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ВВЕДЕНИЕ. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 
 

       Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях 

обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов 

планировочной структуры, установления границ земельных участков, на которых 

расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, 

предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.  

        Проект планировки и проект межевания территории фактории Развилка 

муниципального образования Тазовский район (далее - фактория Развилка) 

выполнен в соответствии с муниципальным контрактом № 0190300000712000938-

0389892-01 от 10.10.2012 и техническим заданием на подготовку «Проекта 

планировки территории Развилка Тазовского района».  

        Проект планировки территории фактории Развилка подготовлен в 

соответствии со следующими основными нормативными правовыми актами: 

 

        -  Градостроительный кодекс  Российской Федерации; 

        -  Градостроительный устав Ямало-Ненецкого автономного округа;  

         - Постановление Администрации ЯНАО от 02.04.2009 № 150-А «Об 

утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки территории, 

подготовка которых осуществляется на основании документов территориального 

планирования Ямало-Ненецкого автономного округа, документов 

территориального планирования муниципальных образований Ямало-Ненецкого 

автономного округа»; 

         - Постановление Администрации ЯНАО от 10.01.2008 № 4-А «Об 

утверждении Региональных нормативов градостроительного проектирования 

Ямало-Ненецкого автономного округа»;  

         -  Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального 

образования Тазовский район; 

         -  Постановление Правительства ЯНАО от 18 ноября 2010 года №383-П «Об 

утверждении окружной долгосрочной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 

годы, программа «Комплексное освоение и развитие территории в целях 

жилищного строительства», мероприятие «Обеспечение документами 

территориального планирования и документацией по планировке территории 

муниципальных образований в ЯНАО»; 

        -  Постановление Администрации района №232 от 31 октября 2007 года «О 

подготовке документации по планировке и межеванию территорий населенных 

пунктов, не наделенных статусом поселения и не входящих в состав поселения»; 

        - Закон ЯНАО от 28.12.2005 № 113-ЗАО «О факториях в Ямало-Ненецком 

автономном округе»; 

 

       Основные цели данной работы: 

 

        - подготовка проекта планировки и проекта межевания территории фактории 

Развилка в соответствии с федеральным и окружным законодательством о 

градостроительной деятельности; 

       - обеспечение устойчивого развития территории муниципального образования 

Тазовский район; 
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       - выделение элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, 

иных элементов); 

        - установление границ земельных участков, на которых расположены объекты 

капитального строительства; 

        - установление границ земельных участков, предназначенных для 

строительства объектов капитального строительства. 

 

Основные задачи данной работы: 

 

        - на основе анализа существующей в градостроительной ситуации, 

муниципальных правовых актов соответствующей тематики, прогнозов развития 

территории муниципального образования Тазовский район в целом, выявление 

проблем планировочного развития территории муниципального образования 

Тазовский район, а также создание условий для их решения; 

        - формирования среды жизнедеятельности населения с учетом потребностей 

всех категорий граждан и социальных групп; 

       - определение рациональной планировочной организации территорий;  

        - комплексное решение размещения объектов социальной сферы различной 

типологической принадлежности;  

       - создание экологически благоприятной среды жизнедеятельности; 

информационное обеспечение всех участников градостроительных отношений в 

области планировки территории; 

        - создание электронной версии проекта на основе новейших компьютерных 

технологий и программного обеспечения. 

         Подготовленная документация по планировке территории фактории Развилка 

муниципального образования Тазовский район станет одним из основных 

инструментов достижения целей устойчивого развития территории, 

упорядочивания элементов планировочной структуры, дальнейшего 

поступательного развития территории в градостроительной и иных сферах. 
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1 АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ПРОЕКТИРУЕМОЙ 

ТЕРРИТОРИИ 

 

1.1   ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТИРУЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ 

 

          Тазовский район входит в состав Ямало-Ненецкого автономного округа и 

является самым крупным по территории районом Тюменской области, его площадь 

составляет 174,3 тыс.кв. км (или 17,4 млн.га). Расположен за полярным кругом, на 

правой стороне Обской губы и простирается на 750 км от севера на юг и до 300 км 

с запада на восток. Большая часть района размещена на Гыданском полуострове, с 

севера и запада омывается Карским морем, Обской и Тазовской губой. С востока 

граница совпадает с границей между Красноярским краем и Тюменской областью, 

а на юге граничит с Красноселькупским, Пуровским и Надымским районами 

ЯНАО. 

         Тазовкий район – является естественным природным резерватором, что 

обусловлено его географическим положением. На территории района сохранилась 

уникальная система природопользования, основанная на традиционных формах 

хозяйствования коренного населения.  

         Административно-территориальное устройство Тазовского района 

определено Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 18 октября 2004 года 

«О наделении статусом, определении границ муниципальных образований 

Тазовского района».  

       В состав Тазовского района входят муниципальные образования: 

▪ Тазовский район, представляющий собой несколько населенных пунктов 

(деревни Тадибя-Яха, Тадибей Сале, Матюй Сале, Юрибей) и межселенных 

территорий, объединенных общей границей для решения вопросов местного 

значения межпоселенческого характера, с административным центром пос. 

Тазовский; 

▪ городское поселение поселок Тазовский, с административным центром пос. 

Тазовский; 

▪ село Антипаюта, с административным центром с.Антипаюта; 

▪ село Газ-Сале, с административным центром с.Газ-Сале; 

▪ село Гыда, с административным центром с.Гыда; 

▪ село Находка, с административным центром с.Находка. 

▪  

          Фактория Развилка создана в 1963 году. На фактории добывают рыбу рыбаки 

ООО ГСМ «Гыдагро». Фактория  находится на расстоянии 36 км на восток от села 

Гыда. Состояние строений ветхое. 

          Площадь территории в границах подготовки проекта планировки составляет: 

10.0 гектар. 

        Численность круглогодичного населения составляет 17-18 человек. 
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         Существующая застройка представлена следующими зданиями и 

сооружениями: 

       - Жилой двухквартирный дом; 

       - Емкость ГСМ; 

       - Баня; 

       - Дизельная электростанция; 

       - Магазин-пекарня; 

       - Магазин; 

       - Посольный сарай; 

       - Мерзлотник на 20 тонн; 

       - Электрогенератор тока. 

 
1.2   СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ        

ПРОЕКТИРУЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ 

 

1.2.1   Климатическая характеристика  

 

        Тазовский район расположен в сложных природно-климатических условиях. 

Для района характерна суровая продолжительная зима (до 9 месяцев), короткое, 

относительно жаркое лето. Средняя температура января колеблется от -27,60 (с/ст. 

Гыда) до –250 ( м/ст Таз). В наиболее жаркие годы температура воздуха летом 

может достигать 30-340. Средняя годовая температура составляет от –7,90  (м/ст. 

Таз)  до 11,20 (м/ст Гыда). Многолетнемерзлые породы имеют сплошное 

распространение. 

 

1.2.2   Природные особенности территории 

 

          Фактория Развилка расположена в рыбопромысловой зоне,  зоне  ценных 

зимних пастбищ и речной водоохраной  зоне. 

