;  

- изменение характера биотопов. 

Гидрографическая характеристика. Гидрологическая система города 

представлена рекой Карной с прудом-копанью (пруд Карна), ее левым притоком 

ручьем Зыбким с прудом-копанью (пруд Зыбков). 

Река Карна - левобережный приток р.Ипути, левобережного притока 

р.Сож - самой крупной реки Новозыбковского района протяженностью 437км. 

От города Новозыбкова река Ипуть протекает на удалении 3км.  

Река Карна общей протяженностью 28км протекает в северо-западном 

направлении до впадения в р.Ипуть. Ширина реки изменяется от 7,5 до 12,5м, 

глубина 0,3-1м, скорость не превышает 0,2м/с. Из-за малых продольных уклонов 

водной поверхности река имеет низкую проточность. Питание реки 

осуществляется за счет подземных вод, часто выбивающихся на дне русла и у 

закраины поймы в виде сильных ключей.  

Ручей Зыбкой имеет протяженность 1,5км. Ширина ручья от 0,2 до 7,5м, 

глубина 10-30см. На территории города большая часть ручья спрямлена. 

Озеро-пруд Карна (площадь зеркала 6га) расположено в центре 

г.Новозыбкова и относится к водоемам общего пользования. Пруд образован 

р.Карной, ниже по течению которой поставлена плотина шириной 20м. 

Максимальная глубина вблизи плотины 6м. В озеро выпускались поверхностные 

и промышленные сточные воды консервного завода и станкозавода, оно 

ежегодно цвело сине-зелеными водорослями. 

Озеро-пруд Зыбкое (площадь зеркала 3га) распложено по ул.Набережной, 

относится к водоемам общего пользования и имеет дополнительное питание из 

ливневой канализации. Максимальная глубина пруда 3м. 

Питание водных объектов происходит за счет атмосферных осадков и 

подземных вод, доля снегового питания составляет 65%, среднегодовой модуль 

стока 6л/сек./кв.км, что соответствует слою стока 189мм/год. 

По проекту ГПИИ «Брянскгипроводхоз» в 1992-1995гг. оба озера 

капитально отремонтированы, были осушены, снят и вывезен к месту 

складирования радиоактивный ил, после чего вновь заполнены водой. 

Проведены работы по очистке русла реки Карна (дноуглубление, частичное 

спрямление русла, срезка береговой сорной растительности). В настоящее время 

вода в озерах находится в хорошем состоянии, но для питьевого водоснабжения 

она не используется. В 2001г. ниже плотины на р.Карна создан пруд Нижний. 

3.2.2.Основные экологические проблемы 

Основные экологические проблемы г.Новозыбкова обусловлены, прежде 

всего, радиационным загрязнением территории вследствие Чернобыльской 
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катастрофы, которая по шкале МАГАТЭ отнесена к 7 (самому высокому) 

уровню - глобальная катастрофа. 

Среди других неблагоприятных экологических факторов выделяется 

химическое и микробиологическое загрязнение почвы, поверхностных вод и 

атмосферного воздуха. Однако, радиационное загрязнение территории 

г.Новозыбкова является приоритетным и сказывается не только на 

экологической ситуации, но и на качестве жизни его населения: социально-

экономической нестабильности, ухудшению демографической ситуации, 

усилению эмоциональной нестабильности, ухудшению условий труда и здоровья 

населения.  

Авария на 4-м энергоблоке началась с теплового взрыва в активной зоне, в 

результате которого в атмосферу был выброшен полный набор радионуклидов. 

Их доля активности составляла: йода-131 (период полураспада 8сут.) – до 50%, 

изотопы цезия-137 (30лет) – 13%, и цезия-134  (2года) - 10%, стронция-90 (29лет) 

- 4%, рутения-103 (39сут.) - 15%, бария-140 (13сут.) - 7%. 

В результате взрыва образовалось радиоактивное облако высотой от сотни 

метров до 1,5км, которое, распространяясь в течение 10 дней по направлению 

ветра, положило начало процессу радиоактивного загрязнения окружающей 

среды. Брянская область, в том числе г.Новозыбков, наиболее интенсивному 

радиоактивному загрязнению подвергалась в период с 28 по 30 апреля 1986г. 

Уровень гамма-излучения на территории города колебался от 2000 до 

15000мкР/час (средний уровень-5000мкР/час), в основном за счет 

короткоживущих изотопов, прежде всего йода-131. Выброс йода-131 был столь 

велик, что он оценивается как «йодный удар» по здоровью населения. После 

этого большая часть населения стала радиочувствительной. После распада 

короткоживущих изотопов, прежде всего йода-131, были включены в 

биологический круговорот веществ основные долгоживущие изотопы (цезий-137 

и стронций-90), вклад которых увеличился до 50%. Средний уровень гамма-фона 

к концу 1986года снизился до 170мкр/час. 

Анализ проблемы радиационного загрязнения г.Новозыбкова 

 По результатам обследования радиоактивного загрязнения территории 

города в 1986-1992гг. и современного мониторинга, а также в соответствии с 

Законом РФ «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» 15.05.1991 № 1244-1, 

в ред. от 08.11.07г. и Постановления Правительства РФ от 18 декабря 1997г. 

N1582, «Перечень населенных пунктов, находящихся в границах зон 

радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» и в 

ред. от 07.04.2005г. N197 город Новозыбков отнесен к зоне с правом на 

отселение
2.  

 «Градостроительно-экологическая паспортизация территории 

г.Новозыбкова с целью его радиационной реабилитации и Корректура 

генерального плана» была выполнена БелНИИПградостроительства в 1994г. 

(г.Минск), где, в том числе, было изучено состояние радиационной обстановки и 

                                              
2 Зона отселения - часть территории Российской Федерации за пределами зоны отчуждения, на которой плотность 

загрязнения почв цезием-137 составляет свыше 15Ки/кв. км, или стронцием-90 - свыше 3Ки/кв.км, или плутонием-

239, 240 - свыше 0.1Ки/кв.км и среднегодовая эффективная эквивалентная доза облучения населения от 

радиоактивных выпадений может превысить 5.0мЗв (0.5бэр). 



 

_____________________________________________________________________________________________________

__ООО «Институт строительных проектов», СПб, Наб. Обводного канала, д.118А,корп.5А, лит.Б 

Тел./факс (812) 331-51-99 E-mail: icp@icp-grad.ru 

 Корректировка генерального плана и зонирование территории городского округа города Новозыбкова  

45 

ход реабилитационных процессов за годы, прошедшие со времени катастрофы 

годы. 

Информация была собрана из разных источников, проводивших 

обследования радиационной обстановки за 1986-1992гг. 

1.Брянский областной центр гидрометеорологии (НПО «Тайфун»). При 

обследовании уровень радиации на высоте 1м над поверхностью земли 

находился в пределах от 7 до 218мкР/час при среднем значении 50мкР/час
3
.. 

Средняя плотность загрязнения территории города радионуклидами цезия-137 

находилась в пределах 2,43-44,24Ки/км
2
 при средней плотности загрязнения 

16,16Ки/км
2
. На основании результатов проведенного обследования в 1986-

1992гг. г.Новозыбков был отнесен к зоне отселения.  

2.ГорСЭС г.Новызыбкова были проведены наблюдения путем 

маршрутных гамма-съемок территорий и в 5-ти контрольных площадках, в 

1991г. значение мощности дозы в г.Новозыбкове находилось в пределах 10-

150мкР/час. 

3.По заключению Ленинградского института радиационной гигиены 

осредненная дозовая нагрузка на 1 жителя г.Новозыбкова составила за 5 лет от 

0,9бэр/год в 1986г. до 0,2бэр/год в 1991г., из которых доля внешнего облучения - 

90%.  

4.НПО «Рэком» в 1992г. исследовано 70% территории города 

Новозыбкова в пределах городской черты по гамма-излучению и составлены 

картограммы в масштабе 1:1000.  Территория характеризуется следующим 

соотношением уровней радиационного загрязнения: 0-5Ки/км
2
 - 12% 

территории, 5-15Ки/км
2
 - 48%, 15-40Ки/км

2
 -39%, свыше 40Ки/км

2
 –около 1%.  

При общей мозаичности пятен загрязнения, наиболее опасные участки с 

преобладающими показателями свыше 40Ки/км
2
, от 15 до 40Ки/км

2
 

расположены в юго-западной и центральной части города. Менее загрязнены 

западные и северо-западные территории, где преобладают участки с уровнями 0-

5Ки/км
2
 и 5-15Ки/км

2
. Наиболее благоприятными являются восточные и северо-

восточные территории. 

Планировочно-экологическое зонирование. В соответствии с 

«Градостроительно-экологической паспортизацией» выделено 16 характерных 

участков по плотности загрязнения территории радионуклидами (планировочно-

экологические зоны).  

Характеристика уровня радиационного загрязнения планировочно-

экологических зон 

№ № ПЗЗ 

Степень 

благоприятно

сти 

территории 

по уровню 

загрязнения 

радионукли-

Часть территории зоны с плотностью загрязнения 

радионуклидами в % 

выше 40Ки/км
2
 15-40Ки/км

2
 5-15Ки/км

2
 0-5Ки/км

2
 

                                              
3 Допустимые уровни воздействия ионизирующего излучения: уровень гамма-фона - условно верхняя граница 

обычных показаний радиационного дозиметра 20мкР/час (минимальная плотность загрязнения территории города 

радионуклидами цезия-137 ≤1Ки/км2). 
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дами 

1,2,3,5,6, 

11,14,16 

Неблагопри-

ятные,  

уровень 

загрязнения 

наиболее 

высокий  

от 0,3 до 3  от 40 до 86 от 11 до 55 от 9 до 20 

4,12,13,15 

Относительно 

благоприят-

ные, уровень 

высокий 

от 0,2 до 0,7 от 24 до 85 от 11 до 72  от 3 до 17 

7,8,9,10 

Сравнительно 

благоприят-

ные, уровень 

загрязнения 

менее 

высокий 

от 0,4 до 0,8 от 13 до 33 от 17 до 70 от 12 до 70 

 

1 зона – центральный район - основная часть исторической застройки и 

почти вся капитальная застройка (ограничена ул.Советская, Красногвардейская, 

Ломоносова, Лермонтова, Цветная, включает ул.Рошаля, Интернациональная): 

-высокий уровень загрязнения, на 50% территории плотность загрязнения 

15-40Ки/км
2
 (Первомайская, Ломоносова, Коммунистической, Комсомольской), 

отдельные участки на 1% территории - более 40Ки/км
2
 (по 

ул.Коммунистической, Чкалова, Первомайской, Рошаля, Ломоносова, Садовой); 

2 зона – южный район - индивидуальная застройка (ограничена ул. 

Цветная, Вокзальная, Южная, Новополевая): 

-на 40% территории плотность загрязнения 15-40Ки/км
2
, отдельные 

участки на 3% территории - более 40Ки/км
2
; 

3 зона – юго-западный район - индивидуальная застройка (ограничена ул. 

Лермонтова, Цветная, Зои Космодемьянской, Парковая): 

-на 50% территории плотность загрязнения 15-40Ки/км
2
, отдельные 

участки на 1,3% территории - более 40Ки/км
2
; 

4 зона – западная – индивидуальная застройка (ограничена ул.Советская, 

Красногвардейская, граница города): 

-на 50% территории плотность загрязнения до 15Ки/км
2
, отдельные 

участки на 3% территории - более 40Ки/км
2
; 

5 зона – северо-западный район –индивидуальная застройка и 

коллективные садоводства (ограничена ул.Советская, по р.Карна): 

-на 50% территории плотность загрязнения 5-15Ки/км
2
, на 30% 

территории – 15-40Ки/км
2
; 

 6 зона – северный район – индивидуальная застройка (ограничена 

ул.Сторожева, Дыбенко, граница города): 

-на 40% территории плотность загрязнения 15-40Ки/км
2
,  

7 зона – севернее центрального района, сельхозугодья и леса, район 

перспективной малоэтажной застройки (ограничен ул.Сторожева, 

Интернациональная, а/д): 

-на основной части территории плотность загрязнения до 15Ки/км
2
; 

8 зона – восточный район индивидуальной застройки (ограничен 
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ул.Рошаля, Интернациональная, проектируемая): 

-на 70% территории плотность загрязнения до 15Ки/км
2
; 

9 зона – восточее8 зоны,  район сельхозугодий: 

-на 70% территории плотность загрязнения до 5Ки/км
2
, имеются участки с 

загрязнением выше 40Ки/км
2
 – 1%; 

10 зона – северо-восточный район – огороды, пашни: 

-уровень загрязнения менее высокий; 

11 зона - восточнее центрального района – территория смешанной 

застройки (ограничена ул.Высокая, р.Карна, проезд Пугачева, ул.Станционная, 

Ломоносова): 

-на 40% территории плотность загрязнения 15-40Ки/км
2
, на 40% - от 5 до 

15Ки/км
2
, имеются участки с загрязнением выше 40Ки/км

2
 – 1,3%; 

12 зона – восточный промузел: 

- 34% с уровнем загрязнения 15-40Ки/км
2
, 0,7% - выше 40Ки/км

2
; 

13 зона - юго-восточнее центрального района – перспективной и 

существующей индивидуальной застройки (ограничена ул.Мичурина, 

Железнодорожной, Дзержинского, проектируемой и ж/д), часть территории 

занята лесом: 

-на 30% территории плотность загрязнения 15-40Ки/км
2
, на 60% 

территории – 5-15Ки/км
2
; 

14 зона - юго-восточный район –перспективной индивидуальной 

застройки (ограничена ул.Мичурина, Заводская, проезд Пугачева, ж/д): 

-на 40% территории плотность загрязнения 15-40Ки/км
2
; 

15 зона - юго-восточный район, примыкает к 13 зоне, перспективная 

индивидуальная застройка: 

-на 35% территории плотность загрязнения 15-40Ки/км
2
; 

16 зона – южный район, примыкает к Южному промузлу, включает 

урочища Карховка и Краснуха: 

-высокий уровень загрязнения, на 86% территории плотность загрязнения 

15-40Ки/км
2
. 

В настоящее время по данным доклада состояния окружающей среды 

Брянской области уровень радиации снизился, но остался выше нормы. 

Плотность загрязнения снизилась в среднем на 5Ки/км
2
, а уровень гамма-

излучения города - на 4-12мкР/ч (в 2008г. уровень гамма-излучения по городу 

составил 20-39мкР/ч.).  

Современная пространственная картина загрязнения соответствует данным 

1994г. и приводится в «Схеме границ с особыми условиями использования 

территории». Зоны с различным уровнем радиационного загрязнения приводятся 

только на застроенных территориях в границах обследования, охватывающих 

75% площади города.  

Неблагоприятные территории с наиболее высоким уровнем загрязнения 

(№№ ПЗЗ 1,2,3,5,6, 11,14,16) занимают 1710га и 60% обследованной территории 

города, 

Относительно неблагоприятные территории с высоким уровнем 

загрязнения (№№ ПЗЗ 4,12,13,15) занимают 705га и 25% обследованной 

территории города. 

Относительно благоприятные территории с менее высоким уровнем 

загрязнения (№№ ПЗЗ 7,8,9,10) - занимают 450га и 15% территории города. 
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1.По данным Доклада о состоянии окружающей среды Брянской области 

в 2004г. в г.Новозыбкове среднегодовая нормативная доза, вызванная изотопами 

цезия -137 и стронция–90, превышена и достигает 1,1-1,4мЗв в год., в связи с чем 

необходимо продолжение программ по нормализации радиационно-

гигиенической обстановки.  

Плотность загрязнения территории города Новозыбкова цезием-137 - 

13,63Ки/км
2
 (в 1991г. - 15,72Ки/км

2
), стронцием-90 – 0,4Ки/км

2
, рутением-239 – 

0,00025Ки/км
2
. Плотность загрязнения 70% территории города достигает 10-

40Ки/км
2 

 при средней мощности экспозиционной дозы – 40,3мкР/ч и интервале 

колебаний от естественных фоновых значений до 120мкР/ч. 

2.По данным филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

г.Новозыбкове Брянской области» от 29.07.2008г. приводится динамика уровней 

гамма-излучения в контрольных точках г.Новозыбкова за 1998-2008гг. (7 

месяцев), из которых следует, уровень гамма-излучения на территории города в 

1998г. колебался от 30 до 51мкР/ч, а в 2008г. – от 20 до 39мкР/ч.  

Таким образом, уровень гамма-излучения на территории города за 10лет 

снизился на 4-12мкР/ч, но остался выше нормы. Наибольшие значения в 2008г. 

отмечаются в районе ФФГУЗ «ЦГиЭ» ул.Комсомольская, 2 (39мкР/ч), 

наименьшие значения – на пл.Октябрьской Революции (20мкР/ч). 

3.Наиболее актуальной остается проблема внутреннего облучения 

населения, которая составляет 60-80% от суммарной дозы, что связано с 

потреблением пищевых продуктов местного производства (молоко, говяжье 

мясо) и продуктов леса (грибы, ягоды, мясо дичи).  

Проблема получения «нормативно чистой» сельскохозяйственной 

продукции в условиях крупных и личных подсобных хозяйств остается 

актуальной. 

 В 2007г. исследованные Роспотребнадзором пищевые продукты по 

г.Новозыбкову, который снабжается сельхозпродукцией из Новозыбковского 

района, в 7,5% проб превышали установленные нормативы по цезию-137, в 

личных подсобных хозяйствах - в 22,6% проб. Самая неблагоприятная ситуация 

наблюдается по молоку сельхозпредприятий - 48,8Бк/л, (8% случаев превышения 

норм). Основная загрязненная продукция относится к личным подсобным 

хозяйствам или дикорастущим видам. Удельная активность (УА) варьирует в 

пределах: 0,2-4426Бк/кг(л). Средний показатель УА в других видах продуктов 

составляет 7,5Бк/кг(л) - 80Бк/кг(л). 

В 2007г. анализ результатов мониторинга дикорастущих видов продукции 

(грибов и лесных ягод) и мяса-дичи и рыбы местных водоемов показывает, что 

превышение гигиенического норматива по содержанию цезия-137 остается 

высоким. Мясо диких животных  в 5,7% проб превышает норму, наиболее 

высокие уровни удельной активности относятся к лесным грибам – в 180раз. 

4.Леса Новозыбковского района подверглись наибольшему 

радиоактивному загрязнению. В отдельных кварталах леса плотность 

загрязнения почвы цезием-137 достигала 200Ки/км
2
, были обнаружены 

отдельные пятна, где этот показатель достигает и сегодня 3000ки/км
2
.  

Радиационная обстановка в лесах изменяется крайне медленно, так как 

самоочищение происходит только за счет радиоактивного распада 

долгоживущих изотопов, продолжающегося многие десятилетия. Леса прочно 
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удерживают выпавшие радионуклиды, препятствуя выносу их за пределы 

загрязненных территорий, выполняя тем самым функцию защиты окружающих 

ландшафтов от вторичного радиоактивного загрязнения. В то же время 

неконтролируемое использование загрязненного леса с плотностью загрязнения 

почвы цезием-137 более 1Ки/кв.км опасно, т.к. является дополнительным 

источником не только внешнего, но и внутреннего облучения населения. По 

условиям радиационной безопасности в лесах зоны отселения приостановлена 

лесохозяйственная деятельность. За счет накопления сухостойной древесины 

резко ухудшилось состояние лесов, возросла пожарная опасность.  
На сегодня мощность эквивалентной зоны гамма-излучения за период с 

1994 снизилась в среднем на 25%.Переход участков леса с плотностью 

загрязнения почвы 1,5Ки/км
2
 за границу менее 1Ки/км

2
 не наблюдается 

5.По научным разработкам Белорусских ученых доказано, что на 

радиоактивно загрязненных территориях в результате бетта-распада плутония-

241 происходит образование нового вещества - америция-241 в количествах, 

сравнимых с количеством основных альфа-источников.  

В настоящее время вклад америция в общую альфа-активность составляет 

50%, рост альфа-активности почв от загрязнения за счет америция будет 

продолжаться до 2060 года. Через 100 лет после аварии общая альфа-активность 

почв на загрязненных территориях будет в 2,4раза выше, чем в начальный 

послеаварийный период. Снижение альфа-активности почвы от америция-241 

ожидается после 2400года. Воздействие на население этого вещества пока никем 

не изучалось.  

6.Для решения проблемы снижения доз облучения жителей города, 

необходимо добиваться стабильного и в полном объеме финансирования 

реабилитационных работ, в том числе по производству нормативно чистой 

сельскохозяйственной продукции, благоустройству и повышению уровня 

благосостояния населения. 

Мероприятия по ликвидации последствий аварии 

По инициативе Администрации города, СЭС и других организаций была 

разработана первая Программа радиационной реабилитации города, которая в 

дальнейшем получила статус Президентской. 

Правительством РФ принят Федеральный Закон от 15 мая 1991 года 

№1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС».  

В соответствии с законом приняты социальные федеральные программы и 

законодательные документы: 

 -"Единая государственная программа по защите населения Российской 

Федерации от воздействия последствий чернобыльской катастрофы на 1992-

1995годы и на период до 2010года" (1992г.) 

 -Федеральная целевая программа "Преодоление последствий 

радиационных аварий на период до 2010 года" (утв. Постановлением 

Правительства РФ №637 от 29.08.01г.)  

 В рамках программ был выполнен объем мероприятий, включающий 

дезактивацию и благоустройство территории, строительство благоустроенного 

жилья, дорог и пр., в результате чего в какой-то степени улучшилась 

радиологическая ситуация в городе.  
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 К 1994-1995гг. финансирование Программ было сокращено, потом 

прекращено. К этому времени было заасфальтировано 68% дорог, не полностью 

проведена газификация частного жилого сектора, на закончен комплекс 

мероприятий по ведению сельскохозяйственных работ в условиях 

радиационного загрязнения. Строительство 116 жилого квартала со всей 

инфраструктурой для переселения 15тыс.чел. из опасных для жизни районов с 

высокой плотностью радиоактивного загрязнения на более «чистые» земли 

брошено. 

2.Городская санэпидстанция с 29апреля 1986г. проводила 

дозиметрический контроль окружающей среды, питьевой воды и пищевых 

продуктов и дезактивационные работы.  

Инженерная дезактивация проведена на 30% территории города, 

обеспечила снижение доз внешнего облучения на 10-20%. Средняя мощность 

дозы гамма-излучения на территории города была снижена до 50мкР/час. 

Дезактивация включала снятие слоя загрязненной земли, проведение 

химической дезактивации, ликвидация пустырей, борьба с пылью (полив улиц и 

других объектов) - для предупреждения ингаляционного поступления 

радионуклидов в организм, асфальтирование площадок внутри кварталов, 

тротуаров, обустройство газонов, дорожек, замена кровли многих жилых, 

общественных и производственных зданий.  

Для снижения уровня радиоактивности в пищевой продукции местного 

производства проводились реабилитационные мероприятия с обеспечением 

сельхозпредприятий и личных подсобных хозяйств минеральными удобрениями 

и ферродианидами. Следствием естественных процессов самоочищения и 

проводимых защитных мероприятий в агропромышленном производстве явилось 

улучшение радиационной обстановки на загрязненных территориях. 

3.Мероприятия по использованию, охране, защите и воспроизводству 

лесов, а также разработке и осуществлению профилактических и 

реабилитационных мероприятий в лесах, загрязнѐнных радионуклидами, 

приняты в следующих документах: Приказ Министерства природных ресурсов 

от 17 апреля 2007г. N101 «Об утверждении особенностей охраны лесов, 

разработки и осуществления профилактических и реабилитационных 

мероприятий в зонах радиоактивного загрязнения лесов». «Руководство по 

ведению лесного хозяйства в зонах радиоактивного загрязнения от аварии на 

Чернобыльской АЭС». 

По результатам поквартального обследования выявляются участки леса по 

плотности загрязнения почвы цезием-137 (от 1 до 5Ки/км
2 

, от 5 до 15Ки/км
2
, от 

15 до 40Ки/км
2
, свыше 40Ки/км

2
) и стронцием-90 (от 0.15 до 1Ки/км

2
, от 1 до 

3Ки/км
2
, и свыше 3Ки/км

2
.  

 -В лесах с плотностью радиоактивного загрязнения почвы цезием-137 от 

1до 5Ки/км
2 

 или стронцием-90 от 0,15 до 1Ки/км
2
 ограничивается использование 

территории для отдыха, в пожароопасный сезон не допускается разведение 

костров. 

 -В лесах с плотностью радиоактивного загрязнения почвы цезием-137 от 

5 до 15Ки/км
2
 или стронцием-90 от 1 до 3Ки/км

2
 доступ населения ограничен, 

запрещено использование лесов для отдыха, в пожароопасный сезон запрещается 

движение транспорта. 
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 -В лесах с плотностью радиоактивного загрязнения почвы цезием-137 

свыше 15Ки/км2 или стронцием-90 свыше 3Ки/км2 в пожароопасный сезон 

запрещается допуск людей в леса и движение транспорта по лесным дорогам. 

  -В лесах с плотностью радиоактивного загрязнения почвы цезием-137 

свыше 40Ки/км
2
 или стронцием-90 свыше 3Ки/км

2
 мероприятия, 

обеспечивающие санитарную безопасность в лесах, не проводятся, за 

исключением лесопатологического мониторинга, осуществляющегося 

дистанционными методами. 

4.Проводилась разъяснительная работа с населением по уменьшению 

потребления загрязненных радионуклидами цезия-137 дикорастущих продуктов 

леса (грибы, лесные ягоды), а также по исключению несанкционированной 

уличной торговли пищевой продукции местного производства (молоко, грибы, 

ягоды, рыба местных водоемов и др.). 

Анализ химического загрязнения окружающей среды 

Химическое загрязнение природной среды вызвано деятельностью 

производственных  предприятий и развитием транспортной сети в городе.  

Городское хозяйство представлено предприятиями машиностроения 

(50%), легкой (24%) и пищевой (23%) промышленности. Все отопительные 

котельные города (44) работают на газе, из них 10-муниципальные (9 - 

миникотельные), 22 котельные находятся в аренде у ОАО «Брянские 

коммунальные системы», 12 - ведомственные котельные.  Частный жилой сектор 

на 92% газифицирован. 

Основной вклад в суммарные выбросы в воздушный бассейн города 

вносят транспортные средства (80%).  

На территории города существует ряд объектов и видов деятельности, 

которые по своей природе связаны с повышенным риском аварийного 

загрязнения. К их числу относятся: нефтебаза, предприятия пищевой и легкой 

промышленности, накопители жидких отходов, трубопроводы и предприятия 

ЖКХ.  

В целом уровень химического загрязнения окружающей среды 

г.Новозыбкова не вызывает серьезных опасений. 

Состояние воздушного бассейна 

В соответствии с данными ТО Территориального управления 

Роспотребнадзора по Брянской области в городе Новозыбкове, Новозыбковском, 

Злынковском и Климовском районах №555 от 23.04.08г. приоритетные 

предприятия-загрязнители на территории города следующие: 

-ОАО «Мясокомбинат «Славянский» I класса опасности, 

-Новозыбковский филиал ООО «Брянсквагонмаш» II класса опасности, 

-ООО «Новозыбковский кожевенный завод» III класса опасности, 

-ООО «Новозыбковский станкостроительный завод», ОАО «Новозыбковский 

завод «Индуктор», ООО «Новозыбковская швейная фабрика», ОАО «Хлебогор», 

Швейные производства, ООО «Мебельщик» - IV класса опасности, 

- ООО «Консервный завод «Калипсо» V класса опасности. 

Эти предприятия имеют утвержденные проекты нормативов ПДВ и 

разрешения на выброс вредных веществ.  
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Постоянных пунктов наблюдения за уровнем загрязнения воздушного 

бассейна в городе нет. Контроль за состоянием воздуха в г.Новозыбкове 

проводится ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в г.Новозыбков» в рамках 

социально-гигиенического мониторинга ежегодно с использованием 

инструментальных методов исследования в определенных точках производится 

отбор проб атмосферного воздуха на приоритетные ингредиенты.  

Атмосферный воздух исследуется: 

-в зоне влияния автомагистралей в двух пунктах: ул.Чкалова, 20 (крытый 

рынок ООО «Кристалл плюс») и ул.Коммунистическая, 50 (ФГУП «Почта 

России») на пыль, окись углерода, окислы азота, сернистый ангидрид;  

-в зоне влияния промышленных предприятий – в 4 точках: ул.Ленина, 61 

(ООО «НСЗ»), ул.Рошаля, 109 (ОАО «Индуктор»), ул.Комсомольская,5(ООО 

«Мебельщик») и ул.Первомайская (газовая котельная района МДОУ №21) на 

свинец, сернистый ангидрид, диоксид азота, окись углерода, формальдегид, 

хром, марганец, диоксид серы, пыль. 

За 2007г. всего было отобрано 725 проб, ни в одной пробе превышений 

санитарно-гигиенических нормативов не обнаружено. 

Загрязнение поверхностных водоемов и подземных вод 

Поверхностные воды. Гидрохимический контроль на реке Корне 

осуществляется 6 раз в год в основные фазы водного режима: во время 

половодья - на подъеме, пике и спаде; во время летней межени - при 

наименьшем расходе; осенью - перед ледоставом; во время зимней межени. 

Качество поверхностных вод по санитарно-химическим показателям 

неудовлетворительно. В отдельные периоды отмечается превышение предельно-

допустимых концентраций (ПДК) по ХПК, аммонийному азоту, азоту нитритов, 

железу. 

Причинами, вызывающими химическое и микробиологическое 

загрязнение поверхностных водоемов и подземных вод на территории 

г.Новозыбкова являются: 

-высокий уровень стояния грунтовых вод и подтопление территорий, что 

способствует дополнительному загрязнению водных объектов (бактериальное и 

химическое) за счет смыва с подтапливаемых территорий, кроме того, 

загрязненный фильтрат может проникать в глубоко залегающие горизонты; 

-сброс в водоемы недостаточно очищенных коммунально-бытовых и 

производственных сточных вод; 

-поступление загрязняющих веществ с поверхностным стоком от 

объектов хранения твердых отходов, несанкционированных свалок, транспорта,  

-применение химических удобрений, пестицидов и других ядохимикатов; 

-поступление загрязняющих веществ от объектов накопления жидких 

отходов. 

Сточные воды с территории, охваченной централизованной 

канализацией, поступают на городские очистные сооружения, которые находятся 

на балансе МУП «Новозыбовский городской водоканал» мощностью 2445тыс.м
3
. 

Площадь очистных сооружений 10,9га. Также очистные сооружения 

механической очистки мощностью приблизительно 100тыс.м
3
/год имеются на 

ООО «НСЗ» и ОАО «Новозыбковский завод «Индуктор». 

Подземные воды. Кампан-маастрихтский карбонатный комплекс является 
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одним из основных источников водоснабжения г.Новозыбков и 

Новозыбковского района. Гидрогеологические условия благоприятны для 

стабильной в санитарном отношении обстановки, так как защищены от 

поверхностного загрязнения. При правильно выбранной технологии бурения и 

оборудования водозаборных скважин  дополнительных мероприятий по 

улучшению качества  вод целевого горизонта не требуется.  

Подземные воды, используемые для централизованного водоснабжения, 

добываются с глубины более 70-ти метров, соответствуют требованиям СанПин 

2Д.4. 559-96 «Питьевая вода». Как показывают результаты анализов, вода, 

используемая населением города, соответствует действующим санитарным 

нормам. 

По органолептическим показателям вода холодная, прозрачная, без вкуса 

и запаха, цветность – 10
0
, мутность - 1,3мг/л, прозрачность 20см. По 

бактериологическим определениям – здоровая. По токсикологическим 

показателям – в пределах нормы. 

По химическому составу воды гидрокарбонатные натриево-кальциевые, 

пресные (сухой остаток – 0,3-0,4г/л). По значению водородного показателя (рН), 

равного 7,5 – 8,0, вода  классифицируется как  слабощелочная. Общая  жесткость 

– 2,7 – 3,9мг-экв. Сульфаты (SO4
2-

) - 16,5-86,0мг/л, сухой остаток - 270-387мг/л, 

Хлориды (Cl
-
) - 6-10мг/л. 

Загрязнение окружающей среды твердыми отходами 

На территории города образуется до 35тонн твердых бытовых отходов в 

год. Отходы производства представлены преимущественно веществами 4класса 

(мусор бытовых помещений - 15,5т, шины отработанные – 0,12т) и 5 класса 

опасности (грунт от землеройных работ – 8,5т, отходы лесоразработок – 6,5т, 

лом черного металла – 1,3т, от уборки кладбищ – 3,5т). 

Отходы вывозятся на полигон ТБО площадью 6,2га, расположенную за 

пределами города у населенного пункта Мамай. В 2006г. было вывезено 

44,8тыс.куб.м ТБО.  

Негативное воздействие твердых отходов заключается в поступлении 

загрязнения, в водные объекты и окружающую среду, в районах размещения 

несанкционированных свалок, стихийно появляющихся на территории города, в 

связи с чем, существует потенциальная опасность загрязнения поверхностных 

вод в результате миграции фильтрата с грунтовым стоком.  

Другая проблема связана с утилизацией и размещением иловых осадков, 

образующихся на очистных сооружениях. Механическое обезвоживание осадка 

не производится. На иловых площадках накопились значительные объемы, что 

создает угрозу загрязнения грунтовых вод. 

Причинами роста объемов накопления твердых отходов в городе 

Новозыбкове, является: 

- рост объемов образования твердых отходов (в промышленности, 

строительстве и транспорте); 

- наличие необорудованных свалок ТБО и накопителей твердых 

промышленных отходов. 

Кроме того, наиболее острой проблемой в городе является вывоз и 

складирование срезанного радиоактивного грунта при дезактивации территории 

нового строительства.  
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3.2.3.Основные факторы риска возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера 

Источниками природной ЧС на территории г.Новозыбкова являются 

опасные природные явления: сильный ветер, ливневые дожди, суховеи, гроза, 

природный пожар, подтопление, оползни в местах выхода пластических глин и 

суглинков, развитие карстовых форм рельефа приуроченных к участкам 

неглубокого залегания толщи карстующегося мела маастрихстского и 

кампанских ярусов, заболачивание пойм рек. 

 К потенциально опасным объектам, аварии не которых могут провести 

к образованию техногенных ЧС, на территории г.Новозыбкова являются: 

ООО «Новозыбковский станкостроительный завод», ОАО «Новозыбковский 

завод «Индуктор», Мясокомбинат «Славянский», ООО «Горпищекомбинат», 

ОАО «Хлебогор», Швейные производства, Обувная фабрика, ООО 

«Новозыбковский кожзавод», ООО «ДОЗ». 

Потенциальными источниками чрезвычайных ситуаций являются 

взрывопожароопасные объекты - АЗС с хранением дизтоплива, автобензина, 

масел и перевозимые грузы железнодорожными и автоцистернами. В случае 

аварии и утечки АХОВ, ЛВЖ или СУГ возможно заражение окружающей 

среды активными химическими отравляющими веществами или возгорание 

или взрывы. 

Аварии могут возникнуть при розливе нефтепродуктов или 

разгерметизации резервуаров на нефтебазе. 

3.2.4.Оценка здоровья населения  

В городе продолжают нарастать негативные тенденции в состоянии 

здоровья населения, обусловленные последствиями аварии на Чернобыльской 

АЭС и социально-экономической нестабильности, которые привели к снижению 

уровня жизни, усилению эмоционального направления, ухудшению условий и 

охраны труда, снижению возможности оказания и доступности медицинской 

помощи. 

Радиоактивное загрязнение окружающей среды г.Новозыбкова до 

настоящего времени характеризуется повышенным уровнем доз облучения 

населения и природной среды, что вызывает негативные изменения жизненного 

состояния живых организмов, а также качественные изменения состояния 

экосистем.  

По данным радиационных исследований в течение нескольких лет не 

отмечается существенного снижения облучения населения – средняя годовая 

эффективная доза колеблется на уровне около 2мЗв/год (при норме 1мЗв/год), 

что обуславливает дополнительный риск стахостических эффектов – 

злокачественных заболеваний, генетических повреждений и другой патологии за 

счет снижения иммунитета.  

В структуре заболеваний г.Новозыбкова на первое место вышла патология 

щитовидной железы. По данным заместителя директора Обнинского 

медицинского радиологического научного центра, руководителя РГМДР, члена-

корр. РАМН Иванова В.К. показатель первичной заболеваемости раком 

щитовидной железы по г.Новозыбкову и Новобыбковскому району превышает 

этот показатель по Брянской области в 1,5раз, по России – на 10%. В 

г.Новозыбкове отмечается высокая выявляемость новообразований у детей, 
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город входит в число территорий Российской Федерации, где при 

диспансеризации детей выявляется онкопатология (9,3человека на 

100тыс.детей). 

Кроме того, число впервые выявленных заболеваний крови и 

кроветворных органов 5,7 в год на 1000 взрослых.  

В городе отмечается высокий уровень смертности населения - 18,5 на 

1000чел. Младенческая смертность составляет 17,6 на 1000 родившихся. 

Основные причины смертности – болезни системы кровообращения (64%), 

новообразования (12%), несчастные случаи, отправления и травмы (14,0%). 26% 

от общего числа умерших – лица трудоспособного возраста, из них 85% – 

мужчины. 

Естественная убыль населения как устойчивая тенденция наблюдается в 

городе с 1994года. За последние годы численность постоянного населения 

города Новозыбкова не растет и составляет по состоянию на 1.01.07г. 

43,2тыс.человек. 

Кроме того, Брянская область лидирует по заболеваемости туберкулезом. 

Среди детей этот показатель на 15% выше, чем в среднем по России. За 2006г. 

туберкулез в активной стадии выявлен более чем у 1200 человек, проживающих 

в области. Всего на учете в области стоит 2200 пациентов. Отмечен 

прогрессирующий рост числа заболеваний туберкулезом в г.Новозыбкове. 

Причиной этого являются социальные условия - низкий уровень жизни и 

пренебрежительное отношение к здоровью. 

Таким образом, данные статистики свидетельствуют о том, что 

заболеваемость населения г.Новозыбкова ежегодно увеличивается и превышает 

областные и общероссийские показатели в среднем в 2раза.  

В настоящее время по оценке специалистов основную долю радиации 

организма (около 70% от общего облучения) местные жители получают через 

пищу. «Грязные» продукты, в большей степени, являются причиной роста 

заболеваемости и преждевременных родов, тяжелых врожденных пороков и т.д.  

При сложившейся ситуации возможно дальнейшее увеличение 

вероятности медицинских последствий Чернобыльской катастрофы. 

В настоящее время по данным мониторинга почв юго-западных районов 

Брянской области здесь образовалась эндемичная биогеохимическая провинция с 

выраженной йодной недостаточностью и дефицитом ряда важнейших 

микроэлементов (селена, хрома, ванадия, титана и других). Содержание титана в 

огородных почвах г.Новозыбкова составляет 0,9 от известного среднего 

значения, хрома – 0,5, цинка-0,5, ванадия-0,3, меди-0,2, селена-0,2, йода-0,1.  

Низкое содержание микроэлементов в почвах отражается на 

устойчивости организма к ионизирующему облучению и нарушает реакцию 

иммунной системы, что во многом определяет уровень и структуру 

заболеваемости. Низкое содержание селена в почвах г.Новозыбкова имеет 

принципиальное значение, поскольку селенодефицитной является продукция как 

растительного, так и животного происхождения. Селен поддерживает 

адекватный иммунный статус организма, участвует в образовании активной 

формы гормона щитовидной железы. Его нехватка приводит к развитию 

злокачественных новообразований, патологии сердечно-сосудистой системы. 

Один из путей коррекции следов Чернобыля и экологически-аномальной 

зоны - обучение здоровому образу жизни. Его важнейшим элементом становится 
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устранение йодной недостаточности, широкая разъяснительная работа по 

вопросам профилактики заболеваний связанных с дефицитом йода. Территории, 

загрязненные радионуклидами, вполне обеспечены йодированной солью (иодид, 

иодат калия). Кроме того, на Новозыбковском хлебокомбинате выпускаются 

лечебно-профилактические продукты обогащенные йодказеином. 
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3.2.5.Границы зон с особыми условиями использования территории 

(Планировочные ограничения).  

Границы зон с особыми условиями использования территорий 

установлены в соответствии с законодательством Российской Федерации и с 

учетом местных экологических факторов. 

К основным зонам с особыми условиями использования территорий 

можно отнести следующие: 

1.Зоны с различным уровнем радиационного загрязнения.  

2.Зоны охраны водных объектов (водоохранные зоны и прибрежные 

защитные полосы); 

3.Зоны санитарной охраны водозаборов; 

4.Зоны естественных ландшафтов и озелененных территорий 

(территории зеленых насаждений общего пользования - парки, скверы и др., 

городские леса), 

5.Зоны затопления паводком редкой обеспеченности; 

6.Санитарно-защитные зоны от промышленных, коммунальных объектов 

и объектов специального назначения; 

7.Санитарные разрывы от инженерно-транспортных коммуникаций 

(санитарно-защитные полосы вдоль железнодорожных магистралей; от 

магистральных инженерных сетей).  

 С учетом природных и техногенных факторов проектом предлагается 

зонирование территории: 

-территории, не подлежащие градостроительному освоению; 

-территории, подлежащие градостроительному освоению с 

ограничениями; 

-территории, подлежащие градостроительному освоению без ограничений. 

Территории, не подлежащие градостроительному освоению: 

  1.Особо охраняемые природные территории (пруды) 

2.Территории зеленых насаждений общего пользования (парки, скверы и 

др.).  

3.Территории, подверженные затоплению паводком редкой 

обеспеченности. Горизонт высоких вод вокруг водных объектов 

составляет от 152 до 158м. 

 4.Городские леса, загрязненные радионуклидами и являющиеся 

источником вторичного радиоактивного облучения. 

 5.Первый пояс зоны санитарной  охраны городского водозабора. 

 6.Технические зоны магистральных инженерных коммуникаций. 

Территории, подлежащие градостроительному освоению с ограничениями  

1.Зоны с различным уровнем радиационного загрязнения:  

 Неблагоприятные территории с наиболее высоким уровнем 

загрязнения, 

 Относительно благоприятные территории с высоким уровнем 

загрязнения, 

 Сравнительно благоприятные территории с менее высоким уровнем 

загрязнения 
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2.Зоны охраны водных объектов (Водный кодекс РФ): 

 Водоохранные зоны водоемов  

Река Карна – 100м,   

Озеро-пруд Карна - 50м,   

Озеро-пруд Зыбкое - 50м,  

Ручей Зыбкий - - 50м. 

 Прибрежные защитные полосы водных объектов 

Река Карна – 30м,   

Озеро-пруд Карна  - 50м,   

Озеро-пруд Зыбкое - 50м, 

Ручей Зыбкий - - 50м. 

3.Новозыбковское месторождение стекольных песков. 

  4.Санитарно-защитные зоны от производственных предприятий, объектов 

транспортной и инженерной инфраструктуры. См. Таблицу. 

Перечень промышленных предприятий, транспортных и коммунальных 

объектов, их санитарная классификация и размер СЗЗ (СанПиН 2.2.1/2.1.1.120-

03) 

Таблица 1 

№п/п 

№ на 

пла-

не 

Наименование 

предприятия 
Вид деятельности 

Класс санитарной 

вредности, размер 

СЗЗ (м) 

(СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-

03) 

Западный промрайон 

1. 1 
Мясокомбинат 

«Славянский» 
Пищевая I, 1000 

20 16 
ООО «Новозыбков-

агропромдорстрой» 
Строительство 

III, 300 

25 28 

Очистные сооружения 

МУП «Водоканал» 

(мощность 

2445тыс.м
3
/год) 

Санитарно-

технический объект 
300 

Предприятия, распложенные в жилой застройке 

2. 2 
ООО «Новозыбковский 

кожзавод» 

Обработка сырых 

кож животных 
III, 300 

3. 3. 
Пр-во сырья для пищевой 

пром-ти 
Пищевая V, 50 

4. 4. Швейное пр-во Легкая IV, 100 

5. 5. 
ГУП «Новозыбковская 

городская типография» 
Полиграфическая IV, 100 

6 6 

ФЛ «Новозыбковский 

хлебокомбинат» ОАО 

«Хлебогор» 

Пищевая IV, 50 

 11 Мебельное пр-во 
Деревообрабатыва-

ющая 
IV, 100 

 22 МУП «Благоустройство» Транспорт IV, 100 

 23 
МУП «Служба 

эксплуатации зданий» 

Транспорт 
IV, 100 
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 24 Автобаза РАЙПО Транспорт IV, 100 

 40 
ГУП «Новозыбковское 

ПАТП» 

Транспорт IV, 100 

Восточный промрайон 

8 7 

ООО «Новозыбковский 

станкостроительный 

завод» 

Металлургия и 

машиностроение  
IV, 100 

9 8 
ООО Консервный завод 

«Калипсо» 
Пищевая V, 50 

10 9 ООО «Брянсквагонмаш» Машиностроение II, 500 

11 10 
ОАО «Новозыбковский 

завод «Индуктор» 
Машиностроение IV, 100 

18 13 Пивзавод Пищевая V, 50 

19 14 
Мусороперерабатываю-

щий завод (строящ.) 

Санитарно-

технический объект 
II, 500 

15 17. Техстройсервис Металлообработка IV, 100 

16 18 База ДРСУ Металлообработка IV, 100 

27 41 АТП ООО «Мотор» 
Транспорт, грузовые 

перевозки 
III, 300 

28 42 
АТП ОАО 

«Автомобилист» 

Транспорт, грузовые 

перевозки 
III, 300 

Южная промзона 

14 14 Маслосырзавод Пищевая IV, 100 

 

5.Санитарно-защитные зоны от объектов специального назначения 

 Перечень объектов специального назначения, их санитарная классификация 

и размер СЗЗ (СанПиН 2.2.1/2.1.1.120-03) 

Таблица 2 

№п/п 
№ на пла-

не 
Наименование 

Класс санитарной 

вредности, размер 

СЗЗ (СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03) 

1 б/н Кладбище Лютковское (дейст.) III, 300м 

2 б/н Кладбище Старообрятческое (закр.) V, 50м 

3 б/н Кладбище Центральное (закр.) V, 50м 

4 б/н Кладбище Еврейское (закр.) V, 50м 

5 б/н Кладбище Железнодорожное (закр.) V, 50м 

6 б/н Кладбище Карховское (закр.) V, 50м 

7 б/н Кладбище Корна (закр.) V, 50м 

8 б/н Скотомогильник I, 1000м 

6.Санитарно-защитная зона железнодорожного транспорта – 100м от 

крайнего ж/д полотна.  
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3.3.Историко-культурные ограничения 

Историко-культурными планировочными ограничениями в границах 

проектирования являются: 

1. Статус Новозыбкова как исторического города России, утвержденного 

Правительством РФ. 

2. Памятники истории и культуры (объекты культурного наследия) и их 

территории. 

3. Зоны охраны  памятников истории и культуры. 

1.Новозыбков - исторический город РФ (включен в «Список исторических 

городов России» нормативным правовым актом Правительства в 1993г.).  

Территориальное планирование на уровне Генплана ограничивается 

необходимостью дополнительного согласования проекта в части сохранения 

облика исторического города. 

2.Наличие объектов историко-культурного наследия. Памятники и 

выявленные памятники культуры, их территории.  

В границах проектирования 36 памятников истории и культуры (объектов 

культурного наследия) регионального значения и 149 выявленных памятников 

истории и культуры.  

Особенно насыщена памятниками культуры центральная часть города. С 

учетом исторически ценной опорной застройки  средняя плотность размещения 

имеющихся и потенциальных объектов культурного наследия в историческом 

центре Новозыбкова приближается к показателю 1 объект на гектар. 

Списки объектов культурного наследия Новозыбкова приведены в 

Приложении. 

Границы территорий ни для одного из памятников культуры не 

разрабатывались специальными проектами, как это требуется 

законодательством. В проекте зон охраны памятников  2003г. (одобренном на 

муниципальном уровне, на уровне областного органа градостроительства и 

архитектуры, согласованным областной Дирекцией по охране памятников и 

положительно прошедшим экспертизу Минкультуры РФ, но еще не 

утвержденном) предложены границы территорий памятников, как правило, 

совпадающие с исторически сложившимися границами участков (в Новозыбкове 

– исторически довольно стабильными).   

