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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Подготовка проекта внесения изменений в генеральный план муниципального
образования Мужевское (далее по тексту также – генеральный план, проект) выполнена в
составе научно-исследовательской работы по разработке комплексного проекта
совершенствования системы управления развитием территории муниципального
образования Шурышкарский район Ямало-Ненецкого автономного округа на основании
муниципального контракта от 25.06.2015 г. № 82-15 и технического задания.
В проекте внесения изменений в генеральный план поселения приняты следующие
проектные периоды:
– исходный год проектирования – 2015 года;
– расчетный срок реализации генерального плана – конец 2035 года.
На начало 2015 года фактическая численность населения муниципального
образования Мужевское составила 4279 человек, прогнозируемая численность (конец
2035 года) составит 5280 человек.
Проект внесения изменений в генеральный план сельского поселения выполнен на
топографической основе М 1:500, с учетом кадастрового плана территории
муниципального образования от 09.07.2015 г.
Проект выполнен с применением компьютерных геоинформационных технологий в
программе «MapInfo», содержит соответствующие картографические слои и электронные
таблицы.
Целью разработки проекта является создание механизмов правового регулирования
земельно-имущественных и градостроительных отношений, обеспечивающих повышение
эффективности использования земельных ресурсов муниципального образования
Мужевское.
Основные задачи проекта:
– изменение границ населенных пунктов, входящих в состав муниципального
образования;
– функциональное зонирование территории;
– отображение планируемых к размещению объектов местного значения на
территории поселения;
– определение основных направлений и параметров пространственного развития
муниципального образования, обеспечивающих создание инструмента управления
развитием территории на основе баланса интересов федеральных, региональных и
местных органов публичной власти.
Проект внесения изменений в генеральный план муниципального образования
Мужевское, утвержденный Решением Совета депутатов сельского поселения от
22.12.2008 № 97, разработан посредством изложения действующего генерального плана в
новой редакции.
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1.1 Сведения о нормативно-правовых актах Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления
Проект внесения изменений в генеральный план поселения выполнен в соответствии
со следующими основными нормативными правовыми актами:
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Лесной кодекс Российской Федерации;
Водный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных
территориях»;
Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»;
Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»;
Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и
потребления»;
Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения»;
Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.05.2011
№ 244 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов
генеральных планов поселений и городских округов»;
СП 42.13330.2011 «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»;
Закон Ямало-ненецкого автономного округа от 18.04.2007 № 36-ЗАО
«Градостроительный устав Ямало-Ненецкого автономного округа»;
Закон Ямало-ненецкого автономного округа от 06.10.2006 № 42-ЗАО «Об
административно-территориальном устройстве Ямало-Ненецкого автономного округа»;
Закон Ямало-ненецкого автономного округа от 26.05.2015 № 52-ЗАО «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации,
расположенных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа»;
Закон Ямало-ненецкого автономного округа от 09.11.2004 № 69-ЗАО «Об особо
охраняемых природных территориях Ямало-Ненецкого автономного округа»;
Закон Ямало-ненецкого автономного округа от 18.01.2004 № 42-ЗАО «О наделении
статусом, определении административного центра и установления границ
муниципальных образований Шурышкарского района»;
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Постановление Правительства Ямало-ненецкого автономного округа от 10.03.2011
№ 108-П «Об утверждении перечней автомобильных дорог общего пользования
окружного значения Ямало-Ненецкого автономного округа»;
Постановление Правительства Ямало-ненецкого автономного округа от 14.02.2011
№ 69-П «Об утверждении критериев отнесения автомобильных дорог общего
пользования к автомобильным дорогам общего пользования окружного значения ЯмалоНенецкого автономного округа и Порядка утверждения и изменения перечня
автомобильных дорог общего пользования окружного значения Ямало-Ненецкого
автономного округа»;
Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 10.02.2015
№ 123-П «Об утверждении региональных нормативов градостроительного
проектирования Ямало-Ненецкого автономного округа»;
Постановление Администрации Ямало-ненецкого автономного округа от
18.06.2009 № 343-А «Об утверждении Схемы территориального планирования ЯмалоНенецкого автономного округа».

1.2 Сведения о планах и программах комплексного
экономического развития муниципального образования