 

1.2.3   Гидрологические условия 

 

          Главными водными артериями Тазовского района являются Обская, 

Тазовская и Гыданская губа, реки Таз и Пур. Навигация на них длится с середины 

июля до середины сентября. Самые крупные реки района - Таз, Танама, Мессояха, 

Юрибей. На территории района более 18 тысяч озер.  

         С севера и запада Тазовский район омывается Енисейским заливом, 

Гыданской, Юрацкой и Обской губами холодного Карского моря, на востоке 

граничит с Красноярским краем, на юге - с Красноселькупским и Пуровским 

районами Ямало-Ненецкого автономного округа. 

         На территории фактории Развилка гидрографическая сеть представлена рекой 

Гыда и ее притоками, а также озером. 
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        Длина реки Гыда - 147 км, площадь её водосборного бассейна 6820 км².  

Средний расход воды 45-50 м³/с, объём годового стока 1,4 — 1,5 кубических 

километра. Река берёт начало из озера Хосато (Хасейнто), течет с востока на запад 

и впадает в юго — восточную часть Гыданской губы Карского моря. 

        Замерзает река в конце сентября — первой декаде октября, вскрывается во 

второй половине июня. Продолжительность ледостава свыше 8,5 месяцев. Питание 

реки преимущественно снеговое, наличие вечной мерзлоты объясняет низкую 

долю грунтовых вод. Половодье начинается в июне, а заканчивается в августе.    

Сток регулируется озерами. 

       Проектируемая территория попадает в водоохранную зону реки.   

         

1.2.4   Геологические условия 

 

          Тазовский район расположен в зоне сплошного развития мерзлоты, т.е. там, 

где породы, слагающие верхнюю часть осадочной толщи, находятся, как правило, в 

многолетнемерзлом состоянии. Условия возникновения и эволюции мерзлоты 

определяются многими геологическими и физико-географическими факторами.       

        Многолетняя мерзлота является компонентом ландшафта, возникающим и 

развивающимся в результате и ходе развития всей физико-географической среды. 

Изменение физико-географических условий неизбежно вызывает изменение и в 

мерзлотном режиме грунтов.  

 

 

1.3   ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОГРАНИЧЕНИЯХ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ  

 
1.3.1  Планировочные ограничения  

 
         Планировочные ограничения или зоны с особыми условиями использования 

территории позволяют определить ограничения, в границах которых 

устанавливается особый режим на осуществление градостроительной 

деятельности. 

        Наличие тех или иных зон с особыми условиями использования определяет 

систему градостроительных ограничений территории, от которых во многом 

зависят планировочная структура населенного пункта и условия развития жилых 

районов или производственных зон. 

 

1.3.1.1   Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов 

 

         В соответствии с Федеральным законом «Об охране окружающей среды», в 

целях охраны условий жизнедеятельности человека, среды обитания растений, 

животных и других организмов вокруг промышленных зон и объектов 

хозяйственной и иной деятельности, оказывающих негативное воздействие на 

окружающую среду, создаются защитные и охранные зоны, в том числе СЗЗ. 
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        Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», введенных 

в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 10 апреля 2003г. №38, СЗЗ отделяет территорию 

промышленной площадки от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, 

зоны отдыха, курорта с обязательным обозначением границ специальными 

информационными знаками. 

        Необходимо отметить, что  СанПиН «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов» содержит ряд 

требований к  использованию земельных участков, включенных в состав СЗЗ 

объектов промышленности. 

       Объекты, находящиеся в границах фактории, оказывающие негативное 

влияние на окружающую природную среду, требующие разработки проектов СЗЗ: 

  

        - Площадка для хранения твердых бытовых отходов  - 10м.; 

        - Емкость для хранения ГСМ  - 50м. (предполагаемая СЗЗ); 

        - Вертолетная площадка (предполагаемая СЗЗ) - 200м.; 

        - Блок канализационных очистных сооружений (КОС) – 15м. 

 

      Помимо объектов, требующих разработку проектов СЗЗ, на территории 

фактории находится объект, требующий организации зоны санитарной охраны 

(ЗСО): 

  

         - Поверхностный водозабор с блоком очистки (ВОС) – 100м.   

 

 

1.3.1.2  Водоохранные зоны водных объектов 

 

        В соответствии с Водным кодексом РФ (в редакции от 03.06.2006г. №74-ФЗ) 

устанавливаются размеры водоохранных зон для всех водных объектов 

населенного пункта. Водоохранные зоны рек округа включают поймы, 

надпойменные террасы,  бровки и крутые склоны коренных берегов, а также 

овраги и балки, непосредственно впадающие в речную долину. В пределах 

водоохранных зон выделяются прибрежные защитные полосы, на территории 

которых вводятся дополнительные ограничения использования. 

          Размеры водоохранных зон и прибрежных защитных полос, а также режимы 

их использования устанавливается статьей 65 Водного кодекса. 

         В настоящее время для водных объектов, расположенных на территории 

деревни, проекты водоохранных зон не разработаны и не утверждены. При 

нанесении данных зон на схемы был использован нормативно-правовой подход, 

который предлагает установление размеров водоохранных зон, прибрежных 

защитных полос в зависимости от протяженности реки и уклона берега. 

        Ширина водоохранной зоны рек и ручьев протяженностью: 

 

        - до 10 км. в размере 50м. ; 

        - от 10 км. – до 50 км. в размере 100м. ; 

        - от 50 км. и более в размере 2000м. 
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        Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от 

уклона берега водного объекта и составляет 30м. для обратного или нулевого 

уклона, 40м. для уклона до трех градусов и 50м. для уклона три и более градуса.  

       Размеры водоохранных зон, прибрежной защитной и береговой полос 

представлены в табл.4. 

 

Таблица 4. Размеры водоохранных зон водных объектов 

 
 

Водный объект 

 

Ширина береговой 

полосы, м. 

 

Ширина 

прибрежной 

защитной полосы, м 

 

Ширина 

водоохранной зоны 

 

Река Гыда 20 40 100 

 

         В дальнейшем необходимо будет разработать проекты воохранных зон и 

прибрежных защитных полос с учетом гидрологических, морфологических и 

ландшафтных особенностей региона. 

        На местности необходимо будет осуществить закрепление этих границ 

специальными условными знаками в соответствии с земельным законодательством 

РФ 

 

2 ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 

 

2.1   АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ 

 

        Фактория Развилка имеет компактную структуру. На территории 

располагается комплекс общественных и хозяйственных объектов, 

обеспечивающий функционирование фактории.  

        Проектом планировки предлагается замена существующей застройки, 

представленной ветхими и  аварийными зданиями, на новую застройку. К 

размещению предлагаются современные постройки в капитальном исполнении и 

контейнерного типа на полозьях. 