Для памятников, принятых под охрану до выхода в 2002г. Закона о 

сохранении культурного наследия народов РФ, эти границы можно в Генплане 

принять за основу. 

Для выявленных памятников культуры до прохождения ими 

Государственной экспертизы на предмет включения (или не включения) их в 

Государственный реестр предлагаемые границы территорий можно принять за 

основу только условно. В случае, если выявленные памятники не  будут 

включены в Государственный реестр, их предлагаемые территории должны 

перейти в состав территории охранной зоны памятников. 

Для памятников Новозыбкова, находящихся за пределами территории, на 

которую разрабатывался проект зон охраны памятников, можно предложить 

следующее решение: 
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Для памятников и выявленных памятников архитектуры, истории (зданий) 

предлагается брать за основу границы земельного участка (для выявленных 

памятников – условно). 

Для памятников истории (мемориальных комплексов, братских могил, 

отдельных захоронений) границами территории памятника можно считать 

границы благоустроенной территории, относящейся к памятнику. Памятники 

истории, находящиеся на сохраняемых коммунальных кладбищах, на уровне 

Генплана можно отдельно от кладбища не учитывать, достаточно того, что они 

условно показаны на историко-архитектурном плане и указаны в прилагаемых 

списках памятников. 

Для памятников археологии (в границах проектирования находится 17 

насыпей курганных могильников на Людковском кладбище) их также на уровне 

Генплана можно отдельно от кладбища не учитывать, достаточно того, что они 

условно показаны на историко-архитектурном плане и указаны в прилагаемых 

списках памятников. 

3.Зоны охраны памятников культуры (объектов культурного наследия). 

До 2003г. в Новозыбкове зон охраны или их проектов не имелось. Есть 

разработанный в 2003 году, но пока окончательно не утвержденный проект зон 

охраны, в составе которого почти на всю территорию Старого Новозыбкова (в 

границах исторического центра города) разработаны территории и границы зон и 

подзон охраны, подробно прописаны режимы их содержания и использования 

(историко-градостроительные регламенты).  

В соответствии с действующим законодательством Генплан не занимается 

вопросами режимов или регламентации территорий, а только территориальным 

планированием. Для масштаба Генплана (и в соответствии с Градостроительным 

кодексом РФ) не требуется показывать на картах (схемах) границы подзон, а 

только границы зон с особыми условиями использования. 

По проекту зон охраны памятников предусмотрены, фактически, 9 подзон 

охраны. 

1. Охранная зона памятников (застройка) - ОЗз. 

2.  Охранная зона памятников (планировка)- ОЗп. 

3-5. Зона регулирования и содержания застройки (подзоны ЗР-1, ЗР-2, ЗР-

3). 

6.Зона регулирования и содержания застройки (подзона ЗР-4) с 

единственным ограничением: этажность не более 4-х этажей с 

возможностью устройства мансардного этажа.  

7-9. Зоны охраняемого природного ландшафта (подзоны ЗЛ-1, ЗЛ-2, ЗЛ-3). 

Исходя из вышеизложенного, в генплане границы всех подзон можно 

объединять в пределах границ своей зоны соответственно в единую зону с 

едиными границами. 

Охранные зоны застройки планировки не поименованы в проекте 

подзонами, поэтому в соответствии с Градостроительным кодексом их надо в 

Генплане показывать на картах (схемах) отдельно. 
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3.4.Социально-экономические параметры развития города 

3.4.1.Общая характеристика экономического потенциала города 

Город Новозыбков, являясь центром одноименного района, выполняет 

функции организационно-хозяйственного центра для его населенных пунктов. 

Между городом и населенными пунктами района сложился весь спектр 

организационно-хозяйственных и культурно-бытовых связей (управленческих, 

производственных, трудовых и т.д.). 

 Новозыбков – третий город Брянской области по численности населения, 

по состоянию на 01.01.2008 г. его постоянное население насчитывало 42.2 тыс. 

человек, что составляет около 3% населения Брянской области. 

 Особенное географическое положение города является позитивным 

фактором, который позволяет хозяйствующим субъектам развивать свой бизнес, 

пользуясь близостью расположения к Москве, странам СНГ и Европы. 

Негативным фактором, влияющим на повышение уровня экономического 

потенциала города, является сложная экологическая ситуация, обусловленная 

радиационным загрязнением территории, которая затрудняет использование 

природных ресурсов, в частности разработку ценных полезных ископаемых, а 

именно, месторождения комплексного состава, содержащего стекольное сырье, 

титан, цирконий и другие полезные компоненты. Нерешенность вопроса о 

разработке и эксплуатации природных ресурсов исключает развитие таких 

эффективных и прибыльных отраслей, как добывающая и перерабатывающая. 

 Город Новозыбков располагает значительным промышленным, 

транспортным, научно-учебным, туристическим и историко-культурным 

потенциалами. 

 Современная отраслевая структура производственно-экономической базы 

города отражает изменение социально-экономических отношений в стране, 

произошедшие в перестроечный период и вызвавшие перераспределение 

удельного веса в отраслях как производственной, так и непроизводственной 

сферы. 

 Производственно-экономическая база является основным источником 

налоговых поступлений, т.е. является основой благосостояния жителей города.  

 Доминирующее место в экономике города занимает промышленность, 

которая обеспечила г. Новозыбков статус одного из индустриальных центров 

Брянской области. 

В городе расположено 11 крупных и средних промышленных предприятий 

с численностью работающих на 01.01.2008 г.- 3.3 тыс. человек.  

Промышленный комплекс района сосредоточен практически целиком в 

городе и, несмотря на значительный спад производства в период 1994-2000 гг., 

сохраняет в настоящее время свои ведущие позиции в отраслевой структуре не 

только города и района, но и области.  

Промышленный потенциал города включает в себя пять основных 

отраслей. В структуре промышленности в общем объеме продукции (за 2007 год 

~ 472 млн. руб.) наибольший удельный вес приходится на машиностроение - 

67%; доля предприятий легкой промышленности составляет - 22%, прочих 

отраслей -11%. К основным видам промышленной продукции, производимой на 

предприятиях города, относятся: электротермическое и электросварочное 

оборудование, рамы лесопильные, станки деревообрабатывающие, 
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металлопластиковые окна, пошив верхней одежды, костюмы рабочие и 

специального назначения, хлебобулочные и кондитерские изделия. Проблемой 

большинства предприятий города является недостаток инвестиций на развитие и 

модернизацию производства. 

 Основной рост промышленного производства, несмотря на значительное 

сокращение объемов производства и сокращение численности работающих (за 

период 1993-2005гг.), по-прежнему обеспечивают предприятия 

машиностроения. Основными предприятиями не только отрасли, а всего 

промышленного комплекса, имеющими республиканское значение являются: 

 ОАО «Новозыбковский завод «Индуктор» специализируется на выпуске 

электротермического и электросварочного оборудования, оснащено 

универсальным технологическим оборудованием. Это дает возможность 

предприятию выпускать не только специализированное оборудование, но и 

другую продукцию, в том числе по индивидуальному заказу. Так в 2005 году 

заводом была изготовлена и испытана газоприготовительная установка, которые 

ранее в РФ не выпускались, но на них имеется большой спрос. Также заводом 

освоен выпуск целого ряда продукции не профильной для предприятия, но 

имеющей большой спрос у потребителей, а именно: средне- и высокочастотные 

генераторы, уникальный закалочный станок, эндогазовые генераторы и др. 

 ООО «Новозыбковский станкостроительный завод» - 

профессиональный отечественный товаропроизводитель 

деревообрабатывающего оборудования. Благодаря новой инвестиционной 

политике, с 2004 г., значительно повысился технический уровень производства: 

произведены конструкторские работы по модернизации серийно выпускаемых 

станков, продолжаются разработки нового вида оборудования и запасных частей 

для деревообрабатывающих предприятий, а также потребительских товаров. 

 Новое предприятие в составе отрасли, созданное по согласованию с 

ОАО «Российские железные дороги» завод ООО «Брянсквагонмаш» 

специализируется на производстве сварного варианта грузовых вагонов. Выход 

завода на полную производственную мощность «20-30 вагонов в месяц при 

численности работающих 700 человек (в настоящее время - 120 человек)» 

позволит значительно увеличить объем промышленной продукции в городе.  

Продукция вышеперечисленных предприятий машиностроения 

востребована не только в различных регионах России и стран СНГ, но и на 

мировом рынке. 

 Значительное место в промышленности города принадлежит также 

предприятиям легкой промышленности, которые за годы экономических 

реформ оказались в сложном положении и вынуждены были довольно долгое 

время адаптироваться к возросшей конкуренции в условиях рыночной 

экономики. Наиболее крупными предприятиями отрасли являются: 

 ЗАО «Новозыбковская швейная фабрика» специализируется в 

настоящее время на выпуске верхней взрослой и детской одежды: пальто, 

полупальто, плащи, куртки и др.. Мощность предприятия – 300 тысяч штук 

верхнего ассортимента в год, численность работающих - 600 человек. Имея 

достаточный производственный и кадровый потенциал, фабрика при наличии 

значительных заказов может существенно расширить и увеличить объемы 

производства. 
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 ООО «Швейная фабрика «Весна» производит верхнюю летнюю и 

зимнюю одежду для спецподразделений, охранных структур, туристов, 

охотников и рыболовов. С 2004 года объем производства предприятия постоянно 

увеличивается.  

 Кроме вышеназванных производств, а также предприятия ООО 

«Новозыбковский кожзавод» (дубление и отделка кожи), составляющих основу 

отрасли и имеющих внеобластное значение, в городе получили развитие частные 

предприятия, осуществляющие выпуск швейных изделий и товаров народного 

потребления.  

 Наиболее уязвимыми отраслями промышленности, на которых в большей 

степени повлияли социально-экономические реформы, усугубленные 

последствиями Чернобыльской катастрофы, оказались природоориентированные 

отрасли производства: пищевая, деревообрабатывающая и промышленность 

строительных материалов, которые могут работать при условии соблюдения 

определенных технологических условий для выпуска экологически чистой 

продукции. Большим ограничением в развитии предприятий указанных отраслей 

является необходимость ввоза значительной доли сырья из других регионов. Для 

использования местного сырья необходимо применение современных 

технологий по его обработке, тщательный радиологический контроль. К 

настоящему времени предприятия названных отраслей промышленности не 

могут достичь уровня производства дореформенного и доаварийного периода. 

 Помимо промышленных предприятий, являющихся главным 

градоформирующим элементом в экономической структуре, в городе 

расположено значительное количество производственных баз, складов 

материально-технического снабжения, предприятия транспортной 

инфраструктуры, строительные и др. организации.  

  Важным звеном в обеспечении устойчивого экономического и 

социального развития города является внешний транспорт, представленный 

автотранспортными предприятиями, основное из которых ГУП 

«Новозыбковское ПАТП», и железнодорожная станция «Новозыбков», 

осуществляющая перевозку пассажиров и грузов. Растущие в последние годы 

объемы перевозок грузов обострили положение транспортных предприятий, так 

как вследствие старения половина подвижного состава требует замены. Это тем 

более необходимо, учитывая, что эксплуатация, в частности автобусного парка, 

происходит на территории, подвергшейся радиоактивному заражению в 

результате аварии на Чернобыльской АЭС и к деятельности транспортных 

организаций в городе должны предъявляться особые условия. 

 Мощности существующих строительных организаций в настоящее 

время не соответствуют необходимым для экономики города объемам 

строительства. Если в доперестроечный период строительные организации и 

строительный комплекс города осуществляли практически весь спектр 

строительных работ (производственный и непроизводственный), то в 

современных условиях, усилия строительных предприятий сконцентрированы, в 

основном, на жилищно-гражданском строительстве.  
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Перечень основных градоформирующих предприятий и организаций г. 

Новозыбков (по состоянию на 01.01.2008 г.) 

 Таблица 3 

№ 

п/п 

№ на 

плане 

Наименование отраслей, 

предприятий и организаций 

Основные виды 

продукции 

Численность 

работающих, 

человек 

 

1 2 3 4 5 

Промышленность 

Машиностроение и металлообработка 

1 11 
ОАО «Новозыбковский завод 

« Индуктор» 

электротермическое 

оборудование 

 

730 

2 8 
ООО «Новозыбковский 

станкостроительный завод» 

различные виды 

деревообрабатывающего 

оборудования 

 

710 

3 10 ООО «Брянсквагонмаш» производство вагонов 120-1очередь 

4 16 
ООО «Новозыбковская 

РСХТ» 

ремонт автомобильных и 

тракторных двигателей 
56 

5 15 
МУП МТС 

«Новозыбковская» 

ремонт автомобильных и 

тракторных двигателей 
17 

Лесная и деревообрабатывающая промышленность 

6 20 

Филиал «Новозыбковский» 

ГУП 

«Брянский лес» 

деловая древесина, дрова 
 

32 

7 13 ООО «Мебельщик» 
столярные изделия, 

пластиковые окна 
50** 

Легкая промышленность 

8 4 
ЗАО «Новозыбковская 

швейная фабрика» 
пошив верхней одежды 600 

9 7 
ООО «Швейная фабрика 

«Весна» 
пошив верхней одежды 169 

10 12 ООО «Лиртио» швейное производство 52 

11 2 
ООО «Новозыбковский 

кожзавод» 
дубление и отделка кожи 50 

Пищевая промышленность 

12 1 
ООО Мясокомбинат 

«Славянский» 

продукты 

мясопереработки 
58 

13 6 

ФЛ «Новозыбковский 

Хлебокомбинат» ОАО 

«Хлебогор» 

хлебобулочные изделия 161 

14 14 Маслосырзавод молокопродукты 100** 

15 9 
ООО «Консервный завод 

«Калипсо» 

плодоовощные консервы 

 
57 

16 18 Пивзавод производство пива 50 

17 3 Горпищекомбинат* макаронные и др. изделия 130** 

Полиграфическая промышленность 

17 5 

ГУП «Новозыбковская 

городская 

типография» 

полиграфическая 

продукция 
19 

Прочие производства 

18 19 Мусороперерабатывающий  в стадии 
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завод строительств

а 

19 20 

Производства: 

деревообрабатывающие, 

швейные, строительных 

материалов и др. 

 150 

  Итого  3310 

Транспорт 

20 47 
ГУП «Новозыбковское 

ПАТП» 

автотранспортное 

обслуживание 

пассажиров 

309 

21 48 ООО «Мотор» 

грузовое 

автотранспортное 

обслуживание 

12 

22 49 ОАО «Автомобилист» -«- 15 

23  
ОАО АТП 

«Новозыбковагротранс» 
-«- 22 

24  
Железнодорожная станция и 

дистанция пути 

перевозка пассажиров и 

грузов 
н/д 

  Итого  358 

Связь 

25 40 Новозыбковский ЭТУС Услуги связи 186 

26  Новозыбковский почтамт -«- 287 

  Итого  473 

Строительство 

27 21 

ООО 

«Новозыбковагропромдор-

строй» 

строительство дорог 72 

28  ООО «Монтажсантехника» 
санитарно-технические 

работы 
19 

29 26 ОАО «Новозыбковдорстрой» 
ремонт и строительство 

дорог 
29 

30 23,24 АБЗ ДРСУ 
производство 

асфальтобетонной смеси 
40** 

  Итого  150 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

 31  27  
МКП «Благоустройство» 

Комплексное 

благоустройство 
198 

32  34 

МКП «Жилье» 

Техническое 

обслуживание жил. 

Фонда, инженерных сетей 

и др. 

275 

 33  38 

МУП «Новозыбковский 

городской водоканал» 

Обеспечение питьевой 

водой, отведение и 

очистка сточных вод, 

ремонт сетей 

180 

34   28 МУП «Служба эксплуатации 

зданий» 

Обслуживание жилищно-

гражданских объектов 
126 

 35   43 
ПУ «Новозыбковмежрайгаз» 

Газификация жил. Фонда, 

прокладка и ремонт 
164 
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газовых сетей 

  Итого  943 

Прочие 

 36  30 ОАО «Терминал М» нефтебаза 30** 

 37  20 ОАО «Вторчермет»  20** 

  Итого  50 

  Всего (округленно)  5300 
* на территории находится макаронная фабрика и разноотраслевые производственные базы  

**требуется уточнение 

 Как указывалось выше, город Новозыбков располагает достаточно 

серьезным научно-учебным потенциалом. На современном этапе, имеющиеся в 

городе образовательные учреждения могут удовлетворить как потребности 

работодателей в специалистах различных профессий и уровней квалификации, 

так и потребности выпускников школ в получении образования различного 

уровня. К настоящему времени в городе создана серьезная база начального 

профессионального, среднего специального и высшего образования. 

Перечень высших и средних учебных заведений 

 Таблица 4 

 Наименование учебных заведений 
Количество 

обучающихся 

Количество 

работающих 

1 2 3 4 

1 
Филиал Брянского государственного 

университета им.Петровского 
600 110 

2 
Филиал Брянского института управления и 

бизнеса 
450 34 

3 

Новозыбковское представительство 

Брянского государственного технического 

университета 

410 31 

4 
Новозыбковское представительство Брянской 

сельскохозяйственной академии 

заочное 

обучение (~ 

100) 

4 

5 

Новозыбковское представительство 

Российского 

государственного аграрного заочного 

университета 

заочное 

обучение 

(130) 

5 

6 

Новозыбковское представительство 

дистанционного образования Брянского 

филиала современной гуманитарной академии 

заочное 

обучение 

(165) 

5 

7 Профессиональный лицей N20 442 68 

8 Профессиональное училище N 40 317 50 

9 
Новозыбковский сельскохозяйственный 

техникум 
1007 146 

10 Новозыбковский педагогический колледж 665 141 

11 Новозыбковский медицинский колледж 555 83 

 Итого 
4841, в т.ч. 

заочно-395 
677 

 В целом всеми формами профессионального обучения в городе охвачено 

почти 4850 человек; ежегодно заканчивают профессиональное обучение и 

повышают квалификацию порядка 1000 человек. Научная база в городе 

представлена ГУЧ «Новозыбковская сельскохозяйственная опытная станция 
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ВНИИА», ГП « Опытное хозяйство «Волна революции» и краеведческим 

музеем. 

Статус г. Новозыбков как исторического города России, включенного в 

«Список исторических городов России» (нормативный акт, утвержденный 

Правительством России в 1993г.) свидетельствует о наличии значительного 

историко-культурного потенциала. По богатству и значимости памятников 

истории, культуры, археологии город является одним из интереснейших городов 

Брянской области и занимает значительное место во всероссийском историко-

культурном наследии. На государственном учете находится 35 памятников 

истории и культуры и 140 выявленных памятников архитектуры и культурного 

наследия. Однако в настоящее время возможности историко-культурного 

потенциала в развитии города используются недостаточно: в первую очередь не 

развита туристическая и гостиничная сеть. 

 Относительно стабильное экономическое состояние города связано с 

развитием малого предпринимательства. В 2007г. количество малых 

предприятий достигло 95 с численностью работающих порядка 1300человек, при 

этом по найму у предпринимателей работает более 3000 человек. Наиболее 

распространенным видом деятельности остается торговля. В последние 3-4 года 

малый бизнес осваивает производственные виды деятельности и сферу услуг: 

производство швейных и трикотажных изделий, обоев, продуктов питания, 

изделий из пластика, железобетона и т.д. Получило развитие активное участие 

представителей малого бизнеса в производстве строительных и ремонтных 

работ.  

 В результате анализа исходной ситуации и тенденций развития 

градоформирующих отраслей и основных предприятий, можно сделать вывод, 

что город Новозыбков имеет значительный потенциал, который позволяет 

рассчитывать на оздоровление и подъем экономики, и еѐ расширенное 

воспроизводство. 

Основные социально-экономические показатели г. Новозыбков в 

структуре Брянской области и Российской Федерации 

Таблица 5 

№ п/п Наименование показателя Россия 
Брянская 

обл. 
Новозыбков 

1 2 3 4 6 

1 Площадь территории, тыс. км² 17098,2 34,9 0,038 

2 Численность населения, тыс. чел. 142221,0 1317,6 42,2 

3 Рождаемость на 1000 чел. 10,4 9,1 11,2 

4 Смертность на 1000 чел. 15,2 18,6 15,9 

5 Естественный прирост (-убыль) населения на 1000 чел. -4,8 -9,5 -4,7 

6 
Миграционный прирост (-убыль) населения (на 10000 

чел.) 
11,0 -9,0 21,1 

7 Количество детей на 1 семью 0,5 0,5 0,54 

8 Младше ТСВ (%) 16,0 15,5 16,8 

9 ТСВ (%) 63,4 61,3 61,9 

10 Старше ТСВ (%) 20,6 23,2 21,3 

11 
Численность экономически активного населения, тыс. 

чел./% от всего населения 
94008,1/66 660,0/51 23,3/55 

12 Численность занятых в экономике, тыс. чел. 67174 603 23 

13 
Объем промышленной продукции, млрд. руб./в т.ч. на 1 

работающего - тыс. руб.  
17027,9/254 248,2/41,4 1,05/45,6 
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14 
Объем инвестиций в основной капитал, млрд.  руб./в т.ч. 

на 1 человека - тыс. руб. 
4580,5/32,2 11,0/8,35 0,13/3,1 

15 
Доходы населения (среднемесячная заработная плата в 

руб.) 
10633,9 6533,5 6255,0 

16 
Уровень регистрируемой безработицы (в % к  

экономически активному населению) 
7,2 6,8 0,5 

17 
Обеспеченность общей жилой площадью жилья на 1 

жителя, м² 
21,1 23,4 22,0 

18 
Обеспеченность личным автотранспортом (ед. на 1000 

жит.) 
177,8 89,3 207,0 

19 
Обеспеченность врачами и средним мед. персоналом 

(чел. На 1000 жит.) 
158,0 151,7 135,8 

20 
Обеспеченность амбулаторно-поликлиническими 

учреждениями (посещений в смену на 10000 жит.) 
256,4 232,0 305,7 

21 Больничными койками (коек на 10000 жит.) 109,2 126,6 122,0 

22 

Обеспеченность детей (1-6 лет) дошкольными и 

образовательными учреждениями (в % от числа детей 

соответствующего возраста) 

58,3 61,3 72,5 

23 
Обеспеченность малыми предприятиями (на 10000 

жит.)-ед. 
72,6 34,15 38,4 

24 
Розничный товарооборот и платные услуги, млрд. руб./в 

т.ч на 1 человека - тыс.руб. 
11488,9/80,8 65,3/54,3 2,0/47,1 

25 Доходы консолидированных бюджетов, млрд. руб. 3797,3 17,6 0,35 

26 Расходы консолидированных бюджетов, млрд. руб. 3657,7 17,8 0,36 

27 Общая площадь жилых помещений, млн. м²/% 3002/100 31,0/100 0,93/100 

28 Уровень обеспеченности населения: (%)       

28.1 Водопроводом 76,0 62,9 86,4 

28.1.1 в т.ч. централизованным     68,0 

28.2 Водоотведением (канализацией) 71,8 57,9 78,3 

28.2.1 в т.ч. централизованной     70,0 

28.3 Отоплением 80,5 73,9 78,2 

28.3.1 в т.ч. централизованным     53,8 

28.4 Горячим водоснабжением 63,4 51,3 50,3 

28.4.1 в т.ч. централизованным     50,3 

28.5 Ваннами (душами) 65,6 50,9 50,3 

28.6 Газом 70,0 89,8 99,7 

28.7 Напольными электроплитами 17,7 1,4 0,3 

Выводы 

Выгоды географического расположения, наличие квалифицированных 

кадров, достаточно развитая автодорожная сеть, наличие природных ресурсов  и 

т.д., порождают все необходимые предпосылки для развития и 

совершенствования экономической базы города. 
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В тоже время, как бы не были велики естественные преимущества города, 

они не могут решить накопившиеся за предшествующие десятилетия проблемы 

экологического и социально-экономического характера: 

1. Недостаточность финансирования и как результат отсутствие 

комплексного подхода  по проведению мероприятий по реабилитации 

территории города, вызванного  радиационным загрязнением  после аварии на 

Чернобыльской АЭС. 

2. Ухудшение демографической ситуации в городе. 

3. Моральный и физический износ фондов на многих  градоформирующих 

предприятиях города. 

4. Постоянно увеличивающийся удельный вес налогов, направляемых в 

федеральный и региональный бюджет. При этом, собственных собираемых 

налогов , даже если бы они оставались бы в распоряжении города, недостаточно 

для решения экологических и социальных задач, которые актуализируются и 

обостряются, что отражается на ухудшении демографической обстановки. 

5. Сохраняющийся затратный метод ведения экономики, постоянное 

удорожание энергоресурсов, неэффективная структура цен и отраслевых 

производств усложняют задачу прогноза развития экономической 

(градообразующей) базы городов России, в том числе и г.Новозыбков. и, 

следовательно, соответствующего обустройства селитебных территорий, 

прогноза численности населения. 

В связи с вышесказанным, в условиях неопределенности и риска 

градостроительных прогнозов, необходимо в первую очередь упорядочить 

действующую производственную и социальную инфраструктуру города; 

обеспечить развитие инфраструктуры на инновационной базе; улучшить 

транспортное обслуживание, повысить уровень его инженерного обеспечения за 

счет реконструкции и нового строительства; улучшить среду обитания жителей и 

социальные условия труда, быта и отдыха. 

3.4.2.Динамика численности населения, возрастная структура, занятость 

населения 

Изменение численности населения г.Новозыбков соответствовало 

динамике, характерной для городов этого типа центральной части России, что 

проявлялось в постепенном росте численности в основном за счет притока 

населения из сельской местности и близлежащих городских и рабочих поселков. 

В конце 80-х годов 20 века, вследствие аварии на Чернобыльской АЭС, 

численность населения г.Новозыбков резко снизилась, после чего в 1991-

1993годах стабилизировалась на уровне 42,4тыс.чел. и за последующие годы 

изменялась незначительно. В г.Новозыбков по состоянию на 01.01.2008г. 

проживало 42,2тыс.человек. 

Динамика изменения численности постоянного населения за период с 

1993г. по 2007г. приведены ниже в тыс. чел. 

1989 г. (перепись) - 44,6 

1993 г. - 42,4 

1999 г. - 43,5 

2000 г. - 43,6 

2001 г. - 43,5 

2002 г. (перепись) - 43,4 
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2003 г. - 42,8 

2004 г. - 42,7 

2005 г. - 42,5 

2006 г. - 42,3 

2007 г. - 42,2 

 

Сокращение численности населения в первую очередь связано со 

снижением рождаемости при одновременном росте смертности, а также с 

выездом жителей в незараженные радиацией регионы страны. После 1990 года в 

городе наблюдается естественная убыль населения. В последние пятнадцать лет 

эта тенденция характерна не только для города Новозыбков, но и для Брянской 

области, а также для страны в целом.  

Сложивший уровень рождаемости не обеспечивает воспроизводство 

населения города. Хотя, стоит отметить, что в силу своего своеобразия в городе 

долгое время сохранялся уклад жизни, сложившийся веками, в котором, в 

значительной степени были сильны религиозные традиции (старообрядчество), 

которые поддерживали «культ семьи». В силу этих особенностей, даже при всех 

отрицательных воздействиях, ситуация с рождаемостью и смертностью в городе 

были лучше, чем в Брянской области и в целом по России. Так в 1990 году 

общие коэффициенты рождаемости по России, Брянской области и г.Новозыбков 

составляли 13,4, 13,0 и 14,6чел. на 1000 жителей соответственно, то к 2007 году 

они снизились до 10,4, 9,1 и 9,6чел. на 1000 жителей соответственно. 

Демографическая ситуация осложняется не только низкой рождаемостью, но и 

увеличивающейся в последние полтора десятилетия смертностью: общий 

коэффициент смертности за период с 1990 г. по 2007 год увеличился по России с 

11,2 до 15,2 чел. на 1000 жителей, по Брянской обл. - с 12,9 до 18,6 чел., по г. 

Новозыбков – с 11,3 до 14,7 чел. Следовательно, коэффициенты естественного 

прироста населения составляли на 1000 жителей в 1990 году: по России = 2,2 

чел., по Брянской обл. = 0,1 чел., по г. Новозыбков = 3,4 чел., а начиная с 1996 г. 

и по настоящее время, этот показатель уже имеет отрицательное значение и 

свидетельствует о естественной убыли населения: -5,1 чел. на 1000 жителей 

(Россия - -4,8 чел. на 1000 жителей, Брянская обл. - -9,5 чел. на 1000 жителей).  

В формировании численности населения г. Новозыбков всегда 

значительную роль играли миграционные процессы. В послеаварийный период 

наблюдался наиболее интенсивный механический отток населения, достигший в 

1990 году своего отрицательного максимума – 2,6 тыс. человек. В последующие 

годы этот показатель сменился в положительную сторону и уже в 1996 году 

составлял 242 чел. 

Динамика естественного и механического прироста населения г. 

Новозыбков 

Таблица 6 

Годы 

Естественное движение населения: чел. на 1000 

чел. населения 
Миграционный 

прирост 

(- убыль), 

чел. 
Число 

родившихся 

Число 

умерших 

Естественный 

прирост 

(- убыль) 

1990 14,6 11,3 3,3 -2646 

1996 10,0 13,6 -3,6 242 
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1997 9,9 13,8 -3,9 304 

1998 10,1 13,2 -3,1 185 

1999 9,9 14,1 -4,2 219 

2000 9,5 13,4 -3,9 297 

2001 9,6 15,5 -5,9 147 

2002 10,2 17,6 -7,4 182 

2003 10,1 16,5 -6,4 70 

2005 9,7 16,1 -6,4 178 

2006 9,6 14,7 -5,1 69 

2007 11,2 15,9 -4,7 89 

 

Снижение рождаемости и высокие показатели смертности, связанные с 

негативным влиянием социальных, экономических и экологических процессов, 

происходящих в городе с конца 80-х гг. прошлого столетия, обострили 

демографическую обстановку. Пик негативных последствий экологической 

катастрофы пришелся на начало 21 века, когда смертность превышала 

рождаемость на 60-70%. В последние годы ситуация понемногу начинает 

исправляться, и в 2007 г. этот показатель снизился до 40%. Эти процессы 

коренным образом повлияли на изменение возрастной структуры населения г. 

Новозыбков. 

Возрастная структура г. Новозыбков 

Таблица 7 

Годы 

 

Возрастной 

состав населения 

1989 

(перепись) 
1993 

2002 

(перепись) 
2005 2007 

тыс. 

чел. 
% 

тыс. 

чел. 
% 

тыс. 

чел. 
% 

тыс. 

чел. 
% 

тыс. 

чел. 
% 

Моложе 

трудоспособного 

возраста 

11,0 24,7 9,8 23,1 8,3 19,1 7,4 17,4 7,1 16,8 

Трудоспособный 

возраст 
25,5 57,2 21,1 49,8 27,4 63,1 26,1 61,4 26,1 61,9 

Старше 

трудоспособного 

возраста 

8,1 18,1 11,5 27,1 7,7 17,8 9,0 21,2 9,0 21,3 

 

Как отмечалось ранее, в послеаварийный период произошел отток 

населения в незараженные радиацией районы страны. Большая часть 

покинувшего город населения – люди, находящиеся в трудоспособном возрасте. 

Это привело к резкому снижению доли населения в трудоспособном возрасте в 

возрастной структуре и увеличению доли лиц старше трудоспособного возраста, 

что наглядно иллюстрируется данными 1993г., когда доля людей в 

трудоспособном возрасте составляла 49,8% от всего населения, а старше 

трудоспособного возраста – 27,1%. Существенные сдвиги в возрастной 

структуре повлияли на демографическую нагрузку трудоспособного населения 

детьми (0-15 лет) и лицами старше трудоспособного возраста. 

В последующие годы в результате сокращения рождаемости произошло 

перераспределение демографической нагрузки в пользу старших возрастов. В 

настоящее время доля населения трудоспособного возраста в г. Новозыбков 
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(61,9%) приближается к уровню среднеобластных (61,3%) и среднероссийских 

(63,4%) показателей. 

Происходящие с 1990-х годов изменения, связанные как с переходом к 

рыночным отношениям, так и с негативными последствиями Чернобыльской 

катастрофы, привели к качественным изменениям в системе социально-

экономических отношений и в соотношении распределения занятости между 

отраслями народного хозяйства города. Если на долю производственной сферы в 

доперестроечный период приходилось 60-65% занятых в экономике, то по 

статистическим данным в настоящее время (2007 г.) доля указанной категории 

составляет порядка 40%. 

В 2007 году в экономике г. Новозыбков было занято 23,0 тыс. человек, что 

составляет около 88% трудоспособного населения. На крупных и средних 

предприятиях и организациях города занято около 49% всего занятого в 

экономике города населения, в малом предпринимательстве – порядка 6%, 

занимаются индивидуальной трудовой деятельностью около 45%. Такое большое 

количество населения, занимающегося индивидуальной трудовой 

деятельностью, объясняется тем, что значительная часть жителей города 

выезжают на заработки в другие населенные пункты Брянской области и 

Российской Федерации.  

В структуре занятости по отраслям экономики города преобладают 

работники, занятые в производственной сфере, основной составляющей которой 

является промышленность, аккумулирующая 29,0% всех занятых на крупных и 

средних предприятиях города. Относительно высокая занятость отмечается в 

сфере образования (19,6%), а также в здравоохранении (15,3%) и 

государственном управлении (7,9%). 

Распределение занятых по отраслям экономики г. Новозыбков (2007г.) 

Таблица 8 
№ п/п Показатели Тыс. чел./% В % к итогу по п.1 

1 2 3 4 

1. 

Численность занятых на крупных и 

средних предприятиях города; 

из них: 

11,3/49,1 100,0 

1.1. в производственной сфере, в т.ч.: 4,24 37,6 

1.1.1. - промышленность 3,27 29,0 

1.1.2. - строительство 0,16 1,4 

1.1.3. - транспорт и связь 0,81 7,2 

1.2. в непроизводственной сфере, в т.ч.: 7,06 62,4 

1.2.1. - образование 2,21 19,6 

1.2.2. 
- здравоохранение и предоставление 

социальных услуг 
1,74 15,3 

1.2.3. 

- государственное управление и 

обеспечение военной безопасности; 

обязательное социальное 

обеспечение 

0,89 7,9 

1.2.4. - торговля 0,75 6,6 

1.2.5. 

- предоставление прочих 

коммунальных, социальных и 

персональных услуг 

0,64 5,7 

1.2.6. - операции с недвижимым 0,42 3,7 
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имуществом, аренда и 

предоставление услуг 

1.2.7. - финансовая деятельность 0,21 1,9 

1.2.8. - гостиницы и рестораны 0,19 1,7 

2. Малое предпринимательство 1,3/5,7 - 

3. 
Индивидуальная трудовая 

деятельность 
10,4/45,2 - 

 Всего 23,0/100  

В г.Новозыбков наблюдается невысокий уровень зарегистрированной 

безработицы около 0,8% (2006 г.) от всего числа занятых в экономике. Этот 

показатель ниже, чем по Брянской области (1,4%) и по России в целом (2,3%). В 

2007 году уровень зарегистрированной безработицы снизился до 0,5%. 

3.4.3. Уровень развитости социальной сферы 

В настоящее время на территории города Новозыбков функционируют 

порядка 300 предприятий и учреждений обслуживания 90 видов различной 

степени значимости.  

Особенностью территориальной организации сферы обслуживания 

является крайне неравномерное размещение объектов на территории города, 

концентрация функций на единичных для каждого вида объектов. Так, 

практически все объекты межселенного значения (районного и межрайонного) 

являются многопрофильными и выполняют одновременно функции 

общегородского и местного значения, т.е. совмещают функции эпизодического, 

периодического и повседневного обслуживания.  

Основная часть объектов общегородского и межселенного значения 

размещена в центральной части города, его общегородском ядре, районе 

капитальной застройки.  

Как показывает анализ ранее разработанной проектной документации, 

формирование общественных центров в малоэтажной застройке не 

предусматривалось ранее и, соответственно, объекты обслуживания в этих 

районах не строились. В результате значительная часть индивидуальной 

застройки находится за пределами нормативной от объектов обслуживания 

доступности, исключая продовольственные магазины, которые равномерно 

размещены на территории города. 

Основная часть объектов обслуживания, особенно расположенных 

периферийно, занимает приспособленные помещения или специально 

построенные здания 1950-60 (а иногда и более ранних) годов ввода. Прежде 

всего, это характерно для магазинов, внешкольных учреждений, части школ, 

детских садов.  

Анализ уровня развитости системы общественного обслуживания показал 

его несоответствие социально-нормативным требованиям, предъявляемым к 

аналогичным по величине и статусу городам. Довольно ограничен видовой 

состав, низки показатели обеспеченности вместимостью большинства видов 

обслуживания. 

Показатели обеспеченности основными учреждениями обслуживания 

населения города приводятся в нижеследующей таблице. 
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Перечень основных существующих учреждений культурно-бытового 

обслуживания населения г.Новозыбков, 2008 год 

Таблица 9 

Наименование Ед. измерения 
Единовременная 

вместимость 

% 

обеспеченност

и от 

нормативной 

потребности 

1 2 3 4 

Детские дошкольные 

учреждения 
мест 1814 86 

Общеобразовательные школы мест 4147 78 

Внешкольные учреждения мест 2304  

Высшие и средние учебные 

заведения 

кол-во 

обучающихся 
4741  

Больница коек 515 90 

Поликлиника посещ./смену 1290 167
*)

 

Аптеки объект 6 120 

Молочные кухни объект 1 70 

Клубы мест в зрит. зале 550 22 

Библиотеки тыс. томов 190,5 100 

Кинотеатры мест в зрит. зале 300 59 

Музеи м
2
 эксп. 502 100 

Парк КиО га 5  

Продовольственные магазины м
2 

торг. площади 4525 106 

Непродовольственные 

магазины 
м

2 
торг. площади 3699 49 

Предприятия общественного 

питания 
пос.мест 646 38

**)
 

Предприятия бытового 

обслуживания 
раб. мест 131 34 

Гостиницы мест 139 41 

Бани объект 2 60 

Пож. депо пож. машины 3 33 
*)

без учета частных стоматологических кабинетов 
**)

открытая сеть 

 

Данные вышеуказанной таблицы свидетельствуют о том, что практически 

вся сеть учреждений культурно-бытового обслуживания населения города 

требует расширения и развития. 

Обеспеченность населения города местами в детских дошкольных 

учреждениях практически соответствует нормативной потребности, однако 

вследствие размещения основной части объектов в центральных районах города, 

большая часть населения оказалась за пределами оптимальной доступности от 

этих учреждений. 

Общеобразовательных школ в городе недостаточно. Концентрация школ в 

центральной части города еще больше усугубляет ситуацию. Относительно 

высокий процент (78%) обеспеченности от нормативной потребности 

достигается за счет того, что почти треть учащихся занимаются в две смены. 
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Наиболее важной отраслью обслуживания в сложившихся экологических 

условиях является здравоохранение. Однако развитость сети учреждений 

здравоохранения не достаточна и представлена единичными, в основном, 

многопрофильными объектами, а так же стоматологической поликлиникой, 

роддомом, несколькими аптеками и молочной кухней. 

В силу загрязнения территории города радионуклидами, досуг населения 

должен быть в большей степени организован в закрытых помещениях. Тем не 

менее, таких учреждений в городе явно недостаточно. Сеть клубных учреждений 

развита слабо. Так же в городе не хватает современных кинотеатров. 

Обеспеченность населения этим видом объектов не достигает и 60 процентов. На 

территории города размещаются дома культуры городского и районного 

значения, библиотеки и их филиалы, краеведческий музей, парк культуры и 

отдыха. 

Существенно не хватает в городе магазинов непродовольственных 

товаров, предприятий общественного питания и бытового обслуживания. В 

настоящее время большинство этих предприятий, находятся в частной 

собственности и в сложившихся экономических условиях встречают серьезные 

трудности в осуществлении своей деятельности. В результате этого магазины 

закрываются, меняется их профиль. Практически отсутствует сеть предприятий 

общественного питания и бытового обслуживания в районах индивидуальной 

застройки. 

В городе расположена одна гостиница. Сеть банных и банно-

оздоровительных комплексов развита недостаточно для обеспечения 

потребности населения, проживающего в индивидуальной застройке, не 

обеспеченной горячим водоснабжением и канализацией. 

3.3.4. Состояние и структура жилого фонда 

Общая площадь всего жилищного фонда г.Новозыбков на 01.01.2008г. 

составляла 933,8тыс.м² общей площади квартир, средняя норма жилищной 

обеспеченности в настоящее время 22,1м² общей площади на человека. 

Из общего объема жилищного фонда г.Новозыбков на многоквартирную 

застройку приходится порядка 54% или 503,3тыс.м² общей площади, остальные 

46% или 430,5 тыс. м² приходятся на индивидуальную (усадебную) застройку.  

Современная структура жилищного фонда г. Новозыбков (01.01.2008г.) 

Таблица 10 

Показатели 

Общая площадь жилых 

помещений 
Число 

проживающих, 

тыс. чел. тыс. м² в %% к итогу 

Общая площадь жилого фонда, в 

том числе: 
933,8 100,0 42,2 

- многоквартирная застройка, 

в том числе: 
503,3 53,9 24,2 

многоэтажная застройка (3-5 

этажей) 
445,0 47,7 21,2 

малоэтажная застройка (1-2 

этажа) 
58,3 6,2 3,0 

- индивидуальная (усадебная) 

застройка 
430,5 46,1 18,0 
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Многоквартирная застройка сосредоточена в центральной части города, в 

районе улиц Первомайская, Садовая, Ломоносова, К.Маркса и др. Также есть 

отдельные кварталы на северо-востоке (ул. Советская), северо-западе (ул. 

Литейная) и юго-востоке (ул. Мичурина). На остальной селитебной территории 

расположена индивидуальная (усадебная) застройка, которая занимает большую 

часть территории города. 

 В структуре жилищного фонда отмечается высокий удельный вес 

частного жилья граждан. Он составляет порядка 87% от всего жилищного фонда 

города. Это не только дома индивидуальной (усадебной) застройки, но и 

вследствие приватизации жилья большая часть многоэтажной капитальной 

застройки. 

По формам собственности жилищный фонд поселка характеризуется 

следующими показателями: 

Таблица 11 

 

Общая площадь 

жилого фонда, тыс. 

м² 

% 

Общая площадь жилищного фонда, 

в том числе в собственности: 
933,8 100,0 

- частной, из нее: 824,1 88,3 

граждан 814,3 87,2 

юридических лиц 9,8 1,1 

- государственной 17,8 1,9 

- муниципальной 91,9 9,8 

 

За последние 15 лет, в период с 1993 по 2007 гг. степень благоустройства 

жилищного фонда значительно улучшилась. Это следствие того, что вводимый в 

эти годы новый жилищный фонд, главным образом многоэтажный, оборудован 

всей инженерной инфраструктурой.  

Уровень обеспеченности жилищного фонда инженерной инфраструктурой 

характеризуется следующими показателями: 

Благоустройство жилищного фонда г. Новозыбков (по состоянию на 

01.01.2007 г. и 01.01.2008 г.) 

Таблица 12 

Показатели 

Общая площадь, 

тыс. м² 
В %% к итогу 

1993 год 2007 год 1993 год 2007 год 

Общая площадь жилых 

помещений – всего, в том числе 

оборудованная: 

765,4 933,8 100,0 100,0 

- водопроводом 440,8 806,5 57,6 86,4 

в том числе централизованным - 634,8 - 68,0 

- водоотведением (канализацией) 389,5 730,8 50,5 78,3 

в том числе централизованным - 634,8 - 70,0 

- отоплением 442,1 730,2 57,8 78,2 

в том числе централизованным - 502,5 - 53,8 

- горячим водоснабжением 356,0 470,1 46,5 50,3 
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в том числе централизованным - 470,1 - 50,3 

- ваннами (душем) 336,0 470,1 43,9 50,3 

- газом (сетевым, сжиженным) 509,3 931,3 66,5 99,7 

- напольными электрическими 

плитами 
- 2,8 - 0,3 

 

Жилищный фонд города, оборудованный одновременно водопроводом, 

водоотведением (канализацией), отоплением, горячим водоснабжением, газом 

или напольными электрическими плитами, составляет около 50% от общей 

площади квартир, это, в основном жилищный фонд многоквартирных домов. 

Число проживающих на этой площади – около 15 тыс. чел. (35,7 % всего 

населения города).  

Преобладающая часть жилого фонда имеет износ до 30%, хотя в 

настоящее время этот показатель ниже, чем в начале 90-х годов 20 века. Так на 

конец 2007 года жилые дома с процентом износа до 30% составлял 62,9%, а в 

1992 году его величина была 84,3% от всей площади жилищного фонда города. 

Уменьшение доли жилья с процентом износа менее 30% произошло вследствие 

неудовлетворительного технического обслуживания жилого фонда, что связано в 

первую очередь с тем, что в середине 1990-х гг. существовал план отселения 

города в незараженные радиацией районы, но ему было не суждено 

реализоваться. После отказа от переселения горожан техническое обслуживание 

было на низком уровне в связи с экономическими проблемами в стране. 

Распределение жилищного фонда по проценту износа (01.01.2008 г.) 

Таблица 13 

Процент износа 

Общая площадь жилых 

помещений 
Число 

проживающих, 

тыс. чел. тыс. м² в %% к итогу 

1 2 3 4 

Общая площадь жилого фонда 933,8 100,0 42,2 

от 0% до 30% 587,1 62,9 18,7 

 

от 31% до 65% 339,8 36,4 23,2 

от 66% до 70% 4,8 0,5 0,3 

Свыше 70% 2,1 0,2  

 

Большая часть существующего жилищного фонда (свыше 60%) была 

построена в период с 1946 по 1995 года. В этих домах проживает более 

половины населения города Новозыбков.  

Распределение жилищного фонда по времени постройки (01.01.2008 г.) 

Таблица 14 

Года возведения 

Общая площадь жилых 

помещений 

Число 

проживающих, 

тыс. чел. тыс. м² в %% к итогу 

1 2 3 4 

Общая площадь жилого 

фонда 
933,8 100,0 42,2 

до 1920 91,7 9,8 9,8 
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1921-1945 176,4 18,9 2,4 

1946-1970 271,6 29,1 11,0 

1971-1995 298,1 31,9 12,2 

после 1995 96,0 10,3 6,8 

 

Ветхий жилищный фонд (форма №1-жилфонд, утвержденная 

постановлением Росстата 16.06.2006 №20) в 2007 году составил 6,9 тыс. м² или 

0,7% общей площади. Большая часть этого фонда находится в частной 

собственности граждан и представлен, в основном, деревянными строениями.  

В условиях довольно значительного загрязнения радионуклидами 

территории и самих строений, возникает проблемная ситуация с точки зрения 

безопасности проживания в деревянных домах практически не подлежащих 

дезактивации. В этой связи весь деревянный фонд должен рассматриваться, как 

требующий потенциально, при соответствующем детальном обследовании, 

замены. Но так как деревянный жилищный фонд составляет около 37% от всего 

фонда города, то заменить его в ближайшей перспективе не представляется 

возможным, ввиду отсутствия у города финансовых средств, достаточных для 

реализации такого масштабного расселения. В связи с тем, что лесные массивы 

вблизи города заражены радиацией, то строительство нового жилья из 

древесины практически не осуществляется.  

Распределение жилищного фонда по материалу стен (01.01.2008 г.) 

Таблица 15 

Материал стен 

Общая площадь жилых 

помещений 

Число 

проживающих, 

тыс. чел. тыс. м² в %% к итогу 

Общая площадь жилого 

фонда 
933,8 100,0 42,2 

Каменные, кирпичные 405,4 43,4 15,1 

Панельные 150,6 16,1 5,8 

Смешанные 0,7 0,1 2,4 

Деревянные 348,7 37,3 17,9 

Прочие 28,4 3,1 1,0 

 

Анализ объемов ввода нового жилья показал, что характерной тенденцией 

последних лет жилищного строительства является его неравномерный ввод в 

эксплуатацию в разные годы. Это связано как с экономической ситуацией, 

вызвавшей сокращение строительства государственного жилья, так и с 

экологической: нерешенность вопроса отселения и замороженность 

государственных программ по поддержанию населения, в зараженных радиацией 

районах. 