       Для обустройства фактории Развилка необходимы следующие объекты 

различного назначения: 

       - Здание электростанции для производственных и бытовых нужд на 2 дизеля 

(по 50 кВт каждая); 

       - 5 жилых вагон-домиков; 

       - Мобильные складские помещения контейнерного типа на 10 тонн – 2 ед.; 

      -  Мобильная холодильная установка контейнерного типа на 10 тонн – 1 ед.; 

      -  Мобильная морозильная камера контейнерного типа (шоковой заморозки) на 

4 тонны – 1 ед.; 

     -  Гусеничный тягач «ГАЗ-34039» – 1 ед.; 

     По окружной долгосрочной целевой программе «Развитие сельского хозяйства 

ЯНАО на 2011-2013 годы» в текущем году приобретено и будет доставлено 

следующее имущество: 

         - Жилой мобильный комплекс на базе двух блок-контейнеров на полозьях  -  

1 ед. 
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2.1.1 Жилая застройка 

        

         На территории фактории Развилка размещение пяти новых жилых блок-

контейнеров на полозьях. 

 

2.1.2 Общественно-деловая застройка 

 
         На территории фактории предлагается размещение следующих новых зданий 

и строений: 

 

       - Фельдшерско-акушерский пункт;  

       - Магазин-пекарня; 

       - Магазин смешанных товаров; 

       - Многофункциональное здание, в составе которого: административное 

помещение, гостиница на 10 мест, баня на 10 мест,  и столовая на 17 мест. 

 

2.1.3  Производственные и коммунально-складские территории 

        

        На территории фактории предлагается размещение следующих объектов 

производственного и  коммунально-складского назначения: 

 

       - Мобильная морозильная камера на 4 тонны – 1 ед.; 

       - Мобильная холодильная камера на 10 тонн – 1 ед.; 

       - Мобильное складское помещение на 10 тонн – 2 ед.; 

       - Емкость для хранения ГСМ на полозьях – 1ед.; 

       - Поверхностный водозабор с блоком очистки (ВОС) – 1 ед.; 

       - Блок канализационных очистных сооружений (КОС)  - 1 ед.; 

       - Гараж.  

     

2.2   СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 

 

        Фактория - специализированное предприятие или организация, созданное в 

местах традиционной производственной деятельности и проживания коренных 

малочисленных народов Севера, предназначенное для приема, накопления, 

первичной обработки, хранения и подготовки к транспортировке продукции 

производства традиционных отраслей хозяйствования и традиционных промыслов 

коренных малочисленных народов Севера и этнических общностей (далее по 

тексту – малочисленных народов), обеспечения представителей этих народов 

товарами и услугами, необходимыми для их жизнедеятельности, а также для 

проживания обслуживающего персонала (Закон №113 ЗАО «О факториях Ямало-

Ненецкого автономного округа» от 28.12.2005 г.). 

         Традиционными отраслями хозяйствования и традиционными промыслами на 

Крайнем Севере являются: оленеводство, рыболовство, охота, сбор дикоросов, а 

также иная деятельность. 

        Продукция производства традиционных отраслей хозяйствования и 

традиционных промыслов малочисленных народов - пушнина и меховое сырье, 
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дичь, рыба, мясо оленей и побочная продукция оленеводства, жир и мясо морских 

зверей, лекарственные растения, ягоды и грибы. 

        Фактории образовываются вне границ населенных пунктов в местах 

традиционной хозяйственной деятельности и традиционных промыслов 

малочисленных народов. 

        Образование и деятельность факторий направлены на решение следующих 

задач: 

        - повышение эффективности государственной поддержки хозяйственной 

деятельности традиционных промыслов малочисленных народов; 

       - создание условий для обеспечения занятости малочисленных народов; 

        - создание системы жизнеобеспечения и социально-бытовых условий, 

отвечающих удовлетворению жизненно-важных потребностей малочисленных 

народов. 

       Фактории создаются для осуществления следующих функций: 

        - организация приема, накопления, первичной обработки, хранения и 

подготовки к транспортировке продукции традиционных отраслей хозяйствования 

и традиционных промыслов малочисленных народов; 

        - организация завоза и реализации лицам, осуществляющим традиционные 

виды хозяйственной деятельности и традиционные промыслы малочисленных 

народов, продуктов питания, товаров народного потребления и производственно-

бытового назначения, материально-технических средств, промыслового 

снаряжения; 

        - организация временного размещения лиц, осуществляющих традиционные 

виды хозяйственной деятельности и традиционные промыслы малочисленных 

народов; 

        - организация проведения зооветеринарных мероприятий в оленеводческих 

хозяйствах; 

        - организация проведения профилактического медицинского осмотра 

малочисленных народов, ведущих традиционный образ жизни; 

        - создание условий для досрочного голосования в труднодоступных и 

отдаленных местностях в период проведения выборов и референдума; 

предоставление услуг связи; 

        - организация культурных, просветительских и иных мероприятий, 

направленных на удовлетворение потребностей лиц, осуществляющих 

традиционные виды хозяйственной деятельности и традиционные промыслы 

малочисленных народов. 

       Фактории стали уютным домом для тех, кто живет и трудится в тундре. 

        Для осуществления своих функций опорные фактории в соответствии с 

постановлением «О концепции комплексной окружной целевой программы 

социально-экономического развития коренных малочисленных народов севера 

Ямало-Ненецкого автономного округа на 2003 – 2005 гг.» должны быть оснащены 

средствами связи и транспортом, а также располагать следующими объектами: 

 

        -торговые и складские помещения, морозильные и холодильные емкости; 

        - гараж для транспортных средств, склад горюче - смазочных материалов; 

         - столовая, административное здание, гостиница, баня, фельдшерско- 

акушерский пункт; 

        - пекарня; 
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        - объекты энергоснабжения; 

        - вертолетная площадка; 

        - жилые дома для проживания обслуживающего персонала. 

 

        На территории фактории Развилка на сегодняшний день малочисленным 

народам или «местным» кочевникам» могут быть предоставлены такие услуги, как 

ночлег  и бытовые услуги. 

        Комплекс социальных услуг предоставляется за счет магазина, 

функционирующего на территории фактории. Для ночлега и проживания 

предусмотрены специальные жилые помещения. 

               Современное состояние фактории можно охарактеризовать как не 

отвечающее потребностям кочующего населения в отношении социально-бытового 

и культурного обслуживания, питания, медицинского обслуживания. 

        Все существующие здания  находятся в ветхом состоянии и не подлежат к 

дальнейшей эксплуатации. 

        Согласно архитектурно-планировочным предложениям проекта планировки к 

размещению предусмотрены следующие объекты: 

 

       - Фельдшерско-акушерский пункт;  

       - Магазин-пекарня; 

       - Магазин смешанных товаров; 

       - Многофункциональное здание, в составе которого: административное 

помещение, гостиница на 10 мест, баня на 10 мест,  и столовая на 17 мест. 

       - Мобильная морозильная камера на 4 тонны – 1 ед.; 

       - Мобильная холодильная камера на 10 тонн – 1 ед.; 

       - Мобильное складское помещение на 10 тонн – 2 ед; 

       - Здание дизельной электростанции; 

       - Емкость для хранения ГСМ на полозьях – 1ед.; 

       - Гараж. 

 

2.3    ТРАНСПОРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ 

СЕТЬ 

 

2.3.1 Улично-дорожная сеть 

 

2.3.1.1   Существующее положение 

 

        Территория фактории Развилка расположена в северной  части Тазовского 

муниципального района.  