Динамика ввода в эксплуатацию жилищного фонда 

Таблица 16 

Года Всего, м² 

Многоквартирная застройка Индивидуальная застройка 

Площадь

, м² 
% 

Число 

квартир 

Площадь

, м² 
% 

Число 

квартир 

1999 10782 8373 77,7 115 2409 22,3 21 

2000 7698 4562 59,3 87 3136 40,7 28 
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2001 10600 6075 57,3 98 4525 42,7 40 

2002 5392 2493 46,2 48 2899 53,8 18 

2003 3406,8 1360,3 39,9 30 2046,5 60,1 25 

2004 9419 5444 57,8 96 3975 42,2 34 

2005 1043 - - - 1043 100,0 12 

2006 4459 2904 65,1 60 1555 34,9 15 

2007 4575 1718 37,6 24 2857 62,4 21 

Всего 57374,8 32929,3 57,4 558 24445,5 42,6 214 

 

3.3.5. Земельный баланс 

Площадь города Новозыбков в пределах городской черты (по обмерам 

чертежа опорного плана) составляет 3799,44га. Из общего количества земель, в 

границах городской черты, лишь 30%, в настоящее время, относятся к 

территориям относительно благоприятным по уровню радиационного 

загрязнения.  

Современное использование территории отражено в таблице 17. 

 Структура земельного фонда характеризуется следующими 

особенностями: 

- удельный вес селитебной территории составляет порядка 34 %; 

- преобладание территорий, занятых жилой застройкой (более 65% 

селитебных территорий); 

- около 90% жилой застройки занята усадебным, индивидуальным жилым 

фондом; 

- производственная застройка составляет порядка 8% общей территории 

города;  

- 50% общей площади города занимают луга, городские леса, пашни, 

фруктовые сады. 

- низкий процент (1,1% общей площади города) составляет территория 

зеленых насаждений общего пользования; 

Современное использование территории города Новозыбков в пределах 

городской черты (по обмерам чертежа опорного плана) 

Таблица 17 

Показатели 
Существующее положение 

га в % к итогу 
в % к селитебной 

территории 

1 3 4 5 

Территория       

Общая площадь города в пределах 

городской черты 
3799,44

*) 
100   

Селитебные территории - всего 1292,43 34,0 100,0 

из них:       

Жилые - всего 871,10 22,9 67,4 

в том числе застройка:       

- усадебная 760,75 20,0 58,9 

- многоквартирными домами 110,35 2,9 8,5 

Участки объектов социального и 

культурно-бытового назначения 
27,39 0,7 2,1 
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Участки объектов здравоохранения и 

социальной защиты 
6,61 0,2 0,5 

Участки высших и средних 

специальных учебных заведений 
20,76 0,5 1,6 

Участки спортивных комплексов и 

сооружений 
4,89 0,1 0,4 

Участки культовых сооружений 1,98 0,1 0,2 

Зеленые насаждения общего 

пользования 
41,85 1,1 3,2 

Автотранспортные предприятия 14,86 0,4 1,1 

Инженерные объекты 5,52 0,1 0,4 

Промышленные объекты 26,82 0,7 2,1 

Коммунально-складские объекты 14,00 0,4 1,1 

Улично-дорожная сеть (с 

автостоянками) 
233,00 6,1 18,0 

Прочие неблагоустроенные 

территории 
23,65 0,6 1,8 

Внеселитебные территории - всего 2507,01 66,0   

из них:       

- автотранспортные предприятия 10,61 0,3   

- инженерные объекты 14,14 0,4   

- промышленные объекты 108,86 2,9   

- коммунально-складские объекты 96,99 2,6   

- садоводства 105,36 2,8   

- улично-дорожная сеть 16,00 0,4   

- кладбища 27,24 0,7   

- фруктовые сады, огороды, питомник 418,58 11,0   

- пашни, выпасы 662,20 17,4   

- водные пространства 22,00 0,6   

- полоса отвода железной дороги 107,45 2,8   

- луга, городские леса и пр. 917,58 24,2   
*)

 – по данным земельного баланса (форма 22-1) территория 3413га, требуется уточнение 

территорий в пределах городской черты выполнением специальной работы по землеустройству. 

3.5.Транспортная инфраструктура 

3.5.1.Внешний транспорт 

Новозыбков занимает выгодное территориальное местоположение на 

стыке границ России, Белоруссии и Украины, являясь важным транспортным 

узлом, через который следуют перемещения грузопотоков и пассажиропотоков 

из Центральной и Южной частей России в Белоруссию, Украину и далее в 

Европу. Вдоль юго-восточной границы селитебной части города Новозыбков 

проходит магистральная однопутная железнодорожная линия Брянск-Гомель-

Брест, на участке которой Унеча-Гомель и расположен город. Южнее границ 

города проходит Федеральная автомобильная дорога М-13 в направлении Брянск 

— Новозыбков — граница с Белоруссией. Севернее города Новозыбков 

проходит одна из важнейших трубопроводных магистралей страны - 
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нефтепровод "Дружба", протяженность которого около 8000км. Российская 

нефть по этой магистрали поставляется в Германию, Польшу, Словакию, Чехию, 

Венгрию, Литву, Украину, Белоруссию. Ежегодный грузооборот "Дружбы" - 

около 95млрд.т/км.  

Железнодорожный транспорт 

Железной дорогой выполняется преимущественная часть 

грузопассажирских перевозок города. Город Новозыбков расположен на участке 

Унеча-Гомель магистральной однопутной железнодорожной линии Брянск-

Гомель-Брест, по которой осуществляется связь с другими регионами России 

(конечные станции – Москва, Волгоград, Адлер, Анапа и др.) и странами 

Европы. К западной горловине железнодорожной станции Новозыбков 

примыкает однопутная тупиковая линия на Новгород-Северский (ныне 

районный центр Черниговской области Украины) протяженностью 120км. В 

1990-х годах на территории Украины ветка разобрана. 

Пассажирские перевозки осуществляются в направлениях: Злынка – Брянск, 

Москва – Климово, Брянск – Климово, Адлер – Гомель, Гомель – Новозыбков, 

Брянск – Новозыбков, Новозыбков – Унеча, Злынка – Унеча. 

Станцией производится весь комплекс работ, связанный с поездным 

движением и обслуживанием грузопассажирских перевозок населения и 

промышленности. В числе основных операций следует назвать: 

- Пропуск транзитных грузовых и пассажирских поездов; 

- Посадка и высадка пассажиров, прием и выдача багажа; 

- Обслуживание грузооборота промышленных предприятий; 

К основным промышленным предприятиям имеются подъездные пути. 

Местная работа выполняется на путях общего пользования, на грузовых 

устройствах станции, но преимущественно на примыкающих к ним подъездных 

железнодорожных путях промышленных предприятий, включая: 

- Завод Индуктор – 2,6км 

- Завод Брянсквагонмаш – 26км 

- Станкостроительный завод – 2,3км 

- Нефтебаза 

- Хлебоприемный пункт и др.  

Автомобильный транспорт 

Автомобильные дороги 

Система внешних автомобильных дорог, подходящих к городу 

обеспечивает его внешние автотранспортные связи: 

 Вдоль южной границы города Новозыбкова проходит федеральная 

автодорога III технической категории с шириной проезжей части 8,0м «М13» 

Брянск—Новозыбков—граница с Белорусью, по которой осуществляется 

связь с областным центром, выход на основные магистральные направления 

опорной сети, кроме того, обеспечивается выход в соседнее пограничное 

государство Белорусь через Гомель–Кобрин–Брест в Польшу и другие 

европейские государства. К Новозыбкову имеется подъезд с этой дороги 

также III категории, входящий в город по ул.Мичурина.  

 Автомобильными дорогами областного значения г.Новозыбков связан с 

центрами соседних районов: Новозыбков-Деменка-Кожановка, Новозыбков-

Красная Гора. 
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 Система дорог местного значения обеспечивает внутрирайонные связи и 

связь поселений района с райцентром. 

 Техническая характеристика автомобильных дорог, подходящих к городу 

приведена в таблице. 

Перечень автомобильных дорог, подходящих к г.Новозыбкову 

Таблица 18 

№ 

п/п 

Наименование автомобильной 

дороги 
категория 

Общая 

протяженность, км 

Тип 

покрытия 

1 2 3 4 5 

1 Подъезд к г.Новозыбкову III-Б 2,25 а/б 

2 
Новозыбков-Деменка-

Кожановка 
IV-В 7,13 а/б 

3 Новозыбков-Красная Гора IV-В 37,35 а/б 

4 Новозыбков-Журавки IV-В 16,2 а/б 

5 
Новозыбков-Халевичи-Старая 

Рудня 
IV-В 18,95 а/б 

6 Новозыбков-Крутоберезка IV-В 6,42  

7 Новозыбков Белый Колодец IV-В 14,52 а/б 

 Существующая сеть автомобильных дорог общего пользования по своей 

конфигурации является радиальной с геометрическим центром в г.Новозыбкове, 

что не позволяет обеспечить транспортные связи между населенными пунктами 

района минуя районный центр, увеличивая тем самым нагрузку на уличную сеть 

Новозыбкова. 

Все подходящие к городу автомобильные дороги, кроме направления на 

Крутоберезку, имеют усовершенствованное асфальтобетонное покрытие, по 

перечисленным дорогам организовано автобусное движение.  

На подходящих к городу автомобильных дорогах при пересечении 

естественных препятствий имеются искусственные сооружения, находящиеся 

большей частью в хорошем или удовлетворительном состоянии.  

Ниже в таблице приводится их перечень, технические характеристики и 

техническое состояние: 



 

_______________________________________________________________________________________________________ООО «Институт строительных проектов», СПб, Наб. 

Обводного канала, д.118А,корп.5А, лит.Б 

Тел./факс (812) 331-51-99 E-mail: icp@icp-grad.ru 

 Корректировка генерального плана и зонирование территории городского округа города Новозыбкова  

84 

Перечень искусственных сооружений на автомобильных дорогах, подходящих к г.Новозыбкову 

Таблица 19 

№  

п/п 

Наименование 

автодороги 

Пересека-

емое 

Препятст-

вие 

Местоположение 

искусственного 

сооружения 

Характеристика искусственных сооружений 

материал длина, ширина, в том числе год техническое  

(ж/б, 

дерево, 

металл) 

м м 
проезжая 

часть, м 

тротуары, 

м 
постройки состояние 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 
«Новозыбков-Красная 

Гора» 
Р.Корна Км 11 +539 ж/б 34,65 9,5 7,5 0,8х2 1974 хорошее 

2 
«Новозыбков-Красная 

Гора» 
ручей Км 13+257 ж/б 24,2 10,8 8,0 1,0х2 1999 хорошее 

3 
«Новозыбков-Красная 

Гора» 
Р.Ипуть Км 15+543 ж/б 248,76 10,4 8,0 1,0х2 1975 удовлетв. 

4 
«Новозыбков-Красная 

Гора» 
Р.Булдынка Км 18+154 ж/б 12,6 9,4 7,4 0,7х2 1974 удовлетв. 

5 
«Новозыбков-Красная 

Гора» 
ручей Км 38+247 ж/б 18,4 9,5 6,7 1,2х2 - удовлетв. 

6 
«Новозыбков-

Журавки» 
ручей Км 1+676 металл 11,43 8,3 6,4 0,75х2 1973 удовлетв. 

7 
«Новозыбков-

Журавки» 
ручей Км 14+380 металл 12,53 8,3 6,7 0,40х2 1973 удовлетв 

8 
«Новозыбков-Белый 

Колодец» 
Р.Синявка Км 3+252 ж/б 11,36 10,8 8,4 1,0х2 1977 удовлетв 

9 «Новозыбков-Еменка» ручей Км 7+583 ж/б 12,85 8,3 6,7 0,7х2 1984 Не удовлетв 

10 
«Новозыбков-Старый 

Кривец» 

Ручей 

(озеро) 
Км 7+011 ж/б 12,5 9,8 7,0 1,2х2 1969 Не удовлетв 

11 
«Новозыбков-Старая 

Рудня» 
Р.Синявка Км 9+174 ж/б 19,5 10,8 10,0 1,2х2 1986 Не удовлетв 

12 
«Новозыбков-Старая 

Рудня» 
ручей Км 16+737 ж/б 12,6 6,9 6,9 - 1986 Не удовлетв 

13 «Вмхолка-Катичи» ручей Км 0+572 ж/б 18,8 9,3 6,9 1,0х2 - удовлетв 

14 «Вихолка-Катичи» ручей Км 1+479 ж/б 12,4 9,3 7,0 1,0х2 - Не удовлетв 
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Автомобильный транспорт 

Из города Новозыбков расходятся автотранспортные направления, 

соединяющие его междугородными автобусными маршрутами: с городами 

Брянск, Гомель, Стародуб и пригородными по 27 направлениям. 

Характеристика существующих междугородных и пригородных автобусных 

маршрутов в г.Новозыбков 

Таблица 20 

№ 

п/

п 

№№ 

Мар

шру-

тов 

Наименование 

маршрута 

Про-

тяженно

сть  

Вре-

мя 

обо-

рота  

Экспл

уатаци

и-

онная 

ско-

рость, 

Кол-во 

машин 

на 

маршру-

те, 

Кол-во рейсов 

в сутки 

Кол-

во 

переве

зенны

х 

пасса

жиров 

Выпо

лнено 

 

км 
(мин 

час) 
Км/час ед. Будни,  Вых. 

тыс. 

чел 

пасс.к

м 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 

МЕЖДУГОРОДНЫЕ МАРШРУТЫ 

1 542 
Новозыбков –  

Брянск 
197,7 

4-00 в 

одну 

сторо

ну 

 

53,2 5 5 4 57,3 1 

2 548 
Новозыбков –  

Гомель 
87,0 

2-05 в 

одну 

сторо

ну 

 

48,3 2 4 4 47,4 2 

3 577 
Новозыбков –  

Стародуб 
83,0 

2-10 в 

одну 

сторо

ну 

 

41,5 1  1 5,5 3 

ПРИГОРОДНЫЕ МАРШРУТЫ 

1 101 Новозыбков – 

Ст. Злынка  
37,4 2-12 39,3 1 2 2 48,5 1 

2 103 Новозыбков –  

Ст. Вышков 
26,0 1-44 35,6 1 3 3 32,8 2 

3 104 Злынка –  

Денисковичи 
40,1 1-14 41,2 1 3 3 30,0 3 

4 105 Новозыбков –  

Бежков 
41,0 2-30 37,2 1 3 3 33,5 4 

5 106 Новозыбков – 

Климово 

 

26,5 2-05 34,5 1 5 5 95,7 5 

6 107 Новозыбков – 

Старая Рудня 29,4 1-53 36,7 1 3 3 37,9 6 

7 108 Новозыбков – 

Ст. Кривец 
27,4 1-43 34,3 1 3 3  

35,4 

 

7 

8 8 124 Новозыбков –  

Каташин 
24,5 1-25 37,6 1 1 2 
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9 109 Новозыбков - 

Клинцы 
43,0 3-02 34,1 1 3 3 58,9 9 

10 110 Новозыбков –  

Несвоевка 46,8 2-35 39,0 1 3 3 46,0 10 

11 111 Новозыбков – 

Перевоз 
16,0 1-05 35,5 1 2 2 

 

42,8 

11 

12 12 113 Новозыбков – 

Журавки 
25,5 1-45 31,9 1 3 3 

13 114 Новозыбков – 

Катичи 
35,0 2-11 37,5 1 3 3 51,9 13 

14 106 -

К 

Новозыбков – 

Сновское 
12,0 0-50 34,6 1 3 3  

 

58,3 

14 

15 15 115 Новозыбков – 

Белый колодец 
23,0 1-24 35,4 1 3 3 

16 117 Новозыбков – 

Синий колодец  
22,5 1-21 34,6 1 3 3 

 

33,0 

16 

17 17 118 Новозыбков –  

Лакомая Буда 
21,8 1-15 33,5 1 1 1 

18 119 Новозыбков –  

Добродеевка 
40,7 2-35 36,0 1 3 2 53,7 18 

19 123 Злынка - 

Софиевка – 

 

38,1 2-19 39,4 1 3 - 44,8 19 

20 155 Новозыбков – 

Мирный 
53,7 3-20 37,5 1 - 2 8,9 20 

21 158 Новозыбков – 

Серовка ч/з 

Злынку 

54,0 3-05 40,5 1 2 3 44,0 918,1 

22 162 Новозыбков –

Серовка ч/з 

Кожановку 

52,3 2-55 40,2 1 2 3 25,1 683,5 

23 120 Новозыбков -

Увелье 
46,5 2-40 39,7 1 2 3 42,3 1241,9 

24 102 Новозыбков – 

РТП - Мамай 
8,5   1 3 2   

25 116 Новозыбков – 

Замишево -

Тростань 

20,5 0-55  2 15 15 215,1 1677,9 

26  

 

 

109 

 

150 

Новозыбков –

Унеча ч/з 

Клинцы 

Новозыбков –

Клинцы 

Клинцы -Унеча 

 

 

 

43,0 

 

52,0 

2-50 в 

одну 

сторо

ну 

 

35,1 1 1 - - - 

27 111- 

К 

Новозыбков 

ВИУА 
9,2 0-50 23,0 1 3 3 3,5 30,4 

Пригородные и междугородные перевозки обслуживает малое предприятие 

ООО «Новозыбковское  ПАТП», образованное в начале 2007 года на базе 

бригады, обслуживающей внутриобластные и междугородные перевозки. Общая 

протяженность обслуживаемой маршрутной сети 368,7км. Общая численность 

подвижного состава –9ед., в том числе:   

- 4 автобуса марки ЛАЗ –695 
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- 3 автобуса марки ПАЗ 423403 

- 1 автобус марки КАВЗ 4238 

- 1 микроавтобус – ГАЗ-322132 

 Отправление внегородских маршрутов осуществляется от автобусного 

вокзала, расположенного рядом с железнодорожным вокзалом. Через него также 

проходят транзитные междугородные маршруты по 24 пунктам назначения в 

межсезонных передвижениях. Автовокзал и железнодорожная станция 

расположены в южной части города и удалены от центра на расстояние около 2-

х км. 

Динамика пассажирских перевозок по Новозыбковской 

АС 
Таблица 21 

Количество отправлений 

пассажиров: 
2004г. 2005г. 2006г. 2007г. 2008г. 

-в максимальные сутки 

-в год 

1680 

594976 

1537 

561025 

1510 

550720 

1475 

538276 

1291 

- 

 Из приведенных показателей следует, что количество отправленных 

пассажиров по автостанции Новозыбков с каждым годом сокращается, так с 

2004г. по 2007 количество перевозок за год уменьшилось в 1,1раз, а за 

максимальные сутки в 2008 году, по сравнению с этим показателем за 2004г., 

оно сократилось в 1,3 раза, что наглядно изображено на диаграммах: 
 

 
 

        

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

Основной проблемой существующей сети внешних автомобильных дорог, 

подходящих к г.Новозыбкову  является отсутствие кольцевого автодорожного 

обхода города при сложившейся радиальной системе автодорог, 

способствующей увеличению транзита через город и возрастанию 

транспортной нагрузки на уличную сеть города.  

3.5.2.Инфраструктура городского транспорта 

Уличная сеть 

  Особенность города Новозыбков, в отличие от большинства исторических 

городов России, заключается в том, что с момента его основания и до 
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настоящего времени он развивается строго по генеральным планам. Его улично-

дорожная сеть была сформирована единовременно, в соответствии с 

генеральными планами 1818 и 1826 годов.  

Структура уличной сети тяготеет к радиально-кольцевой системе со 

сходящимися к центру основными магистралями – Мичурина, Ленина, Рошаля, 

Коммунистическая, Интернациональная, Комсомольская и Наримановская.  

Однако сложившаяся в городе усадебная застройка обуславливает четко 

выраженную, характерную для усадебной структуры со свойственной ей 

периметральной застройки кварталов, прямоугольную систему уличной сети. 

Основную улично-дорожную систему, сложившуюся к XX веку 

составляли улицы: Бульварная, Интернациональная, Карла Маркса, 

Коммунистическая, Комсомольская, Красная, Ленина, Ломоносова, Мичурина, 

Наримановская, Некрасова, Первомайская, Рошаля, Синицына, Чапаева и 

пл.Октябрьской Революции. 

В настоящее время функции магистральных улиц, по которым обеспечивается 

пропуск общественного транспорта и основных транспортных потоков 

выполняют: 

●магистральные направления, обеспечивающие выход на вешнюю сеть 

автодорог: улицы Мичурина, Коммунистическая – обеспечивают выход на 

федеральную трассу, Красная, Наримановская, Дыбенко, 

Интернациональная, Рошаля – выходят на внешние направления, 

обеспечивающие транспортные связи с населенными пунктами района и 

области; 

● магистральные направления, обеспечивающие транспортные связи 

между районами города и доставку к основным объектам притяжения – к 

центру города, вокзалу, месту работы: Лермонтова, Полевая, Ломоносова, 

Рабочая, Красногвардейская. 

 В настоящее время из-за отсутствия полноценной обходной дороги и 

существующей радиальной конфигурации сети внешних автодорог, подходящих 

к Новозыбкову, весь транзитный транспорт, следующий с внешних направлений, 

проходит через центральную часть города. Пропуск грузового транспорта 

осуществляется почти по всем магистральным улицам. 

 В таблицах приведены отчетные данные за 2006-2007годы  по 

благоустройству улично-дорожной сети и информация о состоянии улично-

дорожной сети, предоставленные Администрацией города:  

Характеристика улично-дорожной сети 

Таблица 22 

1. Общее протяжение благоустроенных 

улиц: 

в том числе: 

- с асфальтовым покрытием 

- с прочим твердым покрытием 

 

104,57 

 

92,17 

12,4 

 

км 

 

км 

км 

2. Протяженность тротуаров с 

усовершенствованным покрытием 

 

24,6 

 

км 

3. Средняя ширина тротуаров 1,4 м 
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Информация о состоянии сети дорог по г.Новозыбкову на 01.10.2006г. 

Таблица 23 

№ 

п/п 

Наименование 

дороги (улицы) 

Протя- 

жен- 

ность 

в т.ч. по типам 

покрытия 

Ши-

ри-

на 

до- 

ро- 

ги 

Протя 

жен- 

ность 

тро- 

туа- 

ров 

Техническое  

состояние 

автодорог 

а/бетон щебень грунт хорош. удовл. неуд. 

км км км м км км км км 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 ул. Мичурина 1,92 1,92    2,6 1,0 0,8 0,12 

2 ул. 

Первомайская 
2,28 2,28   8 4,3  1,9 0,3 

3 ул. Ленина 1,95 1,95    3,0  1,6 0,35 

4 ул. Вокзальная 1,57 1,35  0,22  1,55 0,35 1,0 0,22 

5 ул. Ломоносова 1,85 1,37 0,2 0,28  2,3  1,3  

6 ул. 

Комсомольская 
2,15 2,15    3,4  0,6 1,55 

7 ул. им. 307 

дивизии 
2,79 1,34  1,45 8 2,9  1,34  

8 ул. Полевая 1,49 1,49   8 1,4 0,96 0,53  

9 ул. Лермонтова 1,68 1,68   8 1,6 0,75 0,93  

10 ул. 

Красногвардейс-

кая 

2,4 2,4   8 2,2   2,25 

11 ул. 

Коммунистичес

кая 

2,54 2,54   8 4,6  2,54  

12 ул. Воровского 1,35 1,35   6 1,60  0,8 0,55 

13 ул. Красная 5,12 2,95   7-8 3,8  2,5 0,45 

14 ул. Советская 
1,9 1,25 0, 54  

5,5-

13 
1,0 0,40 0,35  

15 ул. Урицкого 1,65 1,65   7 1,7  1,0 0,65 

16 ул. Садовая 1,32 1,32   7-8 2,2 0,55  0,77 

17 ул. Сторожева 1,7 1,7   7 1,1  1,7  

18 ул. Дыбенко 3,3 2,25 0,45 0,6 6-7 3,0  2,25  

19 ул. 

Наримановская 
2,45 2,45   6-7 3,1  1,3 0,85 

20 ул. Рошаля 2,05 1,9 0,15  7-8 1,9  1,9  

21 ул. 

Интернациональ

-ная 

1,52 1,0  0,52 6   0,5 0,5 

22 ул. Попудренко 0,67 0,67   6 1,1  0,5 0,17 

23 ул. Кубановская 2,12 2,12   6 3,75  1,77 0,35 

24 ул. Чапаева 1,5 1,2  0,3 7 2,8  0,7 0,5 

25 ул. Чкалова 1,8 1,27 0,23 0,3  2,45  0,45 0,82 

26 ул. Хлебная 0,52 0,52   6    0,52 

27 ул. Красина 0,67 0,67   6   0,17 0,5 

28 ул. 

Дзержинского 
0,85 0,85      0,45  

29 пер. Красина 0,53 0,53      0,53  

30 ул. 

Железнодорожн

ая 

1,36 1,36    0,25  0,5 0,65 
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31 ул. Пушкина 0,2 0,2      0,2  

32 ул. Кирова 0,2 0,2      0,2  

33 ул. 

Краснофлотская 
0,2 0,2      0,2  

34 ул. Лесная 0,2 0,2      0,2  

35 ул. Дачная 0,2 0,2      0,2  

36 ул. Рогаткиных 0,2 0,2      0,2  

37 ул. Грибоедова 0,2 0,2      0,2  

38 ул. Больничная 0,2 0,2  0,2    0,2  

39 ул. Верхний 

питомник 
0,23   0,23      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

40 Проезд 

Сосновый 
0,3   0,3      

41 Проезд 

Березовый 
0,3   0,3      

42 ул. Санаторий 

Карховка 
0,6 0,3  0,3    0,3  

43 ул. Карховская 0,3  0,3       

44 ул. Фрунзе 0,3  0,3       

45 ул. Горького 1,03  0,3 0,73      

46 ул. РОС 1,7 1,6 0,1   0,5  1,0 0,6 

47 ул. Островского 0,5   0,5      

48 ул. Щорса 0,7   0,7      

49 ул. Маяковского 1,75 0,55  1,2     0,55 

50 пер. 

Маяковского 
0,5 0,4  0,1     0,4 

51 ул. Гоголя 0,42   0,42      

52 пер. Высокий 0,65   0,65      

53 ул. Высокая 0,75  0,49 0,26      

54 пер. 

Замишевский 
0,7  0,7   6 0,6   0,6 

55 ул. Л. Толстого 0,65 0,65   6   0,4 0,25 

56 ул. Клинцовская 0,65 0,65   6   0,3 0,35 

57 ул. Рабочая 0,67 0,67   7 0,6   0,67 

58 пер. Рабочий 0,57  0,57  5     

59 ул. Литейная 1,1 1,0   6 1,1  0,8 0,25 

60 ул. Новая 0,58   0,58 6     

61 пер. Калинина 0,2   0,2 5     

62 пер. Осенний 0,08 0,04  0,08 4,5   0,04  

63 пер. Баумана 0,54   0,54 5     

64 пр. Интернацио-

нальный 
0,22 0,22   6 0,2   0,22 

65 п. Пионерский 0,35   0,35 5     

66 пер. Дыбенко 0,4 0,2  0,2 5   0,2  

67 пер. 

Людковский 
0,2   0,2 4,5     

68 пер. Жданова 0,35   0,35 4,5     

69 ул. Федяева 1,55  1,55       

70 ул. Юбилейная 1,5  1,5       

71 проезд по саду 0,45 0,45   6 0,2  0,45  

72 ул. Коллонтай 0,54   0,54 5     

73 ул. Зареченская 1,52 1,52   6 1,0  1,52  
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74 ул. 

Крестьянская 
0,86  0,86       

75 ул. Тургенева 1,0 1,0      1,0  

76 ул. Песчаная 1,03 0,18 0,85  5,5  0,18   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

77 ул. Строителей 0,43   0,43      

78 ул. Станционная 0,35 0,35      0,35  

79 Жел. дор. вокзал 0,25 0,25   10    0,2 

80 ул. Северная 0,5   0,5 5     

81 ул. Луговая 1,05   1,05 5     

82 ул. Рожкова 0,78   0,78 5     

83 ул. 8 Марта 1,25   1,25 6     

84 ул. 

Спартаковская 
1,08   1,08 5     

85 ул. Мирная 1,08 1,08   6   1,08  

86 ул. С. Разина 1,38 1,38   6   0,74 0,74 

87 ул. Солнечная 1,17 1,17   6   1,17  

88 ул. 

Транспортная 
1,02 1,02   6   1,02  

89 ул. 

Коммунальная 
1,13 1,13   6   1,13  

90 ул. 

Кооперативная 
1,09 1,09   6   1,09  

91 ул. Брянская 1,02   1,02 6     

92 ул. Лихоманова 0,55 0,33  0,22     0,33 

93 ул. Светличного 0,64 0,11 0,53      0,11 

94 пл. Советская 1,75 1,1 0,25 0,4 7 2,9   1,1 

95 пер. 

Наримановский 
0,27 0,27   6   0,27  

96 пер. Спекова 0,85   0,85 5     

97 пер. Светлый 1,18   0,75 5     

98 пер. Весенний 1,15   1,15 5     

99 пер. Веры 

Белугиной 
1,1   1,1 5     

100 пер. Школьный 0,9   0,9 5     

101 пер. Бульварный 1,2 0,55  0,65 5-6 0,55   0,55 

102 пер. Грузовой 0,2   0,2 5     

103 ул. Суворова 0,63 0,63   6 0,4  0,5 0,12 

104 п.Красногвар-

дейский 
0,42   0,42 4     

105 п. Суворова 0,15   0,15 4     

106 пер. Буденного 0,46 0,46   5   0,46  

107 пер.Рокоссовс-

кого 
0,2   0,2      

108 пер. Красный 0,15 0,15    0,15  0,15  

109 пер. Верхний 0,15 0,15    0,15  0,15  

110 Проезд 

Безымянный 
0,7 0,2 0,5     0,2  

111 Проезд 

Космонавтов 
0,12   0,12      

112 пер. Янтарный 0,15   0,15      

113 пер. Советский 0,16   0,16 4,5     

114 ул. Нахимова 0,4  0,4  6     

115 ул. Синицына 1,0 0,3 0,3 0,35 6   0,3  
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116 п. Луначарского 0,22  0,22  4,5     

117 пер. Нижний 0,23   0,23 5     

118 ул. 

Рокоссовского 
2,15 1,85  0,3 6 3,5  0,75 1,1 

119 ул. Бульварная 2,3 2,15   6 3,8  1,0 1,3 

120 ул. Гагарина 1,7 1,7    1,2  0,7 1,0 

121 ул. Некрасова 1,79 1,3 0,3 0,19  1,5  0,7 0,6 

122 пер. Гагарина 0,4 0,4      0,4  

123 пер. Урицкого 0,4  0,4       

124 пер. Лермонтова 0,35 0,35   5 0,35  0,35  

125 пер. Богуна 0,1  0,1  4     

126 ул. Красная 

Площадь 
0,92 0,92   6-12 0,9  0,7 0,22 

127 ул. Набережная 2,04 1,04 0,35 0,75 4-6 0,3  0,9  

128 пл. Октябрьской 

революции 
0,32 0,32    0,6  0,3  

129 ул. К.Маркса 0,34 0,34    0,5  0,1 0,2 

130 пер. Куйбышева 0,45 0,45   6   0,45  

131 ул.З.Космоде-

мьянской 
0,75 0,45 0,3  6    0,45 

132 пер.Курганского 0,35   0,35 4,5     

133 пер.Щербакова 0,39   0,39 4,5     

134 ул.Пролетарская 1,06 0,7 0,35     0,7  

135 пер.Чехова 0,31   0,31 5   0,7  

136 пер.Пролетар-

ский 
0,24   0,24 5     

137 ул. Чехова 0,68  0,44 0,25 6     

138 ул. Герцена 0,45   0,45 6     

139 пер. Партизан-

ский 
0,30  0,30  5     

140 пер. Пригород-

ный 
0,55  0,55       

141 пер.Матросова 0,78 0,78   5   0,55 0,2 

142 пер. Кубанов-

ский 
0,43 0,43   5   0,4  

143 пер.Гастелло 0,32 0,32   5   0,32  

144 пер. Дорожный 0,15 0,15      0,15  

145 пер.Спортивный 0,45 0,45      0,45  

146 пер.Рубанова 0,2   0,2 5     

147 пер.Крылова 0,33   0,33 5     

148 ул.Ново-

Пролетарская 
0,56 0,56   6   0,56  

149 ул.Сычева 0,5   0,5 5     

150 ул. 

Партизанская 
0,6 0,6   6 1,0   0,56 

151 ул.В.Замотаевой 0,66 0,66   6 0,6   0,6 

152 ул.Злынковская 0,7 0,7   6 0,65   0,65 

153 пер.Чайковского 0,37   0,37 5     

154 пер.Цветной 0,5   0,5 5     

155 пер.Лазо 0,27   0,25 5     

156 Пер. Полевой 0,38   0,38 5     

157 пер. Жукова 0,23   0,15 5     

158 ул.Ново-

Цветная 
1,02   1,02 6     
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159 Пер.Сельский 0,78   0,78 4,5     

160 пер.Молоденый 0,87   0,88 4,5     

161 ул.Новополевая 1,57 1,57   6 2,8 1,2 0,37  

162 ул. Южная 1,3 1,3   6 1,8  1,3  

163 пер. Трудовой 0,24   0,24 5     

164 пер. Дружный 0,23   0,23 5     

165 пер. Зеленый 0,23   0,23 5     

166 пер. Тихий 0,38 0,38   5   0,38  

167 пер. Дальний 0,38 0,38   5   0,38  

168 пер.Володарс-

кого 
0,27 0,27   6    0,27 

169 пер.Комсомоль-

ский 
0,46 0,46      0,46  

170 пер. Чапаева 0,47  0,13 0,34 5 0,1    

171 ул. Голодеда 0,5 0,5   6   0,5  

172 пер.Ломоносова 0,15   0,15 4     

173 ул.Володарс-

кого 
0,97 0,97   6 1,5  0,2 0,77 

174 пер. Фабричный 0,2   0,2 5     

175 ул. Заводская 0,45   0,45      

176 ул. Крупской 0,32  0,32  5     

177 пер. Мичурина 0,3 0,3   6 0,5   0,3 

178 пер. Котовского 0,25   0,25 4,5     

179 ул. Приозерная 0,42 0,42   4-6   0,42  

180 пер.Приозерный 0,1 0,1      0,1  

181 Проезд 

Пугачева 
0,4  0,4  4,5     

182 ул. Алексеева 0,45   0,45      

183 Автодорога на 

Карховку 
1,65 1,65       1,65 

184 Съезд на ул. 

Дыбенко 
0,3 0,3       0,3 

185 ул. Славянская 0,4   0,4      

186 ул. Звездная 0,4   0,4      

187 ул. Рябиновая 0,4   0,4      

188 ул. Майская 0,4   0,4      

189 ул. Надежды 0,4   0,4      

190 ул. Петровская 0,4   0,4      

191 ул. Восточная 0,4   0,4      

192 проезд Майский 0,4   0,4      

193 пер. Речной 0,15   0,15      

194 пер. Вишневый 0,2   0,2      

195 пер. ОХ «Волна 

революции» 
0,25   0,25      

196 Проезд в район 

РТП 
0,5 0,5    0,2   0,5 

 Всего 153,3 96,6 14,5 41,7  89,8 5,4 60,4 29,5 

 

Из приведенных данных следует, что из общего протяжения улиц в 153км,  

около трети улиц не имеют покрытия и только 97км или 64,0% имеют 

усовершенствованное покрытие. 
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При этом из общей протяженности улиц, имеющих покрытие у более 30% 

покрытие находится в неудовлетворительном состоянии и только 6% - в 

хорошем. 

В нижеследующей таблице приведена характеристика уличной сети, 

полученная по обмеру опорного плана: 

Таблица 24 

  

  

Магистральные 

улицы 

Улицы местного 

значения 
Всего 

Протя-

женность,  

км 

Пло-

щадь, 

га 

Протя-

женность, 

км 

Пло-

щадь, 

га 

Протя-

женность, 

км 

Пло-

щадь 

га 

В капитальной 

застройке 
3,1 9,3 3,9 8,9 7 18,2 

В усадебной 

застройке 
21,5 52,3 103,9 155,8 125,4 208,1 

В пром.ком зоне 5,1 6,2 1,1 0,5 6,2 6,7 

Всего в 

застройке 
29,7 67,8 108,9 165,2 138,6 233,0 

Вне жилой 

застройки 
3,7 4,4 10,7 11,6 14,4 16,0 

ВСЕГО 33,4 72,2 119,6 176,8 153,0 249,0 

 

Территория, занимаемая существующими улицами и дорогами в 

застроенной части города, составляет 233га или около 15% от застроенной 

территории горда. 

Плотность улично-дорожной сети в границах селитебной территории 

города составляет 8,3км/км
2
  

Общая протяженность магистральных улиц в границах городской черты - 

33,4м, в границах селитебной зоны – 29,7км плотность магистральной сети в 

селитебной зоне составляет 1,8км/км
2
,  

Средняя ширина улиц 16,1м, магистральных улиц –21,6м. 
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Из общей протяженности тротуаров 41,7км только 24,6км или 59% - с 

усовершенствованным покрытием. 

Искусственные сооружения 

Устройства железнодорожного транспорта и наличие водных преград  

создают городу ряд существенных планировочных неудобств и вызывают 

необходимость эксплуатации большого количества искусственных сооружений. 

Железнодорожная линия, разделяя территорию города на две части, из-за 

отсутствия транспортного сооружения, разделяющего железнодорожное и 

автомобильное движения, существенно затрудняет транспортные и пешеходные 

связи между разделенными частями города.  

По данным, предоставленным отделом ЖКХ г.Новозыбков общее 

количество мостов в городе насчитывается 11 единиц, находящихся в 

удовлетворительном состоянии. Ниже в таблице приводится перечень 

существующих мостов, их местоположение и технические параметры: 
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Перечень искусственных сооружений улично-дорожной сети г. Новозыбков 

Таблица 25 

№  

п/п 

Наименование 

улицы 

Пересекаемое 

препятствие 

Местоположение 

искусственного 

сооружения 

Характеристика искусственных сооружений 

материал 
(ж/б, дер. 

металл) 

длина, 

м 

ширина, м 

техническое  

состояние 

всего в т. ч. 

проезжая 

часть 

тротуары 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 

МОСТЫ 

1 
Ул.Наримановская Р.Карна 

перес. 

ул.Наримановская -

Набережная 
ж/б металл 12 11 8 3 удовлетвор 

2 
Ул.Гагарина Р.Карна 

Перес. ул.Гагарина-

ул.Набережная 
ж/б металл 12 10 8 2 удовлетвор 

3 
Ул.Урицкого Р.Карна 

Перес. 

Ул.Урицкого-

ул.Набережная 
ж/б металл 10 8,5 6,5 2 удовлетвор 

4 Ул.Дыбенко Р.Карна Начало ул.Дыбенко ж/б металл 8 8,5 6,5 2 удовлетвор 

5 Ул.Коммунистичес

кая 
О.Нижнее 

Перес. 

Ул.Коммунистичес

кая –ул.Рошаля 
ж/б металл 16 10,5 8,5 2 удовлетвор 

6 Ул.Ломоносова Р.Карна Район станкозавода ж/б металл 6 10,5 8,5 2 удовлетвор 

7 
Ул.Ленина Р.Карна 

Ул.Ленина- проезд 

Пугачева 
ж/б металл 5 7 6 1 удовлетвор 

8 Ул.Бульварная Р.Карна Р-н кожзавода ж/б металл 9 8,5 8,5 - Удовлетвор 

9 
Ул.Некрасова Р.Карна 

Перес. 

Ул.Некрасова –

ул.Набережной 
ж/б металл 10 8,5 6,5 2 удовлетвор 

10 
Ул.Воровского Р.Карна 

Перес.ул.Воровског

о-ул.Набережная 
ж/б металл 10 8,5 6,5 2 удовлетвор 

11 Ул.Зареченская Р.Карна Ул.Зареченкская ж/б металл 10 8,5 6,5 2 удовлетвор 

ПУТЕПРОВОДЫ 

- - - - - - - - - - 



 

____________________________________________________________________________________________________

___ООО «Институт строительных проектов», СПб, Наб. Обводного канала, д.118А,корп.5А, лит.Б 

Тел./факс (812) 331-51-99 E-mail: icp@icp-grad.ru 

 Корректировка генерального плана и зонирование территории городского округа города Новозыбкова  

97 

Городской транспорт 

Социально-экономические преобразования в стране радикально изменили 

характер транспортной деятельности. Новые экономические условия привели к 

быстрому росту автомобилизации, качественно изменили спрос на транспортные 

услуги и организацию всей транспортной системы. В начальной фазе реформ на 

транспорте прошли базовые структурные преобразования. Транспорт стал 

рыночно ориентированной отраслью.  

За  время реализации предыдущего генерального плана автомобильный 

парк города увеличился в 4,5раза, при этом количество грузового транспорта 

возросло в 3 раза, легкового почти в 5 раз.  

Из общего автомобильного парка города, составляющего к началу 

2008года 10582 единицы, 87% или 9193 автомобилей принадлежит 

индивидуальным владельцам. 

Динамика изменения количества подвижного состава, предоставленная 

Управлением архитектуры и градостроительства г.Новозыбков  за последние 

годы приведена ниже: 

 Количество и структура автомобильного парка города 

Таблица 26 

№ п/п Категория автомобиля 
ед. 

изм. 

Количество 

1993 2003 2004 2005 2006 2007 

1 Грузовых автомобилей 

всего, в т.ч. 
ед. 371 1025 1070 1092 1101 1129 

 общего пользования  371      

ведомственных   674 699 709 714 730 

частных   351 371 383 387 399 

2 Легковых автомобилей 

всего, в т. ч. 
ед. 1845 7654 8009 8224 8709 9207 

таксомоторов  45      

ведомственных  1800 355 380 401 431 451 

индивидуальных  125 7299 7629 7823 8278 8756 

3 Автобусов всего,  

в т. ч 
ед.      198 

общего пользования        

ведомственные       174 

частные       24 

4 Микроавтобусов всего, 

в т. ч. 
ед.      48 

общего пользования        

ведомственных       34 

частных       14 

Всего автотранспорта:  2341 8679 9079 9316 9810 10582 

в т. ч. в частной 

собственности 
 1800 7650 8000 8206 8665 9193 

5 Мотоциклов и 

мотороллеров 
ед.      1562 

из них индивидуального 

пользования 
      1555 
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Пассажирский транспорт 

Пассажирские перевозки в городе осуществляет ГУП «Новозыбковское 

ПАТП». Государственное Унитарное Новозыбковское пассажирское 

автотранспортное предприятие осуществляет перевозку пассажиров на 

городских, пригородных, внутриобластных и международных маршрутах на 

территории города Новозыбкова, Новозыбковского и Злынковского районов 

общей численностью 74,0тыс.чел. 

На 1.03.2008 года  протяженность маршрутной сети составляет 960,2км., в 

том числе: 

- городская маршрутная сеть- 77,4км, 

- пригородная маршрутная сеть- 882,8км. 

Общая численность подвижного состава составляет 56 автобусов, из них 26 

автобусов обслуживают 9 городских маршрутов в том числе: 

- 20 автобусов марки ЛИАЗ-677 

- 5 автобусов марки  ЛИАЗ-52564 

- 1 автобус марки  ЛИАЗ –525645 

24 пригородных  маршрута обслуживают 30 автобусов  в том числе: 

- 1 автобус марки ИКАРУС –256 

- 13 автобусов  марки – ЛАЗ-695 

- 5 автобусов марки ПАЗ – 3205  

- 3 автобуса марки ИКАРУС – 263,260 

- 2 автобуса марки ПАЗ- 423001 

- 3 автобуса марки ПАЗ – 4234 

- 1 автобус марки ПАЗ- 32053д 

- 2 автобуса марки ЛИАЗ- 525645-01 

 

Показатели работы предприятия, обслуживающего пассажирские перевозки 

на междугородных, пригородных и внутригородских маршрутах, приведены в 

представленной  ниже таблице: 

Таблица 27 
№ 

п/п 
Показатели 

Ед. 

изм. 

Отчетные данные 

2004 2005 2006  2007  

1 Средне списочное кол-во автобусов 

всего 

в том числе: 

междугородных 

пригородных 

внутригородских 

 

ед. 

 

"" 

"" 

"" 

 

66,4 

 

7,7 

31,2 

27,5 

 

65,7 

 

8 

30 

27,7 

 

64,1 

 

7,9 

29,6 

26,6 

 

62,7 

 

9 

28,7 

25 

2 Технико-экономические показатели:      

Перевезено пассажиров, всего 

в том числе: 

на междугородних маршрутах 

на пригородных маршрутов 

на внутригородских маршрутах 

 

тыс.чел 

 

"" 

"" 

 

9830,1 

 

120,7 

2334,4 

7375,1 

 

8245,0 

 

110,2 

1730,1 

6404,7 

 

7634,9 

 

104,5 

1677,3 

5252,1 

 

6611,6 

 

104,2 

1599,9 

4907,5 

 

Выполнено пасс./км, всего 

 

в том числе: 

на междугородних маршрутах 

на пригородных маршрутов 

тыс. 

пасс.км 

 

"" 

"" 

101720,2 

 

 

13749,3 

43748,5 

82308,0 

 

 

12527,6 

31379,8 

76783,6 

 

 

11687,9 

29977,2 

71118,6 

 

 

11635,1 

30038,4 



 

____________________________________________________________________________________________________

___ООО «Институт строительных проектов», СПб, Наб. Обводного канала, д.118А,корп.5А, лит.Б 

Тел./факс (812) 331-51-99 E-mail: icp@icp-grad.ru 

 Корректировка генерального плана и зонирование территории городского округа города Новозыбкова  

99 

на внутригородских маршрутах "" 44222,4 38400,6 35118,7 29445,1 

Коэффициент выпуска подвижного 

состава на линию 

в том числе: 

на междугородних маршрутах 

на пригородных маршрутов 

на внутригородских маршрутах 

% 

 

"" 

"" 

"" 

0,735 

 

0,850 

0,667 

0,782 

0,737 

 

0,802 

0,671 

0,784 

0,735 

 

0,760 

0,683 

0,785 

0,754 

 

0,791 

0,694 

0,822 

Приведенные данные свидетельствуют о том, что 

за последние четыре года с 2004г. по 2008 год 

перевозки  транспортом общего пользования 

значительно сократились:  

- Перевезено пассажиров за 2007г. всего – в 

1,5раз меньше, чем в 2004году, в т. ч. 
o на междугородних маршрутах – в 1,2 раза 

o на пригородных маршрутах – в 1,5 раза 

o на внутригородских маршрутах – в 1,5  раза 

- Выполнено пассажиро-километров за 2007г. – в 

1,4 раза меньше, в т.ч.: 
o на междугородних маршрутах – в 1,2 раза 

o на пригородных маршрутах – в 1,5 раза 

o на внутригородских маршрутах – в 1,5  раза 

К 2008 году сеть внутригородских пассажирских перевозок включает 9 

маршрутов (из которых 3 специальных, обеспечивающих доставку к 

промпредприятиям только по рабочим дням)  общей протяженностью 77,4км. 

Протяженность автобусной сети в пределах селитебной территории города 

составляет 23,0км, плотность 1,4км/км
2
. Средняя дальность поездки по городу – 

6,0км. 

Вся маршрутная сеть городского общественного транспорта проходит 

через центральную часть города. 

Характеристика городских автобусных маршрутов 

Таблица 28 

№ 

маршрута 

Маршрут 

следования 

Протя-

жен- 

ность 

 в одну 

сторону 

км 

Эксплуа- 

тацион-

ная 

скорость 

км/час 

Интервал движения 

мин. 

Количество 

автомашин в 

движении, ед. 

час 

«пик» 

между 

часами 

«пик» 

будни 
выход-

ные 

1 2 3 4 5 6 7 8 

№1 Вокзал-Совхоз 6,5 15,6 15 20 4 4 

№2 
Вокзал-

Дыбенко 
8,0 16 18 25 4 4 

№3 Вокзал -ГАТП 6,1 14,6 15 20 4 4 

№5 Крестьянская - 9,2 16,7 65 65 1 1 
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РСУ 

№8 
Вокзал -

Карховка 
7,2 20,5 50 85 1 1 

№14 Вокзал-РТП 6,7 19 50 85 1 1 

№11 

Дыбенко-

Индуктор 

(специальный) 

12,1 16,1   1 - 

№12 

Совхоз 

Индуктор 

(специальный) 

8,0 13,3   1 - 

№13 

Подстанция-

Индуктор 

(специальный) 

7,2 12,0   1 - 

  

Из общего автобусного парка, принадлежащего ГУП «Новозыбковское ПАТП» 

более 70% имеют 100-процентный износ, в основном это автобусы, 

обеспечивающие пассажирские перевозки по городу. 

 Пассажирооборот пассажирского предприятия - 71118,6тыс.пасс.км, в том 

числе по городу – 29445,1тыс.пасс.км, что на 7% меньше 2006г, а по городу на 

16,2%меньше, чем за соответствующий период прошлого года. 

 Перевезено пассажиров за 2007г. пассажирским предприятием 

6611,6тыс.чел., что на 16,2% меньше уровня прошлого года. 

 Среднесписочная численность работающих в ПАТП составляет 

309человек. За 2007 год автобусный парк пополнился двумя ЛИАЗами для 

пригородных перевозок. 

Грузовой транспорт 

 Грузовые перевозки осуществляют два специализированных 

транспортных предприятия: ОАО «Автомобилист» и ООО «Мотор». Основной 

проблемой этих предприятий является высокий уровень износа автопарка. 

Таблица 29 

№ 

п/п 
Тип автомобиля 2003 2004 2005 2006 2007 

в т.ч. технич. 

исправных 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Всего грузовых 

автомобилей,  
1025 1070 1092 1101 1129 825 

 

За 2007год грузооборот автомобильного транспорта по крупным и 

средним предприятиям составил по городу 7,2млн.тонн километров, что на 0,5% 

больше уровня прошлого года.  

За год перевезено грузов 189,5тыс.тонн, что на 4,5% больше уровня 

прошлого года. 

На 41% увеличило объем перевозки грузов ОАО «Автомобилист», 

автопарк которого представлен 8-ю автомашинами, из которых реально 

задействовано 5-6 автомашин. Предприятие работает с местными заказчиками, в 

основном строительными организациями и населением.  
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Автотранспортные предприятия и автобазы, осуществляющие грузовые перевозки в городе 

Таблица 30 

№ 
п/п 

Наименование 

автотранспорт-

ного предпри-

ятия, автобазы, 

ведомст-

венного 

предприятия 

Размещение 

авто-

хозяйства 

Принадлеж-

ность 

 

Проект-

ная 

емкость, 

машин, 

тн 

Кол-во машин Площадь Хранение машин 
Техни-

ческое 

состояние 

предп-

риятия 

Объем 

перевезен-

ных грузов 

за 

2007год, 

тн 

Основные 

направления 

отправления 

грузов 

(указать вид 

грузов) 

Основные 

направления 

поступления 

грузов 

(указать тип 

грузов) 

грузо-

вые 

легко-

вые 

авто-

бусы 

груз. 

спец. 

маши-

ны 

Участк

а, га 

гараж, 

маш. 

мест 

откр. 

стоянка, 

маш. 

мест 

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

1 
ИП Божа 

М.В. 

Ул.Красногв

ардейская,8

7 

Частная 

собственно

сть 

137,6  2 - - 11 2,00  12  отличное 13266 

Москва 

Курск 

Белгород 

Краснодар 

(Зерно, 

стройматери

алы) 

Москва 

Курск 

Белгород 

Краснодар 

(зерно 

стройматер

иалы) 

2 
ООО 

«Мотор» 

Ул.Рошаля, 

62а 
ООО 47 2 1 - 3 0,31  6 удовлетв 1925 

Москва 

Гомель 

Новозыбковс

кий р-н 

(стройматери

алы, грунт) 

Москва 

Гомель 

Новозыбков

ский р-н 

(стройматер

иалы, 

грунт) 

3 

ОАО 

«Автомобили

ст» 

Ул.Рошаля, 

64а 
ОАО 80.5 1 1 - 6 0,5 8  удовлетв 1450 

Брянская 

область 

(стройматери

алы, грунт, 

ж/б, трубы) 

Брянская 

область 

(стройматер

иалы, грунт, 

ж/б, трубы) 
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Легковой автомобильный транспорт 

Количество легкового транспорта в городе неуклонно растет, только за 

последние пять лет оно возросло в 1,2 раза (с 8679 ед. в 2003г. до 10585 ед. в 

2007году). В  представленной ниже таблице показана динамика изменения 

общего количества легковых автомобилей, принадлежащих жителям города и 

рост уровня автомобилизации за последние годы: 

Таблица 31 

Количество легковых 

машин 2003 2004 2005 2006 2007 

Всего, 7654 8009 8224 8709 9207 

На 1000 жителей 178 187 193 205 218 

в т.ч. индивидуальных 7299 7629 7823 8278 8756 

На 1000 жителей 170 178 183 195 207 

 

Уровень автомобилизации в Новозыбкове в 2003г. составлял 178 машин 

на 1тыс.жителей и к 2007г. вырос в 1,2 раза. К настоящему времени он 

составляет 217 легковых автомобилей на 1тыс.жителей, в том числе 

принадлежащих гражданам – 207 автомобилей на 1тыс.жит. 

Динамика роста парка легковых автомобилей
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Для постоянного хранения легковых автомобилей, принадлежащих 

жителям капитальной многоэтажной застройки, на территории города имеются 3 

гаражных кооператива позволяющих разместить более 2-х тыс. автомобилей. 

Основной вид хранения легкового личного автотранспорта - гаражи-боксы, для 

размещения которых выделены территории в промышленных и коммунально-
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складских зонах малопригодные для каких-либо других целей. Резервы 

территорий, позволяющих удовлетворить растущий спрос на места хранения 

индивидуальных автомобилей в центральных районах, отсутствуют. 

Перечень гаражно-строительных кооперативов на территории  

г.Новозыбкова 

Таблица 32 

№ 

п/п 

Наименование 

гаражных 

кооперативов 

Адрес 
Занимаемая 

территория 

Кол-во 

размещаемы

х а/машин 

Тип гаражей 

1 2 3 4 5 6 

1 
ГСК-1 ул.Комсомольская 3,75га 640 Кирпичные, 

ж/б  

2 ГСК-2 ул.Мичурина 7,5га 1284 Кирпичные, 

ж/б 

3 
ГСК-3 

 Р-н 

мясокомбината - - 
Кирпичные, 

ж/б 

Кроме этого имеется открытая платная стоянка площадью 4500м
2 

емкостью 

120мест, расположенная по ул.Коммунистической. 

Для обслуживания автотранспорта в городе имеется сеть автозаправочных 

станций, перечень которых приведен в таблице: 

Таблица 33 

№ 

п/п 

Наиме-

нование 
Адрес 

При-надлеж-

ность 

Вид 

топлива 

(бензин, 

газ) 

Кол-во 

колонок 

Кол-во 

заправок 

в сутки 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

ЗАО 

Брянскнеф

тепродукт 

Ул.Первомай-

ская,130а 

ЗАО Брянск НК 

Роснефть  

ДТ, 

бензин 
3 1500 

2 УТЭР 
Ул.Мичурина, 

12 
ОАО УТЭР 

ДТ, 

бензин 
3 200 

3 ЕВРО-4 
Ул.Коммунис-

тическая,104а 

ООО Строй-

металл 

ДТ, 

бензин 
4 400-600 

4 АГЗС 
Ул.Мичурина 

(р-н РТП) 
ПУ Брянскгаз газ 1 50 

5 

Контейнер 

хранения и 

раздачи 

топлива 

Ул.Синицына, 

64 

ГУП «Новозыб-

ковское ПАТП» 
Б-19,3м3 2 60 

6 

Контейнер 

хранения и 

раздачи 

топлива 

Ул.Синицына, 

64 

ГУП «Новозыб-

ковское ПАТП» 
ДТ-7,2м3   

В результате комплексного анализа существующего состояния транспортной 

инфраструктуры города Новозыбков установлено: 
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- отсутствует система полноценных транспортных магистралей, 

ориентированных на пропуск грузового транспорта и обхода города для 

пропуска транзитного транспорта; 

- отсутствует система кольцевых магистральных направлений, снимающих 

транспортную нагрузку с уличной сети центральной части города. 

- отсутствуют транспортные развязки на пересечении магистральных 

направлений с железнодорожной линией. 

- низкий уровень благоустройства существующей уличной сети. 

- высокий уровень износа парка подвижного состава - свыше 80% 

пассажирского подвижного состава автомобильного транспорта 

эксплуатируется более 10 лет и требует срочной замены. 

 Таким образом, магистральная система, не обеспечивающая устойчивых 

связей между районами города, местами расселения и тяготения, выходами на 

внешние направления и затрудняющая эффективное использование городских 

территорий, требует реконструкции существующей сети и дальнейшего 

развития в соответствии с организацией планировочной структуры города. 

3.6.Инженерная инфраструктура 

3.6.1.Водоснабжение и водоотведение 

При разработке разделов использовались материалы, предоставленные 

ГУП «Новозыбковский районный водоканал», городской администрацией, а 

также нормативно-справочная литература. 

Водоснабжение 

Источником централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения 

города являются подземные воды. 

Воды вскрываются артезианскими скважинами, сгруппированными в три 

подземных водозабора. Все они находятся на балансе ГУП «Новозыбковский 

районный водоканал». 

Водозабор в районе пос. Заря находится в 2,2км к северо-западу от 

городской черты. Состоит из 6 скважин (из них 1 резервная) пробуренных в 

1974году. Суммарная производительность скважин – 4,6тыс.м3/сут. Водозабор 

эксплуатирует воды кампан-маастрихского карбонатного водоносного 

комплекса. Водовмещающими породами являются трещиноватые мелы. 

Мощность водоносного горизонта варьирует в интервале 40-50м. Глубина 

залегания подошвы комплекса изменяется от 50 до 63м. Кровля горизонта 

представлена мелами, имеющими глиноподобную полупластичную, 

слабоводопроницаемую массу. Воды слабонапорно-безнапорные, 

характеризуются удельными дебитами 0,4-1,5 л/сек. Более полные сведения о 

водоносном комплексе приводятся в разделе «Природные условия» 

(гидрогеологические условия). 

Водозабор в районе городского пищевого комбината «Сад», состоящий из 

5 скважин, эксплуатируется с 1986г. Его производительность составляет 

2,1тыс.м3/сут. 

На водозаборе в районе пос. Калиновка 6-ю артскважинами, введѐнными в 

эксплуатацию в 1994г., вскрывается альб-сеноманский терригенный водоносный 

горизонт. Водозабор находится в 5,3км к северу- западу от городской черты. 

Водовмещающие породы представлены, в основном, песками. Мощность 

горизонта 25-30м. Глубина залегания подошвы водоносного комплекса 
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составляет 200-205м. В подошве находятся глины и алевриты. Кровля горизонта, 

представленная запесоченным мелом, вскрыта на глубине 170-182м. Воды 

напорные с величиной напора 160м и даже 200м. Производительность 

водозабора составляет 4,9 тыс.м3/сут. Удельный дебит скважин высокий – 1,1-

1,37 л/сек. Подробные сведения об альб-сеноманском комплексе см. в разделе 

«Природные условия» (гидрогеологические условия). 

Все коммунальные водозаборы не имеют утверждѐнных запасов 

подземных вод. 

Суммарная мощность коммунальных водозаборов составляет 11,6 

тыс.м3/сут.  

Ряд предприятий города имеет питьевые скважины, но большинство из 

них законсервированы или заброшены. Водоотбор по оставшимся скважинам 

незначительный: ООО «Новозыбковский станкостроительный завод» - 0,218 

тыс.м3/сут, ОАО «Новозыбковский завод «Индуктор» - 0,034 тыс.м3/сут. 

Вода из скважин коммунальных водозаборов поступает в сборные 

водоводы и двумя нитками трубопроводов диаметром 500мм подаѐтся на 

станцию обезжелезивания проектной производительностью 20 тыс.м3/сут. 

Станция обезжелезивания сблокирована с насосной станцией II подъѐма 1979 

года постройки. Территория водоочистных сооружений (ВОС) занимает 3 га. 

Проектная производительность насосной станции также составляет 20 

тыс.м3/сут . Фактически через сооружения пропускается около10 тыс.м3/сут. На 

станции обезжелезивания имеется 8 открытых скорых фильтров с центральным 

каналом. Фильтрующий слой – кварцевый песок. Промывка фильтров 

осуществляется обратным током воды. Резервуары чистой воды представлены 

двумя железобетонными емкостями объѐмом 2,0 тыс.м3 каждый. 

Амортизационный износ насосной станции II подъѐма составляет 38%. 

Обеззараживание воды перед подачей потребителям не производится, так как 

исходная вода по бактериологическим определениям здоровая. 

Насосами станции II подъѐма по трѐм водоводам диаметром 1*300 и 

2*400мм вода поступает в разводящие уличные сети и далее потребителям. 

Водопроводная городская сеть представлена трубами малого диаметра – 50-

200мм. На ней установлено 620 водоразборных колонок. Материал труб – чугун, 

реже полиэтилен и сталь. Трубы укладывались в период с 1956г. по 2004г. 

Водопроводные сети кольцевые. Имеются тупиковые линии, длина которых 

ежегодно уменьшается за счѐт их кольцевания. Свободный напор сети находится 

в пределах 45-50м. Протяжѐнность сетей составляет 149км, водоводов – 44км. 

Длина участков водопроводных сетей, находящихся в аварийном состоянии 

(эксплуатация более 40 лет), превышает 32км или 21% от протяжѐнности всей 

сети. 

В 2007 году использовано воды по городу 7,55тыс.м3/сут. Потери по 

транспортировке превышают 24%. Использованная вода по группам абонентов 

распределяется следующим образом (тыс.м3/сут): 

- население и коммунально-бытовые нужды – 5,33; 

- промышленность – 1,84; 

- прочие потребители – 0,38. 

Централизованным водоснабжением обеспечивается 86% жителей города. 

Удельное водопотребление по населению составляет 125 л/сут на 1 жителя. 

Население индивидуального жилого сектора численностью 6,7 тыс.чел 
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снабжается водой из водоразборных колонок и шахтных колодцев. Колодцами 

дренируются воды различных горизонтов четвертичного водоносного 

комплекса, питание которых осуществляется за счѐт атмосферных осадков. 

Город Новозыбков находится в зоне влияния последствий аварии на 

Чернобыльской АЭС. Поэтому вопрос обеспечения потребителей качественной 

и безопасной в радиологическом отношении водой является актуальным. 

Используемый для централизованного водоснабжения водоносный 

кампан-маастрихтский карбонатный комплекс (водозабор у пос. Заря) имеет 

пресные воды, с сухим остатком от 81,0 до 426мг/л, гидрокарбонатные 

кальциевые, мягкие с общей жѐсткостью 1,9-4,6 мг-экв/л. Окисляемость воды 

колеблется в пределах от 0,2 до 3,5 О2 мг/л. Содержание железа по скважинам 

колеблется от 1,2 до 1,76 мг/л. Воды комплекса соответствуют требованиям 

ГОСТа 2874-82 «Вода питьевая» по всем показателям, кроме железа. 

Воды альб-сеноманского водоносного комплекса, также используемого 

для централизованного водоснабжения (водозабор у пос. Калиновка), имеют 

хорошие органолептические свойства. Вода холодная, прозрачная, без вкуса, 

запаха, цветность – 10 градусов. По химическим, микробиологическим и 

токсикологическим показателям отвечает требованиям ГОСТа «Вода питьевая», 

исключая железо общее. По всем эксплуатационным скважинам отмечается 

повышенное содержание железа в интервале от 0,39 до 1,39мг/л.  По 

содержанию радионуклидов вода отвечает нормам радиационной безопасности 

(НРБ 76). 

Водозаборные скважины находятся в удовлетворительном санитарно-

техническом состоянии. Оголовки скважин загерметизированы, над ними 

устроены закрытые павильоны. Организована круглосуточная охрана 

водозаборов, имеются приборы контроля. 

На водозаборах пос. Заря и Калиновка  разработаны и организованы зоны 

санитарной охраны (ЗСО) I и II пояса. I пояс ЗСО (30х30) каждой скважины 

обвалован. На водозаборе в районе городского пищевого комбината «Сад» 

граница I пояса обустроена железобетонным забором. 

Вся добываемая из скважин вода поступает на станцию обезжелезивания. 

На выходе со станции содержание железа общего снижается до 0,21 мг/л  (в 

исходной воде 0,93мг/л), мутность уменьшается в 5 раз (с 0,53 до 0,1мг/л), что 

соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая. 

Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 

водоснабжения. Контроль качества.» 

Загрязнений радионуклидами в системе централизованного 

водоснабжения не отмечено. 

В некоторых шахтных колодцах, которые обеспечивают питьевой водой 

часть жителей города, зарегистрировано повышенное содержание нитратов, 

превышающее санитарные нормы в 3-8 раз. Этот санитарно-токсикологический 

показатель 3 класса опасности говорит о загрязнѐнности источника 

водоснабжения.и необходимости перевода всего населения города на безопасное 

централизованное водоснабжение. 

Водоотведение 

В городе действует полная раздельная система водоотведения, по которой 

хозяйственно-бытовые и поверхностные сточные воды отводятся 

самостоятельно разными сетями. 
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Хозяйственно-бытовая канализация принимает бытовые и 

производственные стоки. От потребителей сточные воды по внутриквартальным 

сетям поступают в уличные самотечно-напорные коллекторы. Диаметры сетей – 

150-1000мм. Трубы выполнены из асбеста, керамики, реже из чугуна и 

железобетона. Прокладка сетей осуществлялась в 1970-2000гг. Протяжѐнность 

канализационных сетей составляет 58 км.  

На сети расположено 8 канализационных насосных станций (КНС), 

производительность и амортизационный износ которых сведены в таблице 34. 

Таблица 34 

№ п/п Местоположение КНС Производительность, 

м
3
/час 

% износа/год 

строительства 

1 Ул. Набережная 1600 7/2005г. 

2 Ул. Мичурина 320 100/1972г. 

3 РТП 300 100/1965г. 

4 Ул. РОС 224 56/- 

5 Ул. Полевая 200 34/- 

6 Грузовой гараж НСЗ 160 36/- 

7 Ул. 8 Марта 60 - 

8 Мясокомбинат 160 - 

 

Уличные самотечно-напорные сети транспортируют стоки на главную 

КНС, расположенную на ул. Набережная в центральной части города. Главная 

КНС (ГКНС) проектной производительностью 28тыс.м
3
/сут построена в 2005г. 

на площадке вблизи старой ГКНС производительностью 10тыс.м
3
/сут, которая 

переведена в резерв. 

С ГКНС сточные воды по напорному коллектору диаметром 800мм 

подаются на сооружения биологической очистки. Сооружения расположены в 

пределах городской черты на левом берегу р. Карна, в северо-западном 

направлении от города. Проектная производительность БОС составляет 10 

тыс.м
3
/сут, фактически в 2007 году через очистные сооружения было пропущено 

6,1тыс.м
3
/сут сточных вод. Сооружения построены в 1977 году, их 

амортизационный износ – 81%. 

БОС занимают территорию 10,9га, на которой находятся следующие 

сооружения: решѐтки, песколовки, первичные отстойники, аэротенки, 

вторичные отстойники, иловые площадки. Заполняемость последних составляет 

60%. Очищенные и обеззараженные стоки сбрасываются в р.Карна через 

сосредоточенный выпуск. Река Карна относится к малым водотокам. Длина река 

от истока до города – 17 км. Глубина воды в речке 0,3-1,5м при ширине 1-5м, 

скорость течения не превышает 0,2 м/сек. Питание реки осуществляется за счѐт 

подземных вод. Гидрологические характеристики отсутствуют. В сочетании с 

маловодностью водоприѐмника - р.Карна, это приводит к деградированию 

водной системы. 

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) от очистных сооружений – 400м. 

Песок из песколовок складируется в отвалы. Осадок с иловых карт 

вывозится в специальные места складирования. 

Промышленные предприятия города сбрасывают в сеть коммунальной 

канализации бытовые и производственные сточные воды без предварительной 

очистки. ООО «Новозыбковский станкостроительный завод» имеет локальные 
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сооружения механической очистки проектной производительностью 20 м
3
/сут, 

после прохождения которых стоки поступают в коммунальную сеть канализации 

для дальнейшей очистки на БОС. На заводе «Индуктор» осуществляется 

локальная реагентная обработка производственных стоков. 

Несмотря на постоянно ведущиеся работы по модернизации очистных 

сооружений города с целью повышения эффективности их работы, степень 

очистки сточных вод остаѐтся крайне низкой. Очищенные стоки не 

соответствуют нормативным требованиям по следующим ингредиентам: БПК, 

нитраты, нитриты, азот аммонийный, фосфаты, железо, медь. 

Централизованной системой хозяйственно-бытовой канализации охвачено 

около 78% населения. В районах индивидуальной жилой застройки действует 

выгребная система. Утилизация жидких отходов осуществляется на 

приусадебных участках, что приводит к загрязнению подземных вод 

четвертичного водоносного комплекса. Часть отходов вывозится 

ассенизационным транспортом на очистные сооружения канализации. 

Наиболее крупные проекты, по которым ведутся работы: 

- строительство инженерно-биологических водоохранных сооружения 

(биологических прудов); 

- установка системы ультразвукового обеззараживания сточных вод перед 

выпуском в водоток; 

- строительство системы использования очищенных стоков для 

технического водоснабжения промышленных предприятий. 

3.6.2.Отходы производства и потребления 

В городе Новозыбков, наиболее пострадавшем от аварии на ЧАЭС, 

экологические проблемы находятся в центре внимания администрации города. В 

задачу санитарной очистки территории входит сбор, удаление и обезвреживание 

твѐрдых бытовых отходов (ТБО), а  также выполнение работ по летней и зимней 

уборке улиц с целью обеспечения чистоты проездов и безопасности движения. 

Схема сбора твѐрдых бытовых отходов (ТБО) в городе Новозыбкове 

смешанная: 

договорная – для предприятий и планово-регулярная  - для населения. 

Ежегодное количество отходов. За 2007год вывезено с территории города 

60тыс.м
3
, в свою очередь, удельное накопление ТБО на одного человека 

составляет 1,07 м3/год. 

Вследствие того, что в городе развита металлообрабатывающая и легкая 

промышленность, отходы производства представлены, в основном, веществами 

4 класса опасности для ОПС. Отходы 4 и 5 классов складируются на полигоне 

ТБО. Отходы 1, 2 и 3 классов сдаются по актам организациям, которые 

занимаются их утилизацией: металлические отходы – пункты прима металла 

(г.Новозыбков), люминесцентные лампы – г.Брянск. Изношенные покрышки 

используются в целях благоустройства города – организация клумб, 

отработанных масел - для покраски. 

Для складирования твердых бытовых отходов в городе имеется полигон 

ТБО, расположенный в Новозыбковском районе, примерно в 4км от 

г.Новозыбкова, в 1,5км от п.Мамай, введѐн в эксплуатацию в 1986 году. 

Площадь полигона – 6,16га. Рекультивация полигона не производилась, 

единственное мероприятие - это уплотнение через каждые 2метра с пересыпкой 
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песком слоем 0,25м. Полигон имеет обваловку, три контрольно-наблюдательные 

скважины, санитарно-защитную зону, удовлетворяющую требованиям СанПиН. 

Таким образом, свалка находиться в удовлетворительном состоянии, ведѐтся 

постоянный мониторинг степени загрязнения почвы, поверхностных и поземных 

вод. Превышений ПДК вредных веществ в пробах почвы и воды не обнаружено. 

В настоящее время организованной по современным требованиям очистки 

города нет. Плановая очистка производится в кварталах капитальной жилой 

застройки от общественных зданий и промышленных предприятий. От частного 

сектора вывоз бытовых отходов осуществляется транспортом индивидуальных 

предпринимателей и некоторых предприятий. Вывозом, размещением и 

захоронением ТБО занимается МКП «Благоустройство», на балансе которого 

имеется специализированный автотранспорт. Также ИП Винниченко В.В. на 

основании лицензии производит сбор м вывоз ТБО с территории города. 

Несмотря на то, что вывоз ТБО специальным автотранспортом 

производится с территории всего города, иногда возникают 

несанкционированные свалки, которые в последствии стараются ликвидировать. 

В настоящее время идѐт строительство мусороперерабатывающего завода 

с использованием отходов в строительном производстве. 

В отдельных организациях г.Новозыбкова образуются биологические 

специфические отходы, которые нуждаются в проведении специальной 

утилизации. Это биологические конфискаты хирургического и 

травматологического отделения больницы, родильного дома, ветеринарной 

лечебницы и т.д. Годовое количество подобных отходов невелико и составляет 

ориентировочно 250-300 кг в год.  

Все медицинские отходы класса «Б» и «В» предварительно 

дезинфицируются в соответствии с СанПиН 2.1.7.728-99 «Правила сбора, 

хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений», после 

чего отходы класса «В» и частично отходы класса «Б» подвергаются 

обязательному термическому обезвреживанию (автоклавирование). Класс «Б» в 

наших ЛПУ это лаборатории, работающие с микроорганизмами 3-ей и 4-ой  

группами патогенности. Класс «В» - это отходы фтизиатрического  отделения и 

лаборатории. Ввиду отсутствия установки по обезвреживанию 

эпидемиологических безопасных паталогоанатомических и органических 

операционных отходов (органы, ткани), - вначале накапливаются в 

металлическом контейнере и затем захораниваются на кладбище в специально 

отведенном месте. Другие отходы класса «В» (материалы и инструменты) 

вывозятся после дезинфекции на полигоны твердых бытовых отходов.В 

Новозыбковском родильном доме есть специальная печь по сжиганию 

биологических отходов. 

Наибольшую опасность представляют отходы нефтепродуктов, 

загрязнение окружающей среды которыми постоянно выявляется на некоторых 

предприятиях города. 

Нерешѐнными проблемами остаются: 

- утилизация отходов производства и потребления, в том числе 

пластиковой и упаковочной тары; 

- прекращение подтопления территории города ливнѐвыми и паводковыми 

водами; 
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- проведение агротехнических мероприятий с целью снижения 

радионуклидов в сельхозпродукции. 

Также производится летняя и зимняя уборка городских дорог. На балансе МКП 

«Благоустройство» находится 33,4 км дорог. Летняя уборка смѐта проводится 

подметальной машиной, загрузка смѐта на машину и мытьѐ дорожного покрытия 

из шланга осуществляется вручную. В зимний период проводится уборка снега с 

проезжей части улиц. Смѐт и снег вывозится на полигон. Вся улично-дорожная 

сеть в городе убирается с использованием специального транспорта. По 

«Сведениям о благоустройстве городских населенных пунктов» при уборке 

территорий и вывозу бытовых отходов используется 18 единица специальных 

машин, в том числе: 

-мусоровозов контейнерных 2 шт. 

-мусоровозов кузовных 8 шт. 

-ассенизационных машин 4 шт. 

-поливомоечных машин-2 шт. 

-снегопогрузчика 1 шт. 

-пескоразбрасывателя 1 шт. 

От неканализованной части жилой застройки жидкие отходы вывозятся 

ассенизационным транспортом в ближайший колодец на канализационной сети. 

Сливной станции в  городе нет.  

Площадь поверхностных водных объектов на территории города 

составляет 22га. На территории города Новозыбкова имеется 3 озера: Зыбкое, 

Карна и Нижнее. После аварии на ЧАЭС озѐра Карна и Зыбкое капитально 

отремонтированы, то есть они были осушены, очищены, проведены 

берегоукрепительные работы, снят и вывезен к месту складирования 

радиоактивный ил, после чего озѐра были опять заполнены водой и 

используются как зоны отдыха. 

Анализы воды во всех водоѐмах соответствуют СанПиН по 

концентрациям вредных веществ. 

Объекты размещения твердых и бытовых отходов представляют 

постоянную угрозу окружающей среды, грунтовые воды в районах размещения 

свалок (в первую очередь несанкционированных) и полигонов отходов 

подвергаются воздействиям загрязненного фильтрата, образующегося в теле 

отходов, в связи с чем существует потенциальная опасность загрязнения 

поверхностных водных объектов в результате миграции фильтрата с грунтовым 

стоком. Поскольку в городе отмечен высокий уровень стояния грунтовых вод, 

фильтрат может проникать в глубоко залегающие водоносные горизонты, что 

приводит к ухудшению качества подземных водных ресурсов.  

Ещѐ одна острая проблема связана с утилизацией и размещением иловых 

осадков, образующихся на очистных сооружениях. Механическое 

обезвоживание осадка не производится. На иловых площадка накопились 

значительные объемы, что создает угрозу загрязнения грунтовых вод. Основные 

отрасли деятельности, связанные с проблемой твердых отходов – это 

промышленность  и урбанизация. Непосредственными причинами роста объемов 

накопления твердых отходов в г.Новозыбков, является следующее: 

 Рост объемов образования твердых отходов, связанный с 

практическими видами и методами использования ресурсов в первую 

очередь в промышленности строительстве и транспорте; 
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 Большое количество необорудованных свалок ТБО  и накопителей 

твердых промышленных отходов. 

Генеральным планом предусматривается рекультивация существующего 

полигона и организация  полезного использования сухого осадка в строительной 

индустрии либо его сжигание для уменьшения территория под складирование. 

 

3.6.3.Электроснабжение 

Основными потребителями электроэнергии являются жилищно-

коммунальный сектор и производственные предприятия. 

Электроснабжение потребителей г.Новозыбков осуществляется от 

источников Брянской энергосистемы: ПС «Новозыбков-1» и «Новозыбков-2». 

 В западной части города расположена главная электроподстанция города 

ПС «Новозыбков-1» 110/35/6кВ.  

Подстанция получает питание по двум воздушным линиям 110кВ от 

Брянской энергосистемы и одной линии 110кВ Клинцы-Новозыбков. Кроме 

этого, с шин 110кВ ПС «Новозыбков-1» питается тупиковая подстанция 

«Кажаны» 110/35/6 кВ. 

 На ПС «Новозыбков I»  установлены  трансформаторы 2х25 МВА.  

Загрузка подстанции на 2008г. составляет 20%. Электроснабжение города 

осуществляется по радиальной схеме фидерами 602, 603, 606, 607, 612, 613, 615. 

В восточной части города расположена электроподстанция ПС 

«Новозыбков-2» 110/10 кВ завода «Индуктор», от которой осуществляется 

электроснабжение промышленной зоны города.  

Подстанция включена  в сеть 110 кВ Брянской  энергосистемы с заходом 

воздушной линии 110 кВ Гомель-Клинцы.  

На ПС «Новозыбков-2»  установлены трансформаторы 2х16 МВА.  

Загрузка подстанции на 2008г. составляет 75%. 

Электроснабжение осуществляется по радиальной схеме фидерами 

106,124,129, 133, 140, 142.  

Для обеспечения надежности электроснабжения фидера  подстанций 

имеют резервные перемычки между собой. Кольцевание фидеров производится 

с разрешения диспетчера ЗЭС через дежурного электромонтера подстанции. 

 Потребители получают электроэнергию непосредственно от квартальных 

ТП (6-10/0,4кВ) и РТП (6-10/0,4кВ), которых в черте города насчитывается 

более 95шт. 

Средняя загрузка существующих трансформаторных подстанций 

составляет примерно 40%.  

Распределительная сеть имеет воздушно-кабельное исполнение и, по 

данным предприятия «Новозыбковского МИС», находятся в 

удовлетворительном состоянии и пригодны для дальнейшей эксплуатации. 

3.6.4.Теплоснабжение 

Теплоснабжение существующего жилищно-коммунального сектора и 

промышленности осуществляется от централизованных и автономных 

котельных. В границах проектирования, расположены более двух десятков 

промышленных и отопительных котельных, малой и средней мощности. 

Наиболее крупные котельные оборудованы котлами ТВГ, КВГ, мелкие – 

чугунными котлами малой мощности. В настоящее время газифицировано 90% 
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всех котельных. Информация по источникам теплоснабжения, принадлежащим 

Новозыбковским межрайонным инженерным сетям, сведена в таблице    

Схема теплоснабжения города – закрытая (горячее водоснабжение 

обеспечивается через теплообменник потребителя, от системы хоз. питьевого 

водопровода).  

Общая протяженность тепловых сетей в границах города составит 52470 

м. Тепловые сети находятся на балансе Новозыбковского СП ОАО «БКС» 

 Техническое состояние тепловых сетей и зданий котельных, 

преимущественно, удовлетворительное, производится своевременный ремонт и 

обслуживание. Основные котельные были введены в эксплуатацию в 1975-

1980годах (около 65%), часть котельных прошла модернизацию в 1980-2005 

(около 30%) .  Средний износ тепловых сетей составляет 50%. 

Промышленные котельные обеспечивают теплом  собственные нужды 

предприятий и близлежащую капитальную застройку. Из производственных 

котельных наиболее крупными являются: котельная завода «Индуктор», 

котельная «Станкозавода». Суммарная нагрузка существующих 

производственных предприятий составляет 96Гкал/час. 

Основным топливом для отопительных и производственных  котельных 

является природный газ, резервным - уголь, мазут. 

В районах одноэтажной деревянной застройки преобладает отопление от 

печей, реже  от локальных бытовых источников на газовом топливе.  

Расчетная температура наиболее холодной пятидневки для 

проектирования систем отопления принята -25ºС. Продолжительность 

отопительного периода – 199 суток. 

Тепловые потоки на нужды отопления и вентиляции определены согласно 

СНиП 2.04.07-86. 

Среднечасовой расход теплоты на горячее водоснабжение принят в 

зависимости от расхода горячей воды на одного человека в сутки 105л и 

составляет 377Вт. 

Перечень котельных, принадлежащих Новозыбковским межрайонным 

инженерным сетям 

Таблица 35 

№ 
Наименование 

объекта 

Местопо-

ложение 
Год стр-ва 

Установлен-

ная 

мощность 

Гкал/час 

Присоеди-

ненная 

нагрузка 

Гкал/час 

Основной 

потребитель 

1 
Котельная ИЗ-

32/2 
Ул.Красная 1985 3,798 2,846 

Жилищно-

коммуналь-

ный сектор 

2 
Котельная 

Ленина,4 
Ул.Ленина,4 1972 4,649 3,786  «  

3 
Котельная 

Горбани №1 
Ул.К.Маркса 1984 4,8 2,581  «  

4 
Котельная Дома 

Советов 
Ул.Набережная 1981 6,512 1,931  «  

5 Котельная НСХТ Ул.Мичурина 1984 8,0 3,865  «  

6 Котельная РТП Ул.РОС 1998 4,3 1,702  «  

7 
Котельная 114 

квартала 
Ул.Литейная 1987 4,6 3,939  «  
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8 
Котельная 32 

квартала 
Ул.307 Дивизии 1967 3,95 2,898  «  

9 Котельная РУС Ул.Советская 1984 3,062 1,211  «  

10 
Котельная школы 

№3 
Ул.Воровского 1957 0,684 0,185  «  

11 

Котельная ОХ 

«Волна 

революции» 

Ул. ОХ «Волна 

революции» 
2003 0,66 0,653  «  

12 

Котельная 

горбольницы 

(ТМО) 

Ул.Красная 1972 7,582 3,562  «  

13 
Котельная школы 

№6 
Советская пл. 

1984/ 

2004 
4,3 2,169  «  

14 
Котельная школы 

№7 

Ул.Нарима-

новская 
1990 0,124 0,105  «  

15 

Котельная 

школы-интернат 

№11 

Пл.Советская 1966 0,994 0,558  «  

16 
Котельная 25 

квартала 

Ул.Первомай-

ская 
1981 16,6 10.517  «  

17 
Котельная 5 

квартала 
Ул.Вокзальная 1985 3,994 2,667  «  

18 
Котельная 31 

квартала 
Ул.307 Дивизии 1978 11,2 3,636  «  

19 
Котельная 

медучилища 
Ул.Мичурина 1961 0,61 0,255  «  

20 
Котельная 28 

квартала 
Ул.Вокзальная 1995 19,5 12,245  «  

21 
Котельная НИИ 

радиологии 
р-он Карховка 1950 0,773 0,0517  «  

 
3.6.5.Газоснабжение 

Газоснабжение потребителей района проектирования г.Новозыбкова 

осуществляется на базе природного и сжиженного углеводородного газа. 

Природный газ поступает по магистральному газопроводу Дашава-Киев-Брянск-

Москва по газопроводу-отводу со стороны г.Клинцы, через 

газораспределительную станцию (ГРС), расположенную на въезде в город.  

Основными потребителями природного газа являются жилищно-

коммунальный сектор, отопительные и производственные котельные. 

Сжиженный газ потребляется, в основном населением, газозаправочная 

станция ПУ «Межрайгаз» находится в южной части города на ул. 

Комсомольская, в то время как природный газ используется на нужды, как 

населения, так и промышленности города.  

Система газоснабжение природным газом – двухступенчатая. От ГРС газ 

по газопроводам высокого давления подается к котельным и газорегуляторным 

пунктам (ГРП) высокого давления. Снижение давления с высокого на низкое 

осуществляется через газорегуляторные пункты высокого давления, шкафных 

регуляторных пунктов (ШРП) у мелких потребителей и газорегуляторных 

установок (ГРУ) в котельных и промышленных потребителей. После ГРП, газ 

газопроводами низкого давления поступает непосредственно потребителям. 

Перечень ГРП высокого давления сведены в таблицу. 
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Перечень газорегуляторных пунктов  г. Новозыбков 

Таблица 36 
№ Наименова-

ние объекта 

Место 

положение 

Год 

строи- 

тельства 

Пропускная 

способность 

м
3
/час 

Основной 

потребитель 

1 ГРП №1 Ул. Садовая 1978 11000 Жилой сектор 

2 ГРП №2 Ул. Мичурина 1982 900 Жилой сектор 

3 ГРП №3 Ул. Литейная 1986 2836 Жилой сектор 

4 ГРП №4 Ул. Набережная 1989 11000 Жилой сектор 

5 ГРП №5 Ул.РОС 1990 2836 Жилой сектор 

6 ГРП №6 Ул. Суворова 1993 11000 Жилой сектор 

7 ГРП №7 Карховка 1994 5000 Жилой сектор 

8 ГРП №8 Ул. Федяева 1995 11000 Жилой сектор 

9 ГРП №9 Ул. 

Пролетарская 

1996 15480 Жилой сектор 

 

Газовая сеть высокого давления – тупиковая. Газовая сеть низкого 

давления – смешанная. 

По данным ГУ «Новозыбковмежрайгаз»: 

- 98 % протяженности газопроводов – металлические, 

- 2 % - полиэтиленовые. 

 Протяженности подземных газопроводов, сроком эксплуатации до 15 лет 

– 74%; сроком эксплуатации от 16 до 30 лет – 25 %, более 30 – 1%. 

Система газоснабжения центральной части города Новозыбков находится 

в удовлетворительном состоянии. Дефектных и исчерпавших срок службы 

газопроводов – нет. 

3.6.6. Связь 

Город Новозыбков, включая его центральную часть, телефонизирован. В 

центральной части города телефоны ГТС на вновь осваиваемых участках можно 

подключать к существующим АТС (АТС-3, ул. Коммунистическая, 50 и АТС-

ВКМ ул.Садовая, 46). Северные районы города подключаются к АТС-58 

(ул.Наримановская, 136), южная часть города к АТС-59 (ул.Мичурина, 67). 

Подключение абонентов осуществляется прокладкой от зданий АТС  

магистральных кабелей связи (ѐмкостью 200х2х 0,5 и 400х2х 0,5), установкой 

телефонных распределительных шкафов РШ (емк.1200х2). Перечень АТС 

г.Новозыбков приведен в таблице 37. 
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Перечень АТС г.Новозыбкова 

Таблица 37 

№ 

п/п 

Наименова-

ние объекта 

Место-

положение 

Год ввода 

в 

эксплуа-

тацию 

Монтиро-

ванная 

ѐмкость 

АТС №№ 

Задейство-

ванная 

емкость 

АТС №№ 

Износ 

обору

дова-

ния, % 

Основной 

потребитель 

1 ОПТС-50 
Ул.Коммунис-

тическая,50 
2004 3048 3030 2 

Промышлен-

ность 6,3%; 

коммунально-

бытовой 

сектор 

2 АТСКУ-3 
Ул.Коммунис-

тическая,50 
1989 4940 4878 50 

Промышлен-

ность 13,7%; 

коммунально-

бытовой 

сектор 

3 ВКМ-53 Ул.Садовая,46 2004 4592 4592 2 

Промышлен-

ность 6,3%; 

коммунально-

бытовой 

сектор 

4 АТСЭ-Ф-58 
Ул.Наримановск

ая,136 
2002 800 800 4 

Промышлен-

ность 6,3%; 

коммунально-

бытовой 

сектор 

5 АТСЭ-Ф-59 
Ул.Мичурина, 

67 
2001 760 752 5  

Всего:   14140 14052   

 

Городская телефонная канализация  выполнена асбоцементными трубами 

диаметром 110мм. В некоторых случаях - полиэтиленовыми трубами.  

Проложена телефонная канализация, в основном, под тротуарами города на 

глубине от 1,2м до 0,7м. протяженность еѐ (на всей территории города 

Новозыбкова) по состоянию на 01.02.2003г. составляла 107,4км.  

По плану Новозыбковской  администрации уровень телефонизации в 

Новозыбкове к 2010 году должен был быть повышен в 1,5 раза (для достижения 

уровня 450 номеров на 1000 человек). Но благодаря работе опережающими 

темпами планируемый уровень достигнут уже к 2005 году. К настоящему 

времени достигнут оптимальный для города уровень телефонизации – любое 

юридическое или физическое лицо может незамедлительно подключиться к 

линии проводной (фиксированной) связи с получением желательного количества 

телефонных номеров. Все пользователи телефонной сети имеют возможность 

получения доступа в сети Интернета. Таким образом, Новозыбков уже в год 

выхода Федерального закона «О связи» (2005г.) полностью соответствовал его 

требованиям (о сплошной телефонизации РФ и обеспечению всем доступа в 

Интернет). 

 Имеется некоторый недостаток уличных телефонов - автоматов (они 

установлены из расчета установки 4 таксофона на 1000 жителей). Но для 

приезжающих в Новозыбков важно достаточное размещение таксофонов в 

наиболее людных местах центральной части города  и на вокзалах (а именно там 
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таксофоны и сосредоточены), а для местных жителей ввиду почти полной  

абонентской телефонизации жилых домов, учреждений и предприятий  (в том 

числе торговли и бытового обслуживания) таксофоны практически не 

требуются. 

Существующая схема телефонизации города сохраняется и получает 

развитие путем строительства и реконструкции существующей кабельной 

канализации. 

Радиофикация, телевидение 

Центральная часть города Новозыбкова в границах проектирования 

полностью охвачена радиотрансляционной сетью. Радиофикация проектируемой 

территории  произведена и осуществляется от районного узла связи (РУС, ул. 

Коммунистическая, 50), оборудованного усилителями установленной 

мощностью (2Х5кВт). Радиоузел размещается в одном здании с АТС района. На 

большей части проектируемой территории осуществлена воздушная проводка 

радиотрансляционных сетей (ввиду того, что большая часть территории занята 

малоэтажной застройкой). 

Количество радиоточек индивидуального и коллективного пользования 

обеспечивает потребности населения (в соответствии с нормами ТСН 30-305-

2002). Заказы на установку радиоточек могут быть удовлетворены без 

ограничений. 

Количество динамиков уличной звукофикации соответствует 

нормативным требованиям.  

Мобильная связь 

В настоящее время операторами сотовой связи (Мегафон, Билайн, МТС и 

др.) продолжаются работы по установке на территории города Новозыбкова  

вышек с усилителями (находятся за границами проектирования) для расширения 

зоны охвата сети  и улучшения качества этого вида связи. 

Телевизионное вещание 

Ретрансляционная телеантенна находится за пределами границ 

проектирования. Предполагается возведение местного телецентра с передающей 

антенной (находится за пределами границ проектирования). Начато 

строительство, но срок окончания работ отодвинулся на неопределенный срок. 

Прием телевизионного вещания предусматривается также от системы 

коллективного приема для многоквартирных жилых домов (кабельное 

телевидение). 
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4.Проектные предложения 

4.1.Развитие градостроительного потенциала территории 

На развитие планировочной структуры города, формирование его 

пространственной композиции влияют следующие факторы: 

-социально-экономические ценности города для горожан и граждан, 

проживающих на территории района; 

-наличие развивающейся градообразующей базы, обеспеченной 

инженерными и территориальными резервами; 

-изменившиеся геополитические условия, необходимость развития 

приграничных функций; 

-необходимость проведения санитарно-гигиенических мероприятий, 

направленных на дальнейшую дезактивацию территории. 

Основной задачей корректуры Генерального плана города Новозыбкова 

является создание комфортной городской среды и развитие производственных, 

общественно-деловых и рекреационных территорий в сложной экологической 

обстановке. 

Город Новозыбков, третий город Брянской области по численности 

населения, располагает значительным промышленным, транспортным и 

историко-культурным потенциалом. Его особенностью, в отличие от 

большинства исторических городов России, является то, что с момента 

основания города (1803г.) и вплоть до настоящего времени город развивался 

строго по генеральным планам. Улично-дорожная сеть также формировалась 

единовременно и в соответствии с генеральным планом города. 

Архитектурный облик г.Новозыбкова производит и поныне довольно 

цельное впечатление благодаря сочетанию оригинальной планировки и 

высокому уровню архитектурных решений значительной части сохранившейся 

исторической застройки. Сохранению облика исторического центра 

г.Новозыбкова и прилегающих к нему посадских территорий способствовало то, 

что рост населения города происходил достаточно равномерно, без скачков и, в 

основном, за счет освоения новых территорий. 

В генеральном плане используются как выявленные реабилитационные  

комплексы (1-16), так и реальные градостроительные типы зон по их 

функциональным признакам: 

- жилые зоны; 

- общественно-деловые зоны; 

- производственные зоны; 

- зоны инженерной инфраструктуры; 

- зоны транспортной инфраструктуры; 

- рекреационные зоны; 

- зоны специального назначения. 

Разработанное в составе Генерального плана градостроительное 

зонирование учитывает природную, историко-культурную, экономико-

географическую специфику города. 

Жилая зона 

Разработка предложений по размещению площадок нового жилищного 

строительства – одна из приоритетных задач Генерального плана города. 

Развитие жилой застройки на расчетный срок и перспективу намечено, в 
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основном, в восточном и северо-восточном направлениях, в районах, наиболее 

благоприятных в экологическом отношении. Индивидуальные жилые дома с 

участками планируются на северо-востоке при въезде в город со стороны 

п.Крутоберезка и п.Синий Колодец. Здесь же намечен постепенный вывод 

садово-дачных участков с дальнейшим размещением на этой территории 

малоэтажной застройки. 

Строительство капитальных многоквартирных домов планируется в 

квартале №116 (по проекту застройки) и кварталах №29 и №51, прилегающих к 

центральной части города. 

В районе Карховка предусматривается завершение строительства 

кварталов индивидуальной застройки и формирование въезда в город со стороны 

п.Климово капитальными многоквартирными жилыми домами.  

В Генеральном плане также акцентируется необходимость экономичного 

использования имеющихся внутренних территориальных резервов, выборочного 

уплотнения застроенных площадок, сноса ветхого фонда. 

В соответствии с расчетами Генерального плана в Новозыбкове 

планируется построить 580тыс.кв.м жилья, что позволит увеличить среднюю 

жилую обеспеченность до 30кв.м на одного жителя. 

Общественно-деловые зоны 

Система общественных центров и зон является одной из важнейших 

составляющих архитектурно-планировочной структуры города. 

Общественный центр города находится в границах Исторического ядра 

г.Новозыбкова. К нему сходятся главные улицы города – Ленина, 

Коммунистическая, Комсомольская, Интернациональная. 

Улица Ленина на территории городского центра трактуется как 

центральная пешеходная зона. 

Все основные объекты общегородского значения сосредоточены в 

геометрическом центре г.Новозыбкова. 

Здесь же сосредоточена большая часть историко-культурного наследия 

Новозыбкова (около 90%). 