        Ближайший крупный населенный пункт – село Гыда,  Оно расположено в юго-

западной стороне от  фактории Развилка.  

        В зимний период сообщение между факторией и селом осуществляется за счет 

автозимника, расположенного южнее от территории фактории, а также воздушным 

транспортом. В летний период за счет воздушного вида транспорта (вертолет МИ-

8) и водным транспортом.         

Расстояние от села Гыда ,в соответствии с используемым видом транспорта, 

составляет: 

       - Воздушный вид транспорта – 36 км; 
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       - Наземный вид транспорта – 36 км; 

       - Водный вид транспорта -36 км. 

        На территории фактории присутствуют автомобильные дороги только с 

низшим типом покрытия (грунтовое). 

        Таким образом, в фактории обозначился ряд проблем связанных с 

транспортным обеспечением населения, а именно: 

       - отсутствует автомобильная связь с другими населенными пунктами 

       - улично-дорожной сети не имеет твердого покрытия; 

       - отсутствуют пункты обслуживания автотранспорта (АЗС, СТО). 

 

 

2.3.1.2     Проектные решения 

 

        При рассмотрении современного состояния улично-дорожной сети были 

выявлены проблемы, для решения которых предусмотрены следующие 

мероприятия: 

         - В целях развития транспортного обслуживания населения фактории 

Развилка, предусмотрено строительство сети проездов с твердым покрытием.  

        - Устройство новой вертолетной площадки, расположенной на расстоянии 200 

метров от ближайших построек. 

        Основные показатели проектируемой улично-дорожной сети территории 

фактории представлены ниже (Таблица 1). 

 

Таблица 1.  Основные показатели проектируемой улично-дорожной сети 

Показатели Ед. изм. Кол-во 

Протяженность улично-дорожной сети / 

площадь покрытия, 

всего, 

в том числе: 

- проезды 

м / кв.м 

 

 

м / кв.м 

     1 055/ 4 100 

 

 

1 029/ 3 530 

 

2.3.2 Объекты транспортной инфраструктуры 

 

        В настоящее время, личный транспорт на территории фактории хранится на 

придомовых участках. Ремонт транспортных средств производится собственными 

силами. Заправка топливом осуществляется из запасов завезенного ГСМ . 

Дополнительные объекты транспорта на территории фактории отсутствуют. 

        Проектом предлагается строительство двух наземных стоянок для 

автотранспорта общей мощностью 13 машино-место. 

       Также к размещению предлагается гараж на 2 машино-места. 

       Обслуживание планируется осуществлять на территории придомовых 

участков.  Заправку топливом осуществлять из запасов завезенных горюче-

смазочных материалов. 
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2.4 ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО 

ПОДГОТОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 

 

        Анализ современного состояния территории фактории показал, что данный 

тип рельефа благоприятен и удовлетворяет требованиям застройки, прокладки 

улиц и дорог. 

        Общий уклон направлен в северо-западную часть территории фактории (на 

дорогу, ведущую из фактории).  

        На сегодняшний день какие- либо водоотводные сооружения на территории 

фактории отсутствуют. 

       Для обеспечения сбора и отвода поверхностных вод необходимо выполнить 

вертикальную планировку территории. 

       Проектом предусматривается организация водоотвода путем сети проездов, с 

дальнейшим сбросом в проектируемые очистные сооружения поверхностного 

стока закрытого типа. 

        Кроме этого, необходимо также организовать защиту территории фактории от 

стоков дождевых и талых вод с верховья территории. Для этой цели предлагается 

устройство водоотводных лотков выше территории фактории со сбросом на рельеф 

в обход жилой территории. 

       Основные показатели по инженерной подготовки составили: 

        - протяженность проектируемых водоотводных лотков составляет около 60 м в 

границах территории проекта планировки и около 190 м с учетом прилегающих 

территорий; 

        - количество очистных сооружений - 1 ед. (расположен за северной границей 

проекта планировки). 

        Отметки по осям проезжих частей и схема размещения водоотводных 

сооружений представлены на листе «Схема вертикальной планировки и 

инженерной подготовки территории». 

 

2.5 ИНЖЕНЕРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ 

 

2.5.1 Водоснабжение 

 

2.5.1.1   Существующее положение 

 

        Водоснабжение территории фактория Развилка в настоящее время 

осуществляется посредством доставки питьевой воды автомобильным, а также 

авиационным транспортом. 

 

2.5.1.2   Проектные решения 

 

        Проектом предполагается поверхностный водозабор с устройством наземного 

блок – бокса, оборудованного водоочистным комплексом. 

        Проектом предусмотрена прокладка сетей водопровода совместно с сетями 

канализации на эстакаде,  в общей ППУ изоляции с электрообогревом.  

        Принята установка водоочистки ТСВ-УВ-0,5, производительность 500 л/ч, с 

габаритами (длина*ширина*высота) 1,10*0,75*1,25 м,  производства «Тюменские 
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Системы Водоочистки, ООО, инновационный научно-производственный 

комплекс».  

Сертификат соответствия РОСС.RU.АВ28.В02673 от 28.09.2009 

 Отличительные особенности данной установки: 

 

         1. Экологичность: отсутствие промывных и регенерационных вод, которые 

требуют наличия септика,  следовательно, создается дополнительный, 

потенциально опасный с санитарно-эпидемиологической точки зрения источник 

загрязнения. 

         2. Отсутствия «разрыва струи».  Высокая производительность установки 

позволяет обойтись без накопительной емкости. Накопительная емкость, имеющая 

сообщение с воздухом, является потенциально возможным источником 

микробиологического загрязнения воды. 

         Герметичность установки позволяет избежать дополнительного источника 

микробиологического загрязнения. Кроме того, микробиологическая безопасность 

обеспечивается наличием бактерицидного ультрафиолетового устройства, 

стабильно работающего даже в условиях резких скачков напряжений. 

         3. Энергосбережение. Отсутствие дополнительных насосов. 

Электропотребление в летнее время идет только на питание УФ – лампы. В зимнее 

время, как правило, используются масленые радиаторы с устройством 

автоматического регулирования, обеспечивающие температуру воздуха не менее + 

5 град. С. 

         4. Оборудование водоочистки и обеззараживания воды производится в 

Тюмени.  Сорбционные и ионообменные материалы отечественного производства. 

Каждая партия проходит контроль качества. 

 

Назначение и область применения 

 

         Установка водоочистки предназначена для удаления избыточного количества 

взвешенных и растворенных органических и неорганических веществ из 

подземного водоисточника с целью обеспечения населения качественной питьевой 

водой. 

         Проектная производительность станции – 0,5  кубометр очищенной воды в 

час. Вода, после водоочистки, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 

«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных 

систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». 

         Отдельное помещение не требуется.  Необходимо выделить  площадь 

1,50*1,50  в общественном здании и  обшить ГКЛ (гипсокартонным листом). 

         Принцип очистки воды при помощи системы водоочистки ТСВ-УВ 

сорбционно-ионообменный.  

        Схема установки включает: 

1. Фильтр грубой очистки от взвешенных частиц. 