Наиболее выдающиеся памятники архитектуры Старого Новозыбкова: 

- Никольско-Рождественская старообрядческая церковь с уникальной 40-

метровой колокольней; 

- Чудо-Михайловский собор в русско-византийском стиле; 

- Троицкая церковь; 

- Спасо-Преображенский старообрядческий собор. 

Создание системы общественных центров – одна из важнейших задач 

Генерального плана города. Проектом предусматривается, что общегородская 

система обслуживания будет состоять из объектов, размещаемых в 

многофункциональном центре города, в основных градостроительных узлах 

жилых районов с резервированием площадок для новых объектов системы 

обслуживания населения – многофункционального туристическо-гостиничного 

комплекса, торгово-развлекательного центра, торгово-бытового центра, 

автотуристического сервисного комплекса,  досугового спортивно-

оздоровительного центра и т.д. В узлах пересечений основных транспортных 

магистралей и на основных въездах в город намечено создание 

многофункциональных транспортно-обслуживающих центров. 

Главное композиционное ядро центральной части города сложилось 
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вокруг водного пространства, созданного системой озер Карна и Зыбкое, 

имеющих искусственное происхождение. 

Прибрежные территории озер и пойма р.Карна благоустраиваются и 

озеленяются. Проектом предусматривается организация здесь зоны отдыха с 

размещением на территории парка крупного спортивного комплекса со 

стадионом, бассейном, спортивными и тренажерными залами. 

Активное включение в жизнь города водных пространств, развитие 

досугово-рекреационных комплексов, природно-рекреационных территорий на 

базе существующих лесных и лесопарковых массивов – одна их основных 

градостроительных задач данного проекта.  

Неотъемлемой частью городского ландшафта г.Новозыбкова является 

обилие зеленых насаждений – деревьев, красивоцветущих кустарников, 

многочисленных плодовых садов. 

Однако, учитывая фактор радиоактивного заражения территории, 

рекомендуется осуществлять посадки общественных зеленых насаждений на 

участках с твердым покрытием, а также использовать «контейнерное» 

озеленение при благоустройстве территорий. 

Производственные зоны 

Градостроительная реорганизация производственных зон – одно из 

важнейших направлений развития городской среды с целью наиболее 

рационального использования городских территорий. 

Возможными путями развития промышленности являются: 

станкостроение, легкая, пищевая, деревообработка. 

Предусматривается завершение формирования основных промышленно-

складских узлов – Западного, Восточного и Южного. Их развитие будет идти за 

счет выхода на новые территории, а также модернизации и внедрения 

экологически безопасных технологий. 

На базе Западного промузла (№1) предлагается резервирование площадок 

для развития экологически безопасных предприятий – пищевой 

промышленности, новых коммунальных объектов. 

Дальнейшее освоение Восточного промузла (№2) предусматривает 

развитие машиностроения и объектов стройиндустрии. 

Освоение новых территорий Южного промузла (№3) – для развития зоны 

транспортного назначения, складов, баз, обслуживающих предприятий. 

Крупный логистический центр запроектирован за железной дорогой, 

ведущей на Новгород Северский, с выходом на обходную автодорогу. 

Отдельные промышленные и коммунально-складские предприятия 

размещаются на внутриквартальных территориях. Предусматривается 

упорядочение планировочной структуры промрайонов, создание новых 

магистральных и пешеходных связей, устройство санитарно-защитных зон 

промышленных и коммунально-складских объектов. 

Исключительно выгодное географическое положение Новозыбкова на 

стыке границ России, Белоруссии и Украины создает значительный потенциал 

для развития торговли и транспорта. Город также имеет большие перспективы 

для развития туризма и историко-культурных связей. Новозыбков – центр 

Старообрядческой Древнеправославной церкви. Центр города – «Старый 

Новозыбков» - город, включенный в «Список исторически ценных городов 

России». 
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Одним из основных принципов формирования пространственной 

концепции города является сохранение и активное включение в современную 

ткань города историко-культурного наследия на основе индивидуальных 

исторических и природных особенностей города Новозыбкова. 

По насыщенности объектами культурного наследия г.Новозыбков 

находится в наиболее выгодном положении, чтобы стать региональным центром 

базирования туризма. 

Для организации турпоездок с целью ознакомления с культурой 

старообрядцев, их бытом, памятниками архитектуры предполагается 

запроектировать еще одну гостиницу, а также пункты сервисного обслуживания 

с небольшими придорожными гостиницами при въездах в город. 

Тема исторического наследия получила свое развитие в «Проекте зон 

охраны объектов культурного наследия центральной части города Новозыбкова 

Брянской области».  

4.2.Социально-экономические параметры развития города 

4.2.1.Развитие и совершенствование экономической базы 

Развитие города Новозыбков представляется как оптимальное сочетание 

экономической устойчивости и социальной стабильности, при безотлагательном 

решении экологических проблем, обусловленных, в первую очередь, 

радиационным загрязнением территории. 

Стратегия социально-экономического развития города базируется на 

усилении экономической базы путем поддержки уже созданной 

инфраструктуры, а также раскрытии потенциала и максимального 

использования не только имеющихся территориальных и ресурсных 

возможностей, но и кадрового потенциала. При этом необходимо соблюдать 

обязательное условие: экономический рост всех сфер экономики должен 

происходить без увеличения нагрузки на окружающую среду. 

Преобразование социально-экономических условий города невозможно 

решить без: 

- формирования благоприятной инвестиционной политики; 

- модернизации и технического перевооружения производственных 

мощностей; 

- развития транспортной инфраструктуры; 

- развития и расширения сферы деятельности малого бизнеса; 

- улучшения демографических показателей; 

- организации дополнительных рабочих мест; 

- перехода на адресный принцип предоставления социальной помощи; 

- реформирования ЖКХ и др. 

В усилении производственной и общехозяйственной инфраструктуры 

немаловажное значение имеет тот факт, что для города Новозыбков обязательно 

должна быть сохранена и развита государственная поддержка в решении 

экологических проблем, связанных с последствиями аварии на Чернобыльской 

АЭС, а также приняты защитные меры по отношению к местным 

производителям промышленной продукции. 

Восстановление и наращивание экономического потенциала должно  

происходить ускоренными темпами. Ведущую роль сохранят такие отрасли, как 

промышленность, транспорт, связь и сфера услуг. Имеет хорошие предпосылки 
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для масштабного развития сфера туризма, которая будет базироваться на 

имеющемся в городе историко-культурном потенциале. Только в этом случае 

возрастет роль города в выполнении региональных функций, что приведет к 

увеличению объемов инвестиций, в том числе за счет роста бюджетной 

составляющей. 

Настоящим проектом прогнозируется, что экономика города имеет 

предпосылки развиваться динамично, что найдет свое выражение в увеличении 

доходов бюджета, благодаря чему можно будет добиться роста благосостояния 

населения и повышения качества жизни. 

Промышленность останется ведущей отраслью экономики. Позитивные 

процессы в промышленности будут связаны с ростом объемов производства за 

счет максимального использования, реконструкции и модернизации 

производственных мощностей. Большинство промышленных предприятий 

города планируют увеличение объемов реализации выпускаемой продукции и 

оказываемых услуг, что позитивно скажется не только на доходах бюджетов 

разных уровней, которые направляются на решение социальных проблем, а 

также  на благосостоянии работников промышленных предприятий и их семей. 

Основополагающую роль в развитии промышленности, по-прежнему, 

будет определять машиностроение. Перспективы развития  заводов связаны с 

тем, что в соответствии с государственной программой, современный период 

развития России включает отечественное машиностроение как одно из 

стратегических направлений. 

Перспективы развития предприятий легкой промышленности будут 

связаны, в первую очередь, с поиском новых экономических связей с 

предприятиями-поставщиками и новыми рынками сбыта готовой продукции, что 

в совокупности с повышением качества продукции позволит повысить 

конкурентоспособность выпускаемой продукции. 

Масштабы развития таких природоориентированных отраслей 

промышленности, как пищевая, строительных материалов и 

деревообрабатывающая, зависят не столько от проведения эффективной 

инвестиционной политики на уровне городской администрации, сколько от 

дотаций федерального бюджета, способствующих развитию отраслей. Дотации в 

эти отрасли должны быть, в первую очередь, материально-техническими 

ресурсами (например, оборудованием), а льготные кредиты «связанными», т.е. 

целевыми: для замены и приобретения специального оборудования, 

соответствующего определенным технологическим условиям для обработки 

местного сырья и  выпуска экологически чистой продукции. 

Помимо наращивания мощностей на существующих промышленных 

предприятиях, в городе имеются экономические и территориальные 

предпосылки для размещения новых производств. Главным ограничением при 

размещении  новых предприятий должна быть их экологическая безопасность. В 

связи с этим актуальными для города Новозыбков являются вопросы 

реорганизации сложившихся в настоящее время промышленных зон в целях их 

более эффективного использования. 

Перспективы эффективного развития экономики города Новозыбков 

будут связаны не только с усилением промышленного потенциала, но и 

развитием транспортной инфраструктуры. Благоприятное транспортное 

положение города способствует перспективам развития данной отрасли. 
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Перспективным является решение вопроса о создании терминального комплекса 

на территории южного промышленного узла, создание которого позволит 

координировать и распределять грузовые потоки и обеспечивать комплексное 

решение задач транспортировки с применением современных логистических 

технологий. Предполагаемая мощность (грузооборот) указанного комплекса 

может быть порядка 100 тыс.тонн в год. Формирование терминального 

комплекса обеспечит взаимосвязь и взаимодействие  железнодорожного и 

автомобильного транспорта в оптимальном соотношении, а также обеспечит 

максимально  возможную экономию затрат на транспортировку и обработку 

грузов. 

Город Новозыбков, как районный центр остаѐтся базой размещения 

транспортных средств, что подразумевает развитие и совершенствование 

ремонтно-эксплуатационной базы автотранспорта. Увеличение объѐмов 

дорожного строительства и повышение требований к содержанию дорог 

означает развитие базы дорожного строительства. 

Созданию устойчивого экономического положения и увеличению 

занятости населения будет способствовать дальнейшее эффективное развитие 

малого предпринимательства, где рост выпуска товаров и услуг будет 

соотноситься с общей тенденцией в отраслях экономики. 

Приоритетными направлениями в развитии малого бизнеса будут 

являться: 

- улучшение инвестиционного и предпринимательского климата, создание 

равных условий для конкуренции; 

- активизация поддержки малого предпринимательства за счет 

использования новых эффективных механизмов финансовой поддержки, в 

частности, создание обществ, взаимного кредитования и совместных программ с 

органами исполнительной власти; 

-создание программ по продвижению товаров и услуг и подготовке кадров 

для малого предпринимательства. 

Одной из перспективных отраслей экономики города Новозыбков должна 

стать сфера туризма. Настоящим проектом перспективы развития данной 

отрасли связываются с наличием в городе обширного историко-культурного 

потенциала. 

Город Новозыбков как географически, так и по насыщенности объектами 

культурного наследия, являясь центром (с 1963г.)  Русской Древлеправославной 

Церкви (одной из ветвей старообрядчества), находится в наиболее выгодном 

положении, чтобы стать не только региональным центром базирования туризма, 

но и центром староверческого движения мира. Для развития этих функций 

необходимо формирование в городе соответствующей инфраструктуры. 

Настоящим проектом предлагается создание многофункционального 

туристическо-гостиничного комплекса и музейного комплекса (с уклоном в 

сторону собирания и экспонирования художественных памятников, созданных 

старообрядцами и местными мастерами). Это даст возможность организовывать 

туристические поездки с целью ознакомления с культурой старообрядцев, их 

бытом (этнографией), материальными памятниками. 

Способствовать развитию туристической инфраструктуры будут 

предусмотренные настоящим проектом мероприятия по улучшению качества 
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дорожной сети и насыщенности дорожного сервиса: предлагаемые к 

размещению СТО, АЗС, кемпинги,  мотели и т.д. 

Ускоренными темпами должна развиваться сфера общественного 

обслуживания. 

Социально нормируемые учреждения общественного обслуживания в 

жилых кварталах и микрорайонах должны быть доведены до уровня не ниже 

нормативного уже к 2015 году. В районах нового жилищного строительства 

объекты общественного обслуживания должны строиться в приоритетном 

порядке. 

Основной целью совершенствования и развития жилищно-

коммунальной сферы будет являться: 

-обеспечение государственной поддержки модернизации жилищно-

коммунального хозяйства; 

-повышение устойчивости и надежности функционирования жилищно-

коммунальных систем жизнеобеспечения населения; 

-адресная социальная защита населения в оплате жилищно-коммунальных 

услуг. 

4.2.2. Прогноз численности населения, изменение структуры занятости 

При определении прогнозной численности населения г.Новозыбков на 

расчетные периоды учитывалась реальная динамика демографических процессов 

в предшествующий период.  

Из-за сокращения рождаемости в период после 1990г. уменьшилась доля 

молодых в общей возрастной структуре. Изменение в возрастной структуре 

г.Новозыбков (сокращение удельного веса лиц моложе трудоспособного 

возраста с 23,1% (1993г.) до 16,8% (2007г.)) яркое тому подтверждение. Спад 

уровня рождаемости, на который, в первую очередь, повлияли социально-

экономические изменения в стране и экологическая обстановка в районе, 

частично можно объяснить также вступлением в наиболее репродуктивный 

возраст (20-29лет) женщин, родившихся в 60-70гг. XXвека, т.е. в период с 

низкой рождаемостью. Некоторая стабилизация рождаемости и небольшое ее 

повышение с 2000г. не должно рассматриваться как итог социально-

экономических преобразований, это всего лишь начало очередного периода, в 

который вступили женщины 1980 годов рождения, когда наблюдался рост 

рождаемости.  

В 2007г. в городе произошло увеличение рождаемости более чем на 15% 

по сравнению с предыдущими годами. Это также и следствие демографической 

политики государства, которая направлена на поощрение рождаемости, 

сокращение смертности, увеличение продолжительности жизни людей 

(«Национальные проекты», программа «Материнского капитала» и др.).  

В области рождаемости настоящим проектом предполагается, что 

наметившийся в последние три-четыре года подъем рождаемости – 

долговременное явление. Этому будет способствовать также изменение 

показателя среднего возраста матери при рождении ребенка. Сдвиг этого 

показателя (на 3-4года) в сторону старших возрастов, наблюдающийся не только 

в развитых странах, а также наметившийся в России, позволяет прогнозировать 

увеличение рождаемости. 
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В области смертности принятый настоящим проектом оптимистический 

вариант развития города предполагает экономический прогресс и значительные 

вложения в социальную сферу, позволяющие рассчитывать в ближайшие годы 

на возврат к тенденции роста продолжительности жизни, имевшей место в 1994-

1998 гг. Это тем более важно для рассматриваемой территории, где последствия 

экологической катастрофы сказались на здоровье населения, поэтому меры по 

улучшению здоровья населения и, как следствие, увеличению 

продолжительности жизни должны дать положительный результат. 

В данной работе рассматривается оптимистичный прогноз роста 

численности населения, которая должна в период первой очереди (2015г.) 

увеличится до 45,0тыс.чел., а к 2025 году до 50,0тыс.чел. Это предположительно 

произойдет за счет максимального снижения превышения смертности над 

рождаемостью и, в итоге, их уравнивания между собой. 

Вторым фактором, способствующим увеличению численности населения 

города, является механический прирост. Его увеличение возможно при условии 

социально-экономического развития г.Новозыбков: повышение уровня жизни 

его населения увеличат привлекательность города со стороны жителей 

близлежащих регионов страны. Если при этом в городе создадутся условия, 

способствующие прибытию мигрантов (наличие широких возможностей для 

устройства на работу с достойным заработком, возможность приобретения 

жилья в рассрочку, доступность получения образовательных услуг и т.д.), то в 

этом случае можно ожидать существенного увеличения миграционного 

прироста. 

В рассматриваемый период прогнозируется оживление инвестиционной 

активности, что позволит создать новые рабочие места в промышленности, 

стройиндустрии, сфере обслуживания и сфере отдыха и туризма.   

Кроме того, эффективное развитие малого предпринимательства, 

наблюдаемое в настоящее время, продолжится. Малое и среднее 

предпринимательство имеет значительные шансы сформировать в городе 

стабильное ядро субъектов хозяйствования, производственная деятельность 

которых позволит создать новые места приложения труда. 

Влияние на увеличение миграционного прироста может оказать 

геополитическая ситуация, складывающаяся вокруг границ России (возможное 

вступление соседних государств в военно-политических альянсы). В связи с 

этим в данном проекте рассматривается возможность размещения пограничных 

войск Российской Федерации за границей города. Следовательно, за счет 

гражданского населения, прибывающего вместе с военнослужащими, 

положительное сальдо механического прироста должно значительно 

увеличиться. 

Предположительная динамика населения за расчетный период генерального 

плана 

Таблица 38 
№ 

п/п 

Наименование  

показателей 

Единица 

измерения 
1989 1993 2000 2007 2015 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Численность населения тыс. чел. 44,6 42,4 43,6 42,2 45,0 50,0 

2 Рождаемость 
чел. на 

1000 жит. 
- 10,1 9,5 11,2 12,5 13,5 
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3 Смертность 
чел. на 

1000 жит. 
- 13,6 13,4 15,9 14,7 13,6 

4 
Естественный прирост  

(- убыль) населения 

чел. на 

1000 жит. 
- - 3,5 -3,9 -4,7 -2,2 -0,1 

5 

Ожидаемая 

продолжительность жизни 

при рождении: 

- все население, в т.ч.: 

лет 70,1 68,4 66,5 68,3 72,0 73,0 

5.1 - мужчины лет 65,2 63,0 60,5 62,0 68,0 69,0 

5.2 - женщины лет 74,3 74,0 73,0 73,5 76,0 77,0 

6 
Миграционный прирост  

(- убыль) населения 
тыс. чел. -0,03 0,5 0,3 0,09 0,5 0,6 

7 Население в возрасте:                 

7.1 - моложе трудоспособного тыс. чел. 11,0 9,8 8,3 7,1 7,7 8,9 

  % 24,7 23,1 18,9 16,8 17,0 17,8 

7.2 - трудоспособном тыс. чел. 25,5 21,1 27,7 26,1 27,7 31,1 

  % 57,2 49,8 63,6 61,9 61,6 62,2 

7.3 - старше трудоспособного тыс. чел. 8,1 11,5 7,6 9,0 9,6 10,0 

  % 18,1 27,1 17,5 21,3 21,5 20,0 

 

Демографические и социально-экономические факторы достаточно 

сильно повлияют на формирование трудовых ресурсов. Настоящим проектом 

прогнозируется следующее распределение численности населения по 

самодеятельной и несамодеятельной группам. 

Формирование трудовых ресурсов 

Таблица 39 

 

Показатели 

Современное 

положение 

(01.01.2008г.) 

Первая очередь 

строительства 

(2015г.) 

Расчетный срок 

(2025г.) 

тыс. 

чел. 
% 

тыс. 

чел. 

%  

(округ.) 

тыс. 

чел. 

%  

(округ.) 

2 3 4 5 6 7 8 

Общая численность населения 42,2 100 45,0 100 50,0 100 

в том числе:       

Самодеятельная группа 

в том числе: 

Лица в трудоспособном возрасте 

Работающие пенсионеры 

23,0 

 

19,7 

3,3 

54,5 

 

47,0 

7,5 

24,5 

 

20,9 

3,6 

54,5 

 

46,5 

8,0 

28,0 

 

25,0 

3,0 

56,0 

 

50,0 

6,0 

Из общей численности занятых в 

экономике: 

- крупные и средние 

предприятия 

- малое предпринимательство 

- индивидуальная трудовая 

деятельность 

23,0 

 

11,3 

 

1,3 

10,4 

 

54,5 

 

26,8 

 

3,1 

24,6 

 

24,5 

 

14,6 

 

2,0 

7,9 

 

54,5 

 

32,5 

 

4,5 

17,5 

 

28,0 

 

19,3 

 

5,0 

3,7 

 

56,0 

 

38,5 

 

10,0 

7,5 

 

Несамодеятельная группа : 

из них: 

19,2 

 

45,5 

 

20,5 45,5 22,0 

 

44,0 

Дети до 16 лет 7,1 16,8 7,7 17,0 8,8 17,5 

Учащиеся и студенты в 2,3 5,5 2,7 6,0 3,0 6,0 



 

____________________________________________________________________________________________________-

ООО «Институт строительных проектов», СПб, Наб. Обводного канала, д.118А,корп.5А, лит.Б 

Тел./факс (812) 331-51-99 E-mail: icp@icp-grad.ru 

 Корректировка генерального плана и зонирование территории городского округа города Новозыбкова 

139 

трудоспособном возрасте 

(дневное отделение) 

Неработающие лица 

трудоспособного возраста 
0,5 1,2 0,7 1,5 0,5 1,0 

Неработающие пенсионеры 9,3 22,0 9,5 21,0 9,7 19,5 

 

Поскольку в данной работе рассматривается оптимистический вариант 

развития города Новозыбков, предусматривается рост количества работников во 

всех отраслях (в градообразующей и градообслуживающей группах, а также в 

малом предпринимательстве). Удельный вес населения занятого на крупных и 

средних предприятий города будет повышаться и составит порядка 69%, в 

малом и среднем предпринимательстве – 16%. 
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Изменение структуры занятости в отраслях экономики г. Новозыбков 

Таблица 40 

№ п/п Показатели 

2007 год Расчетный срок 

тыс.чел.

/% 

в % к итогу 

по п.1 

тыс.чел./

% 

в % к итогу 

по п.1 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Численность занятых на 

крупных и средних 

предприятиях города; 

из них: 

11,3/49,

1 
100,0 19,3/68,9 100,0 

1.1. 
в производственной сфере,  

в т.ч.: 
4,24 37,6 7,0 36,3 

1.1.1. - промышленность 3,27 29,0 5,1 26,4 

1.1.2. - строительство 0,16 1,4 0,6 3,1 

1.1.3. - транспорт и связь 0,81 7,2 1,3 6,7 

1.2. 
в непроизводственной сфере,  

в т.ч.: 
7,06 62,4 12,3 63,7 

1.2.1. - образование 2,21 19,6 2,8 14,5 

1.2.2. 

- здравоохранение и 

предоставление социальных 

услуг 

1,74 15,3 2,8 14,5 

1.2.3. 

- государственное управление 

и обеспечение военной 

безопасности; обязательное 

социальное обеспечение 

0,89 7,9 1,5 7,8 

1.2.4. 
- торговля и общественное 

питание 
0,75 6,6 1,7 8,8 

1.2.5. 

- предоставление прочих 

коммунальных, социальных и 

персональных услуг 

0,64 5,7 1,1 5,7 

1.2.6. 

- операции с недвижимым 

имуществом, аренда и 

предоставление услуг 

0,42 3,7 0,9 4,7 

1.2.7. - финансовая деятельность 0,21 1,9 0,6 3,1 

1.2.8. - сфера туризма 0,19 1,7 0,9 4,7 

2. Малое предпринимательство 1,3/5,7 - 4,0/16,0 - 

3. 
Индивидуальная трудовая 

деятельность 

10,4/45,

2 
- 3,7/14,8 - 

 Всего 23,0/100  28,0/100  

 

Таким образом, за основу разработки настоящего проекта принят 

оптимистический вариант развития города с прогнозной численностью 

населения – 50 тысяч человек, на которую произведены все необходимые 

расчеты перспективного развития города.  

4.2.3. Прогноз объѐмов и структура нового жилищного строительства 
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Одной из важнейших задач в развитии города Новозыбков является 

повышение качества жизни населения, которое характеризуется не только его 

доходами и стоимостью жизни, состоянием здоровья, уровнем образования и 

т.д., но и жилищными условиями.  

Анализ современного состояния жилищного фонда и тенденций его 

формирования в г.Новозыбков свидетельствует о необходимости разработки 

специальных мероприятий как по преобразованию существующего жилищного 

фонда, так и стратегии нового жилищного строительства. 

Основными принципами стратегии в области жилищного строительства в 

г.Новозыбков являются: 

- формирование благоприятной инвестиционной политики в данную 

сферу; 

- расширение и создание новых производственных мощностей 

строительной базы города для обеспечения прогнозируемых объемов 

жилищного строительства; 

- достижение стабильного среднегодового показателя ввода жилой 

площади; 

- выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем 

малоимущих категорий граждан. 

Высокое качество жилищ и благоустройство территории рассматривается 

как одно из важнейших компенсационных мероприятий по оптимизации 

жизнедеятельности населения в условиях повышенного уровня загрязнения 

территории радионуклидами. 

Комфорт и благоустройство жилищ на всей территории города на уровне 

самых высоких стандартов рассматривается в проекте как непременное 

(важнейшее) требование при проведении реабилитационных мероприятий. Для 

этой цели учитывались особенности социально-демографических процессов, 

происходящих в городе, определялась структура жилищного строительства и 

принципы архитектурно-планировочной организации жилых территорий в 

зависимости от конкретной экологической обстановки. Учитывалось также и то, 

что организация комфортной среды в пределах жилых территорий обусловлена 

гигиеническими характеристиками жилых домов, оптимальной организацией 

внешних пространств, системы обслуживания, сети улиц и дорог, озеленения и 

благоустройства и т.д. 

Фактические объемы строительства, которые составляли в период 1999-

2007гг. в среднем 5-7тыс.м² общей площади, которые явно недостаточны для 

обеспечения населения города благоприятными жилищными условиями 

высокого качества. В настоящем проекте принимается необходимым условием 

довести объемы ежегодного строительства до уровня, который наблюдался в 

период 1981-1993 гг., когда ввод общей площади каждый год в среднем 

составлял 18,0-19,0тыс.м². 

Объем нового жилищного строительства в настоящем проекте рассчитан 

исходя из рекомендаций нового жилищного кодекса и с учетом перспектив 

развития народного хозяйства города. 

По новому Жилищному кодексу для семьи из одного человека социальная 

норма жилплощади составляет 33м², на семью из двух человек – 42м², из трех и 

более – по 18м² общей площади на 1 человека. Исходя из этих требований, 
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настоящим проектом средняя обеспеченность общей площади на 1 человека 

принимается: 

- на I очередь строительства (2015 г.) – 25м²/чел. 

- на расчетный срок проекта (2025 г.) – 30м²/чел. 

Средняя жилообеспеченность различна для разных типов застройки, и на 

расчетный срок варьируется от 25м²/чел. для многоэтажной застройки до 40-

45м²/чел. для индивидуальной (усадебной) застройки. 

Исходя из принимаемой проектом численности населения и нормы 

жилищной обеспеченности, объем жилищного фонда должен составить: на 

расчетный срок – 1500тыс.м², в том числе на I очередь – 1100тыс.м² общей 

площади. 

Для выхода на предусмотренные показатели, объем первоочередного 

строительства  должен составить порядка 175тыс.м², т.е. объем ежегодного 

строительства необходимо увеличить по сравнению с современными 

показателями в 3,5 раза, а на расчетный срок – в 7 раза. Для осуществления 

предусмотренных объемов нового жилищного строительства необходимо 

принять целый комплекс мер, важнейшими из которых являются: поиск 

источников финансирования жилищного строительства, совершенствование 

системы ценообразования, снижение себестоимости квадратного метра жилья. 

Делать столь оптимистичный прогноз позволяет анализ социально-

экономической ситуации в России и ее положительные тенденции. 

Способствовать увеличению объемов жилищного строительства в г. Новозыбков 

должны подъем экономики, а, следовательно, и повышение уровня жизни 

населения, льготные кредиты на покупку жилья, программы поддержки молодых 

семей и военнослужащих и другие меры государственной деятельности по 

улучшению жилищных условий граждан. 

Выполнение перечисленных условий позволит повлиять на устранение 

диспропорции в обеспечении жильем различных категорий населения. 

Прирост жилой площади г. Новозыбков произойдет, в большей степени, за 

счет многоквартирной капитальной застройки. 

Доля частного жилья граждан в структуре жилищного фонда останется на 

высоком уровне, так как настоящим проектом предполагается, что 70-80% 

нового жилищного строительства будет осуществляться за счет средств 

населения и только 20-30% финансироваться государством. Это представляется 

возможным за счет долевого участия граждан в строительстве нового жилья, 

чему, в свою очередь, должны способствовать  специальные программы 

поддержки населения, льготное кредитования на покупку жилья и прочее.  

Структура и объемы нового жилищного строительства за 

рассматриваемый период (до 2025 г.) в сводном виде будут характеризоваться 

следующими показателями: 

Таблица 41 

Наименование 

показателей 

I очередь  

(2015 г.) 

Период 2015-

2025 гг. 

Всего (расчетный 

срок - 2025 г.) 

тыс. м²  % тыс. м²  % тыс. м²  % 

Всего общей площади, 

в том числе: 
175,0 100,0 405,0 100,0 580,0 100,0 

- многоэтажная застройка 

(3-5 этажей) 
85,0 48,6 165,0 40,7 250,0 43,1 
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- малоэтажная застройка 

(1-2 этажная, 

многоквартирная)* 

10,0 5,7 110,0 27,2 120,0 20,7 

- индивидуальная 

(усадебная) застройка 
80,0 45,7 130,0 32,1 210,0 36,2 

*блоксекционная застройка, таунхаусы 

Расчетная плотность нового жилищного строительства принята проектом 

равной для: 

- многоэтажной застройки - 4000-4400 м² общей площади/га 

- малоэтажная застройки (с участками 

  200-300 кв.м.) 

- 1800-   2200 м² общей площади/га 

- индивидуальная (усадебная) застройка 

   (с участками 0.12-0.15 га) 

- 800-1000 м² общей площади/га 

Потребные территории для нового строительства определились в размере: 

Таблица 42 

Наименование показателей 

Потребные территории, га Фактические 

территории по 

генплану, га
*) 

I очередь  

(2015 г.) 

Расчетный 

срок (2025 г.) 

Всего территории,  

в том числе: 
135,0 340,0 400,0 

- многоэтажная застройка (3-5 

этажей) 
20,0 60,0 75,0 

- малоэтажная застройка (1-2 

этажная, многоквартирная) 
5,0 60,0 75,0 

- индивидуальная (усадебная) 

застройка 
110,0 220,0 250,0 

*) 
с учетом территорий учреждений культурно-бытового обслуживания 

Фактические территории, выделенные под жилищную застройку 

настоящим проектом, превышают расчетные показатели, так как в них учтены 

территории учреждений культурно-бытового обслуживания населения 

микрорайонного значения. 

Кроме того, настоящим проектом выделяются резервные территории 

жилищной застройки, которые учитывают возможность дополнительного 

расселения населения при увеличении нормы жилообеспеченности либо 

численности населения свыше прогнозируемого. 

Основные технико-экономические показатели площадок нового 

жилищного строительства приведены в нижеследующей таблице 43. При этом, 

размещение нового жилищного строительства произведено по планировочно-

экологическим зонам (см. «Схему расчетных планировочно-экологических зон», 

стр.200), которые с незначительной корректировкой соответствуют 

районированию, принятому в проекте «Градостроительно-экологическая 

паспортизация территории г.Новозыбков»,Корректура генерального плана, 

БелНИИПградостроительства, г.Минск, 1994г.  

Динамика жилищного фонда г. Новозыбков за весь период 

проектирования и расчетное распределение  населения по нему приводится в 

таблице 44. 
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Основные технико-экономические показатели площадок нового строительства 

Таблица 43 
Планировоч

но-

экологическ

ая зона 

(ПЭЗ) 

№№ 

 

 

Тип 

застройки 

 

Площадь 

участка 

 нового 

строитель

ства, га 

Общая площадь 

нового строительства, 

тыс.кв.м. 

Население, расселяемое 

в новом жилищном 

фонде – тыс.человек 

Всего на 

расч. срок 

в том числе 

I очередь 

Всего на 

расч. срок 

в том числе 

I очередь 

1 

Многоэтажная (3-5 эт.) 13,0 30,0 15,0 1,2 0,6 

Малоэтажная, многоквартирная -  -  -  -  -  

Индивидуальная (усадебная) -  -  -  -  -  

Всего 13,0 30,0 15,0 1,2 0,6 

2 

Многоэтажная (3-5 эт.) 15,8 57,0 -  2,3 -  

Малоэтажная, многоквартирная 4,1 7,0 -  0,2 -  

Индивидуальная (усадебная) -  -  -  -  -  

Всего 19,9 64,0 -  2,5 -  

4 

Многоэтажная (3-5 эт.) -  -  -  -  -  

Малоэтажная, многоквартирная -  -  -  -  -  

Индивидуальная (усадебная) 2,3 2,0 -  0,1 -  

Всего 2,3 2,0 -  0,1 -  

5 

Многоэтажная (3-5 эт.) -  -  -  -  -  

Малоэтажная, многоквартирная -  -  -  -  -  

Индивидуальная (усадебная) 10,4 8,5 4,0 0,2 0,1 

Всего 10,4 8,5 4,0 0,2 0,1 

6 

Многоэтажная (3-5 эт.) -  -  -  -  -  

Малоэтажная, многоквартирная 9,1 14,0 -  0,5 -  

Индивидуальная (усадебная) 30,0 25,0 -  0,8 -  

Всего 39,1 39,0 -  1,3 -  

7 

Многоэтажная (3-5 эт.) 0,0 0,0 -  0,0 -  

Малоэтажная, многоквартирная 10,0 18,0 5,0 0,6 0,2 

Индивидуальная (усадебная) 61,6 52,0 42,0 1,5 1,2 

Всего 71,6 70,0 47,0 2,1 1,4 

9 

Многоэтажная (3-5 эт.) 41,4 150,0 60,0 6,0 2,6 

Малоэтажная, многоквартирная -  -  -  -  -  

Индивидуальная (усадебная) -  -  -  -  -  

Всего 41,4 150,0 60,0 6,0 2,6 

10 

Многоэтажная (3-5 эт.) -  -  -  -  -  

Малоэтажная, многоквартирная 39,0 60,0 -  2,0 -  

Индивидуальная (усадебная) 67,0 56,0 -  1,6 -  

Всего 106,0 116,0 -  3,6 -  

11 

Многоэтажная (3-5 эт.) 7,6 13,0 10,0 0,5 0,4 

Малоэтажная, многоквартирная -  -  -  -  -  

Индивидуальная (усадебная) -  -  -  -  -  

Всего 7,6 13,0 10,0 0,5 0,4 

13 

Многоэтажная (3-5 эт.) -  -  -  -  -  

Малоэтажная, многоквартирная -  -  -  -  -  

Индивидуальная (усадебная) 18,0 15,0 5,0 0,4 0,15 

Всего 18,0 15,0 5,0 0,4 0,15 

14 

Многоэтажная (3-5 эт.) -  -  -  -  -  

Малоэтажная, многоквартирная -  -  -  -  -  

Индивидуальная (усадебная) 12,3 10,5 -  0,3 -  

Всего 12,3 10,5 -  0,3 -  

15 

Многоэтажная (3-5 эт.) -  -  -  -  -  

Малоэтажная, многоквартирная 13,5 21,0 5,0 0,7 0,2 

Индивидуальная (усадебная) 21,1 18,0 15,0 0,5 0,4 

Всего 34,6 39,0 20,0 1,2 0,6 
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16 

Многоэтажная (3-5 эт.) -  -  -  -  -  

Малоэтажная, многоквартирная -  -  -  -  -  

Индивидуальная (усадебная) 28,1 23,0 14,0 0,6 0,4 

Всего 28,1 23,0 14,0 0,6 0,4 

 

Всего, в т.ч. 404,3 580,0 175,0 20,0 6,25 

Многоэтажная (3-5 эт.) 77,8 250,0 85,0 10,0 3,6 

Малоэтажная, 

многоквартирная 
75,7 120,0 10,0 4,0 0,4 

Индивидуальная (усадебная) 250,8 210,0 80,0 6,0 2,25 
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Динамика жилищного фонда г. Новозыбков 

Таблица 44 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Общая 

площадь 

жил. фонда, 

тыс. м²/ тыс. 

чел. 

(01.01.08) 

Первая очередь строительства 

(2015 г.) 

Расчетный срок проекта 

(2025 г.) 

Убыль 

жил. 

фонда, тыс. 

м² 

Новое 

строительс

тво, тыс. м² 

Общая 

площадь, 

тыс. м² 

/тыс. чел. 

Убыль 

жил. 

фонда, тыс. 

м² 

Новое 

строительс

тво, тыс. м² 

Общая 

площадь, 

тыс. м² 

/тыс. чел. 

1. 
Всего общей площади, 

в том числе: 
933,8/42,2 8,8 175,0 1100,0/45,0 13,8 580,0 1500,0/50,0 

1.1. 
- многоэтажная застройка (3-5 

этажей) 
445,0/21,2 0,0 85,0 530,0/24,5 0,0 250,0 695,0/26,5 

1.2. 
- малоэтажная застройка (1-2 

этажная, многоквартирная) 
58,3/3,0 5,3 10,0

*) 
63,0/2,5 8,3 120,0

*) 
170,0/5,5 

1.3. 
- индивидуальная (усадебная) 

застройка 
430,5/18,0 3,5 80,0 507,0/18,0 5,5 210,0 635,0/18,0 

2. Норма жилищной 

обеспеченности (м²/чел.) 
22,0   25,0   30,0 

*) 
блок секционная застройка, таунхаусы. 
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Расчетное распределение жилищного фонда г. Новозыбков по планировочно-экологическим зонам (ПЭЗ*)                             

                                                                                                                                                                                                                           Таблица 45 
 

Планирово

чно- 

экологичес

кие 

зоны 

 

 

 

 

Существующее положение 

(01.01.2008 год) 

Первая очередь строительства 

(2015 год) 

Расчетный срок  

(2025 год) 

Жилищный фонд 

(тыс. м² общей площади) 
Убыль 

жилищного 

фонда, 

тыс. м² 

Новое 

строительст

во, 

тыс. м² 

Жилищный фонд 

(тыс. м² общей площади) Убыль 

жилищного 

фонда, 

тыс. м², 

в т.ч. за 

период 

Новое 

строительство, 

тыс. м², 

в т.ч. за период 

Жилищный фонд 

(тыс. м² общей площади) 

Население (тыс. чел.) Население (тыс. чел.) Население (тыс. чел.) 

 

Всего 

много- 

квартир. 

(2-5эт.) 

индивидуал. 

(усадеб.) 

 

Всего 

в том числе: 

 

Всего 

в том числе: 

много- 

квартир. 

(2-5эт.) 

индивидуал. 

(усадеб.) 

много- 

квартир. 

(2-5эт.) 

индивидуал. 

(усадеб.) 

1 393,0/18,3 295,0/14,2 98,0/4,1 2,0 15,0 406,0/17,5 310,0/14,1 96,0/3,4 4,0/2,0 30/15 419,0/14,7 322,0/11,9 97,0/2,8 

2 80,0/3,5 24,0/1,2 56,0/2,3 1,0 - 79,0/3,1 23,0/1,1 56,0/2,0 4,0/3,0 64,0/64,0 140,0/4,7 87,0/3,2 53,0/1,5 

3 51,0/2,2 4,0/0,2 47,0/2,0 - - 51,0/1,9 4,0/0,2 47,0/1,7 - - 51,0/1,4 4,0/0,1 47,0/1,3 

4 46,0/2,0 12,0/0,6 34,0/1,4 - - 46,0/1,7 12,0/0,5 34,0/1,2 - 2,0/2,0 48,0/1,4 12,0/0,4 36,0/1,0 

5 74,0/3,1 6,0/0,3 68,0/2,8 1,0 4,0 77,0/2,8 5,0/0,2 72,0/2,6 1,0 8,5/4,5 81,5/2,4 5,0/0,2 76,5/2,2 

6 43,0/1,9 8,0/0,4 35,0/1,5 1,0 - 42,0/1,6 7,0/0,3 35,0/1,3 1,0 39,0/39,0 81,0/2,5 21,0/0,8 60,0/1,7 

7 5,0/0,2 - 5,0/0,2 - 47,0 52,0/1,9 5,0/0,3 47,0/1,6 - 70,0/23,0 75,0/2,3 18,0/0,7 57,0/1,6 

8 55,0/2,5 32,0/1,5 23,0/1,0 - - 55,0/2,3 32,0/1,5 23,0/0,8 - - 55,0/1,9 32,0/1,2 23,0/0,7 

9 - - - - 60,0 60,0/2,6 60,0/2,6 - - 150,0/90,0 150,0/6,0 150,0/6,0 - 

10 - - - - - - - - - 116,0/116,0 116,0/3,6 60,0/2,0 56,0/1,6 

11 100,0/4,6 80,0/3,8 20,0/0,8 2,5 10,0 107,5/4,7 88,0/4,0 19,5/0,7 2,5 13,0/3,0 110,5/3,8 91,0/3,2 19,5/0,6 

12 9,0/0,4 2,0/0,1 7,0/0,3 1,0 - 8,0/0,3 2,0/0,1 6,0/0,2 4,0 - 8,0/0,3 2,0/0,1 6,0/0,2 

13 19,0/0,8 5,0/0,2 14,0/0,6 - 5,0 24,0/0,8 5,0/0,2 19,0/0,6 - 15,0/10,0 34,0/0,9 5,0/0,1 29,0/0,8 

14 8,5/0,4 7,0/0,3 1,5/0,1 - - 8,5/0,4 7,0/0,3 1,5/0,1 - 10,5/10,5 19,0/0,6 7,0/0,3 12,0/0,3 

15 38,0/1,8 26,0/1,3 12,0/0,5 - 20,0 58,0/2,5 31,0/1,5 27,0/1,0 - 39,0/19,0 77,0/2,5 47,0/1,7 30,0/0,8 

16 12,3/0,5 2,3/0,1 10,0/0,4 0,3 14,0 26,0/0,9 2,0/0,1 24,0/0,8 0,3 29,5/15,5 41,5/1,2 2,0/0,1 39,5/1,1 

Всего по 

городу 

933,8 

100% 

42,2 

100% 

503,3 

54% 

24,2 

57% 

430,5 

46% 

18,0 

43% 

8.8 175,0 

1100,0 

100% 

45,0 

100% 

593,0 

54% 

27,0 

60% 

507,0 

46% 

18,0 

40% 

13,8/5 580,0/ 405,0 

1500,0 

100% 

50,0 

100% 

865,0 

58% 

32,0 

64% 

635,0 

42% 

18,0 

36% 

* ПЭЗы в настоящем проекте приняты в соответствии с «Градостроительной паспортизацией территории г. Новозыбков. Корректура генерального плана», БелНИИПградостроительства, г. 

Минск 

 



 

____________________________________________________________________________________________________

_ 

-ООО «Институт строительных проектов», СПб, Наб. Обводного канала, д.118А,корп.5А, лит.Б 

Тел./факс (812) 331-51-99 E-mail: icp@icp-grad.ru 

 Корректировка генерального плана и зонирование территории городского округа города Новозыбкова  

132 

4.2.4.Развитие системы социального и культурно-бытового 

обслуживания 

Уровень и качество жизни населения города Новозыбков в значительной 

мере зависят от развитости социальной инфраструктуры, которая включает в 

себя учреждения здравоохранения, спорта, образования, культуры и искусства, 

торговли и т.д.. 

Предлагаемая настоящим проектом система культурно-бытового 

обслуживания призвана обеспечить единство и композиционную целостность 

планировочной структуры г.Новозыбков. 

В настоящее время сеть учреждений обслуживания представлена 

практически всеми основными видами культурно-бытовых объектов, но 

обеспеченность ими жителей города различна (см. раздел 3.3.3.). В сложившейся 

центральной части города концентрируются основные организационно-

хозяйственные, управленческие, культурные, торговые и др. объекты. 

Предложения генерального плана по развитию социальной 

инфраструктуры разработаны с учетом экономического потенциала и масштаба 

развития г.Новозыбков. Учитывая, что город является хозяйственно-

экономическим центром одноименного района, состав предлагаемых к 

строительству и размещению объектов, разнообразнее стандартного набора 

учреждений культурно-бытового обслуживания и включает в себя объекты и 

комплексы для обслуживания не только своего населения, но и жителей района, 

а также туристов и гостей города. Потребность в некоторых видах учреждений 

обслуживания (гостиницы, досуговые, развлекательные объекты и др.) 

обусловлены увеличением мобильности населения. 

В современных социально-экономических условиях принципиально 

выделение двух видов объектов: 

-учреждений социальной сферы, потребность в которых рассчитывается в 

соответствии с установленными нормативами; 

-объектов коммерческо-деловой сферы, направленной на развитие 

разнообразных видов обслуживания. 

Определение емкости учреждений обслуживания и их размещение на 

стадии «генерального плана» выполнено с целью учета потребности в 

территориях общественной застройки в общей сумме селитебных территорий 

города. Необходимо зарезервировать требуемые территории для перспективного 

развития объектов обслуживания, а их конкретная номенклатура может меняться 

в зависимости от возникающей потребности. 

Расчет потребности в учреждениях культурно-бытового обслуживания на 

проектное население города произведен с ориентацией на: нормативы СНиП  

2.07.01-89*, социальные нормативы, принятые Правительством РФ в 1996г. и 

«Методику определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах 

социальной инфраструктуры» (1999г.) и НБП 101-95 (Нормы проектирования 

объектов пожарной охраны). 

Настоящий проект предлагает развивать и совершенствовать современную 

структуру в построении системы объектов обслуживания, соответствующую 

пространственной концепции проекта и обеспечивающую наибольшие удобства 

пользования различными учреждениями. 
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Учреждения повседневного пользования, наиболее крупными из которых 

являются детские дошкольные учреждения и образовательные школы, 

разместятся в жилых кварталах и микрорайонах. В рассматриваемый настоящим 

проектом расчетный период (до 2025г.) в городе должна быть достигнута 100% 

обеспеченность населения социально гарантированным объемом бесплатного 

образования и воспитания с учетом уменьшения наполняемости классов и групп 

в соответствии с нормативными документами. Предусматривается уже к 2010-

2012гг. ликвидировать две смены в общеобразовательных учреждениях. 

Современное направление организации объектов обслуживания -  

размещение их в составе многофункциональных комплексов или отдельных 

многофункциональных зданиях. 

Генеральным планом предлагаются следующие принципы развития 

отдельных видов обслуживания: 

1.Учреждения здравоохранения: структурная перестройка системы 

здравоохранения призвана остановить отрицательную динамику показателей 

здоровья населения: 

-реорганизация дорогостоящего стационарного звена (дифференциация 

больничной сети по уровням интенсивности лечения и развитие сети 

стационарно замещающих видов) и возрастание значения поликлинических 

учреждений – трансформация поликлиник в диагностические консультативные 

обслуживающие центры с созданием при них дневных стационаров, 

реабилитационных и профилактических центров, 

-отделов восстановительного лечения и т.д.  

Это предполагает строительство новых и перепрофилирование, а также 

реконструкцию существующих стационаров и поликлинических учреждений, 

более эффективное использование занимаемых объектами территорий. 

2.Учреждения культуры и искусства: введение в состав учреждений 

культуры современных видов объектов, ориентированных на семейный отдых, 

организацию досуга детей, молодежи, старших возрастных групп. 

Трансформация традиционных нормативов для учреждений культуры в 

соответствии с логическими обоснованиями реальной потребности в тех или 

иных видах. 

3.Физкультура и спорт: реконструкция существующих и строительство 

новых видов объектов, охватывающих разновозрастные группы населения и 

уровни обслуживания, начиная от первичного уровня жилого микрорайона до 

объектов районного значения. 

4.Туризм: активное включение в сферу экономики города функций 

туристического центра. Формирование инфраструктуры туризма с развитием 

объектов показа и сервиса. 

5.Социальное обеспечение: расширение спектра предоставляемых услуг и 

создание сети учреждений социального назначения, в первую очередь, 

социальные приюты для детей и подростков, а также для старших возрастов. 

6.Торговля и общественное питание: реконструкция и строительство 

объектов торговли, как розничной, так и оптовой – современных торговых 

центров, специализированных магазинов, оптовых баз и рынков, размещение 

новых предприятий общественного питания. 
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Зоной активного градостроительного преобразования будет центральная 

часть города-ПЭЗ-1. Несмотря на отсутствие свободных от застройки 

территорий в этой части города, прирост территорий общественно-деловой 

застройки здесь будет происходить за счет постепенного преобразования 

существующей малоэтажной застройки в «зону малоэтажной исторической 

застройки с включением объектов культурно-бытового обслуживания». 