2. Блок предварительной сорбционной очистки. Обеспечивает снижение мутности, 

цветности, органолептических показателей, растворенных примесей органической 

природы. 

 3. Ионообменный блок для очистки от растворенных примесей неорганической 

природы. 
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4. Композиционный ионообменный фильтр смешанного действия для доочистки 

воды от растворенных примесей неорганической природы, как катионных, так и 

анионных. 

5.  Блок финишной доочистки воды. 

           Бактерицидная обработка воды достигается за счет ультрафиолетового 

облучения очищенной воды. Используются устройства бактерицидные, 

разработанные и изготовленные в соответствии с ТУ 4859-001-76836250-2005. При 

вводе станции в эксплуатацию и при проведении регламентных работ 

предусмотрена обработка хлорсодержащим реагентом согласно МУ2.1.4.719-98. 

         Проектом предусмотрено размещение данной установки водоочистки в 

многофункциональном здании. 

                Основные показатели водопотребления на территории фактории Развилка 

показаны в Таблице 2. 
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Таблица 2. Основные показатели водопотребления на территории фактории Развилка 
 

Водопотре

-бители 
  

Измери-

тель 
  Расход воды, м3/год 

Расход воды, л, в сутки 

наибольшего 

водопотребления 

секундный расход 

потребителя 
часовой расход потребителя 

        

общий 

(в том 

числе 

горячей)  

горячей холодной 

общий 

(в том 

числе 

горячей)  

горячей               

        q q         общий холодной горячей общий холодной горячей 

Жилые 

постройки 
18 

Общежит

ия с 

общими 

душевыми 

1 

житель 
558,45 328,5 229,95 1800 1080 720 0,496 0,275 0,326 0,694 0,326 0,419 
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2.5.2  Водоотведение 

 

2.5.2.1  Существующее положение 

 

        Водоотведение территории фактории Развилка в  настоящее время 

осуществляется посредством надворных уборных и фильтрующих колодцев. 

 

2.5.2.2  Проектные решения 

 

        Проектом предусмотрена прокладка сетей канализации совместно с сетями 

водопровода на эстакаде,  в общей ППУ изоляции с электрообогревом.  

        Предполагается устройство канализационных очистных сооружений в виде 

наземного блок – бокса. 

       Схема канализования – напорная. В помещениях установлены компактные 

насосные установки Грюндфос, перекачивающие сточные воды в блок очистки 

(Cтанция ЮНИЛОС® – «АСТРА-8», со встроенной канализационной насосной 

станцией). 

       Технические характеристики установки: 

       - Производительность, м3/сут: 1,6; 

       - Максимальный залповый сброс, л: 350; 

       - Мощность и количество компрессоров, Вт: 80; 

       Габаритные размеры 

       - Длина основания, мм: 1500; 

       - Ширина основания, мм: 1040; 

       - Высота корпуса, мм: 1995; 

       - Высота с горловиной, мм: 2325; 

       - Высота с крышкой, мм: 2360; 

       - Высота с грибком, мм: 2460 

       - Вес, кг: 290. 

 

2.5.3 Теплоснабжение 

 

2.5.3.1  Существующее положение 

 

        Система теплоснабжения фактории  Развилка децентрализованная. 

        Общественные здания и жилая застройка отапливаются от индивидуальных 

источников теплоснабжения. 

        Анализируя существующее состояние системы теплоснабжения, выявлено, что 

для фактории Развилка существующая децентрализованная система 

теплоснабжения является оптимальным вариантом. 

 

2.5.3.2  Проектные решения 
 

Централизованное теплоснабжение на территории фактории Развилка не 

предусматривается. 
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2.5.4 Электроснабжение 

 

2.5.4.1  Существующее положение 
  

        Система электроснабжения фактории Развилка является децентрализованной.   

Электроснабжение потребителей осуществляется от дизельной электростанции. 

 

2.5.4.2  Проектные решения 

 

      Проектом планировки предусматривается замена существующей дизельной 

электростанции на новую дизельную электростанцию, а также строительство 

кабельных эстакад для совместной прокладки кабелей 0.4кВ, кабелей связи, 

водопровода и канализации. 

     Для наружного освещения проектом предусматривается установка 

прожекторных мачт. 
 

2.5.5 Газоснабжение 

 

                       2.5.5.1  Существующее положение 

Централизованное газоснабжение Фактории Развилка природным газом 

отсутствует.  

 

                   2.5.5.2  Проектные решения 

Создание газораспределительной системы вследствие низкой численности и 

удаленности от распределительных газопроводов проектом не предусматривается. 

 

2.5.6  Связь и информатизация 

 

2.5.6.1  Существующее положение 

 

По закону ЯНАО от 28.12.2005 о факториях Ямало-ненецкого автономного 

округа, одной из функций фактории является предоставление услуг связи.  

Фактория Развилка телефонизирована спутниковым телефоном, для 

просмотра телевизионного вещания (ТВ) используются индивидуальные 

комплекты спутникового телевидения.  

 

2.5.6.2  Проектные решения 

 

        Проектом планировки предусматривается замена существующих сетей  связи 

на новые сети, общей протяженностью 0,18 км. 

        Также проектом предусмотрено размещение шкафа связи в общественном 

здании (многофункциональном здании) и размещение оборудования связи на 

прожекторной мачте. 
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2.6 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

        Мероприятия по охране окружающей среды направлены на улучшение 

качества окружающей среды и рационального использования природных ресурсов 

для устойчивого развития территории, обеспечения безопасности и благоприятных 

условий жизнедеятельности человека. 

        Основными мероприятиями по охране окружающей среды и поддержанию 

благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях 

градостроительного развития, является установление зон с особыми условиями 

использования территории. 

       Наличие тех или иных зон с особыми условиями использования определяет 

систему градостроительных ограничений территории, от которых во многом  

зависят планировочная структура, условия развития селитебных территорий или 

промышленных зон. 

       Зоны с особыми условиями использования на проектируемой территории 

представлены: 

       -  санитарно-защитной зоной вертолетной площадки; 

       -  санитарно-защитной зоной площадки для хранения твердых бытовых 

отходов; 

      - санитарно-защитной зоной складов ГСМ; 

      - санитарно-защитной зоной канализационных очистных сооружений (КОС); 

      - водоохранной зоной реки Гыда. 

 

Помимо объектов, требующих разработку проектов СЗЗ, на территории фактории 

находится объект, требующий организации зоны санитарной охраны (ЗСО): 

  

         - Поверхностный водозабор с блоком очистки (ВОС).  

 

2.6.1  Мероприятия по охране атмосферного воздуха 

   

        Санитарная охрана и оздоровление воздушного бассейна обеспечивается 

комплексом защитных мер технологического, организационного и планировочного 

характера. 

        Технологические мероприятия направлены на снижение или исключение 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Разработка таких мероприятий 

производится профильными институтами или самими предприятиями. К 

технологическим мероприятиям относятся: 

        - использование высококачественных видов топлива на дизельной 

электростанции, соблюдение технологических режимов работы, исключающих 

аварийные выбросы токсичных веществ. 

        Основными организационными мероприятиями по снижению загрязнения 

атмосферного воздуха и сокращению суммарных выбросов в атмосферу 

стационарными источниками выделения проектом рекомендуется: 

         - внедрение и реконструкция очистного оборудования, на дизельной 

электростанции; 

         - разработка прогноза неблагоприятных метеорологических условий для 

рассеивания загрязняющих веществ. 

        Планировочными мероприятиями, предусмотренными проектом являются: 
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         - благоустройство, озеленение проектируемой территории в целом, в целях 

защиты территории от неблагоприятных ветров, борьбы с шумом, повышения 

влажности воздуха, обогащения  воздуха кислородом и поглощения из воздуха 

углекислого газа. 

 

 

2.6.2 Мероприятия по санитарной очистке территории 

 

        Решение вопросов охраны окружающей среды требует выполнения на 

современном уровне комплекса мероприятий по совершенствованию схемы 

санитарной очистки и уборки территории. 

 

2.6.2.1  Существующее положение 

 

        В настоящее время на территории фактории Развилка существующая система 

складирования отходов  не организована и не отвечает санитарным и 

природоохранным требованиям. На территории нет официальных мест 

захоронения отходов. 

 

2.6.2.2  Проектные решения 

 

        Основными положениями организации системы санитарной очистки 

являются: 

       - сбор, транспортировка, обезвреживание и утилизация всех видов отходов; 

       - сбор, удаление и обезвреживание специфических отходов; 

       - уборка территорий от мусора, смета, снега. 

       На территории фактории Развилка предлагается размещение контейнерных 

площадок для хранения твердых бытовых отходов. 

        Отходы от коммунальных объектов и соцкультбыта должны размещаться в 

специальных контейнерах на территории этих объектов и по договору вывозиться 

на предприятия по переработке или полигон, в зависимости от класса опасности 

отходов. Вывоз смета с территории производится по мере его образования 

совместно с бытовыми отходами. 

         В соответствии с МНГП Тазовского муниципального района площадки для 

установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских 

учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не 

менее 10 м, но не более 100 м. Размер площадок должен быть рассчитан на 

установку необходимого числа контейнеров, но не более 

        Утилизация ТБО, образующихся на проектируемой территории в перспективе 

возможна на мусоросжигательных установках. 

        В экологически уязвимой среде, в которой расположена проектируемая 

территория, биотермические процессы разложения отходов могут продолжаться 

десятки лет, представляется целесообразным на перспективу применение 

термических методов – мусоросжигательные установки (МСУ). 

       Применение МСУ имеет следующие достоинства: 

       - в результате высокотемпературной обработки ТБО биологические 

загрязнения уничтожаются полностью; 
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       - вторичные отходы высокотемпературной переработки ТБО (зола, шлак) 

могут быть утилизированы в производстве строительных материалов или в 

технологии строительных, дорожных работ; 

       - содержащиеся в ТБО опасные соединения «тяжелых» металлов под 

воздействием высоких температур и окислительной среды разлагаются. Конечные 

продукты термообработки содержат фактически нерастворимые в почвенной среде 

окислы этих металлов. 

       Эффективность сжигания значительно повышается после организации 

селективного сбора отходов в местах их образования. 

       Экологическое воздействие мусоросжигания в основном связано с 

загрязнением воздуха, в первую очередь – мелкодисперсной пылью, оксидами серы 

и азота, фуранами и диоксинами. 

       В настоящее время разработаны режимы сжигания ТБО (температура процесса, 

длительность пребывания продуктов переработки при высокой температуре), 

позволяющие исключить возможность образования диоксинов и дибензофуранов.       

Требуется тщательная система очистки дымовых газов, также возникает 

необходимость страхования риска образования диоксинов в переходные периоды 

эксплуатации установки (т.е. при остановке процесса или выхода на режим после 

простоя). Наличие узлов абсорбации и фильтрации повышает экологическую 

безопасность. 

        На переработку предусматривается принимать: 

        - твердые бытовые отходы (ТБО); 

        - биологические отходы; 

        - строительный мусор;  

        - крупногабаритный мусор (КГМ). 

        В перспективе следует ориентироваться на переход от ликвидационного 

термического метода к утилизационному, с использованием тепловой энергии, а 

также с использованием получаемых шлака, золы (практически безвредная масса 

оксидов) – в изделиях строительного и дорожного назначения, при рекультивации 

территории. 

 

2.6.3 Мероприятия по благоустройству территории 

 

         Главным направлением озеленения рассматриваемой территории является 

сохранение естественной древесно-кустарниковой растительности. 

        Система зеленых насаждений улучшает микроклимат, температурно-

влажностный режим, очищает воздух от пыли, газов, является шумозащитой 

жилых территорий. 

       Ассортимент деревьев и кустарников определяется с учетом условий их 

произрастания, функционального назначения зоны и с целью улучшения 

декоративной направленности. 
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2.7   МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ 

 

2.7.1  Анализ возможных последствий воздействия современных средств 

поражения и ЧС на функционирование проектируемой территории 

 

        Согласно постановлению правительства РФ от 21 мая 2007 г. № 304 «О 

классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 

чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера подразделяются на 

ситуации: 

        – локального характера; 

        – муниципального характера; 

        – межмуниципального характера; 

        – регионального характера; 

        – межрегионального характера; 

        – федерального характера. 

        Катастрофы техногенного и природного характера приводят к следующим 

возможным последствиям: пожары, взрывы, человеческие жертвы, массовые 

заболевания населения, перебои в обеспечении электроэнергией, водой и теплом. 

        На проектируемой территории потенциально-опасные объекты отсутствуют. 

 

2.7.2  Основные показатели по существующим ИТМ ГОЧС, отражающие 

состояние защиты населения и территории в военное и мирное время на 

момент разработки градостроительной документации 

 

        В соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 года №28-ФЗ "О 

гражданской обороне", разработано "Положение об организации и ведении 

гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях", 

утвержденное Приказом МЧС России от 14.11.2008 г. № 687, которое определяет 

организацию и основные направления подготовки к ведению и ведения 

гражданской обороны, а также основные мероприятия по гражданской обороне в 

муниципальных образованиях и организациях.  

        Одной из основных задач в области гражданской обороны является 

оповещение населения об опасностях, возникающих при ведении военных 

действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. 

        Для  органов исполнительной власти разного уровня, а  также организаций  

связи,  операторов  связи  и  организаций, осуществляющих теле- и (или) 

радиовещание,  независимо  от форм собственности, осуществляющих,  в  

установленном  порядке,  эксплуатацию и обслуживание систем оповещения 

населения разработано «Положение о системах оповещения населения», 

утвержденное Приказом МЧС России, Мининформсвязи России и Минкультуры 

России от 25.07.2006 г. № 422/90/376 «Об утверждении Положения о системах 

оповещения населения». Положение  определяет  назначение  и  задачи, а также 

порядок реализации   мероприятий   по   совершенствованию  систем  оповещения, 

поддержанию их в постоянной готовности к задействованию для оповещения 

населения. 
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2.7.3  Обоснование предложений по повышению устойчивости 

функционирования проектируемой территории, защите населения и 

территорий в военное время и в ЧС техногенного и природного характера 

 

         В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998г. № 28-ФЗ «О 

гражданской обороне» на территории Российской Федерации предусматривается 

система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, 

материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при ведении 

военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

       При проектировании вновь строящихся и реконструируемых защитных 

сооружений гражданской обороны (убежищ и противорадиационных укрытий), 

размещаемых в приспосабливаемых для этих целей помещениях 

производственных, вспомогательных, жилых и общественных зданий и других 

объектов народного хозяйства, а также отдельно стоящих убежищ в заглубленных 

или возвышающихся сооружениях необходимо учитывать требования СНиП II-11-

77* «Защитные сооружения гражданской обороны». 