«Реформирование» территории центральной части позволит превратить центр 

города в район интенсивной концентрации разносторонних функций с 

усилением коммерческих видов деятельности, торговли, финансовых услуг, 

сферы обслуживания. Неотъемлемой функцией центра города также будет 

являться туризм. Для усиления привлекательности центра города, предлагается 

создать музейный комплекс, знакомящий с историческим наследием и культурой 

старообрядчества.  Организация такого комплекса возможна за счет изменения 

назначения отдельных существующих зданий. 

В связи с продолжающейся структурной перестройкой экономики будет 

происходить перераспределение занятости в пространстве: возрастание доли 

занятых в сфере услуг, информации, коммерции, культурно-развлекательной и 

торговой сфере, сопровождающееся и территориальным перемещением центров 

занятости. Создание и развитие общественных центров в районах нового 

жилищного строительства (планировочно-экологические зоны №№ 

2,6,7,9,10,15,16) с концентрацией разнообразных видов обслуживания и 

деятельности, будет отвечать как интересам жителей этих районов, так и 

частного предпринимательства, в частности малому бизнесу, получающим 

дополнительные выгоды от территориального совмещения разнообразной 

деятельности. 

Для размещения необходимых объемов общественной застройки, 

соответствующей нормативным требованиям потребуются дополнительные 

территории – не менее 50га, их территориальная дислокация будет, в основном, 

соответствовать намечаемому размещению жилищного строительства. 

Расчет потребности учреждений культурно-бытового обслуживания и 

перечень объектов нового строительства приводятся в нижеследующих 

таблицах.
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Расчет основных учреждений культурно-бытового обслуживания 

Таблица 46 

№ 

п/п 

Наименование учреждений 

обслуживания 

Ед. 

 изм. 

Нормативы (на 1 тыс.чел) Требует-

ся по 

расчету 

на 50 

тыс.чел. 

в том числе 

СНиП 

2.07.01-

89* 

Принятые 

Правитель- 

ством РФ 

 в 1996г. 

Принятые 

проектом 

Сущ. 

сохр. 

Новое строительство 

требу- 

ется 
размещается* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Учреждения народного образования и дошкольного воспитания 

1. 
Общеобразовательные 

школы 
место Устанавливаются в зависимости 

 от демографической структуры 

населения 

125 6250 4147 2103 
2750 

(7объектов) 

2. 
Детские дошкольные 

учреждения 
место 50 2500 1814   686 

 700 

(7объектов)  

Учреждения здравоохранения 

3. Больницы койка 
по заданию 

на проекти-

рование 
13,47 13,47 675 515   160 300  

4. 

Амбулаторно-

поликлинические 

учреждения 

пос. в 

смену 
35 18,15 25 1125 1290 -  250  

5. 

Реабилитационные центры 

для детей и подростков с 

ограниченными 

возможностями 

объект - 
1 на 10 

тыс.  детей 

1 на 10 

тыс.  детей 
1  -  1  1 

6. Аптеки объект 
по заданию 

на проекти-

рование 

1 на 10 

тыс. 

человек 

1 на 10 

тыс. 

человек 

5 6 -  
в районах нового 

строительства –

филиаы центр..аптеки 

Физкультурно-спортивные сооружения 

7. 
Территории (стадионы и 

спортивные площадки) 
га 0,7-0,9 0,2 0,2 10 3  7  7  

8. Спортивные залы кв.м 60-80 35 80 4000 1000  3000  6000  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9. Бассейны 

кв.м 

зеркала 

воды 

20-25 - 25 1250 350  900  900  

Учреждения культуры и искусства 

10. 
Клубы и учреждения 

клубного типа 

зрит. 

место 
80 50 50 2500 600 1900 

в составе досугового 

комплекса и при 

новых 

образовательных 

школах 

11. Кинотеатры место 25-35 12 12 600 300 300 
 культурно-

развлекательный 

комплекс 

12. 

Детские школы искусств, 

школы эстетического 

воспитания 

место 

10% от 

общего 

числа 

учащихся 

12%  учащихся 

1-8 классов 

10% от общего 

числа 

учащихся 
700 1000  - -  

13. Библиотеки 

тыс.ед. 

хран.  

чит. 

место 

4-4,5 

2-3 
- 

4-4,5                         

2-3 

225              

150 

190 

100 
35 

 ПЭЗ-1, в составе 

музейного комплекса  

14. Выставочные залы, музей объект   
1 на адм. 

район 
1 1 1  - 

ПЭЗ-1- музейный 

комплекс 

 в «зоне малоэтажной 

исторической 

застройки» 
Предприятия торговли и общественного питания 

15. Магазины 

кв.м. 

торг. 

площади 

280 - 300 15000 8200 6800 6800* 

16. 
Предприятия 

общественного питания 

посад. 

место 
40 - 40 2000 640 1360  1400* 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

17. Рынки 

кв.м. 

торг. 

площади 

24-40 - 40 1800   1800  1800-ПЭЗ-1  

Учреждения и предприятия коммунального хозяйства 

18. Гостиницы место 6 - 8 400 180 220  300* 

19. Бани место 5 - 5 250 120 130   130 * 

20. 
Предприятия бытового  

обслуживания 

рабоч. 

место 
7-9 - 9 450 130 320 

350-в торгово-

бытовых 

центрах(ПЭЗ-

2,9,10,15)и 

встроенные в новые  

 многоэтажные дома 

21. Фабрика-прачечная 
кг белья 

в смену 
110 - 70 3500 -  3500  

3500-

промрайон №1 

22. Фабрика-химчистка 
кг белья 

в смену 
2,3-7,4 - 3,5 175 -  175  

175-промрайон 

№1  

23. Пождепо а/м 

1 а/м на 

5 тыс. 

чел 

- 
1 а/м на 5 

тыс. чел 
9 3 6 

 6-промрайон 

№2 

* см.  нижеследующую таблицу N 
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Перечень учреждений культурно-бытового обслуживания, предусмотренный к 

размещению в г.Новозыбков (новое строительство - отдельно стоящие здания) 

Таблица 47 

№№ 

п.п. / на 

плане 

Наименование 

показателей 

 

 Единица 

измерения 
Ёмкость 

  Размещение, 

  Территория,  

          га     

   

      Сроки 

строительс

тва 

 

1 2 3 4 5 6 

1 Образовательные 

школы 

место 2750 

 

-ПЭЗ-9-ОО*990 

 -ПЭЗ-7- нач.шк.+ 

             д/с-120/60                                      

             - шк.-лицей 

              -210   

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

-ПЭЗ-2-нач.шк.+ 

           д/с-150/60     

-ПЭЗ-6-нач.шк.- 

                  -260 

-ПЭЗ-15-ОО*400 

-ПЭЗ-10- ОО*500 

-ПЭЗ-13-нач.шк.+ 

             д/с-120/60 

 

 

1 

очередь** 

 

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

--- 

расчетный 

срок 

 

2 Детские дошкольные 

учреждения 

-«- 700 -ПЭЗ-7 - 100 

-ПЭЗ-9 –140+25 

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

-ПЭЗ-6 - 100 

-ПЭЗ-10- 130 

-ПЭЗ-13-  90 

-ПЭЗ-15-  60 

-ПЭЗ-16-  25 

1 

очередь** 

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

-- 

 

расчетный 

срок 

 

3 / Б Поликлиника с 

аптекой 

посещ./см 250 ПЭЗ-9,0.3га 1 

очередь** 

 

4 / Б 

Диагностическо-

клинический комплекс 

с реабилитационным 

центром 

коек 

посещ./см 

300 

300 

 

ПЭЗ-5, 

2,2га 

 

расчетный 

срок 

5 / 2 Спортивный комплекс 

в составе: 

- стадион 

- бассейн 

- спортивные и 

тренажерные 

   залы 

- кафе, бистро 

  объект 

 

     га    
кв.м.зеркала 

воды 

кв.м.площади 

пола 

посад. мест 

в 

составе 

1объекта 

0.25 

200 

500 

 

100 

5 объектов: 

ПЭЗы-5,6, 

7,10,15,  

по 2-2.5га 

расчетный 

срок 

9 / 1 Туристическо-

оздоровительный 

комплекс 

-«- 1 ПЭЗ-16, 

3га 

1 очередь, 

расчетный 

срок 
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10 / 6 Музейный комплекс 
(музей  истории и культуры 

старообрядчества) 

 

объект 
 

1 ПЭЗ-1,в зоне 

«малоэтажной 

исторической 

застройки» 

расчетный 

срок 

11/12 Многофункциональны

й туристическо - 

гостиничный 

комплекс в составе: 

- гостиница 

- информационный 

центр 

- экскурсионное бюро 

- ресторан, кафе 

объект 

кв.м.обще

й площади 

мест 

объект 

объект 
посад. мест 

1 

8000 

 

200 

1 

1 

200 

ПЭЗ-15, 

1.6га 

расчетный 

срок 

12/13 Гостиница, ресторан мест 
посад. мест 

100 

100 

ПЭЗ-12,  

0,2га*** 

1 очередь 

13/11 Ледовый дворец тыс.кв.м.  6000 ПЭЗ-2, 1га 1 очередь 

14/5 Картодром       га 30 северо-западнее 

ПЭЗ-5 

1очередь 

15/4 Мототрек       га 15 -«- расчетный 

срок 

16/14 Культурно-

развлекательный 

комплекс в составе: 

- кино-клуб 

- танцзал(дискотека) 

- интернет-клуб 

- игровые 

аттракционы 

- кафе, бар 

объект 

 

мест 

-«- 

мест 

мест 
посад. мест 

1 

 

300 

200 

50 

50 

200 

     ПЭЗ-2,         

     0.75га 

расчетный 

срок 

17/7 Досуговый спортивно-

оздоровительный  

центр 

(клубное помещение, кинозал, 

мини-аквапарк, спортплощадки, 

корты, сауна, ресторан, кафе-бар 

и др. ) 

 объект 

 мест 

кв.м. 

общей 

площади 

 

1 

600 

10000 

     ПЭЗ-15,      

       3га 

 

расчетный 

срок 

(диверсифи

кация 

быв. 

санатория ) 

18/15 Банно-

оздоровительный 

комплекс (баня-

50мест,фитнес- зал, 

парикмахерская и др.) 

объект 2 
 

ПЭЗ-9 

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

  ПЭЗ-10 

0.2га-каждый 

1 очередь 

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

расчетный 

срок 

19/8 Торгово-

развлекательный 

центр в составе: 

- супермаркет( 
продовольственные  товары, 

одежда и обувь, аудио-видео и 

бытоваятехника., парфюмерия и 

т.д.) 

- ресторан, кафе 

объект 

 
кв.м. 

торговой 

площади 

посад.мест 

мест 

мест 

дорожек 

1 

 

1200 

 

200 

200 

50 

10 

ПЭЗ-12 

1.0*** 

расчетный 

срок 
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- кино(видео) зал 

- интернет-кафе 

- боулинг, бильярд 

 

20/9 Торгово-бытовой 

центр в 

составе: 

- магазин 

- учреждения 

бытового 

обслуживания ( 
ремонтные 
   мастерские, приемные пункты 

   химчистки и прачечной, 

   парикмахерская и т.д.) 

- кафе, бистро 

- отделение связи, 

сбербанка 

объект 

 
кв.м.торговой 

площади 

 

рабочих 

мест 

 

посад.мест 

рабочих 

мест 

в 

составе 

объекта 

200 

 

15 

 

 

100 

5-10 

ПЭЗ-9 

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

ПЭЗ-2,10,15 

 

0.3га-каждый 

1 очередь 

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

--- 

 

расчетный 

срок 

21/10 Крытый рынок с 

рестораном, 

кафе, игровыми 

павильонами 

кв.м. 

торговой 

площади 

1800 ПЭЗ-1 

0.5га 

1 очередь 

22/27 

**** 

Фабрика-прачечная кг белья 

в смену 
2500 0.3-промрайон 

N3 
расчетный 

срок 

23/27 

**** 

Фабрика-химчистка -«- 160 0.2-промрайон 

N3 
расчетный 

срок 

24/3 Автотуристический 

сервисный комплекс-
въездные 

центры транспортно-сервисного 

обслуживания: мотель, паркинг, 

ресторан-кафе, магазины, 

станция 

технического обслуживания и 

др. 

объект 4 ПЭЗ-15 

2.06га 

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

ПЭЗ-2,5,10 

по 2га каждый 

1 очередь 

 

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

----- 

Расчетный 

срок 

25/26 

**** 

Пождепо а/м 6        0.2га 

промрайон N1 

1 очередь 

  *общеобразовательная школа – количество мест 

** в соответствии с проектом планировки микрорайона 116 

*** в составе общественно-деловой зоны, организованной за счет диверсификации части 

территории станкостроительного завода 

4.2.5. Проектное использование территории 

Генеральный план предусматривает существенную реструктуризацию 

землепользования в границах города, намечено изменение типа использования 

значительных по площади территорий. Настоящим проектом не 

предусматривается увеличение территории за пределами городской черты, 

составляющей на данный момент (по обмерам чертежей опорного и проектного 

планов) 3799,44 га, так как на территории города существует достаточное 

количество неблагоустроенных территорий (луга, выпасы,  леса, пашни и т.д.) 

для развития города. Эти территории предлагается освоить под жилую, 
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общественную, коммерческую, производственно-складскую  и другие виды 

застройки.  

Основные изменения в использовании городских земель к расчетному 

сроку характеризуются следующими особенностями: 

 Увеличение городской селитебной территории на 61%, которая 

составит 2045,24га или 53,8% от всей территории в пределах городской черты. 

Это произойдет за счет значительного увеличения следующих территорий: 

 жилой застройки, которая составит более 60% от всей 

селитебной территории; 

 для улучшения социально-бытового обслуживания населения 

и повышения качества жизни жителей предусмотрен существенный 

прирост территорий объектов социального и культурно-бытового 

обслуживания, здравоохранения и социальной защиты, спортивных 

комплексов и сооружений. Основной прирост объектов социальной 

инфраструктуры должен произойти за счет строительства 

многофункциональных центров: таких как диагностическо-клинический 

комплекс с реабилитационным центром (ПЭЗ-5), спортивные комплексы 

(ПЭЗы-6,7,15), туристско-оздоровительный комплекс (ПЭЗ-16), 

многофункциональный туристско-гостиничный комплекс (ПЭЗ-15), 

культурно-развлекательный комплекс (ПЭЗ-2) и др.; 

 для улучшения экологической обстановки настоящим 

проектом предусмотрено совершенствование системы существующих 

зеленых насаждений внутри селитебных территорий и создание новых 

озелененных участков, что приведет к увеличению территорий зеленых 

насаждений общего пользования до 280 га ;  

 увеличение площади  улично-дорожной сети более, чем на 

100га будет сопровождаться строительством новых улиц и дорог в 

районах нового строительства с реконструкцией существующих. 

 Прирост производственных территорий будет обеспечиваться за счет 

развития новых производственных и внедренческих фирм, для чего в 

существующих промрайонах предусмотрены резервные территории. При этом к 

расчетному сроку произойдет с одной стороны некоторое сокращение общей 

площади существующих промышленных и коммунально-складских территорий 

(промрайон NN 1 и2), с другой стороны – увеличение (промрайон N3) за счет 

предлагаемого размещения логистического терминального комплекса. 

 Сводный проектный баланс территории города приводится в 

нижеследующей таблице. 

Сводный проектный баланс территории г. Новозыбков 

Таблица 48 

Показатели 

Существующее положение Расчетный срок 

га 
в % к 

итогу 

в % к 

селитебной 

территории 

га 
в % к 

итогу 

в % к 

селитебной 

территории 

1 2 3 4 5 6 7 

Территория             

Общая площадь города в пределах 

городской черты (по обмеру 
3799,44 100   3799,44 100   
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чертежа) 

Селитебные территории - всего 1292,43 34,0 100,0 2081,14 54,8 100,0 

из них:             

Жилые - всего 871,10 22,9 67,4 1276,81 33,6 61,4 

в том числе застройка:             

- усадебная 760,75 20,0 58,9 1034,81 27,2 49,7 

- многоквартирными домами 110,35 2,9 8,5 242,00 6,4 11,6 

Участки объектов социального и 

культурно-бытового назначения 
27,39 0,7 2,1 66,19 1,7 3,2 

Участки объектов здравоохранения 

и социальной защиты 
6,61 0,2 0,5 10,27 0,3 0,5 

Участки высших и средних 

специальных учебных заведений 
20,76 0,5 1,6 22,53 0,6 1,1 

Участки спортивных комплексов и 

сооружений 
4,89 0,1 0,4 10,51 0,3 0,5 

Участки культовых сооружений 1,98 0,1 0,2 1,98 0,1 0,1 

Зеленые насаждения общего 

пользования 
41,85 1,1 3,2 287,89 7,6 13,8 

Автотранспортные предприятия 14,86 0,4 1,1 23,25 0,6 1,1 

1 2 3 4 5 6 7 

Инженерные объекты 5,52 0,1 0,4 6,66 0,2 0,3 

Промышленные объекты 26,82 0,7 2,1 25,14 0,7 1,2 

Коммунально-складские объекты 14,00 0,4 1,1 14,91 0,4 0,7 

Улично-дорожная сеть (с 

автостоянками) 
233,00 6,1 18,0 335,00 8,8 16,1 

Прочие неблагоустроенные 

территории 
23,65 0,6 1,8 0,00 0,0 0,0 

Внеселитебные территории - всего 2507,01 66,0   1718,30 45,2   

из них:             

- автотранспортные предприятия 10,61 0,3   40,03 1,1   

- инженерные объекты 14,14 0,4   17,50 0,5   

- промышленные объекты 108,86 2,9   122,06 3,2   

- коммунально-складские объекты 96,99 2,6   92,43 2,4   

- садоводства 105,36 2,8   61,41 1,6   

- улично-дорожная сеть 16,00 0,4   27,00 0,7   

- кладбища 27,24 0,7   35,56 0,9   

- фруктовые сады, огороды, 

питомник 
418,58 11,0   171,55 4,5   

- пашни, выпасы 662,20 17,4   337,72 16,2   

- водные пространства 22,00 0,6   22,00 0,6   

- полоса отвода железной дороги 107,45 2,8   107,45 2,8   

- луга, городские леса и пр. 917,58 24,2   683,59 18,0   

в т.ч. резервные территории: -     147,86     

- жилищно-общественная застройка -     59,40     

- производственная застройка -     46,65     
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- садоводства -     41,81     

 

4.3.Развитие транспортной инфраструктуры 

4.3.1.Внешний транспорт 

 Экономическая стратегия Правительства Российской Федерации 

определяет транспортную систему как важнейшую составную часть 

производственной инфраструктуры, а ее развитие как одну из приоритетных 

задач государственной деятельности. Создание динамично развивающейся, 

устойчиво функционирующей и сбалансированной транспортной системы 

является необходимым условием подъема экономики, обеспечения целостности 

государства, повышения уровня жизни. 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ 

Брянское отделение Московской железной дороги является  

приграничным  отделением российских железных дорог, здесь осуществляется 

таможенный и пограничный досмотр пассажирских и грузовых поездов, 

следующих из Украины и Западной Европы в Россию и обратно. В перспективе 

характер использования железнодорожного транспорта не претерпит 

значительных изменений. Железная дорога по-прежнему будет обслуживать 

преимущественно транзитные потоки и грузопассажирские перевозки в 

сообщениях с другими государствами и районами страны, существенного роста 

железнодорожных перевозок и соответственно развития железнодорожной 

станции Новозыбков не предусматривается. 

Проектные предложения по развитию инфраструктуры железнодорожного 

транспорта предполагают реконструкцию и модернизацию объектов 

железнодорожного транспорта с целью повышения скоростей движения,  

снижения издержек при транспортировке грузов в целях повышения 

эффективности транзитных операций, а также совершенствование 

информационных и других сервисных служб. 

Настоящим Генеральным планом, как и в предложениях предыдущего 

Генерального плана, территориально резервируется укладка второго главного 

пути на линии Унеча-Новозыбков-Гомель, предусматривается реконструкция 

пассажирского комплекса и развитие станции Новозыбков. С реконструкцией 

станции Новозыбков предлагается строительство на ее базе современного 

многофункционального транспортного логистического комплекса, призванного 

координировать и распределять грузовые потоки и обеспечивать комплексное 

решение задач транспортировки с применением современных логистических 

технологий. Переработка грузов через терминальный комплекс и логистический 

центр позволит формировать маршрутные отправки и доставлять их с 

максимальной скоростью по транспортной сети в оптимальном соотношении 

железнодорожного и автомобильного транспорта, чему будет способствовать его 

расположение в непосредственной близости к обходной дороге, выходящей на 

федеральную трассу. Расположение терминального комплекса предусмотрено с 

южной стороны станции. 

 Для обеспечения безопасности движения и устойчивых транспортных 

связей  на пересечениях  основными магистральными автотранспортными 
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направлениями железнодорожных линий - проектом предлагается строительство 

3-х путепроводов на пересечениях железнодорожных линий с ул.Мичурина и с 

обходной дорогой. 

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ 

Автомобильные дороги, как элемент социальной и производственной 

инфраструктуры, обеспечивают работу автомобильного транспорта, который 

является важным элементом транспортной системы Брянской области. Сеть 

автомобильных дорог по своей конфигурации и техническому состоянию 

должна обеспечивать высокую рентабельность, надежность, удобство и 

безопасность работы автомобильного транспорта и способствовать: 

– снижению транспортных издержек при автомобильных перевозках; 

– повышению сервисного обслуживания участников дорожного движения;  

– снижению аварийности на дорогах; 

– повышению скорости сообщения. 

Проектные предложения по совершенствованию сети автомобильных 

дорог общего пользования на прилегающей к г.Новозыбкову территории, как и в 

предложениях предыдущего Генерального плана, сведены к следующему: 

-трансформация дорожной сети района из радиальной системы в 

радиально-кольцевую. Предложенная конфигурация дорожной сети позволит 

вывести транзитные транспортные потоки из города и улучшит транспортные 

связи между населенными пунктами района, 

-строительство кольцевого обхода города, который примет на себя 

внешний транзитный, целевой и часть внутригородского грузопотока. 

Реализация строительства этой автомобильной дороги позволит полностью 

освободить магистральную сеть города от транзитного автотранспорта, 

значительно улучшив тем самым и экологическую ситуацию в городе. 

К настоящему времени уже построен южный участок кольцевой трассы. 

Дальнейшее строительство кольцевой дороги потребует завершения 

строительства восточного путепровода и строительства нового западного на 

пересечениях ее с железнодорожной магистралью Брянск-Гомель. Общая 

протяженность проектируемой обходной дороги составляет 21,5км, в том числе 

в границах города ее протяжность – 12,7км. 

4.3.2.Улично-дорожная сеть и городской транспорт 

Уличная сеть 

 Проектные предложения по развитию улично-дорожной сети 

г.Новозыбков разработаны в соответствии с основными направлениями 

совершенствования транспортной системы города, принятыми в генеральном 

плане, разработанном в 1994 году институтом «БелНИИП градостроительства», 

с учетом современного состояния улично-дорожной сети, специфики 

сложившихся градостроительных  условий и с учетом территориального 

развития города. 

На основании комплексного анализа существующей улично-дорожной 

сети города произведен выбор оптимального магистрально-дорожного каркаса в 

системе городской территории, обеспечивающего:  

- вывод за пределы города транзитного автотранспорта; 
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- разделение грузового и пассажирского движений; 

- транспортные связи между всеми районами города и выходы на 

внешние направления; 

- разгрузку существующих магистралей центральной части города; 

- обслуживание общественным транспортом всех районов города. 

Для решения обозначенных задач необходимо наличие полноценной 

структуры городского и внешнего транспорта. Это достигается посредством 

развития существующей магистральной сети и формирования ряда новых 

магистральных направлений. Предлагаемая трассировка новых магистралей 

осуществляется с учетом необходимости транспортного обслуживания и связи 

всех городских районов с обеспечением их максимальной поточности в плане. 

Формирование новых магистральных направлений и реконструкция 

существующих в комплексе с мероприятиями по дифференциации 

существующей уличной сети, а также строительство необходимых 

транспортных сооружений обеспечит целостность и эффективность 

магистральной структуры города в целом.  

 В основе проектной структуры магистральной сети лежит существующая 

система магистралей, развивающаяся в соответствии с направлением 

территориального развития города. Проектная структура магистральной сети по 

геометрической конфигурации стремится к радиально-кольцевой системе, 

заложенной в предыдущих генеральных планах. Такая схема магистральной сети 

позволит улучшить транспортные связи между существующими и новыми 

жилыми районами, между жилыми и промышленными районами, обеспечит 

пропуск грузового и транзитного транспорта в обход центра города. 

 Основой проектного магистрального каркаса является кольцевой 

автодорожный обход города - все транзитные для города потоки автотранспорта 

будут с его помощью перераспределяться по соответствующим направлениям, 

минуя городскую застройку. Вокруг центральной части города создается 

транспортное кольцо, образуемое магистральными улицами Красногвардейская, 

Лермонтова, Полевая, Вокзальная, Мичурина, Ленина, Ломоносова, Новая и 

проектируемый участок, проходящий севернее ПАТП с выходом на Советскую 

пл. Кольцевую структуру магистральной сети поддерживает проектируемая 

магистраль, проходящая вдоль границы нового района индивидуальной и 

малоэтажной застройки от ул.Рошаля с выходом на Красногвардейскую улицу, 

образуя северное полукольцо. 

  В проектной структуре магистральной сети сохраняются основные 

радиальные направления, сходящиеся в центре и обеспечивающие выход на 

внешние направления – ул.Мичурина – основной въезд в город с федеральной 

трассы, ул.Коммунистическая (выход на а/д на Деменку), ул.Рошаля (выход на 

а/д на Замишево), ул.Комсомольская, как и все перечисленные магистрали имеет  

выход на обходную дорогу. Предлагается организация новой радиальной 

магистрали, выходящей из центра по ул.Наримановской с пробивкой севернее 

Советской пл. вдоль сада с выходом на автодороги на Красную Гору и Синий 

Колодец. 

 Главной улицей города сохраняется ул.Октябрьской Революции – это 

улица небольшой протяженности с интенсивными пешеходным движением, без 

грузового транспорта. Она предназначается для удобного доступа к основным 
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общественным учреждениям, торговым и зрелищным предприятиям 

общегородского центра, для организации народных гуляний в праздничные дни 

и обустраивается преимущественно административными и общественными 

зданиями, торговыми и зрелищными объектами с организацией площадей для 

стоянок легковых автомобилей и остановками общественного транспорта.  

 В проекте принята ширина проектируемых улиц в красных линиях в 

зависимости от классификации и в соответствии с нормативными требованиями 

СНиП 2.07.01-89* - магистральных улиц - 40–80м; улиц и дорог местного 

значения - 15–25м. 

Ширина проезжей части магистральных улиц 7,0–14,0м, улиц и дорог 

местного значения 6,0-9,0м. 

В приведенной ниже таблице представлен перечень улиц магистральной 

сети г.Новозыбков на расчетный срок: 

Таблица 49 

Основные магистральные 

направления  

  

 

Протяженность участка 

 км 

в 

капиталь-

ной 

застройке 

в усадеб-

ной 

застройке 

в 

пром.ком 

зоне 

вне 

застроен-

ной 

территории 

Всего 

1 2 3 4 5 6 

ул.Коммунистическая- ул.Рошаля 0,9 3,2 1,1 1 6,2 

ул.Мичурина 2,7 1,3   4,0 

ул.Комсомольская - ул.Ленина 1,5 2 1,5  5,0 

Кольцо центральное: улицы 

Красногвардейская-Лермонтова-

Полевая-Вокзальная-Высокая 

0,8 5,9 1,5 1,6 9,8 

ул.307 дивизии 1 0,8   1,8 

ул.Ломоносова- ул.Советская 1,7 2,8 0,3  4,8 

ул.Первомайская 1,4    1,4 

ул.Кубановская 0,8 0,4   1,2 

Проектируемая меридиональная 

магистраль 
1 2,9  2,1 6,0 

Проектируемое Северное 

полукольцо 
1,4 3   4,4 

дорога на Внуковичи  0,3  1,1 1,4 

ул.Красная, дорога на Журавку  2,5 1,7  4,2 

ул.Железнодорожная  2,3   2,3 

ул.Маяковского  0,7 2,2  0,8 3,7 

Всего 13,9 29,6 6,1 6,6 56,2 

в т.ч. в застройке 49,6 

Обходная дорога 21,5 

в т.ч. в границах города 12,7 

 

Протяженность и площадь проектной улично-дорожной сети по категориям 

приведена в таблице: 
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Таблица 50 

 

Магистральные 

улицы 

Улицы местного 

значения 
Всего 

Протя-

жен-

ность,      

км 

Пло-

щадь, 

га 

Протя-

жен-

ность, 

км 

Пло-

щадь, 

га 

Протя-

жен-

ность,  

км 

Пло-

щадь, 

га 

В капитальной застройке 13,9 38,9 15,7 35,8 29,6 74,7 

В усадебной застройке 29,6 53,3 120,0 179,9 149,6 233,2 

В промыш.-коммун. зоне 6,1 7,3 0,7 0,8 6,8 8,1 

Всего в застройке 49,60 99,5 136,4 216,5 186,0 316 

Вне застроенной 

территории 
6,6 7,3 3,3 3,4 9,9 10,7 

ВСЕГО 56,2 106,8 139,7 219,9 195,9 325,3 

В результате реализации предложенных проектом решений по 

организации улично-дорожной сети города общая протяженность магистральной 

улично-дорожной сети в границах города увеличится на 22,8км и составит 

56,2км, в том числе  в границах застроенной территории – 49,6км, 

Плотность магистральной сети возрастет с 1,8км/км
2 

имеющейся в настоящее 

время до 2,2м/км
2
, что соответствует нормативной. Плотность уличной сети в 

границах застройки – 8,1км/км
2
 

Площадь, занимаемая улицами и дорогами, составляет 14% от застроенной 

территории города. Средняя ширина магистральных улиц –28м. 

В представленной ниже таблице приведен сравнительный баланс 

существующей и проектной улично-дорожной сети: 

Таблица 51 

Классификация 

улично-дорожной 

сети 

Существующее положение Проектные предложения 

протяжение   км протяжение   км 

площадь     га площадь     га 

в 

застроенной 

части 

вне 

застрой-

ки 

всего 

в 

застроен-

ной части 

вне 

застройки 
всего 

Магистральные 

улицы 

29,7 3,7 33,4 49,6 6,6 56,2 

67,8 4,4 72,2 99,5 7,3 106,8 

Улицы и дороги 

местного значения: 

108,9 11,6 119,6 136,4 3,3 139,7 

165,2 14,4 176,8 216,5 3,4 220 

Итого: 
138,6 14,4 153 173,1 21,8 195,9 

233 16 249 304,9 26,8 326,7 

Предлагаемая проектом система улично-дорожной сети г.Новозыбков показана 

на схеме «Инфраструктура  городского транспорта‖. 

Транспортные искусственные сооружения 

Развитие магистральной сети города потребует строительства 

транспортных искусственных сооружений для решения следующих задач: 
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1. Строительство 2-х путепроводов  на пересечениях проектируемой 

обходной дороги с железнодорожными путями направления Брянск-

Гомель. 

2. Строительство путепровода на пересечении ул.Мичурина с 

железнодорожными путями направления Брянск-Гомель. 

3. Строительство 2-х мостовых переходов через р.Корна при пересечении ее 

проектируемыми магистральными улицами для создания новых 

транспортных коммуникаций между разобщенными планировочными 

районами.  

Кроме того, потребуется реконструкция с расширением проезжей части 

существующего моста по ул.Ломоносова В дальнейшем все мосты в створах 

магистральных улиц и дорог должны быть реконструированы с приведением их 

ширины в соответствии с рабочими параметрами магистралей. 

Таким образом, развитие магистральной улично-дорожной сети и системы 

транспортных искусственных сооружений рассредоточит транспортные потоки 

по телу города и позволит облегчить ситуацию на перекрестках. 

Городской транспорт 

Настоящим проектом предусматривается сохранение автобуса, как 

основного вида общественного пассажирского транспорта. Наряду с постоянным 

ростом парка индивидуального транспорта, главным принципом развития 

транспортной системы является развитие общественного транспорта, так как он 

решает задачи по поддержке и усилению экономической стабильности 

обслуживаемых территорий, выполнению социальных обязательств по 

отношению к тем слоям населения, которые не имеют индивидуального 

транспорта.  

Проектируемая транспортная система решается в увязке с проектной 

планировочной структурой города и прилегающей к нему территории, а также 

проектной магистральной улично-дорожной сетью.  

Маршруты общественного транспорта предлагается трассировать по всем 

магистральным улицам. Общая протяженность маршрутной сети составит 

56,2км, в том числе в селитьбе 49,6км. Плотность сети линий общественного 

пассажирского транспорта на застроенных территориях города – 2,2км/км
2
, что 

соответствует нормативным показателям и обеспечивает пешеходные подходы 

не более 500м. 

Основными задачами общественного пассажирского транспорта являются 

доставка трудящихся к местам приложения труда, доставка всего населения к 

объектам культурно-бытового назначения и обеспечение связи отдельных 

районов города между собой и центром города при обеспечении комфортных 

условий для пассажиров. 

При расчете необходимого количества подвижного состава учитывалось, что 

часть трудящихся, при поездке на работу будет пользоваться  личным легковым 

транспортом, а население, расселяемое в зонах пешеходной доступности, не 

будет пользоваться транспортом.  

При расчете количества подвижного состава для обеспечения годового объема 

пассажирских перевозок приняты: 

- подвижность на расчетный срок – 460 передвижений на 1000 жителей, 
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- коэффициент, учитывающий передвижения пешком – 0,93, 

- коэффициент, учитывающий использование личного транспорта – 0,8 

- средняя дальность поездки 3,4км 

- население города – 50тыс.чел. 

При этом составит:  

- годовой объем перевозок: 

460×0,93×0,8×50,0=17112тыс. пасс. в год 

- годовой объем работы: 

17112×3,4=58180,8тыс.пасс.км в год 

Для освоения ожидаемого объема работы потребуется следующее 

количество подвижного состава в движении: 

                           
 


hV

А
Nд

э365
 

Где: 

А – годовой объем работы, 

 - средняя вместимость единицы подвижного состава 

Vэ – эксплуатационная скорость 

  - среднесуточный коэффициент наполнения 

h  - число часов работы единицы подвижного состава 

                           50
4.0121845365

58180800



Nд ед. 

При коэффициенте выпуска на линию =0,8, количество подвижного состава в 

инвентаре  составит 46ед. 

Выполнен расчет среднего интервала движения автобусов по проектной 

сети  расчетным автобусным парком: 

NдV

L
Тс

э 




120
= 8,4мин 

Полученный средний интервал движения автобусов по сети обеспечит 

комфортные перевозки при пользовании общественным транспортом. 

Сооружения для хранения и обслуживания транспортных средств 

Количество индивидуальных легковых автомобилей в городе Новозыбков 

постоянно растет. Только за последние четыре года уровень автомобилизации 

вырос в 1,2 раза. Расчетный уровень  автомобилизации населения принят исходя 

из реальных темпов роста автомобилизации. Ориентировочно, к 2015году он 

может достигнуть 280 машин на тыс.жителей, а к расчетному сроку  возрасти до 

3800маш/тыс.жит. Динамика роста количества индивидуального транспорта по 

периодам расчета приведена в таблице: 

Таблица 52 

Показатели Ед. изм 

Существую

щее 

положение 

I очередь  
Расчетный 

срок  

Население  тыс.жит 42,2 45 50 

Уровень 

автомобилизации 

 маш/тыс.ж

ит 
207 250 350 

Количество машин  единиц 8735 11250 17500 
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Сеть сооружений, предназначенных для хранения и технического 

обслуживания автомобилей и других транспортных средств, намечена с учетом 

роста уровня автомобилизации.  

  Расчет гаражей для хранения индивидуального транспорта 

осуществляется только для жителей, проживающих в многоэтажной застройке. 

Хранение автомобилей, принадлежащих жителям усадебной и коттеджной 

застройки имеющих участки, осуществляется на этих территориях. 

 В таблице приведен расчет территорий, необходимых для размещения 

гаражей боксов владельцев индивидуального транспорта, проживающих в 

многоэтажной застройке:  

Таблица 53 

Показатели Ед. изм I очередь 
Расчетный 

срок 

Количество жителей, проживающих в 

многоэтажной застройке 
тыс.чел 24,5 26,5 

Уровень автомобилизации 
маш. 

тыс.жит 
250 350 

Размещаемое кол-во машин ед. 6125 9275 

Необходимые территории для размещения 

гаражей 
га 18,4 27,8 

Для размещения значительно возрастающего к расчетному сроку 

количества индивидуального транспорта, принадлежащего жителям 

многоэтажной застройки, кроме расширения территорий существующих 

гаражных кооперативов с увеличением их емкости, проектом предусмотрены 

новые территории для гаражных кооперативов, размещенные, по возможности, в 

непосредственной близости от кварталов многоэтажной застройки. В таблице 

приведены размеры отведенных территорий для размещения расчетного 

количества автотранспорта и их расположение: 

Таблица 54 

Расположение  
Территория, га 

Сущ. Iоч. Расч. срок 

На территории ГСК-1 5 5 5 

На территории ГСК-2 7,5 9,1 10 

На территории ГСК-3 2 3,3 3,3 

На территории ГСК-4 1 1 1 

Р-н мясокомбината   2,3 

р-н кв 116   2,6 

 У ж.д. переезда   2 

у выезда на Деменку   1,6 

Всего 15,5 18,4 27,8 

Для расчетного парка автомашин предусмотрена сеть сооружений 

технического обслуживания и ремонта легковых автомобилей и АЗС. 

Станции технического обслуживания предложены, в соответствии с 

действующими нормами, из расчета один пост на 200 легковых автомобилей или 

88 постов на расчетный срок и 56 постов на I очередь. Проектом предлагается 

организация в четырех  въездных зонах Автосервисных комплексов, в составе 
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которых будут станции технического обслуживания и АЗС. Такие комплексы 

расположены у въездов со стороны Климово, Внуковичи, Журавки и Деменки. 

Автозаправочные станции (АЗС) предложены из расчета одна 

топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей или 15 колонок на 

расчетный срок и 9колонок на I очередь.  

Размещение гаражей легковых автомобилей, стоянок для временного 

хранения автомобилей, СТО и АЗС показано на чертеже «Схема транспортной 

инфраструктуры» в масштабе 1:10000.  

4.4.Инженерная инфраструктура 

4.4.1.Водоснабжение и водоотведение. Отходы производства и 

потребления 

Водоснабжение 

Централизованная система водоснабжения охватывает практически всю 

территорию города, включая индивидуальную котеджную застройку и 

территории, предприятия которых имеют собственные источники 

водоснабжения. В водохозяйственном балансе города эти промпредприятии 

имеют незначительный удельный вес. 

Проектируемая система водоснабжения позволит обеспечить 

хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях, 

нужды коммунально-бытовых предприятий, производственно-питьевые нужды 

промышленных предприятий, на которых по технологии производства требуется 

вода питьевого качества, а также поливку зеленых насаждений, проездов и 

расходы воды на пожаротушение. 

РАСЧЕТНЫЕ РАСХОДЫ ВОДЫ 
 

Нормы водопотребления для населения приняты в соответствии со 

СНиП 2.04.02-84 по этапам проектирования в зависимости от инженерного 

оборудования зданий и сведены в табл.55. 

Удельные нормы водопотребления 

Таблица 55 

Степень благоустройства районов жилой застройки 

Удельное хозяйственно-

питьевое водопотребление на 

одного жителя среднесуточное 

(за год), л/сутки 

I очередь Расчѐтный срок 

Застройка зданиями, оборудованными внутренним 

водопроводом и канализацией: 
  

- с централизованным горячим водоснабжением  235 230 

- с ваннами и местными водонагревателями  175 170 

- без ванн 130 125 

 

Удельное водопотребление с водопользованием из водозаборных колонок 

принимается 50 л/сутки на одного жителя на оба срока проектирования. 

Учитывая существующую степень охвата внутренним водопроводом 

существующей застройки (86%), на I очередь строительства планируется 
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увеличение оборудования жилых зданий внутренним водопроводом до 90%. На 

расчетный срок этот показатель должен достигнуть 97%. 

Расходы воды на нужды населения среднесуточные (за год) приведены в 

табл. 2. Удельное водопотребление по населению составит 175 и 185 л/сутки на 

одного человека на I очередь строительства и расчетный срок, соответственно, 

при существующем уровне водопотребления 125 л/сутки.  

Для определения расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды в сутки 

наибольшего водопотребления коэффициент суточной неравномерности Ксут.max 

принят равным 1,3.  

Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на 

поливку зелѐных насаждений, усовершенствованных покрытий проездов 

принимается равным 50 и 60 л/сутки на одного жителя на I очередь и расчетный 

срок, соответственно. Продолжительность поливочного сезона составляет 142 

дня. 

В настоящее время отбор промышленными предприятиями воды из 

коммунального водопровода составляет 1,84тыс.м
3
/сут или 24% всей 

использованной городом воды. Анкетирование основных предприятий показало, 

что потребление из собственных артезианских скважин незначительное. 

Потребление из скважин не может быть существенно увеличено ввиду их 

небольшой производительности. Так, мощность собственного подземного 

водозабора одного из ведущих предприятий города – Новозыбковского 

станкостроительного завода, всего 0,218тыс.м
3
/сут. Артскважины, как правило, 

находятся на промплощадке, где трудно организовать зоны санитарной охраны и 

выполнить санитарные мероприятия на территории этих зон. 

На основании разработанной в данном проекте гипотезы развития города 

не намечается размещение новых крупных производств. Ведущими отраслями 

останутся станкостроение, металлообработка, тяжѐлое машиностроение, 

швейное производство, пищевая промышленность. Из новых направлений будет 

развиваться логистика, а также обслуживающие организации малого бизнеса в 

сфере услуг.   

Определение расчѐтных расходов воды для промышленных предприятий 

по укрупнѐнным нормам (п.2.10 СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные 

сети и сооружения») не осуществимо. В укрупнѐнных нормах приводится 

удельное потребление воды на единицу продукции или на 1 млн. изготовленных 

изделий. В условиях рыночной экономики сведения об объѐмах производства на 

такую дальнюю перспективу, как 2015 и 2025гг., не могут быть получены. 

При отсутствии данных о развитии промышленности СНиП 2.04.02-84 

допускает принимать  расход на нужды предприятий, забирающих воду из сетей 

коммунального хозяйственно-питьевого водопровода, в размере до 25% 

потребностей населѐнного пункта (прим. 4 к табл. 4 СНиП 2.04.02-84). 

 Учитывая состав производств, намечаемых к размещению в 

промышленных зонах, в настоящем проекте расходы воды питьевого качества на 

нужды промпредприятий принимаются равными 18% и 15% от общего 

водопотребления города, соответственно, на I очередь и расчѐтный срок. 

Уменьшение в водохозяйственном балансе города объѐмов потребления 

питьевой воды на нужды промышленности предполагает замену водных 

технологических процессов на безводные, внедрение воздушного охлаждения, 
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увеличение замкнутого и оборотного циклов водоснабжения, повышение общей 

культуры производства и другие мероприятия по рациональному использованию 

воды. 

 Расходы воды для предприятий местной промышленности, 

обслуживающей население, и неучтѐнные расходы приняты равными 10% от 

водопотребления на нужды населения. 

Суммарные расходы воды хозяйственно-питьевого водопровода 

среднесуточные (за год) и сутки наибольшего водопотребления в целом по 

городу приводятся в табл. 3. 

Потребности  промышленности в технической воде ориентировочно могут 

быть рассчитаны косвенным путѐм. 

Для предприятий машиностроительной промышленности, которые 

являются базовыми в городе, среднее соотношение между водой технической и 

питьевой, потребляемой предприятием, может быть определено как 1,5:1,0 

(Укрупнѐнные нормы расчѐта воды и количества сточных вод на единицу 

родукции для различных отраслей промышленности. М., Стройиздат,1973 (СЭВ, 

ВНИИ ВОДГЕО)). 

Учитывая, что кроме того в городе имеются предприятия пищевой 

промышленности, где соотношение в среднем 1:13 (то есть технической воды 

требуется в 13 раз меньше питьевой), предприятия лѐгкой промышленности , где 

техническая вода практически не используется, то соотношение в целом по 

промышленности с большим запасом можно принять как 1,5:1,0. 

Таким образом, потребности промзоны в технической воде составят на I 

очередь строительства 2100*1,5=3150 м3/сутки и 3000 м3/сутки (2000*1,5) на 

расчѐтный срок. 

Расходы воды на пожаротушение и свободные напоры 

Противопожарный водопровод принимается объединѐнным с 

хозяйственно-питьевым. Система водоснабжения – однозонная. Отметки 

территории жилой застройки изменяются от 150 до 185м. 

Расход воды на наружное пожаротушение и расчѐтное количество 

пожаров определяется согласно СНиП 2.04.02-84 в зависимости от этажности 

застройки и расчѐтной численности населения по этапам проектирования. В 

расчѐтное количество одновременных пожаров включены пожары на 

промышленных предприятиях. 

При застройке зданиями 3 этажа и выше независимо от степени их 

огнестойкости принимаются 2 одновременных пожара в населѐнном пункте, 

включая 1 пожар на промышленном предприятии. Расход воды на наружное 

пожаротушение на 1 пожар принимается 25 л/сек. на оба срока проектирования. 

На внутреннее пожаротушение принимаются 2 струи по 2,5л/сек каждая. 

Продолжительность тушения пожара составляет 3 часа. 

Потребный расход воды на пожаротушение на I очередь строительства и 

расчетный срок составит: 

(2,5*2+25)*2*3*3600/1000=650 м
3
. 

Хранение противопожарного запаса воды, в количестве 650м
3
, 

предусматривается в резервуарах чистой воды на территории насосной станции 
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II подъѐма. Максимальный срок восстановления пожарного объѐма не должен 

превышать 24 часа. 

Водопровод низкого давления принимается объединѐнным - 

хозяйственно-питьевым и противопожарным. При максимальном хозяйственно-

питьевом водопотреблении минимальный свободный напор в сети на вводе в 

здание должен быть не менее 10м при одноэтажной застройке. На каждый 

последующий этаж добавляется 4м. При пожаротушении повышение напора 

производится передвижными автонасосами. Максимальный свободный напор в 

сети не должен превышать 60м. 

Расчетные расходы воды для жилой и общественной застройки 

       I-ая очередь 2015 год  

Расчетный срок 2025 год 

Таблица 56 

Наименование 

планировочно-

экологических 

зон 

Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и 

канализацией 
Водопользование из 

водоразборных 

колонок Суммарный 

расход 

воды, 

м
3
/сутки 

с централизованным  

горячим 

водоснабжением 

с ваннами и 

местными 

водонагревателями 

без ванн 

Население, 

тыс.чел. 

Расход 

воды, 

м
3
/сутки 

Население, 

тыс.чел. 

Расход 

воды, 

м
3
/сутки 

Население, 

тыс.чел. 

Расход 

воды, 

м
3
/сутки 

Население, 

тыс.чел. 