      В целях защиты обслуживающего персонала, находящегося на проектируемой 

территории от опасностей, возникающих при ведении военных действий, или 

вследствие этих действий, проектом планировки предусматривается устройство 

противорадиационных укрытий в первых этажах зданий и сооружений. Укрытия 

необходимо оборудовать всеми необходимыми средствами (вентиляция, фильтры, 

резервное электроснабжение, пост радио и дозиметрического контроля и т.д.) в 

соответствии с СНиП II-11-77*. 

 

2.7.4  Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера 

 

       Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций на пожаро- и 

взрывоопасных объектах: 

         -контроль за состоянием емкостей на дизельной электростанции (ДЭС), 

складов ГСМ, замена поврежденного коррозией оборудования; 

         - применение изоляционных покрытий на территории ДЭС и складе ГСМ 

исключающих попадание нефтепродуктов в почву; 

         - оснащение территории ДЭС и склада ГСМ современным оборудованием, 

предотвращающим возникновение чрезвычайных ситуаций; 

        - строгое соблюдение противопожарных нормативов и требований. 

        Чрезвычайные ситуации, связанные с возникновением пожаров на территории 

чаще всего возникают на объектах социально-бытового назначения, причинами 

которых в основном являются нарушения правил пожарной безопасности, правил 

эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнем. 

         В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 22 июля 

2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 

защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) 

ограничение последствий их воздействия обеспечиваются одним или несколькими 

из следующих способов: 

         - применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих 

ограничение распространения пожара за пределы очага; 
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         - устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям 

безопасной эвакуации людей при пожаре; 

         - устройство систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной 

сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; 

         - применение систем коллективной защиты (в том числе противодымной) и 

средств индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара; 

         - применение основных строительных конструкций с пределами 

огнестойкости и классами пожарной опасности, соответствующими требуемым 

степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности зданий, 

сооружений и строений, а также с ограничением пожарной опасности 

поверхностных слоев (отделок, облицовок и средств огнезащиты) строительных 

конструкций на путях эвакуации; 

        - устройство на технологическом оборудовании систем противовзрывной 

защиты; 

        - применение первичных средств пожаротушения; 

        - организация деятельности подразделений пожарной охраны. 

        Здания, сооружения и строения должны быть обеспечены первичными 

средствами пожаротушения лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или 

распоряжаться зданиями, сооружениями и строениями. 

        Номенклатура, количество и места размещения первичных средств 

пожаротушения устанавливаются в зависимости от вида горючего материала, 

объемно-планировочных решений здания, сооружения или строения, параметров 

окружающей среды и мест размещения обслуживающего персонала. 

 

2.7.5   Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного 

характера 

 

       К основным факторам риска возникновения ЧС природного характера на 

территории фактории Развилка относятся: 

 - опасные геологические явления и процессы – землетрясения; 

 - опасные гидрологические явления и процессы – паводок, подтопление; 

 - опасные метеорологические явления и процессы: сильный ветер, шторм, 

ураган; 

 - природные пожары: лесные пожары, торфяные пожары. 

 

       На проектируемой территории возможны следующие неблагоприятные 

природные процессы и явления, способные привести к возникновению 

чрезвычайных ситуаций: подтопление территории, сильный ветер, град, снегопад, 

гололедные явления, заморозки, пожароопасность. 

       На подтапливаемых территориях предусматривается осушение грунта 

дренажом. Мероприятия по предотвращению подтопления территории описаны в 

разделе «Инженерно технические мероприятия по подготовке территории». 

       С целью защиты обслуживающего персонала от опасных метеорологических 

явлений и процессов предусматривается комплекс мероприятий по 

предотвращению развития гололедных явлений, града, снежных заносов. 
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2.8  ОБЪЕКТЫ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

 

       На проектируемой территории фактории объекты историко-культурного 

наследия не выявлены.  
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2.9  ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Количество  Примечание 

1 2 3 4 5 

1 ТЕРРИТОРИЯ    

1.1 Площадь территории фактории га 10  

1.1.1 Площадь территории 

проектирования, всего 

га 0.44  

 в том числе:    

1.1.1.1 Зоны жилого назначения                  

 в том числе:                       

1.1.1.1.1 индивидуальная застройка га 0.04  

% 9  

 многоэтажная застройка га -  

% -  

1.1.1.1.2 среднеэтажная застройка га -  

% -  

1.1.1.1.3 малоэтажная застройка га -  

% -  

1.1.1.2 Зоны социального назначения га 0.12  

% 27  

1.1.1.3 Производственные зоны га -  

% -  

1.1.1.4 Зона коммунально-складского 

назначения 

га 0.09  

% 21  

1.1.1.5 Рекреационные зоны га -  

% -  

1.1.1.6 Зоны сельскохозяйственного 

использования 

га -  

% -  

1.1.1.7 Зоны объектов инженерной 

инфраструктуры 

га 0.01  

% 3  

1.1.1.8 Режимные зоны га -  

% -  

1.1.1.9 Зоны резервного назначения  га -  

% -  

1.1.1.10 Иные зоны  га 0.18  

% 40  

2 НАСЕЛЕНИЕ    

2.1 Общая численность населения чел. 18  

3. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД    

3.1 Средняя обеспеченность населения 

общей площадью квартир 

кв. м /чел.   -  

3.2 Средняя этажность застройки этаж 1  

3.3 Общий объем жилищного фонда тыс. кв. м -  

3.3.1 Многоэтажная застройка тыс. кв. м -  

% -  

кол-во домов -  

3.3.2 Среднеэтажная застройка тыс.  кв. м -  

% -  
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№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Количество  Примечание 

1 2 3 4 5 

кол-во домов -  

3.3.2 Малоэтажная застройка тыс.  кв. м -  

% -  

кол-во домов -  

3.4 Общий объем убыли жилищного 

фонда 

тыс.  кв. м -  

% от общего 

объема убыли 

жилищного 

фонда 

-  

кол-во домов -  

3.4.1 по техническому состоянию тыс.  кв. м -  

% -  

кол-во домов -  

3.4.2 по реконструкции тыс.  кв. м -  

% -  

кол-во домов -  

3.4.3 по другим причинам тыс.  кв. м -  

% -  

кол-во домов -  

3.5 Общий объем существующего 

сохраняемого жилищного фонда 

тыс.  кв. м -  

% от общего 

объема 

существующего 

жилищного 

фонда 

-  

кол-во домов -  

3.6 Общий объем нового жилищного 

строительства 

тыс.  кв. м -  

% от общего 

объема нового 

жилищного 

строительства 

-  

кол-во домов -  

 в том числе:  -  

3.6.1 по техническому состоянию тыс.  кв. м -  

% -  

кол-во домов -  

3.6.2 по реконструкции тыс.  кв. м -  

% -  

кол-во домов -  

3.6.3 по другим причинам тыс.  кв. м -  

% -  

кол-во домов -  

3.7 Из общего объема нового жилищного 

строительства размещается:                    

 -  

3.7.1 На свободной территории тыс.  кв. м -  

% -  

кол-во домов -  
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№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Количество  Примечание 

1 2 3 4 5 

3.7.2 За счет реконструкции 

существующей застройки 

тыс.  кв. м -  

% -  

кол-во домов -  

3.8 Обеспеченность жилищного фонда 

инженерной инфраструктурой: 

   

3.8.1 Электроснабжением 

(централизованным) 

% -  

3.8.2 газоснабжением (централизованным) % -  

3.8.3 теплоснабжением 

(централизованным) 

% -  

3.8.4 связью % -  

3.8.5 водоснабжением (централизованным) % -  

3.8.6 водоотведением (централизованным) % -  

4 ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И 

КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

   

4.1 Объекты учебно-образовательного 

назначения 

 -  

4.1.1 детские дошкольные учреждения мест -  

4.1.2 общеобразовательная школа учащийся -  

4.1.3 учреждения дополнительного 

образования 

мест -  

4.1.4 учреждения начального и среднего 

профессионального образования 

объект -  

4.2 объекты здравоохранения и 

социального обеспечения 

 -  

4.2.1 Стационары всех типов коек -  

4.2.2 Амбулаторно-поликлинические 

учреждения 

посещений в 

смену 

-  

4.2.3 Станция скорой помощи автомобиль -  

4.2.4 Аптека объект -  

4.2.5 ФАП объект -  

4.2.6 Дома-интернаты мест -  

4.2.7 Специальные жилые дома мест -  

4.3 Спортивные и физкультурно-

оздоровительные объекты 

 -  

4.3.1 Спортивный зал кв. м площади 

пола 

-  

4.3.2 Бассейн кв. м зеркала  

воды 

-  

3.4 Объекты культурно-досугового 

назначения 

 -  

4.4.1 Клуб мест -  

3.4.2 Библиотека тыс. экз -  

4.5 Объекты торгового назначения  -  

4.5.1 Магазины кв. м торговой 

площади 

-  

4.5.2 Рыночный комплекс кв. м торговой -  
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№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Количество  Примечание 

1 2 3 4 5 

площади 

4.6 Объекты общественного питания  -  

4.6.1 Объекты общественного питания мест 15  

4.7 Организации, предоставляющие 

услуги в сфере жилищно-

коммунального хозяйства 

 -  

 в том числе по видам деятельности:  -  

 Управление многоквартирными 

домами и оказание услуг по 

содержанию и ремонту общего 

имущества в многоквартирных домах 

 -  

4.7.1 Количество организаций 

осуществляющих управление 

многоквартирными домами и 

оказанию услуг по содержанию и 

ремонту общего имущества в 

многоквартирных домах 

ед. -  

 Производство товаров, оказание 

услуг по электро-, газо-,  тепло-, 

водоснабжению,                 

водоотведению, очистке сточных вод 

и эксплуатации объектов, 

используемых для утилизации  

(захоронения) твердых бытовых 

отходов                         

 -  

4.7.2 Количество организаций 

коммунального комплекса, 

осуществляющих производство 

товаров, оказания услуг по электро-, 

газо-, тепло-, водоснабжению, 

водоотведению, очистке сточных вод 

и эксплуатации объектов 

используемых для утилизации 

(захоронения) твердых бытовых 

отходов 

ед. -  

 Гостиничное хозяйство    

4.7.3 Количество гостиниц ед. -  

4.7.4 Количество мест в гостиницах ед. -  

4.7.5 Количество бань ед. -  

4.7.6 Количество прачечных ед. -  

4.7.7 Количество химчисток ед. -  

 производительность кг/ в смен. -  

4.7.8 Ритуальные услуги  -  

 Количество организаций, 

оказывающих ритуальные услуги 

ед. -  

4.7.9 Дорожно-мостовое хозяйство  -  

 Количество организаций ед. -  

4.7.10 Механизированная уборка  -  



32 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Количество  Примечание 

1 2 3 4 5 

территорий и озеленение 

 Количество организаций ед. -  

4.8 Объекты связи и финансового 

обслуживания 

   

4.8.1 Отделение связи (почта, телефон, 

телеграф) 

объект -  

3.8.2 Отделение Сбербанка операционное 

место 

-  

5 ТРАНСПОРТНАЯ 

ИНФРАСТРУКТУРА 

   

5.1 Протяженность улично-дорожной 

сети, в том числе проезды 

м/кв. м 1 055/4 100  

6 ИНЖЕНЕРНАЯ 

ИНФРАСТРУКТУРА И 

БЛАГОУСТРОЙСТВО 

ТЕРРИТОРИИ 

   

6.1 Водоснабжение    

6.1.1 Водопотребление    

 всего тыс. куб. м/ в 

сутки 

0.027  

 в том числе:    

 - на хозяйственно-питьевые нужды тыс. куб. м/ в 

сутки 

-  

 - на производственные нужды тыс. куб. м/ в 

сутки 

-  

6.1.2 Вторичное использование воды % -  

6.1.3 Производительность водозаборных 

сооружений 

тыс. куб. м/ в 

сутки 

-  

 в том числе водозаборов подземных 

вод 

тыс. куб. м/ в 

сутки 

-  

6.1.4 Среднесуточное водопотребление на 

1 человека (наибольшее потребление) 

л/ в сутки на 

чел. 

1800  

 в том числе    

 - на хозяйственно-питьевые нужды л/ в сутки на 

чел. 

1800  

6.1.5 Протяженность сетей км -  

6.2 Канализация    

6.2.1 Общее поступление сточных вод    

 - всего тыс. куб. м/ в 

сутки 

-  

 в том числе:    

 - хозяйственно-бытовые сточные 

воды 

тыс. куб. м/ в 

сутки 

-  

 - производственные сточные воды тыс. куб. м/ в 

сутки 

-  

6.2.2. Производительность очистных 

сооружений канализации 

тыс. куб. м/ в 

сутки 

0,002  

6.2.3 Протяженность сетей км -  
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№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Количество  Примечание 

1 2 3 4 5 

6.3 Электроснабжение    

6.3.1 Потребность в электроэнергии    

 - всего млн. кВт ч/в год -  

 в том числе:     

 - производственные нужды млн. кВт ч/в год -  

 - на коммунально-бытовые нужды млн. кВт ч/в год -  

6.3.2 Потребление электроэнергии на 1 

чел. в год 

   

 в том числе: 

- на коммунально-бытовые нужды 

млн. кВт ч/в год -  

6.3.3 Источники покрытия 

электронагрузок: 

МВт -  

6.3.4 Протяженность сетей км 0,21  
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