Расход 

воды, 

м
3
/сутки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

11,00 2585 0,90 157,5 4,60 598   0 3340,5 

9,20 2116 1,60 272 4,50 562,5   0 2950,5 

2 

1,00 235 0,50 87,5 0,30 39 1,10 55 416,5 

3,00 690 0,90 153 1,00 125 0,40 20 988 

3 

0,20 47 0,60 105 0,50 65 0,80 40 257 

0,10 23 0,90 153 0,30 37,5 0,30 15 228,5 

4 

0,30 70,5 0,20 35 0,90 117 0,90 45 267,5 

0,20 46 0,40 68 0,50 62,5 0,30 15 191,5 

5 

0,20 47 0,80 140 1,40 182 1,10 55 424 

0,20 46 1,40 238 1,30 162,5 0,40 20 466,5 

6 

0,30 70,5 0,40 70 0,90 117 0,60 30 287,5 

0,70 161 0,70 119 0,80 100 0,20 10 390 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7 

0,30 70,5 0,60 105 1,10 143   0 318,5 

0,70 161 1,00 170 0,60 75   0 406 

8 

1,30 305,5 0,20 35 1,10 143   0 483,5 

1,10 253 0,40 68 0,80 100   0 421 

9 

2,00 470 0,00 0 0,00 0   0 470 

4,50 1035 0,00 0 0,00 0   0 1035 

10 

0,00 0 0,00 0 0,00 0   0 0 

2,00 460 1,00 170 0,60 75   0 705 

11 

1,50 352,5 0,20 35 0,60 78 0,20 10 475,5 

1,20 276 0,40 68 0,40 50 0,10 5 399 

12 

0,10 23,5 0,05 8,75 0,30 39   0 71,25 

0,10 23 0,10 17 0,00 0   0 40 

13 0,20 47 0,10 17,5 0,90 117 0,40 20 201,5 
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0,10 23 0,20 34 0,80 100 0,20 10 167 

14 

0,30 70,5 0,05 8,75 0,20 26   0 105,25 

0,30 69 0,10 17 0,10 12,5   0 98,5 

15 

1,20 282 0,40 70 1,10 143   0 495 

1,50 345 0,70 119 0,70 87,5   0 551,5 

16 

0,10 23,5 0,30 52,5 1,10 143   0 219 

0,10 23 0,50 85 0,60 75   0 183 

Итого водопотребление из  системы централизованного водоснабжения 
7832,5 

9221 

Суммарные расходы воды питьевого качества 

       I-ая очередь 2015 год  

Расчетный срок 2025 год 

Таблица 57 

Наименование 

планировочно-

экологических зон 

среднесуточные (за год)  в сутки наибольшего водопотребления 

Р
ас

х
о

д
 о

т 
н

ас
ел

е
н

и
я
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) 
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о
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В
се

г
о

, 
м

3
/с

у
т
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

3340,5 334,05 0,00 320,93 3995,48 4342,65 434,27 0,00 825,00 5601,92 

2950,5 295,05 0,00 357,1 3602,7 3835,7 383,57 0,00 918,00 5137,22 

2 

416,5 41,65 0,00 56,41 514,56 541,45 54,15 0,00 145,00 740,60 

988 98,8 0,00 123,7 1210,5 1284,4 128,44 0,00 318,00 1730,84 

3 

257 25,7 0,00 40,85 323,55 334,10 33,41 0,00 105,00 472,51 

228,5 22,85 0,00 37,344 288,69 297,05 29,705 0,00 96,00 422,76 

4 

267,5 26,75 0,00 44,74 338,99 347,75 34,78 0,00 115,00 497,53 

191,5 19,15 0,00 32,676 243,33 248,95 24,895 0,00 84,00 357,85 

5 

424 42,4 0,00 68,08 534,48 551,20 55,12 0,00 175,00 781,32 

466,5 46,65 0,00 77,022 590,17 606,45 60,645 0,00 198,00 865,10 

6 

287,5 28,75 0,00 42,79 359,04 373,75 37,38 0,00 110,00 521,13 

390 39 0,00 56,016 485,02 507 50,7 0,00 144,00 701,70 

7 

318,5 31,85 0,00 38,90 389,25 414,05 41,41 0,00 100,00 555,46 

406 40,6 0,00 53,682 500,28 527,8 52,78 0,00 138,00 718,58 

8 

483,5 48,35 0,00 50,57 582,42 628,55 62,86 0,00 130,00 821,41 

421 42,1 0,00 53,682 516,78 547,3 54,73 0,00 138,00 740,03 

9 

470 47 0,00 38,90 555,90 611,00 61,10 0,00 100,00 772,10 

1035 103,5 0,00 105,03 1243,5 1345,5 134,55 0,00 270,00 1750,05 

10 

0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

705 70,5 0,00 84,024 859,52 916,5 91,65 0,00 216,00 1224,15 

11 

475,5 47,55 0,00 48,63 571,68 618,15 61,82 0,00 125,00 804,97 

399 39,9 0,00 49,014 487,91 518,7 51,87 0,00 126,00 696,57 

12 

71,25 7,125 700,00 8,75 787,13 92,63 9,26 700,00 22,50 824,39 

40 4 660,00 4,668 708,67 52 5,2 660,00 12,00 729,20 

13 

201,5 20,15 500,00 31,12 752,77 261,95 26,20 500,00 80,00 868,15 

167 16,7 480,00 30,342 694,04 217,1 21,71 480,00 78,00 796,81 

14 

105,25 10,525 230,00 10,70 356,47 136,83 13,68 230,00 27,50 408,01 

98,5 9,85 220,00 11,67 340,02 128,05 12,805 220,00 30,00 390,86 
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15 

495 49,5 380,00 52,52 977,02 643,50 64,35 380,00 135,00 1222,85 

551,5 55,15 360,00 67,686 1034,3 716,95 71,695 360,00 174,00 1322,65 

16 

219 21,9 290,00 29,18 560,08 284,70 28,47 290,00 75,00 678,17 

183 18,3 280,00 28,008 509,31 237,9 23,79 280,00 72,00 613,69 

Итого 

водопотребление 

из системы 

централизованного 

водоснабжения 

7833 783,3 2100,00 883 11599 10182 1018 2100 2270,00 15570 

9221 922,1 2000 1172 13315 11987 1199 2000 3012 18198 

Источники водоснабжения 

Источником централизованного водоснабжения города принимаются 

подземные воды кампан-маастрихтского и альб-сеноманского водоносных 

горизонтов, которые эксплуатируются водозаборами в районе пос. Заря и в пос. 

Калиновка, соответственно. Суммарная производительность названных 

водозаборов – 9,5тыс.м3/сутки.  

Водозаборные сооружения, станции водоподготовки рассчитываются на 

расход в сутки максимального водопотребления. Поэтому проектная мощность 

водозаборов с учѐтом собственных нужд станции обезжелезивания (10%) 

составит (см. гр.12 таблицы 3): 

- I очередь строительства 15,6*1,1=17,2тыс.м3/сутки; 

- расчѐтный срок 18,2*1,1=20,0 тыс. м3/сутки. 

Следовательно, уже на I очередь образуется дефицит воды в 

7,7тыс.м3/сутки, который на расчѐтный срок достигнет величины 

9,5тыс.м3/сутки. 

Мощности водозабора в районе городского пищевого комбината «Сад» 

(2,1тыс.м
3
/сутки) в расчѐтах во внимание не принимаются.  Планируется перевод 

артскважин водозабора в резерв и их консервация. Скважины имеют 100% 

износ, площадка водозабора находится в жилой застройке, что делает 

невозможным выполнение санитарных мероприятий на территории зон 

санитарной охраны (ЗСО). 

Для восполнения дефицита воды питьевого качества предлагается 

использование разведанного участка подземных вод в междуречье рек Карна и 

Синявка. Проектируемый групповой скважинный водозабор находится в 5км 

северо-западнее города и непосредственно примыкает к существующему 

водозабору в районе пос. Заря. Источник водоснабжения – альб-сеноманский 

водоносный горизонт. Его характеристики: напор – 158м, мощность горизонта – 

23м, глубина залегания кровли – 17,7-23,8м от поверхности Земли. Подземные 

воды надѐжно защищены и при соблюдении требований к организации поясов 

ЗСО гарантируется охранение качества вод на 25 лет. 

Протяжѐнность участка составляет 3км. Проектный водозабор состоит из 

13 скважин, дебит скважин – 1200м
3
/сутки. 

По предварительным оценкам запасы подземных вод на разведанном 

участке по категориям А+В+С1 составляют 15,6тыс.м3/сутки, что позволяет 

полностью восполнить дефицит питьевой воды в городе. 

По мере увеличения объѐма воды, подаваемой в сеть коммунального 

водопровода, имеющиеся в городе скважины, находящиеся на балансе 

организаций, предприятий, юридических и частных лиц, консервируются и 
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сохраняются, как резервные, для использования в особый период или в 

аварийной ситуации. 

 Потребности промпредприятий в технической воде в объѐме около 

3,0тыс.м
3
/сутки (I очередь и расчѐтный срок) не могут быть обеспечены за счѐт 

подземных вод питьевого качества, так как их использование для нужд, не 

связанных с хозяйственно-питьевым водоснабжение, не допускается. 

Поверхностные водозаборы, бывшие в своѐ время на балансе консервного 

завода «Калипсо» и  Новозыбковского станкостроительного завода, пришли в 

неудовлетворительное техническое состояние и не подлежат восстановлению. 

Настоящим проектом намечается техническое водоснабжение 

промышленных предприятий за счѐт использовании очищенных коммунальных 

стоков.  Работы по строительству названной водоохранной системы  в городе 

уже ведутся (см. раздел «Водоотведение»).  

Зоны санитарной охраны 

Зоны санитарной охраны (ЗСО) подземных источников водоснабжения 

предусматриваются для обеспечения санитарно-эпидемиологической 

надѐжности воды, подаваемой потребителям. Зоны устанавливаются в составе 

трех поясов: первого - строгого режима, второго и третьего пояса режимов 

ограничения. 

В ПЕРВЫЙ ПОЯС САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ПОДЗЕМНЫХ 

ИСТОЧНИКОВ ВКЛЮЧАЕТСЯ ТЕРРИТОРИЯ В РАДИУСЕ НЕ МЕНЕЕ 

30 М ВОКРУГ СООРУЖЕНИЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ (СКВАЖИН, 

ОБЕЗЗАРАЖИВАЮЩИХ УСТАНОВОК, РЕЗЕРВУАРОВ ЧИСТОЙ 

ВОДЫ, НАСОСНОЙ СТАНЦИИ).  

ПО ДАННЫМ МУП «НОВОЗЫБКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ 

ВОДОКАНАЛ» ДЛЯ ВОДОЗАБОРОВ ОРГАНИЗОВАНЫ И 

СОБЛЮДАЮТСЯ ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ. 

ТЕРРИТОРИИ I-ОГО И II-ОГО ПОЯСА ОГРАЖДЕНА И 

БЛАГОУСТРОЕНА, ВОДОЗАБОРЫ ОБВАЛОВАНЫ, ОБУСТРОЕНЫ 

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ ЗАБОРОМ. 

Для трасс водоводов устанавливаются санитарно-защитные полосы 

шириной не менее 50 м. 

Санитарные мероприятия на территории зон должны выполняться в 

соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-54 «Водоснабжение. Наружные сети 

и сооружения» (п.п. 10.31-10.37). 
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Схема водоснабжения 

Принципиальная схема подачи воды потребителям сохраняется. 

Вода из существующих скважинных водозаборов в районе пос.Заря и 

Калиновка, а также нового, проектируемого уже на I очередь подземного 

водозабора, смежного с водозабором в пос. Заря, по  водоводам поступает на 

станцию обезжелезивания. Осуществляется перекладка подающих водоводов на 

большие диаметры. В случае, если существующие водоводы находятся в 

хорошем техническом состоянии, то экономически выгоднее в этом же коридоре 

проложить третью нитку водовода. Диаметры трубопроводов определяются 

гидравлическим расчѐтом. Между водоводами устраиваются переключения. 

Станция обезжелезивания, сблокированная с насосной станцией II 

подъѐма, располагается на городской территории. Проектная мощность каждого 

сооружения составляет 20тыс.м
3
/сутки, что обеспечивает водоподготовку и 

подачу потребителям всего требуемого объѐма воды как на I очередь 

строительства, так и на расчѐтный срок. Обеззараживание воды не производится 

ввиду того, что в бактериологическом отношении она здоровая.  

Имеющийся опыт эксплуатации водоочистных сооружений в городе 

подтверждает правильность принятого метода очистки – аэрация с последующей 

фильтрацией. После снятия загрязнений по мутности и железу качество 

подаваемой потребителям воды по всем показателям соответствует требованиям 

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству 

воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». 

На площадке водоочистных сооружений находятся резервуары чистой 

воды, хранящие регулирующий, аварийный и противопожарные запасы воды. 

При подаче воды от нескольких источников аварийный запас может быть 

уменьшен. 

Ориентировочно суммарный объѐм резервуарного парка составит по 

очередям строительства 3,9 и 4,6тыс.м
3
, соответственно. Территория станции 

водоподготовки позволяет строительство на расчѐтный срок дополнительного 

резервуара объѐмом 0,5тыс.м
3
 к 4,0тыс.м3 существующим. 

Насосами станции II подъѐма вода из резервуаров подаѐтся в разводящую 

уличную сеть и далее поступает к потребителям. Водопроводные сети 

потребуют перекладки с увеличением диаметра, особенно на основных 

транзитных участках. Аварийные участки должны быть заменены в I очередь. 

Для планировочно-экологической зоны номер 10 на расчѐтный срок 

намечается организация локальной системы централизованного водоснабжения. 

Для забора воды альб-сеноманского горизонта потребуется бурение двух 

скважин (одна резервная) глубиной более 180м. Потребность зоны в воде 

составит 860м3/сутки. Водоподготовка будет осуществляться на установке 

обезжелезивания, после которой вода будет подаваться потребителям. 

Водопроводные сети в новых планировочных зонах проектируются 

кольцевыми с установкой на них необходимой арматуры и пожарных гидрантов. 

Однозонная система водоснабжения сохраняется.  При перепаде отметок 

территории требуемый напор в сети обеспечивается работой насосов II подъѐма. 

Насосное оборудование станции требует постепенной замены, так как уже 

сегодня износ насосных агрегатов составляет 38%. 
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 При строительстве и реконструкции сетей рекомендуется активно 

использовать современные материалы труб и новые типы арматуры. 

Схема водоснабжения г.Новозыбков выполнена на сводном чертеже 

«Схема развития объектов и сетей инженерной инфраструктуры» масштаба 

1:10000. 

Водоотведение 

Настоящим проектом сохраняется действующая в городе полная 

раздельная система канализации. Сети и сооружения коммунальной 

хозяйственно-бытовой канализации получат дальнейшее развитие. 

В коммунальную сеть бытовой канализации будут приниматься сточные 

воды жилой и общественной застройки, а также бытовые и загрязненные 

производственные стоки промышленных предприятий.  

Производственные сточные воды, которые могут нарушить работу 

коммунальных сетей и сооружений, должны подвергаться предварительной 

очистке. Стоки, не загрязнѐнные в процессе производства (условно чистые), 

должны быть использованы в системах технического водоснабжения 

предприятия или переданы другому потребителю. 

Поверхностные (дождевые и талые) воды с территории городской 

застройки будут отводиться самостоятельно системой дождевой канализации. 

Проектные решения по дождевой канализации рассматриваются в разделе 

«Инженерная подготовка территории». 

Расчетные расходы сточных вод 

Расчѐтное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых 

сточных вод от канализованной жилой застройки и общественных зданий 

принимается равным расчѐтному удельному среднесуточному (за год) 

водопотреблению согласно СНиП 2.04.02-84, без учета расходов воды на полив 

территории и зеленых насаждений. 

Для неканализованных районов с водопользованием из водоразборных 

колонок удельное водоотведение принято равным 25 л/сутки на одного жителя.  

 Расчѐтные расходы сточных вод от населения приведены в табл. 4. 

Количество сточных вод от предприятий местной промышленности, 

обслуживающих население, и неучтенные расходы приняты дополнительно в 

размере 5% от среднесуточного водоотведения планировочного района  

(п.2.5. СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения). 

 Объѐмы загрязнѐнных производственных стоков, отводимых от 

промышленных предприятий, сильно зависят от их профиля. Не имея данных о 

номенклатуре промпредприятий, их производственной мощности невозможно 

достоверно определить расходы сточных вод. 

 В разделе «Водоснабжение» (Проектные решения) подсчитаны объѐмы 

водопотребления для промышленных предприятий города (тыс. м3/сутки): 

                                                                  I очередь                            Расчѐтный срок  

- вода питьевого качества                 2100                                      2000 

- техническая вода                             3150                                      3000 

  Из имеющихся и намечаемых к размещению производств наиболее 

водоѐмкими являются предприятия машиностроения (по технической воде) и 

пищевой промышленности (по питьевой воде). 
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По справочному  изданию «Укрупнѐнные нормы расчѐта воды и 

количества сточных вод на единицу продукции для различных отраслей 

промышленности» М.Стройиздат, 1973 (СЭВ, ВНИИ ВОДГЕО) можно 

ориентировочно рассчитать объѐмы загрязнѐнной воды, подлежащей очистке (в 

процентах от забираемой свежей воды). В среднем для предприятий 

машиностроения на очистку после использования направляется около 60% 

свежей воды. Для пищевой промышленности этот показатель равен 70%. Для 

предприятий стройиндустрии очищается около 50% используемых вод. 

Учитывая состав предприятий на промплощадках города, их удельный вес 

по водоѐмкости производства, в проекте принимается водоотведение от 

промышленности в количестве 60% от объѐма водопотребления на оба срока 

проектирования. Таким образом, в коммунальную сеть канализации будет 

сбрасываться и поступать на очистку 3,15тыс.м3/сутки (I очередь строительства) 

и 3,0 тыс. м3/сутки (расчѐтный срок) загрязнѐнных производственных стоков. 

Суммарные расходы сточных вод, среднесуточные (за год) по срокам 

проектирования от планировочных районов приводятся в табл. 59. 

Схема канализации 

Существующая схема водоотведения города не претерпит 

принципиальных изменений. 

Протяжѐнность канализационной сети увеличивается для принятия 

сточных вод от районов новой застройки и части неканализованной ранее 

индивидуальной застройки. 

Новые присоединяемые сети трассируются в соответствии с рельефом 

местности. В отдельных планировочно - экологических зонах потребуется 

строительство насосных станций с укладкой напорных линий в 2 нитки. 

Большинство имеющихся КНС нуждается в реконструкции (расширении) и 

замене насосов, так как согласно сведениям ГУП «Новозыбковский районный 

водоканал» амортизационный износ зданий и насосного оборудования 

превышает 82%. Необходима перекладка канализационных сетей с увеличением 

диаметра на транзитных и аварийных участках для пропуска дополнительных 

расходов от новой застройки. В I очередь требуют замены сети в центральной 

исторической части города, которые прокладывались ещѐ в 70-ые годы 

прошлого века. 

На проектируемой сети в районах новой застройки с учѐтом  рельефа 

намечается строительство районных КНС. В настоящем проекте частично 

использованы материалы БелНИИгипросельстрой, г.Минск. Существующие 

канализационные станции недогружены, часть из них находится в аварийном 

состоянии и нуждается в замене насосных агрегатов. 

По напорно-самотечным уличным коллекторам стоки транспортируются 

на главную КНС проектной производительностью 28 тыс. м3/сутки, 

построенную в 2005году. Еѐ мощность достаточна для приѐма как 

среднесуточных, так и поступающих в сутки наибольшего водопотребления 

расходов сточных вод на оба срока проектирования. 

Насосами станции по напорному коллектору диаметром 800мм стоки 

поступают  на существующие сооружения биологической очистки проектной 

производительностью 10тыс.м
3
/сутки. Для передачи и очистки 11,1 тыс м3/сутки 
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(I очередь) и 12,6 тыс.м
3
/сутки (расчѐтный срок) стоков потребуется укладка 

дополнительной нитки трубопровода от ГКНС до очистных сооружений (4,5км) 

и расширение (реконструкция) сооружений биологической очистки. Территория 

очистных сооружений позволяет размещать на этой площади сооружения 

мощностью до 17,0тыс.м
3
/сутки. 

Реконструкция БОС вызвана неэффективностью работы сооружений, 

вследствие чего не выдерживаются нормативы по предельно-допустимому 

сбросу загрязнений в водоприѐмник – р. Карна. 

Уже несколько лет в рамках областной целевой программы «Охрана 

окружающей природной среды Брянской области в 2006-2008гг» на БОС ведутся 

работы по строительству инженерно-биологических водоохранных сооружений 

(биологической прудов) и системы использования очищенных стоков для 

технического водоснабжения предприятий города. Биологические пруды 

размещаются на площадке, смежной с территорией БОС. После очистки на БОС 

и доочистки в биопрудах обеззараженная на бактерицидных установках сточная 

вода частично будет использоваться на предприятиях в системе технического 

водоснабжения. Оставшаяся часть стоков будет выпускаться в р.Карна. Отъѐм 

части сбрасываемой воды позволит уменьшить техногенную нагрузку на 

природную водную среду, избежать забора свежей воды из поверхностного 

источника. 

Место захоронение осадка с иловых площадок, содержащего 

радионуклиды, должны определяется по согласованию с санитарными органами 

на специально отведѐнном месте. 

Другим вариантом является сжигание осадка сточных вод на территории 

очистных сооружений и его дальнейшее использование в производстве 

керамики, либо в качестве строительного компонента при укладке асфальта. 

Для неканализованной застройки, а это на I очередь строительства 

5,1тыс.человек, 127,5м
3
/сутки стоков в выгребных ямах, предусматривается 

вывоз жидких нечистот ассенизационным транспортом на канализационные 

очистные сооружения с приѐмом нечистот на проектируемой сливной станции. 

Отдельные жилые здания, это на расчѐтный срок, 1,9тыс.человек, 47,5м3/сутки 

стоков по условиям рельефа канализовать экономически не выгодно. 

При строительстве новых сетей канализации рекомендуется применять: 

- для самотечных трубопроводов – керамические и пластмассовые трубы; 

- для напорных трубопроводов – стальные и напорные пластмассовые 

трубы. 

Схема канализации города представлена на сводном чертеже 

«Инженерное оборудование» в масштабе 1:10000.  
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Расчетные расходы сточных вод от жилой и общественной застройки 
  I-ая очередь 2015 год   

Расчетный срок 2025 год 

Таблица 58 

 

 

Наименование 

планировочно-

экологических 

зон 

Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом 

и канализацией Водопользование из 

водоразборных 

колонок 
Суммарный 

расход 

воды, 

м3/сутки 

с централизованным  

горячим 

водоснабжением 

с ваннами и 

местными 

водонагревателями 

без ванн 

Население, 

тыс.чел. 

Расход 

воды, 

м3/сут 

Население, 

тыс.чел. 

Расход 

воды, 

м3/сут 

Население, 

тыс.чел. 

Расход 

воды, 

м3/сут 

Население, 

тыс.чел. 

Расход 

воды, 

м
3
/сутки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

11,00 2585,00 0,90 157,50 4,60 598,00 0,00 0,00 3340,50 

9,20 2116,00 1,60 272,00 4,50 562,50 0,00 0,00 2950,50 

2 

1,00 235,00 0,50 87,50 0,30 39,00 1,10 27,50 389,00 

3,00 690,00 0,90 153,00 1,00 125,00 0,40 10,00 978,00 

3 

0,20 47,00 0,60 105,00 0,50 65,00 0,80 20,00 237,00 

0,10 23,00 0,90 153,00 0,30 37,50 0,30 7,50 221,00 

4 

0,30 70,50 0,20 35,00 0,90 117,00 0,90 22,50 245,00 

0,20 46,00 0,40 68,00 0,50 62,50 0,30 7,50 184,00 

5 

0,20 47,00 0,80 140,00 1,40 182,00 1,10 27,50 396,50 

0,20 46,00 1,40 238,00 1,30 162,50 0,40 10,00 456,50 

6 

0,30 70,50 0,40 70,00 0,90 117,00 0,60 15,00 272,50 

0,70 161,00 0,70 119,00 0,80 100,00 0,20 5,00 385,00 

7 

0,30 70,50 0,60 105,00 1,10 143,00 0,00 0,00 318,50 

0,70 161,00 1,00 170,00 0,60 75,00 0,00 0,00 406,00 

8 

1,30 305,50 0,20 35,00 1,10 143,00 0,00 0,00 483,50 

1,10 253,00 0,40 68,00 0,80 100,00 0,00 0,00 421,00 

9 

2,00 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 470,00 

4,50 1035,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1035,00 

10 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2,00 460,00 1,00 170,00 0,60 75,00 0,00 0,00 705,00 

11 

1,50 352,50 0,20 35,00 0,60 78,00 0,20 5,00 470,50 

1,20 276,00 0,40 68,00 0,40 50,00 0,10 2,50 396,50 

12 

0,10 23,50 0,05 8,75 0,30 39,00 0,00 0,00 71,25 

0,10 23,00 0,10 17,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 

13 

0,20 47,00 0,10 17,50 0,90 117,00 0,40 10,00 191,50 

0,10 23,00 0,20 34,00 0,80 100,00 0,20 5,00 162,00 

14 

0,30 70,50 0,05 8,75 0,20 26,00 0,00 0,00 105,25 

0,30 69,00 0,10 17,00 0,10 12,50 0,00 0,00 98,50 

15 

1,20 282,00 0,40 70,00 1,10 143,00 0,00 0,00 495,00 

1,50 345,00 0,70 119,00 0,70 87,50 0,00 0,00 551,50 

16 

0,10 23,50 0,30 52,50 1,10 143,00 0,00 0,00 219,00 

0,10 23,00 0,50 85,00 0,60 75,00 0,00 0,00 183,00 

Итого водоотведения в систему централизованной канализации 
7705,00 

9173,5 
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Суммарные расходы сточных вод, поступающие на очистку 
  I-ая очередь 2015 год   

Расчетный срок 2025 год 

Таблица 59 

Наименование 

планировочно-

экологических 

зон 

среднесуточные (за год)  

в сутки наибольшего 

водопотребления 

Р
ас

х
о

д
 о

т 

н
ас

ел
е
н

и
я
 

Н
еу

ч
те

н
н

ы
е 

р
ас

х
о

д
ы

 (
5

%
) 

П
р

о
м

ы
ш

л
ен

н
о

ст
ь
  

В
се

г
о

, 
м

3
/с

у
т
  

Р
ас

х
о

д
 о

т 

н
ас

ел
е
н

и
я
 

Н
еу

ч
те

н
н

ы
е 

р
ас

х
о

д
ы

 (
5

%
) 

П
р

о
м

ы
ш

л
ен

н
о

ст
ь
  

В
се

г
о

, 
м

3
/с

у
т
  

1 2 3 4 6 7 8 9 10 

1 

3340,50 167,03 0,00 3507,53 4342,7 217,1 0,00 4559,78 

2950,50 147,53 0,00 3098,03 3835,7 191,8 0,00 4027,43 

2 

361,50 18,08 0,00 379,58 469,95 23,5 0,00 493,45 

968,00 48,40 0,00 1016,40 1258,4 62,92 0,00 1321,32 

3 

217,00 10,85 0,00 227,85 282,1 14,11 0,00 296,21 

213,50 10,68 0,00 224,18 277,55 13,88 0,00 291,43 

4 

222,50 11,13 0,00 233,63 289,25 14,46 0,00 303,71 

176,50 8,83 0,00 185,33 229,45 11,47 0,00 240,92 

5 

369,00 18,45 0,00 387,45 479,7 23,99 0,00 503,69 

446,50 22,33 0,00 468,83 580,45 29,02 0,00 609,47 

6 

257,50 12,88 0,00 270,38 334,75 16,74 0,00 351,49 

380,00 19,00 0,00 399,00 494 24,7 0,00 518,70 

7 

318,50 15,93 0,00 334,43 414,05 20,7 0,00 434,75 

406,00 20,30 0,00 426,30 527,8 26,39 0,00 554,19 

8 

483,50 24,18 0,00 507,68 628,55 31,43 0,00 659,98 

421,00 21,05 0,00 442,05 547,3 27,37 0,00 574,67 

9 

470,00 23,50 0,00 493,50 611 30,55 0,00 641,55 

1035,00 51,75 0,00 1086,75 1345,5 67,28 0,00 1412,78 

10 

0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 

705,00 35,25 0,00 740,25 916,5 45,83 0,00 962,33 

11 

465,50 23,28 0,00 488,78 605,15 30,26 0,00 635,41 

394,00 19,70 0,00 413,70 512,2 25,61 0,00 537,81 

12 

71,25 3,56 1040,00 1114,81 92,625 4,631 1040,00 1137,26 

40,00 2,00 990,00 1032,00 52 2,6 990,00 1044,60 

13 

181,50 9,08 750,00 940,58 235,95 11,8 750,00 997,75 

157,00 7,85 720,00 884,85 204,1 10,21 720,00 934,31 

14 

105,25 5,26 350,00 460,51 136,83 6,841 350,00 493,67 

98,50 4,93 330,00 433,43 128,05 6,403 330,00 464,45 

15 

495,00 24,75 560,00 1079,75 643,5 32,18 560,00 1235,68 

551,50 27,58 540,00 1119,08 716,95 35,85 540,00 1292,80 

16 

219,00 10,95 450,00 679,95 284,7 14,24 450,00 748,94 

183,00 9,15 420,00 612,15 237,9 11,9 420,00 669,80 

Итого объем 

сточных вод, 

поступающих 

на городские 

очистные 

сооружения 

7577,50 378,875 3150,00 11106,4 9851 493 3150,00 13493,29 

9126,00 456,3 3000,00 12582,30 11864 593 3000,00 15456,99 
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Ливневая канализация 

В настоящее время большая часть города не охвачена закрытой системой 

ливневой канализации, таким образом, водоотведение практически 

неорганизованно.  

Полого-волнистый рельеф города с уклоном менее 5% определяет сток 

поверхностных вод, направленный в сторону р.Карна и руч. ыбков, 

осуществляется по пониженным элементам рельефа, ручьям и дорогам, 

проходящим с понижением в сторону поверхностных водотоков.  

При благоустройстве и асфальтировании уличных проездов 

проектируемых застроек необходимо предусматривать выполнение кюветов 

дорожной сети, обеспечивающие водоотведение непосредственно с проезжей 

части в существующие поверхностные водотоки через понижения рельефа или в 

существующие каналы. 

В связи с тем, что город расположен на болотистой местности, его 

территория постоянно подтопляется грунтовыми и паводковыми водами, что 

приводит к заболачиванию земель.  

Генеральным планом предлагается устройство открытой системы 

водоотвода на проектируемой территории и части существующей, где  

возможны затопления (см. схему инженерного оборудования). Для этого город 

разбит на площади водосбора, в которых будет организована локальная система 

водоотведения по открытым кюветам с установкой локальных очистных 

сооружений с применением современных технологий, обеспечивающих 

безопасный сброс в водоѐм. 

Отходы производства и потребления 

В задачу санитарной очистки территории входит сбор, удаление и 

обезвреживание твѐрдых бытовых отходов (ТБО) из всех жилых и 

общественных зданий, выполнение работ по летней и зимней уборке улиц с 

целью обеспечения чистоты проездов и безопасности движения, а также вывоз 

жидких бытовых отходов. 

Расчѐтное количество ТБО, рассчитанное по нормам СНиПа 2.07.01-89 

―Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений‖, 

приводится в таблице. 

Таблица 60 

  №    

  п.п. 
Вид отходов 

I очередь 

строительства 

Расчѐтный 

срок 

I 
ТБО от жилых и общественных зданий 

1. Норма накопления на 1чел. в год, кг 280 285 

2. Расчѐтное количество жителей, тыс.чел. 45,0 50,0 

3. Годовое количество (округлѐнно), тыс.т. 12,6 14,25 

II 
Смет с твердых покрытий проездов 

1. Норма накопления с 1м
2
 в год, кг 5 7 

2. Площадь убираемой территории, млн.м
2
 1,4 1,6 

3. Годовое количество (округлѐнно), тыс.т. 7,0 11,2 

II

I 
Жидкие отходы из выгребов 

1. Норма накопления на1 чел. в год, л 3000 3000 
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2. Расчѐтное количество жителей, тыс.чел. 4,7 1,7 

3. Годовое количество (округлѐнно), тыс.м
3
 14,1 5,1 

 

В данный момент приѐм отходов осуществляется на существующий 

полигон ТБО в п. Мамай. 

Размер земельного участка на 1000т твердых отходов в год принимается 

равным 0,03га. Требуемая площадь полигона для захоронения ТБО составит: 

I очередь строительства (12,6+7,0)  0,03  8 = 4,7 га 

Расчетный срок (14,25+11,2)  0,03  15 = 11,45 га 

Настоящим проектом предусматривается полный охват планово-

регулярной схемой очистки всех домовладений жилищного фонда и 

общественных зданий. 

Сбор ТБО будет осуществляться: 

 в индивидуальной застройке отходы будут собираться в бумажные или 

малые пластмассовые сборники, которые вручную или механизировано 

загружаются в кузов собирающего мусоровоза; 

 в многоквартирной застройке этажностью 3 этажа и выше на 

контейнерных площадках будут устанавливаться стандартные герметичные 

контейнеры, изготовленные из оцинкованного железа, пластмасс с нанесѐнным 

антикоррозионным и антиадгезионным покрытием. Контейнерные площадки 

должны быть обустроены, вывоз отходов производиться по системе 

сменяемых контейнеров. 

Для предприятий предлагается договорная схема сбора и вывоза ТБО. 

Все собранные твердые бытовые отходы, снег и смет с улиц 

предусматривается захоранивать на существующем в настоящее время полигоне 

ТБО, расположенном в Новозыбковском районе, примерно в 4км от 

г.Новозыбкова, в 1,5км от п.Мамай, занимающий площадь 6,16га.  

В связи с изменениями высотной схемы полигона до 12м на I очередь 

строительства размера полигона достаточно для размещения ТБО. Необходимо 

провести следующие работы: укрепление основания путѐм устройства цементно-

бетонных покрытий; строительство контурной водонапорной стенки, устройство 

дизван для чистки колѐс спецтехники.  

На расчѐтный срок требуется увеличение площади.  

Традиционный метод обезвреживания отходов - захоронение на полигоне, 

постоянно совершенствуясь, остаѐтся пока наиболее простым и надѐжным 

методом утилизации ТБО. 

Полигон будет загружаться по рабочим картам послойно. С целью 

достаточного уплотнения материала, увеличения ѐмкости полигона и 

обеспечения безопасности работы обслуживающего персонала рекомендуется 

технология складирования, основанная на полном уплотнении ТБО и создании 

рабочих слоѐв высотой 2м. Согласно данной технологии, рабочий слой 

уплотнѐнных отходов покрывается промежуточным изолирующим слоем грунта 

высотой не менее 0,25м . При этом разрушаются крупногабаритные фракции 

отходов. В качестве изолирующего слоя может использоваться строительный 

мусор, промышленные отходы IV и V классов опасности, принимаемые на 

полигон без ограничений в количественном отношении. Изолирующей слой 
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должен защищать соседних землепользователей от разноса ветром лѐгких 

фракций мусора, газов, запахов; препятствовать загрязнению ходовой части 

работающего на полигоне транспорта.  

Эксплуатируемая карта в местах разгрузки и складирования отходов 

должна иметь переносные сетчатые ограждения для задержания легких фракций 

отходов, высыпающихся при разгрузке мусоровозов и перемещаемых 

бульдозером на рабочей карте. Закрытие карт полигона осуществляется после 

отсыпки мусора на предусмотренную высоту. Последний слой отходов перед 

закрытием карты должен перекрываться окончательно наружным изолирующим 

слоем грунта. 

Территория полигона огораживается по периметру. На полигоне 

запрещается открытое сжигание твѐрдых бытовых отходов. В летнее время 

складируемые отходы необходимо регулярно поливать. 

 Эксплуатация полигона должна отвечать «Гигиеническим требованиям к 

устройству и содержанию полигонов для твѐрдых бытовых отходов» (СанПиН 

2.1.7.1038-01). 

  В настоящем проекте частично использованы материалы проекта 

«Устройство санитарно-защитных зон полигона ТБО» Брянского проектно-

изыскательного института «Брянскгипроводхоз», г.Брянск, 2006г.  

Эксплуатация полигона должна отвечать ―Гигиеническим требованиям к 

устройству и содержанию полигонов для твѐрдых бытовых отходов‖ (СанПиН 

2.1.7.1038-01).  

Также работа с целью снижения экологической опасности обращения с 

ТБО должна быть посвящена разработке технологии раздельного сбора, 

переработки и утилизации отходов производства и потребления и продолжена с 

эксплуатацией строящегося мусороперебатывающего завода. Это позволит 

значительно уменьшить территорию при эксплуатации полигона. 

Методы утилизации и обезвреживания промышленных и токсичных 

отходов должны разрабатываться специализированными организациями в 

соответствии с санитарными требованиями. Для токсичной части промотходов 

могут рекомендоваться участки смежные с полигоном ТБО. 

Снег с городской территорией должен вывозится на специальные 

площадки, указанные Центром Госсанэпиднадзора. 

Размер санитарно-защитной зоны (СЗЗ) полигона ТБО принимается 500м 

в соответствие с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200-03.  

Сбор и транспортировка отходов будет осуществляться 

специализированными организациями, имеющими на балансе специальные 

машины для вывоза твѐрдых и жидких отходов, снега летней и зимней уборки 

территории, эксплуатации полигона, мойке контейнеров и др. 

Ориентировочное количество основных типов спецмашин для вывоза ТБО 

и уборки городской территории определено по справочнику ―Санитарная 

очистка‖, Стройиздат, М., 1985г.  
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Таблица 61 

Основные типы машин 
Количество, шт. 

I очередь Расч. срок 

I Мусоровозы 

1. Усреднѐнный норматив потребности 

100тыс.жителей 
20 20 

2. Расчѐтное количество жителей, тыс.чел. 45 50 

3. Необходимое количество мусоровозов, шт. 9 10 

II Спецмашины по уборке территории 

1. Усреднѐнный норматив потребности на 

1млн.м
2
 убираемой территории 

60 60 

2. Площадь убираемой территории, млн.м
2
 1,38 1,57 

3. Необходимое количество спецмашин, шт. 83 94 

Всего мусоровозов, спецмашин и механизмов 

(I.3+II.3): 
92 104 

Примечания: 1.В общее количество машин по городу входит спецтранспорт по вывозу твердых 

ижидких бытовых, специальных отходов, мойке контейнеров, эксплуатации полигона летней и 

зимней механизированной уборке территории. 

2.В общем количестве существующий спецтранспорт не учитывается ввиду его большой 

амортизации. 

Необходимая территория для хранения и ремонта машин составит около 

1,7га. Парк располагается в коммунально-складской зоне города. Мойка 

контейнеров будет производиться в хозяйственной зоне полигона ТБО. С учетом 

существующих 18 единицы спецмашин для города потребуется на I-ую очередь 

дополнительно 74 спецмашин, на расчетный срок—12. В общее количество 

входит спецтранспорт по вывозу ТБО, специфических отходов, мойке 

контейнеров, эксплуатации свалки, летней и зимней механизированной уборке 

территории. 

Снег с территории города транспортируется на специальные площадки, 

казанные органами Роспотребнадзора.  

Жидкие бытовые отходы из выгребов от неканализованной части 

населения будут вывозиться в проектируемую сливную станцию. Станция будет 

расположена на территории очистных сооружений канализации. Новая сливная 

станция, площадью 0,2га, будет обслуживать весь город. Объемы жидких 

нечистот, сливаемых на новую сливную станцию, составят порядка 

14,1тыс.м
3
/год на I очередь. 

Уничтожение биологических отходов (трупы животных и птиц; отходы, 

получаемые при переработке пищевого и непищевого сырья животного 

происхождения; ветеринарные конфискаты и т.д.) будет осуществляться в 

проектируемом скотомогильнике, располагаемом в районе очистных 

сооружений вблизи автодороги на Журавки. Обеззараживание биоотходов будет 

производиться в биотермической яме. После окончания процесса разложения 

гуммированный остаток должен захораниваться на территории скотомогильника 

в землю. Размер СЗЗ от скотомогильника до жилой застройки составляет 500м. 

Территория старого скотомогильника подлежит рекультивации и отводиться за 

расчѐтный срок под промышленно-складские нужды города. 



 

____________________________________________________________________________________________________

_ 

-ООО «Институт строительных проектов», СПб, Наб. Обводного канала, д.118А,корп.5А, лит.Б 

Тел./факс (812) 331-51-99 E-mail: icp@icp-grad.ru 

 Корректировка генерального плана и зонирование территории городского округа города Новозыбкова  

168 

 Плановое положение нового скотомогильника показано на «Схеме 

развития объектов и сетей инженерной инфраструктуры». 

  

4.4.2.Электроснабжение. Теплоснабжение. Газоснабжение. Связь 

Электроснабжение 

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора рассчитаны в 

соответствии с инструкцией по проектированию электрических сетей РД 

34.20.185-94 (г.Москва, 1999г.). 

Укрупненные показатели удельной расчетной коммунально-бытовой 

нагрузки приняты исходя из нормы обеспеченности общей площадью на  1 

человека –24м2 на 2015г., 30м2 на 2025г. и с учетом применения в новом 

жилищном фонде газовых плит для пищеприготовления и составляют: 

2015г. – 2170 кВт. часов на 1 человека в год. 

2025г. – 2300 кВт. часов на 1 человека в год. 

Нормы учитывают электропотребление жилыми и общественными 

зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, объектами 

транспортного обслуживания (гаражи и открытые автостоянки), систем 

отопления, горячего водоснабжения, водопровода, канализации, внутридомовое 

и уличное освещение. 

В жилищном фонде предусматривается  обеспечение нагрузки освещения 

квартир, приборов малой мощности (холодильник, телевизор, магнитофон и 

прочее), стиральной и посудомоечных машин с подогревом воды. 

Нормы (РД 34.20.185-94) не учитывают осветительную и силовую нагрузку 

встроенных (пристроенных) помещений общественного назначения, рекламу, 

нагрузки электроотопления, электроводонагревателей и бытовых кондиционеров 

(за исключением застройки повышенной комфортности и коттеджной).
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Электрические нагрузки потребителей г.Новозыбков 

Таблица 62  
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Годовой расход электроэнергии 

№ 

п/п 

Планировочно-

экологическая 

зона (ПЭЗ)  

Существующее 

положение 
1 очередь  Расчѐтный срок 

Вид застройки 

Основные 

параметры 

тыс.м2. 

Суммарная 

нагрузка 

МВт 

Основные 

параметры 

тыс.м2. 

Суммарная 

нагрузка  

МВт 

Основные 

параметры 

тыс.м2. 

Суммарная 

нагрузка  

МВт 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 1 
Много-ая  295,0 6,79 310,0 7,13 322 7,41 

Индив-ая  98,0 4,90 96,0 4,80 97,0 4,85 

2 2 
Много-ая  24,0 0,55 23,0 0,53 87,5 2,01 

Индив-ая  56,0 2,80 56,0 2,80 53,0 2,65 

3 3 
Много-ая  4,0 0,09 4,0 0,09 4,0 0,09 

Индив-ая  47,0 2,35 47,0 2,35 -47,0 2,35 

4 4 
Много-ая  12,0 0,28 12,0 0,28 12,0 0,28 

Индив-ая  34,0 1,70 34,0 1,70 36,0 1,80 

5 5 
Много-ая  6,0 0,14 5,0 0,12 5,0 0,12 

Индив-ая  68,0 3,40 72,0 3,60 76,5 3,83 

6 6 
Много-ая  8,0 0,18 7,0 0,16 21,0 0,48 

Индив-ая  35,0 1,75 35,0 1,75 60,0 3,00 

7 7 
Много-ая  - - 5,0 0,25 18,0 0,41 

Индив-ая  5,0 0,25 47,0 2,35 57,0 2,85 

8 8 
Много-ая  32,0 1,60 32,0 1,60 32,0 0,74 

Индив-ая  23,0 1,15 23,0 1,15 23,0 1,15 

9 9 
Много-ая  - - 60,0 3,00 150,0 3,45 

Индив-ая  - - - - - - 

10 10 
Много-ая  - - - - 60,0 1,38 

Индив-ая  - - - - 56,0 2,80 

11 11 
Много-ая  80,0 4,0 88,0 4,40 91,0 2,09 

Индив-ая  20,0 1,0 19,5 0,98 19,5 0,98 

12 12 
Много-ая  2,0 0,10 2,0 0,10 2,0 0,05 

Индив-ая  7,0 0,35 6,0 0,30 6,0 0,30 

13 13 
Много-ая  5,0 0,25 5,0 0,25 5,0 0,12 

Индив-ая  14,0 0,70 19,0 0,95 29,0 1,45 

14 14 
Много-ая  7,0 0,35 7,0 0,35 7,0 0,16 

Индив-ая  1,5 0,08 1,5 0,08 12,0 0,60 

15 15 
Много-ая  26,0 1,30 31,0 1,55 47,0 1,08 

Индив-ая  12,0 0,60 27,0 1,35 30,0 1,50 

16 16 
Много-ая  2,3 0,12 2,0 0,10 2,0 0,05 

Индив-ая  10,0 0,50 24,0 1,20 33,0 1,65 

17 Итого  933,8 37,3 1100,0 45,3 1500 51,6 
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Таблица 63   

 

№ 

п/п 

Планировочно-

экологическая 

зона (ПЭЗ)  

Существующее 

положение 
1 очередь  Расчѐтный срок 

Вид застройки 
Население 

чел 

Потребление 

млн.КВт 

Насе-ние 

чел 

Потр-ие 

млн. КВт 

 

Насе-ние 

чел 

Потр-ие 

Млн. КВт 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 1 
Много-ая  14200 21,3 4100 30,6 11900 27,37 

Индив-ая  4100 6,15 3400 7,38 2800 6,44 

2 2 
Много-ая  1200 1,8 1100 2,39 3200 7,36 

Индив-ая  2300 3,45 2000 4,34 1500 3,45 

3 3 
Много-ая  200 0,3 200 0,43 100 0,23 

Индив-ая  2000 3,0 1700 3,69 1300 2,99 

4 4 
Много-ая  600 0,9 500 1,09 400 0,92 

Индив-ая  1400 2,1 1200 2,6 1000 2,30 

5 5 
Много-ая  300 0,45 200 0,43 200 0,46 

Индив-ая  2800 4,2 2600 5,64 2200 5,06 

6 6 
Много-ая  400 0,6 300 0,65 800 1,84 

Индив-ая  1500 2,25 1300 2,82 1700 3,91 

7 7 
Много-ая  - - 300 0,65 700 1,61 

Индив-ая  200 0,3 1600 3,47 1600 3,68 

8 8 
Много-ая  1500 2,25 1500 3,26 1200 2,76 

Индив-ая  1000 1,5 800 1,74 700 1,61 

9 9 
Много-ая - 0 2600 5,64 6000 13,80 

Индив-ая  - 0 - 0 - - 

10 10 
Много-ая  - 0 - 0 2000 4,60 

Индив-ая  - 0 - 0 1600 3,68 

11 11 
Много-ая  3800 5,7 4000 8,68 3200 7,36 

Индив-ая  800 1,2 700 1,52 600 1,38 

12 12 
Много-ая  100 0,15 100 0,22 100 0,23 

Индив-ая  300 0,45 200 0,43 200 0,46 

13 13 
Много-ая  200 0,3 200 0,43 100 0,23 

Индив-ая  600 0,9 600 1,3 800 1,84 

14 14 
Много-ая  300 0,45 300 0,65 300 0,69 

Индив-ая  100 0,15 100 0,22 300 0,69 

15 15 
Много-ая  1300 1,95 1500 3,26 1700 3,91 

Индив-ая  500 0,75 1000 2,17 800 1,84 

16 16 
Много-ая  100 0,15 100 0,22 100 0,23 

Индив-ая  400 0,6 800 1,74 900 2,07 

17 Итого  42200 63,3 45000 97,65 50000 115,0  
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Проектные предложения 

Уровень электрических нагрузок потребителей города определен 

величиной: 

2015 г. – 45,3 МВт 

2025 г. – 51,6 МВт 

Основными источниками электроснабжения города останутся 

энергоисточники энергосистемы: ПС «Новозыбков-1» и «Новозыбков-2». 

В целом существующая система электроснабжения находится в 

удовлетворительном состоянии, на питающих подстанциях имеются резервы для 

новых потребителей. 

Надѐжное электроснабжение существующих и проектируемых 

потребителей будет возможно при своевременном развитии городских 

распределительных сетей. 

Настоящим проектом предлагается:  

- Строительство новых 7 РП и ТП для обеспечения электрических 

нагрузок новых потребителей. 

-Для электроснабжения непосредственно проектируемых потребителей 

предлагается использовать  трансформаторные подстанции блочного типа, что 

позволит уменьшить скорость монтажа до 3 дней за счет поставки оборудования 

в собранном виде. 

-Реконструкция существующих распределительных сетей и сооружений 

10кВ. 

-Организация автоматизации учета потребления электроэнергии, для 

обеспечения уменьшения потерь электроэнергии. 

-Необходимо предусмотреть кольцевание городских воздушных и 

кабельных линий 10кВ для обеспечения первой категории надежности. 

-Необходим перевод распределительной сети с 6кВ на 10 кВ. 

-Техническое состояние существующих ТП, РТП, РП – 

удовлетворительное. При этом 30% ТП, РТП, РП, расположенных в центральной 

части города требуют реконструкции в период первой очереди реализации 

генплана (№№1-40, 116, 118,  127, 135, 136, 145, 150, 151). 

 -Необходимо произвести реконструкцию кабельных и воздушных линий: 

на первую очередь - кабельные линии центральной части города; 

на расчетный срок – все кабельные и воздушные линии. 

Участки располагаются от: 

- ТП№1 до ТП№3 замена ВЛ 6 кВ на КЛ 6 кВ; 

- ул. Комсомольская – ул. Лермонтова; 

- ТП№74 до ТП№75; 

- ТП№75 до ТП№30 замена ВЛ 6 кВ на КЛ 6 кВ; 

- ТП№10 до ТП №32 (участок ул. Дыбенко); 

- ТП№34 до ТП №25 ВЛ 500 кВ; 

- ТП№25 до ТП №46 до ТП№19. 

 

Теплоснабжение 

Сложившаяся система теплоснабжения потребителей г.Новозыбков 

сохраняется, но потребуется ее частичная реконструкция и развитие. 
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Теплоснабжение вновь проектируемых объектов многоэтажной и малоэтажной 

застройки предполагается от квартальных котельных, горячее водоснабжение 

предполагается осуществлять от индивидуальных тепловых пунктов, 

расположенных в цокольных этажах новых потребителей. 

Обеспечение тепловой энергией производственных предприятий 

сохраниться от локальных источников теплоснабжения (автономных 

котельных).  

Теплоснабжение индивидуальной (усадебной) застройки предполагается 

от автономных газовых котельных малой мощности, работающих на природном 

газе низкого давления. 

Максимальная часовая тепловая нагрузка потребителей жилищно-

коммунального сектора рассчитана в соответствии со СНиП 41-02-2003 для 

расчетной температуры наружного воздуха на отопление – 25ºС (СНиП 23-01-99 

«Строительная климатология»). Укрупненные удельные показатели 

максимального теплового потока на отопление жилых проектируемых  зданий 

приняты: 

для существующей застройки – 101,4 вт/м
2
; 

для новой застройки         - 1-ая очередь – 98 вт/м
2
; 

                       - расчетный срок – 95 вт/м
2
. 

Тепловые нагрузки потребителей города Новозыбков 

  Таблица  64 
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Годовой отпуск тепла потребителям города. Тыс.Гкал в год. 

Таблица 65 

 

№ 

п/п 

Планировочно-

экологическая 

зона (ПЭЗ)  

Существующее 

положение 
1 очередь  Расчѐтный срок 

Основные 

параметры 

тыс.м2. 

Суммарная 

нагрузка 

Гкал/час 

Основные 

параметры 

тыс.м2. 

Суммарная 

нагрузка 

Гкал/час 

Основные 

параметры 

тыс.м2. 

Суммарная 

нагрузка 

Гкал/час 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 1 393,0 34,5 406,0 35,1 419,0 34,7 

2 2 80,0 6,9 79,0 6,7 140,0 11,5 

3 3 51,0 4,4 51,0 4,2 51,0 4,1 

4 4 46,0 3,9 46,0 3,6 48,0 3,6 

5 5 74,0 6,3 77,0 5,6 81,5 5,7 

6 6 43,0 3,7 42,0 3,5 81,0 6,6 

7 7 5,0 0,4 52,0 4,3 75,0 6,1 

8 8 55,0 4,8 55,0 4,7 55,0 4,5 

9 9 - - 60,0 5,2 150,0 12,8 

10 10 - - - - 116 9,4 

11 11 100,0 8,8 107,5 9,3 110,0 9,1 

12 12 9,0 0,8 8,0 0,7 8,0 0,7 

13 13 19,0 1,6 24,0 2,0 34,0 2,9 

14 14 8,5 0,8 8,5 0,8 19,0 1,6 

15 15 38,0 3,4 58,0 5,1 77,0 6,3 

16 16 12,3 1,1 26,0 2,1 35,0 2,6 

17 

Расход тепла 

на собств. 

нужды 

11% 8,6 - 10,2 - 13,4 

18 Потери тепла 7% 5,7 - 6,5 - 8,5 

19 Итого в т.ч. 933,8 95,7 1100,0 109,6 1500,0 144,1 

20 
Много-ая 

застройка 
503,3 44,6 593,0 51,8 865,0 72,4 

21 
Индивид.  

застройка 
430,5 36,8 507,0 42,1 635,0 49,8 
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Проектные предложения 

Настоящим проектом предлагается сохранить и развивать существующую 

систему теплоснабжения на перспективу. Преимущества существующей 

системы теплоснабжения основано на качестве тепловой энергии, которое 

достигается за счѐт кольцевания котельных в одну систему. Не маловажно и 

качество горячей воды, которое обеспечено за счѐт раздельных систем еѐ 

приготовления, в совокупности всех показателей система является надежной и 

устойчивой к аварийным ситуациям. 

Основные задачи развития системы теплоснабжения: 

 - создание экономичной системы теплоснабжения потребителей; 

 - строительство котельных для новых проектируемых районов. 

Для обеспечения надежного теплоснабжения города настоящим проектом 

предлагается: 

- Строительство новых 7 блок-модульных котельных, для обеспечения 

тепловых нагрузок  проектируемой жилой многоквартирной и общественно-

деловой застройки: 

- в ПЭЗ № 2 предположительной мощностью 6 Гкал/час; 

- в ПЭЗ № 5 предположительной мощностью 5 Гкал/час; 

№ 

п/п 

Планировочно-

экологическая зона 

(ПЭЗ) 

Годовой отпуск тепловой энергии тыс.Гкал в год 

Сущ. положение 
Первая 

очередь 

Расчетный 

срок 

1 2 4 5 6 

1 1 164,8 167,6 165,7 

2 2 33,0 32,0 54,9 

3 3 21,0 20,1 19,6 

4 4 18,6 17,2 17,2 

5 5 30,1 26,7 27,2 

6 6 17,7 16,7 31,5 

7 7 1,9 20,5 29,1 

8 8 22,9 22,4 21,5 

9 9 - 24,8 61,1 

10 10 - - 44,9 

11 11 42,0 44,4 43,5 

12 12 3,8 3,3 3,3 

13 13 7,6 9,6 13,9 

14 14 3,8 3,8 7,6 

15 15 16,2 24,4 30,1 

16 16 5,3 10,0 12,4 

17 Потери тепла 27,2 31,0 40,6 

18 Итого в т.ч. 416,0 474,7 624,2 

19 
Многоэтажная 

застройка 213,0 247,4 345,8 

20 Индивид. застройки 203,0 227,3 278,4 
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- в ПЭЗ № 7 предположительной мощностью 6 Гкал/час; 

- в ПЭЗ № 9 предположительной мощностью 14 Гкал/час; 

- в ПЭЗ № 10 предположительной мощностью 11 Гкал/час; 

- в ПЭЗ № 13 предположительной мощностью 3 Гкал/час; 

- в ПЭЗ № 15 предположительной мощностью 4 Гкал/час. 

Основное топливо– природный газ. 

- В районах строительства новых теплоисточников потребуется прокладка 

новых сетей ориентировочным диаметром 200-300 мм от них и, в некоторых 

случаях, реконструкция существующих. 

- В центральной части города (ПЭЗ № 1) обеспечение тепловых нагрузок 

новых потребителей возможно за счет полного использования мощности 

существующих котельных – котельная 25 квартала, котельная Дома Совета -  

или их реконструкции.  

- При реконструкции и строительстве котельных необходимо уделить 

особое внимание автоматизации управления технологическими процессами, что 

в  дальнейшем приведет к уменьшению аварий с участием человеческого 

фактора, и надѐжности системы, при выходе из строя одного котлоагрегата, 

суммарная мощность остальных котлоагрегатов котельной должна покрывать 

тепловую нагрузку самого холодного месяца.  

- Также необходим перевод тепловых сетей из надземного исполнения это 

приблизительно 34 км в подземное, что позволит улучшить облик города и 

своевременно реконструировать существующие теплосети 

- Теплоснабжение новой индивидуальной застройки, школ, детских 

дошкольных учреждений предполагается обеспечить от автономных газовых 

котельных малой мощности. Введение бытовых газовых отопительных котлов 

малой мощности, работающих на природном газе низкого давления. 

Газоснабжение 

Газоснабжение потребителей района проектирования г.Новозыбкова 

осуществляется на базе природного и сжиженного углеводородного газа. 

Природный газ поступает по магистральному газопроводу Дашава-Киев-Брянск-

Москва по газопроводу-отводу со стороны г.Клинцы, через 

газораспределительную станцию (ГРС), расположенную на въезде в город. 

Схема газоснабжения города – двухступенчатая, через сеть ГРП и ГРУ. 

Основные потребители газа сохранятся -  жилищно-коммунальный 

сектор, отопительные и производственные котельные.  

При переводе потребителей на сетевой газ планируется его 

использование для пищеприготовления, горячего водоснабжения и 

отопления, особенно в малоэтажной застройке. Предусматривается перевод 

мелких коммунальных котельных на природный газ, а так же 

технологических процессов промышленных и коммунальных 

предприятиях.  

Настоящим проектом предлагается: 

Развитие системы газоснабжение за счет перевода потребителей 

сжиженного газа на природный. 

Для обеспечения природным газом новых потребителей планируется 

строительство 4-х ГРП на первую очередь и 3-х ГРП на расчетный срок.  
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-Строительство газораспределительные сети высокого давления и 

межквартальных сетей низкого давления.  

 -Газораспределительные сети находятся в хорошем состоянии и имеется 

достаточный резерв. Поэтому газоснабжение проектируемой застройки 

предусматривается от существующей газораспределительной сети.  

-Производственные предприятия будут использовать природный газ для 

теплофикационных производственных нужд. 

-Обеспечение устойчивой работы системы газоснабжения будет за счет 

установки системы контроля целостности трубопровода и строительство 

кольцевых газопроводов высокого давления. 

Максимальный расход газа (для производства тепловой энергии) г.Новозыбков 

  при Q газ =8000ккал/час. 

Таблица 66 

 

 

Годовой расход природного газа 

Таблица 67 

№ 

п/п 

Планировочно-

экологическая 

зона (ПЭЗ)  

Существующее положение 1 очередь  Расчѐтный срок 

Расход 

природного 

газ  

тыс.м3/час 

Суммарная 

нагрузка 

Гкал/час 

Расход 

природного 

газ  

тыс.м3/час 

Суммарная 

нагрузка 

Гкал/час 

Расход 

природного 

газ  

тыс.м3/час 

Суммарная 

нагрузка 

Гкал/час 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 1 4,66 34,5 4,74 35,1 4,68 34,7 

2 2 0,93 6,9 0,90 6,7 1,55 11,5 

3 3 0,59 4,4 0,57 4,2 0,55 4,1 

4 4 0,53 3,9 0,49 3,6 0,49 3,6 

5 5 0,85 6,3 0,76 5,6 0,77 5,7 

6 6 0,50 3,7 0,47 3,5 0,89 6,6 

7 7 0,05 0,4 0,58 4,3 0,82 6,1 

8 8 0,65 4,8 0,63 4,7 0,61 4,5 

9 9 - - 0,70 5,2 1,73 12,8 

10 10 - - - - 1,27 9,4 

11 11 1,19 8,8 1,26 9,3 1,23 9,1 

12 12 0,11 0,8 0,09 0,7 0,09 0,7 

13 13 0,22 1,6 0,27 2,0 0,39 2,9 

14 14 0,11 0,8 0,11 0,8 0,22 1,6 

15 15 0,46 3,4 0,69 5,1 0,85 6,3 

16 16 0,15 1,1 0,28 2,1 0,35 2,6 

17 

Расход тепла 

на собств. 

нужды 

1,16 8,6 1,38 10,2 1,81 13,4 

18 Потери тепла 0,77 5,7 0,88 6,5 1,15 8,5 

19 Итого в т.ч. 12,92 95,7 14,80 109,6 19,45 144,1 

20 Многоэт. з-ка 6,02 44,6 6,99 51,8 9,77 72,4 

21 Индивид. з-ка 4,97 36,8 5,68 42,1 6,72 49,8 
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Связь 

Расчет перспективной потребности в основных телефонных номерах 

определялся по укрупненным показателям исходя из условия: 

 установки одного телефона на квартиру (коттедж) с резервом 1.5%; 

 количество телефонов в зданиях культурно-бытового назначения 

определялось из расчета 20% от количества квартирных телефонов; 

 количество телефонов-автоматов определялось из расчета установки 10 

таксофонов на 1000 жителей (или 2% от общего количества установленных 

телефонов). 

Потребность в телефонных номерах составит: 

 - I очередь             335 номеров на 1000 жителей; 

- Расчетный срок  400 номеров на 1000 жителей. 

Для обеспечения необходимой плотности телефонных номеров проектом 

предлагается расширение существующей АТС на 40% за счѐт перевода 

оборудования в цифровой стандарт из аналогового.  
Существующая схема телефонизации города сохраняется и получает 

развитие путем строительства и реконструкции существующей кабельной 

канализации. 

№ 

п/п 

Планировочно-

экологическая зона (ПЭЗ) 

Годовое потребление природного газа млн м
3
 

в год 

Сущ. 

положение 

Превая 

очередь 

Расчерный 

срок 

1 2 4 5 6 

1 1 22,26 22,64 22,35 

2 2 4,44 4,30 7,40 

3 3 2,82 2,72 2,63 

4 4 2,53 2,34 2,34 

5 5 4,06 3,63 3,68 

6 6 2,39 2,24 4,25 

7 7 0,24 2,77 3,92 

8 8 3,10 3,01 2,91 

9 9 - 3,34 8,26 

10 10 - - 6,07 

11 11 5,68 6,02 5,87 

12 12 0,53 0,43 0,43 

13 13 1,05 1,29 1,86 

14 14 0,53 0,53 1,05 

15 15 2,20 3,30 4,06 

16 16 0,72 1,34 1,67 

17 Потери тепла 3,68 4,20 5,49 

18 Итого в т.ч. 56,21 64,09 84,25 

19 Много-ая застройка 28,75 33,38 46,66 

20 Индивид. застройка 23,74 27,13 32,09 
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Радиофикация, телевидение 

Центральная часть города Новозыбкова в границах проектирования 

полностью охвачена радиотрансляционной сетью. Радиофикация проектируемой 

территории  произведена и осуществляется от районного узла связи (РУС, ул. 

Коммунистическая, 50), оборудованного усилителями установленной 

мощностью (2Х5 кВт ). Радиоузел размещается в одном здании с АТС района. 

На большей части проектируемой территории осуществлена воздушная 

проводка радиотрансляционных сетей (ввиду того, что большая часть 

территории занята малоэтажной застройкой. 

Количество радиоточек индивидуального и коллективного пользования 

обеспечивает потребности населения (в соответствии с нормами ТСН 30-305-

2002). Заказы на установку радиоточек могут быть  удовлетворены без 

ограничений. 

Количество динамиков уличной звукофикации соответствует 

нормативным требованиям.  

Мобильная связь 

В настоящее время операторами сотовой связи (Мегафон, Билайн, МТС и 

др.) продолжаются работы по установке на территории города Новозыбкова  

вышек с усилителями (находятся за границами проектирования) для расширения 

зоны охвата сети  и улучшения качества этого вида связи. 

Телевизионное вещание 

Ретрансляционная телеантенна находится за пределами границ 

проектирования. Предполагается возведение местного телецентра  с передающей 

антенной (находится за пределами границ проектирования. Начато 

строительство, но срок окончания работ отодвинулся на неопределенный срок. 

Прием телевизионного вещания предусматривается также от системы 

коллективного приема для многоквартирных жилых домов (кабельное 

телевидение). 

4.5.Инжереная подготовка территории 

Город расположен на склонах долины реки Корна. Рельеф поверхности 

спокойный, с отдельными невысокими повышениями. Общее незначительное 

понижение рельефа происходит в сторону р. Корны и ее притока ручья Зыбкова. 

В границах города наблюдаются опасные природные процессы: 

затопление, подтопление, подмыв и  разрушение берегов водоемов и водотоков. 

В восточной части города расположено крупное месторождение 

стекольных песков, числящееся в Государственном резерве. 

Исходя из природных условий и планировочного решения, а также, 

учитывая выполненные проектные разработки, предусматривается следующий 

комплекс мероприятий по инженерной подготовке территории: 

1.Защита территории от затопления и благоустройство водоемов. 

  2.Организация поверхностного стока и понижение уровня 

грунтовых вод. 

 Схема поверхностного водоотвода и благоустройства водоемов» 

выполнена на топографической основе М 1:10000. 

Защита территории от затопления и благоустройство 

водоемов 
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Территорию города пересекают река Корна и ее приток ручей Зыбкой. 

На этих водотоках построены три пруда:  

-пруд Корна с отметкой уровня воды 156,6м, площадью около 6га, 

максимальной глубиной 6 м, грунтовой плотиной и водосбросным сооружением; 

-пруд Нижний на р. Корна площадью около 0,4 га, грунтовой плотиной и 

водосбросным сооружением; 

-пруд Зыбкой с отметкой уровня воды 155,6м, площадью около 2га, 

максимальной глубиной 3м, грунтовой плотиной и совмещенным с мостовым 

переходом водосбросным сооружением. 

Водосбросные сооружения на всех прудах нуждаются в ремонте. 

Проектом предлагается осуществить реконструкцию водосбросных 

сооружений. Водосброс пруда Корна после реконструкции должен обеспечивать 

пропуск паводковых вод, не допуская подъема уровня воды до отметки 157,2м, 

что предотвратит затопление здания, построенного на берегу пруда.  

Берега прудов намечается укрепить. Берегоукрепление может быть 

выполнено в виде вертикальных, откосных или полуоткосных набережных, в 

зависимости от архитектурных предпочтений. 

Русла р.Корна и руч.Зыбкого предусматривается расчистить от мусора и 

наносов, на отдельных участках спрямить или расширить для ускорения 

пропуска паводковых вод.  

Береговые склоны на нарушенных участках предлагается спланировать и 

озеленить. 

Обнаруженные при дноуглубительных работах загрязненные грунты 

должны быть вывезены, в зависимости от степени их опасности, на полигоны 

ТБО или в специально отведенные для этого места хранения. 

Организация поверхностного стока и понижение уровня 

грунтовых вод 

Территория города характеризуется полого-холмистым рельефом с 

уклонами поверхности менее 5%. Сток поверхностных вод осуществляется по 

пониженным участкам, ручьям, дорогам, водоотводным канавам в р.Корну и 

руч.Зыбков. Существующие открытые водостоки носят фрагментарный 

характер, сброс осуществляется в поверхностные водотоки или на рельеф без 

предварительной очистки. 

При разработке схемы поверхностного водоотвода рассматривались 

варианты закрытой и открытой систем дождевой канализации. Поскольку из-за 

особенностей рельефа при устройстве закрытой дождевой канализации, помимо 

трубопроводов, потребуется сооружение нескольких дорогостоящих насосных 

станций с аккумулирующими емкостями, предпочтение отдано открытой 

системе водоотвода. 

Проектом предусматривается устройство локальных сетей открытых 

водостоков с применением различных типов водоотводных лотков: от канав, 

укрепленных дерном, до лотков из современных конструктивных материалов,  

перекрытых водоприемными решетками или тротуарными плитами.  

Выпуск дождевых и талых вод намечается производить во внутренние 

водотоки после их очистки. Очистку поверхностных вод  предлагается 
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производить на компактных очистных сооружениях со сменными или 

периодически очищаемыми мусоросборниками, песколовками, фильтрами. 

Открытые водостоки, кроме отвода дождевых и талых вод, будут 

способствовать понижению уровня грунтовых вод, что особенно важно на 

участках индивидуальной застройки. 

Капитальные здания с подвальными помещениями, строящиеся на 

участках с высоким уровнем грунтовых вод, должны быть оборудованы 

прифундаментным или пластовым дренажом с выпуском дренажных вод  в 

канализационные колодцы. 

На схеме поверхностного водоотвода и благоустройства водоемов 

определены водосборные площади водотоков или их участков и показаны 

основные направления отвода поверхностных вод. 

4.6.Экологическое обоснование проектных решений 

1.Архитектурно-планировочные решения Генерального плана основаны 

на природных и экологических особенностях территории с учетом 16 

планировочно-экологических зон, выделенных в ранее разработанной 

«Градостроительно-экологической паспортизации территории г.Новозыбкова». 

Проектом предполагается территориальное развитие города на расчетный 

срок и перспективу, в основном, в восточном и северо-восточном направлении 

на свободных и наиболее благоприятных в экологическом отношении 

территориях.  

К таким территориям относятся планировочно-экологические зоны с 

относительно благоприятными условиями, где уровень радиационного 

загрязнения наименьший: 

-7 зона - ограничена улицами Сторожева, Интернациональной и а/д, район 

перспективной малоэтажной застройки,  

-8 зона – район проектируемой индивидуальной застройки, ограничен 

улицами Рошаля, Интернациональная, 

-9 зона – восточнее 8 зоны, район проектируемой многоэтажной 

застройки, 

-10 зона – северо-восточный район проектируемой индивидуальной и  

малоэтажной застройки. 

-13 зона - ограничена ул.Мичурина, Железнодорожной, Дзержинского, 

проектируемой и ж/д, район перспективной индивидуальной застройки, 

-15 зона - юго-восточный район, примыкает к 13 зоне, перспективная 

индивидуальная и малоэтажная застройка. 

2.Проектом предусматривается проведение дальнейшей дезактивации 

территории города:  

-при освоении территории под строительство, а также при 

дноуглубительных работах необходимо снятие слоя загрязненной земли и ее 

вывоз на полигон ТБО в специально отведенные и технологически 

оборудованные для этого места хранения; 

-проведение химической дезактивации личных подсобных хозяйств с 

обеспечением минеральными удобрениями и ферродианидами,  

-благоустройство селитебных территорий - ликвидация пустырей, полив 

улиц и других объектов, асфальтирование площадок внутри кварталов, 
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тротуаров, обустройство газонов, дорожек, замена кровли многих жилых, 

общественных и производственных зданий.  

3.Для создания благоприятных условий развития жилых кварталов 

предлагаются мероприятия по минимизации негативного влияния 

производственных узлов города и предприятий, расположенных в жилой 

застройке. 

На территории Западного промузла расположены предприятия I класса 

опасности мясокомбинат «Славянский» и скотомогильник, в границах СЗЗ 

размером 1км располагается значительная часть индивидуальной жилой 

застройки.  

На территории Восточного промузла расположены предприятия II-IV 

класса опасности. Границы СЗЗ от предприятий промрайона затрагивают часть 

перспективной многоэтажной и малоэтажной застройки: строящийся 

Мусороперерабатывающий завод (500м), автотранспортные предприятия. 

Среди жилой застройки размещается значительное количество 

предприятий, требующих сокращения размеров СЗЗ: Швейная фабрика «Весна», 

ООО «Новозыбковский кожзавод», предприятия пищевой промышленности и 

др. 

Приводятся предложения  по сокращению размеров санитарно-защитных 

зон предприятий в соответствии с санитарными требованиями СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 (таблица 68). 

Предложения по сокращению размеров санитарно-защитных зон 

предприятий в соответствии с санитарными требованиями СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 

Таблица 68 

№п/

п 

№ 

на 

пла-

не 

Наименование 

предприятия 

СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200

-03 

Мероприятия 

Западный промрайон 

1. 1. 
Мясокомбинат 

«Славянский» 
I, 1000 

Разработка проекта 

обоснования 

сокращения СЗЗ 

2 б/н Скотомогильник I, 1000 
Перенос к западной 

границе города 

3 21 
ООО «Новозыбков-

агропромдорстрой» 
III, 300 

Расположен в СЗЗ 

мясокомбината 

4 35 

Канализационные 

очистные сооружения 

МУП «Водоканал» 

(2445тыс.м
3
/год) 

300 -«- 

Предприятия, распложенные в жилой застройке 

5 2 
ООО «Новозыбковский 

кожзавод» 
III, 300 

Разработка проекта 

обоснования 

сокращения СЗЗ до 

границ предприятия 
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6 3 
Пр-во сырья для 

пищевой пром-ти 
V, 50 -«- 

7 13 Пивзавод V, 50 -«- 

8 4. Швейное пр-во IV, 100 -«- 

9 5. 
ГУП «Новозыбковская 

городская типография» 
IV, 100 -«- 

10 6 

ФЛ «Новозыбковский 

хлебокомбинат» ОАО 

«Хлебогор» 

IV, 50 -«- 

11 11 Мебельное пр-во IV, 100 -«- 

12 22 
МУП 

«Благоустройство» 
IV, 100 -«- 

13 23 
МУП «Служба 

эксплуатации зданий» 
IV, 100 -«- 

14 24 Автобаза РАЙПО IV, 100 -«- 

15 40 
ГУП «Новозыбковское 

ПАТП» 

IV, 100 -«- 

Восточный промрайон 

16 7 

ООО «Новозыбковский 

станкостроительный 

завод» 

IV, 100 

Требуется 

обоснование размера 

объединенной 

санитарно-защитной 

зоны промрайона в 

соответствии с 

требованиями 

СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 и 

получение санитарно-

эпидемиологического 

заключения  

17 8 
ООО Консервный завод 

«Калипсо» 
V, 50м -«- 

18 9 
ООО 

«Брянсквагонмаш» 
II, 500 -«- 

19 10 
ОАО «Новозыбковский 

завод «Индуктор» 
IV, 100 -«- 

20 14 
Мусороперерабатываю-

щий завод (строящ.) 
II, 500 -«- 

21 41 АТП ООО «Мотор» III, 300 -«- 

22 42 
АТП ОАО 

«Автомобилист» 
III, 300 -«- 

Группа предприятий на юго-востоке города  

23 15 
МУП МТС 

«Новозыбковская» 
IV, 100 

Сокращения размеров 

СЗЗ не требуется 
24 16 

ООО «Новозыбковская 

РСХТ» 
IV, 100 
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Южный промрайон 

25 12 Маслосырзавод IV, 100 -«- 

 

4.Настоящим проектом территории городских лесов г.Новозыбкова, 

загрязненных радионуклидами различной плотности (цезием-137 - от 1 до 

40Ки/км
2
), в соответствии со ст.58 лесного кодекса для отдыха населения не 

используются. В дальнейшем возможно размещение рекреационных объектов 

при условии разработки и осуществления профилактических и 

реабилитационных мероприятий в лесах с радиоактивным загрязнением. 

5.В настоящее время территория Новозыбковского месторождения 

стекольных песков не подлежит градостроительному освоению. По заключению 

ОАО «Гипрошахт» от 21.10.08г. № П/342 обосновать возможность списания 

запасов месторождения невозможно. Для использования данной территории под 

строительство необходимо при получении лицензии на добычу предварительно 

отработать находящиеся в недрах запасы песков, после чего провести 

рекультивацию земель. Годовой объем добычи сырья определяется исходя из 

потребности и экономической эффективности. Санитарно-защитная зона от 

добывающего предприятия составит 100м (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03). 

Западная, наименее детально изученная часть площади месторождения 

стекольных песков, расположена в пределах уже существующей многоэтажной и 

малоэтажной застройки усадебного типа.  

С учетом времени, необходимого для проектирования и строительства 

ГОК на отработку этой части месторождения, при планируемой 

производительности 1 млн.тонн/год, потребуется около 20 лет. Представляется 

наиболее целесообразным начать добычу стекольных песков за пределами 

городской черты восточной части блоков с запасами категории А, с 

последующей рекультивацией территории, включающей засыпку отработанного 

пространства породами вскрыши до уровня 1,5-2,0м выше уровня грунтовых 

вод. Рекультивированные участки по мере увеличения их площади могут 

использоваться при планировке дальнейшего развития городской застройки в 

западном направлении. 

В перспективе территория Новозыбковского месторождения может 

рассматриваться как пригодная для градостроительного освоения при условии 

отработки, находящихся в недрах запасов песков, и обязательной рекультивации 

земель после отработки.  

4.7.Предложения по формированию строительных программ на I очередь 

строительства.  Источники финансирования 

Общий объем инвестиций за рассматриваемый период по основным 

строительным программам оценивается в 1,65 млрд.руб. 

Ориентировочные инвестиции в наиболее крупные строительные объекты и 

программы 

Таблица 69 

№ п/п Наименование отраслей 
I очередь строительства  

млн. руб.**) % к итогу 

1 Жилищное строительство (с учетом 700,0 41,0 
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доведения нормы жилообеспеченности до 25 

м² общей площади на 1 чел.)*) 

2 Объекты социального и культурно-бытового 

строительства 
525,0 32,0 

3 Развитие инженерной инфраструктуры 60,0 4,0 

4 Транспортная сеть и дорожное хозяйство 200,0 12,0 

5 Мероприятия по экологической 

реабилитации 
60,0 4,0 

6 Жилищно-коммунальное хозяйство 65,0 4,0 

7 Сохранение и развитие архитектурного 

облика исторического центра города 
25,0 2,0 

8 Прочие неучтенные 15,0 1,0 

 ИТОГО: 1650,0 100,0 
 *) 

без учета затрат на строительство индивидуального жилья за счет средств населения 
**) 

в современных ценах 

 

К основным источникам финансирования развития города можно отнести: 

 бюджетное финансирование (федеральные, региональные, местные). 

Эти средства направляются преимущественно на решение тех социальных задач, 

которые по российскому законодательству относятся к компетенции 

территориальных властей (строительство инженерной инфраструктуры и 

благоустройство территорий, бюджетное здравоохранение, образование и др.). 

За пользование такими объектами население города обычно не платит напрямую 

деньги. Иными словами, по старой терминологии, это «общественные фонды 

потребления»;  

 средства коммерческих предприятий, включая займы у кредитно-

финансовых учреждений. Преимущественно инвестирование осуществляется за 

счет прибылей и амортизационных отчислений предприятий; 

 финансирование из фондов обязательных отчислений (например, фонд 

государственного медицинского страхования); 

 как политико-экономический инструмент инвестирование в развитие 

города может осуществляться косвенным образом за счет льгот по 

налогообложению городских предприятий. 

Перечень объектов, рекомендуемых к строительству в г.Новозыбков в 

период I очереди (2008-2015гг.) приведен в таблице 70. 

На основе произведенного анализа установлено, что сфера обслуживания 

города будет нормально развиваться, соответствовать требованиям горожан, 

если структура инвестиций в бюджетные предприятия и коммерческие 

предприятия примерно будут соответствовать так: 20% - бюджетные, 80% - 

коммерческие инвестиции. 

При этом следует иметь ввиду, что возможности бюджета города по 

реализации крупных инвестиционных программ будут в сфере жилищного 

строительства ограничены. Поэтому доля коммерческого жилищного 

строительства в общем объеме ввода жилья будет стабильно высокой. Область и 

город возьмут на себя обязательства в части реализации программы ввода 

социального жилья. Получат широкое распространение социальные ипотечные 

кредиты, адресная поддержка отдельных категорий населения и т.д., при этом 
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должен быть обеспечен рост реальной заработной платы трудоспособного 

населения на уровне не ниже годовой инфляции. 

Одной из самых больших проблем, связанных с реализацией проектов 

застройки районов нового жилищного строительства, является отставание 

транспортного строительства и ввода мощностей источников инженерного 

обеспечения. Проектом предусматривается на эти цели порядка 20% от общего 

объема инвестиций. 

Перечень основных объектов нового строительства, рекомендуемых к 

размещению в г. Новозыбков в период I очереди (2008-2015гг.) 

Таблица 70 

№ 

п/п 

Наименование объектов 

и сооружений 

Площад

ь 

участка, 

га 

Параметры 

объектов 

Примечание 

(размещается) 

Жилищное строительство 

1 
Всего общей площади, 

в том числе: 
135,0 175,0 тыс. м²  

2 
- многоэтажная застройка 

(3-5 этажей) 
20,0 85,0 тыс. м² 

ПЭЗ-1, ПЭЗ-9, 

ПЭЗ-11 

3 

- малоэтажная застройка 

(1-2 этажная, 

многоквартирная) 

5,0 10,0 тыс. м² ПЭЗ-7, ПЭЗ-15 

4 
- индивидуальная 

(усадебная) застройка 
110,0 80,0 тыс. м² 

ПЭЗ-5, ПЭЗ-7, 

ПЭЗ-13, ПЭЗ-

15, ПЭЗ-16 

Объекты социального и культурно-бытового назначения 

1 
Общеобразовательная 

школа 
1,8 990 мест ПЭЗ-9 

2 
Начальная школа + 

детский сад 
0,7 120/60 мест ПЭЗ-7 

3 Школа-лицей 0,8 210 мест ПЭЗ-7 

4 Детский сад 0,1 25 мест ПЭЗ-7 

5 Детский сад 0,5 140  мест ПЭЗ-9 

6 Детский сад 0,1 25 мест ПЭЗ-9 

7 Поликлиника с аптекой 0,3 250 посещ./смена ПЭЗ-9 

8 

Туристическо-

оздоровительный 

комплекс (начало 

строительства) 

3,0 - ПЭЗ-16 

9 Гостиница, ресторан 0,2 
100 мест, 100 

посад. мест 
ПЭЗ-12 

10 Ледовый дворец 1,0 6000тыс.м² ПЭЗ-2 

11 Картодром 30 - 

Северо-

западнее ПЭЗ-

5 

12 
Банно-оздоровительный 

комплекс 
0,2 

Баня – 50мест, 

фитнес-зал, 
ПЭЗ-9 
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парикмахерская и 

др. 

13 

Торгово-бытовой центр в 

составе: 

- магазин 

- учреждения бытового 

обслуживания 

 

- кафе, бистро 

- отделение связи, 

сбербанка 

0,3 

 

 

200 м² торг. пл. 

15 раб. мест 

 

100 посад. мест 

5-10 раб. мест 

ПЭЗ-9 

14 

Крытый рынок с 

рестораном, 

кафе, игровыми 

павильонами 

0,5 1800 м² торг. пл. ПЭЗ-1 

15 
Автотуристический 

сервисный комплекс 
2,06 - ПЭЗ-15 

16 
Пожарное депо 

0,2 6 а/м 
Промрайон 

№1 

Дорожно-транспортное строительство 

1 
Ремонт внешних 

автодорог 
- 23,3 км - 

2 

Строительство 

автодорожной сети, в том 

числе: 

- 17,0 км - 

3 - магистральных улиц - 9,6 км - 

4 
Реконструкция улично-

дорожной сети 
- 30,0 км - 

5 

Строительство и 

реконструкция 

пешеходных тротуаров 

- 17,0 км - 

6 
Строительство 

путепровода 
- 1 объект 

В створе 

обходной 

дороги 

Инженерная инфраструктура 

Водоснабжение и водоотведение 

 Водоснабжение    

1 Скважинный водозабор 30,0 10 000 м³ 

Рядом с 

существующи

м водозабором 

в пос. Заря 

2 Водовод - 5 км, Ø 600 мм 

Трасса от 

пересечения 

ул. 

Красногвардей

ская и ул. 

Брянской до 
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пос. Заря 

3 
Уличные сети 

водоснабжения 
- 7 км, Ø 100-300 мм 

На участках 

нового 

строительства 

4 Водозаборы, 

водопроводные очистные 

1,0 1 объект, 0,9 тыс. 

м³/ сутки 

ПЭЗ-10 

 Водоотведение    

5 Расширение 

существующей ОС 

канализации 

- 1 блок, 1,4 тыс. м³ 

/сутки 

Территория 

КОС 

6 Строительство 

биологических прудов 

доочистки стоков 

3,0 1 объект, 11,5 тыс. 

м³/ сутки 

Территория 

КОС 

7 

Строительство напорного 

канализационного 

коллектора 

- 4,5 км, Ø 500 мм 
Трасса от 

ГКИС-КОС 

8 

Строительство новых 

канализационно-насосных 

станций 

0,04 
4 объекта, 230-600 

м³/сутки  

ПЭЗ-3, ПЭЗ-5, 

ПЭЗ-6, ПЭЗ-7 

9 

Модернизация 

существующей насосной 

станции 

0,01 

1 объект, замена 

насосного 

оборудования 

мощностью 600 

м³/сутки 

ПЭЗ-15 

10 
Уличные сети 

водоотведения 
- 

10 км, Ø 150-450 

мм 

На участках 

нового 

строительства 

11 Сливная станция 0,1 
1 объект, 14,1 тыс. 

м³/год 

Территория 

КОС 

Электроснабжение, теплоснабжение, газоснабжение и связь 

 Теплоснабжение    

1 Котельная - 2 объекта, 6 Гкал/ч 

(каждая) 

ПЭЗ-2, ПЭЗ-7 

2 Котельная - 1 объект, 5 Гкал/ч ПЭЗ-5 

3 Котельная - 1 объект, 14 Гкал/ч ПЭЗ-9 

4 Котельная - 1 объект, 11 Гкал/ч ПЭЗ-10 

5 Котельная - 1 объект, 3 Гкал/ч ПЭЗ-13 

6 Котельная - 1 объект, 4 Гкал/ч ПЭЗ-15 

 Газоснабжение -   

7 Газораспределительный 

пункт 

- 4 объекта ПЭЗ-5, ПЭЗ-7, 

ПЭЗ-13, ПЭЗ-

16 

8 Сети - 12 000 м 

ПЭЗ-5, ПЭЗ-7, 

ПЭЗ-13, ПЭЗ-

16 

 Электроснабжение    
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9 Распределительные 

подстанции 

- 4 объекта ПЭЗ-5, ПЭЗ-7, 

ПЭЗ-13, ПЭЗ-

16 
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5.Основные технико-экономические показатели 

№ 

п.п. 
Показатели 

Единица 

измерения 

Современное 

состояние на 

2007 г. 

Первая 

очередь 

строительства 

Расчетный 

срок 

1 Территория 

1.1. Общая площадь земель в границах городской черты га/м² на чел. 3799,44/900 3799,44/844 3799,44/760 

В том числе территории:         

жилых зон га/% 871,10/22,9 988,57/26,0 1276,81/33,6 

из них:         

многоэтажная застройка (3-5 этажей) -"- 92,35/2,4 119,28/3,1 151,36/4,0 

малоэтажная застройка (1-2 этажа) -"- 18,00/0,5 25,02/0,7 90,64/2,4 

индивидуальная (усадебная) застройка -"- 760,75/20,0 844,27/22,2 1034,91/26,5 

общественно-деловых зон -"- 61,63/1,6 70,32/1,9 111,48/2,9 

производственных зон -"- 272,14/7,2 273,16/7,2 317,82/8,4 

зон инженерной и транспортной инфраструктур -"- 268,66/7,1 291,56/7,7 386,16/10,2 

рекреационных зон -"- 812,53/21,4 815,21/21,5 921,37/24,3 

зон сельскохозяйственного использования -"- 662,2/17,4 598,36/15,6 337,72/8,9 

иных зон -"- 851,18/22,4 762,26/20,1 448,08/11,8 

1.2. Из общей площади земель городского, сельского поселения территории 

общего пользования 
-"- 290,85/7,7 357,29/9,4 649,89/17,1 

Из них:         

зеленые насаждения общего пользования -"- 41,85/1,1 71,52/1,9 287,89/7,6 

улицы, дороги, проезды, площади -"- 249,00/6,6 285,77/7,5 362,00/9,5 

1.3. Из общей площади земель городского, сельского поселения территории 

резерва для развития поселения -"- - - 148,0/3,9 

2 Население 

2.1. Численность населения города тыс. чел. 42,2 45,0 50,0 

2.2. Показатель естественного прироста (- убыли) населения: чел. на 1000 жит. -4,7 -2,2 -0,1 

2.3. Показатели миграционного прироста (- убыли) населения: тыс. чел. 0,09 0,5 0,6 

2.4. Возрастная структура населения: тыс. чел./%       
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дети до 15 лет -"- 7,1/16,8 7,7/17,0 8,9/17,8 

население в трудоспособном возрасте (мужчины 16 - 59 лет, женщины 

16 - 54 лет) -"- 26,1/61,9 27,7/61,6 31,1/62,2 

население старше трудоспособного возраста -"- 9,0/21,3 9,6/21,5 10,0/20,0 

2.5. Численность занятого населения - всего тыс. чел. 23,0 24,5 28,0 

Из них в материальной сфере тыс. чел./% 

численности 

занятого 

населения 

4,24/18,4 5,1/20,8 7,0/25,0 

      

В том числе:         

промышленность -"- 3,27/14,2 3,9/15,9 5,1/18,2 

строительство -"- 0,16/0,7 0,3/1,2 0,6/2,1 

Транспорт и связь -"- 0,81/3,5 0,9/3,7 1,3/4,6 

В обслуживающей сфере -"- 18,76/81,6 19,4/79,2 21/75,0 

3 Жилищный фонд 

3.1. Жилищный фонд - всего тыс. м
2
 общей 

площади квартир 933,8 1100,0 1500,0 

В том числе:         

государственной и муниципальной собственности тыс. м
2
 общей 

площади 

квартир/% к 

общему объему 

жилищного фонда 

109,7/11,7 140,0/12,7 220,0/14,7 

частной собственности -"- 824,1/88,3 960,0/87,3 1280,0/85,3 

3.2. Из общего жилищного фонда:         

в многоэтажных домах (3-5 этажей) -"- 445,0/47,7 530,0/48,2 695,0/46,3 

в малоэтажных домах (1-2 этажа) -"- 58,3/6,2 63,0/5,7 170,0/11,3 

в индивидуальных (усадебных) домах -"- 430,5/46,1 507,0/46,1 635,0/42,3 

3.3. Жилищный фонд с износом более 70 % -"- 2,1/0,2 6,0/0,5 8,0/0,5 

3.4. Убыль жилищного фонда - всего -"- - 8,8/0,8 13,8/0,9 
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3.5. Существующий сохраняемый жилищный фонд тыс. м
2
 общей 

площади квартир 
- 925 920 

3.6. Новое жилищное строительство - всего -"- - 175 580 

В том числе:         

за счет средств федерального бюджета, средств бюджета субъекта 

Российской Федерации и местных бюджетов 

тыс. м
2
 общей 

площади 

квартир/% к 

общему объему 

нового 

жилищного 

строительства 

- 35/20 120/20 

за счет средств населения -"- - 140/80 460/80 

3.7. Структура нового жилищного строительства по этажности         

В том числе:        

многоэтажные дома (3-5 этажей) -"- - 85/49 250/43 

малоэтажные дома (1-2 этажа) -"- - 10/6 120/21 

индивидуальные (усадебные) дома -"- - 80/46 210/36 

3.8. Из общего объема нового жилищного строительства размещается:         

на свободных территориях -"- - 175/100 580/100 

за счет реконструкции существующей застройки -"- - - - 

3.9. Обеспеченность жилищного фонда:         

водопроводом % общего 

жилищного фонда 
86,4 90,0 97,0 

канализацией -"- 78,3 90,0 97,0 

электроплитами -"- 0,3 0,2 0,1 

газовыми плитами -"- 99,7 99,8 99,9 

теплом -"- 78,2 83,0 100,0 

горячей водой -"- 50,3 51,0 53,0 

3.10. Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир м
2
/чел. 22,0 25,0 30,0 

4 Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения 

4.1. Детские дошкольные учреждения - всего/1000 чел. мест 1814/43 2060/44,5 2514/50 
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4.2. Общеобразовательные школы - всего/1000 чел. -"- 4147/98 5250/117 6897/138 

4.3. Учреждения начального и среднего профессионального образования учащихся 2986 2990 3000 

4.4. Высшие учебные заведения студентов 1855 1900 2000 

4.5. Больницы - всего/1000 чел. коек 515/12 665/15 815/16 

4.6. Поликлиники - всего/1000 чел. посещений в 

смену 
1290/30 1540/34 1540/30 

4.7. Предприятия розничной торговли- всего/1000 чел. м² торг. пдощади 8200/194 10000/222 15000/300 

4.8. Предприятия общественного питания- всего/1000 чел. посад. мест 640/15 1150/25,5 2000/40 

4.9. Предприятия бытового обслуживания - всего/1000 чел. рабоч. место 130/3 270/6 450/9 

4.10. Учреждения культуры и искусства - всего/1000 чел. мест 900/21 1500/33 3000/60 

4.11. Физкультурно-спортивные сооружения - всего/1000 чел. м² пдощади пола 1000/23,5 2500/55 6000/120 

5. Транспортная инфраструктура 

5.1. Протяженность линий общественного пассажирского транспорта         

В том числе:         

автобус -"- 23,0 35,0 49,6 

5.2. Протяженность магистральных улиц и дорог - всего км 33,4 43,0 56,2 

5.3. Общая протяженность улично-дорожной сети -"- 153,0 170,0 195,9 

В том числе с усовершенствованным покрытием -"- 97,0 145,0 195,9 

5.4. Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не 

удовлетворяющие пропускной способности % 0,0 0,0 0,0 

5.5. Плотность сети линий наземного пассажирского транспорта: км/км
2
     1,5 

в пределах застроенных территорий -"- 1,4 1,7 2,2 

в пределах центральных районов городского поселения -"- 0,0 1,0 3,0 

5.6. Количество транспортных развязок в разных уровнях единиц 0,0 1,0 3,0 

5.7. Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец мин. 22,0 20,0 18,0 

5.8. Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями 

(на 1000 жителей) автомобилей 207,0 250,0 350,0 

6 Инженерная инфраструктура и благоустройство территории 

6.1. Водоснабжение         

6.1.1. Водопотребление - всего тыс. м
3
/сут 7,55 11,6 13,3 
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В том числе:         

на хозяйственно-питьевые нужды населения -"- 5,33 7,8 10,2 

на нужды промышленности -"- 1,84 2,10 2,0 

6.1.2. Вторичное использование воды % 1,05 2,10 2,0 

6.1.3. Производительность водозаборных сооружений тыс. м
3
/сут 11,6 18,3 20,0 

В том числе водозаборов подземных вод -"- 11,6 18,3 20,0 

6.1.4. Среднесуточное водопотребление на 1 чел. л/сут на чел. 178 260 270 

В том числе на хозяйственно-питьевые нужды -"- 125 175 185 

6.1.5. Протяженность сетей км 149 156 170 

6.2. Канализация         

6.2.1. Общее поступление сточных вод - всего тыс. м
3
/сут 6,1 11,1 12,6 

В том числе:         

хозяйственно-бытовые сточные воды от населения -"- 4,75 7,6 9,1 

от промышленных предприятий -"- 0,44 3,2 3,0 

6.2.2. Производительность очистных сооружений канализации -"- 10,0 11,5 13,0 

6.2.3. Протяженность сетей км 58 68 90 

6.3. Энергоснабжение         

6.3.1. Потребность в электроэнергии - всего млн. кВт·ч/год 63,3 97,0 115,0 

6.3.2. Потребление электроэнергии на 1 чел. в год кВт·ч 1500 2170 2300 

6.3.3. Источники покрытия электронагрузок   ПС "Новозыбков-1", ПС "Новозыбков-2" 

6.3.4. Протяженность сетей км 13 13 13 

6.4. Теплоснабжение         

6.4.1. Потребление тепла млн. Гкал/год 416 474,7 624,2 

6.4.2. Производительность источников теплоснабжения - всего Гкал/ч 95,7 109,6 141,1 

6.4.3. Протяженность сетей км 52,4 60,26 69,3 

6.5. Газоснабжение         

6.5.1. Удельный вес газа в топливном балансе города % 99 100 100 

6.5.2. Потребление газа - всего млн. м
3
/год 56,2 64,09 84,25 

6.5.3. Источники подачи газа   ГРС со стороны г.Клинцы 

6.5.4. Протяженность сетей км 20,4 33 39 
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6.6. Связь         

6.6.1. Охват населения телевизионным вещанием % населения 100 100 100 

6.6.2. Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования номеров 
- 101 120 

на 100 семей 

6.7. Санитарная очистка территории      

6.7.1. Объем бытовых отходов тыс.т/год 15,0 19,6 25,45 

6.7.2. Мусороперерабатывающие заводы единиц 1 1 1 

6.7.3. Усовершенствованные (полигоны) га 6,16 10,76 11,45 

7 Ритуальное обслуживание населения         

7.1. Общее количество кладбищ га 27,24 27,24 35,56 

 

 



 

Для служебного пользования 

Инв.№ 110                 Экз.6 

 