социально-

1. Постановление Администрации муниципального образования Шурышкарский
район от 18.02.2014 № 90-а «Об утверждении муниципальной программы «Развитие
системы образования муниципального образования Шурышкарский район на 2014-2016
годы».
2. Постановление Администрации муниципального образования Шурышкарский
район от 05.05.2015 № 285-а «Об утверждении муниципальной программы «Развитие
физической культуры, спорта и туризма в муниципальном образовании Шурышкарский
район на 2014-2018 годы».
3. Постановление Администрации Шурышкарского района от 27.05.2015 № 329-а
«Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем в
муниципальном образовании Шурышкарский район на 2014 год и плановый период до
2018 года».
4. Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от
25.12.2014 №1064-П «Об утверждении Адресной инвестиционной программы ЯмалоНенецкого автономного округа на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».
5. Постановление Главы муниципального образования Шурышкарский район от
20.06.2014 № 5-ПГ «Об утверждении Комплексного плана развития муниципального
образования Шурышкарский район на 2012 - 2016 годы».
6. Решение районной Думы муниципального образования Шурышкарский район от
24.12.2014 № 714 «О прогнозе социально-экономического развития муниципального
образования Шурышкарский район на 2015 год и плановый период до 2017 года».
7. Комплексный план развития муниципального образования Шурышкарский район
на 2012 - 2016 годы, утверждённый Постановлением Главы муниципального образования
№7-пг от 30.07.2013.
8. Генеральная схема газоснабжения и газификации Ямало-Ненецкого автономного
округа (корректировка).
9.Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
муниципального образования Мужевское, утверждённая Постановлением Администрации
муниципального образования Мужевское от 24.12.2014 № 154.
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10. Схема водоснабжения на территории муниципального образования Мужевское,
утвержденная Постановлением Администрации муниципального образования Мужевское
от 21.11.2013 № 127.
11. Схема теплоснабжения муниципального образования Мужевское ЯмалоНенецкого автономного округа на 2014 год и на перспективу до 2028 года, утвержденная
Постановлением Администрации муниципального образования Мужевское от 19.11.2013
№ 41.
12.Инвестиционная
программа
открытого
акционерного
общества
«Ямалкоммунэнерго» по повышению надежности системы электроснабжения
муниципального образования Шурышкарский район (Мужевский участок) на 2015 – 2020
годы, утверждённая Приказом Департамента тарифной политики, энергетики и жилищнокоммунального комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа от 15.08.2014 №104-т.
13.Постановление Администрации Ямало-Ненецкого автономного округа от
18.02.2010 № 92-А «Об утверждении плана реализации схемы территориального
планирования Ямало-Ненецкого автономного округа»
14. Программа комплексного развития систем коммунальной и транспортной
инфраструктуры в муниципальном образовании Шурышкарский район на 2015-2020 года
и на перспективу до 2025 года, утвержденная Решением районной Думы муниципального
образования Шурышкарский район от 22.12.2015 № 46.
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2 АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ
2.1 Общая характеристика территории
Муниципальное образование Мужевское (далее по тексту муниципальное
образование, Мужевское сельское поселение, сельское поселение, поселение)
расположено в центральной части муниципального образования Шурышкарский район
(далее по тексту Шурышкарский район, муниципальный район), Ямало-Ненецкого
автономного округа.
В соответствии с Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 24.05.2012 № 27ЗАО «О преобразовании некоторых поселений в Ямало-Ненецком автономном округе»,
муниципальные образования Мужевское и Восяховское, входящие в состав
муниципального образования Шурышкарский район, преобразованы путем их
объединения во вновь образованное муниципальное образование Мужевское с
административным центром село Мужи, и вновь образованное муниципальное
образование Мужевское наделено статусом сельского поселения. В связи с чем Законом
Ямало-Ненецкого автономного округа от 24.05.2012 № 28-ЗАО были внесены
соответствующие изменения в Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 18.10.2004
№ 42-ЗАО «О наделении статусом, определении административного центра и
установлении границ муниципальных образований Шурышкарского района», в
соответствии с которыми муниципальное образование Восяховское утратило статус
сельского поселения, и его территория вошла в границы муниципального образования
Мужевское. Село Мужи является административным и культурным центром не только
Мужевского сельского поселения, но и Шурышкарского района. Кроме села Мужи, в
состав Мужевского сельского поселения входят; д. Анжигорт, д. Вершина-Войкары, с.
Восяхово, д. Новый Киеват, д. Усть-Войкары, д. Ханты-Мужи.
Структура экономики поселения представлена деятельностью агропромышленного
комплекса: на территории развивается сельское хозяйство, растениеводство,
животноводство, оленеводство, охотопромысел, рыбодобыча, сбор дикоросов.
Внешние транспортные связи сельского поселения осуществляются регулярно
воздушным транспортом, в летнее время речным транспортом, в зимнее время
автомобильным транспортом по автозимникам.
В соответствии с техническим заданием выполнен проект внесения изменений в
генеральный план муниципального образования Мужевское, в том числе и в населенные
пункты с. Мужи, д. Вершина-Войкары, с. Восяхово, д. Новый Киеват, д. Усть-Войкары, д.
Ханты-Мужи. Градостроительное развитие д. Анжигорт настоящим проектом не
предусматривается, границы населенного пункта остаются без изменения.

2.2 Природные условия и ресурсы территории
2.2.1 Оценка метеоклиматических условий территории поселения
По строительно-климатическому районированию в соответствии с СП
131.13330.2012 «СНиП 23-01-99* «Строительная климатология» проектируемая
территория относится к климатическому району IД.
Климат территории Шурышкарского района суровый, континентальный и
характеризуется продолжительной холодной зимой (до 8 месяцев) и коротким холодным
летом. Заморозки затягиваются до конца июня. Устойчивые морозы держатся со второй
половины октября до конца апреля. Снежный покров достигает высоты в среднем 60 см.
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Устойчивый снежный покров разрушается за 2 – 3 дня, чему способствует
продолжительность солнечного воздействия в весеннее время.
Абсолютный максимум температур отмечен в июле – плюс 27˚С. Абсолютный
минимум в январе - минус 45,4˚С.
Средняя годовая температура воздуха составляет минус 6,4С. Средняя месячная
температура самого холодного и сурового месяца года – января составляет минус 20С;
самого тёплого месяца – июля - плюс 13,8С. Дату перехода средней суточной
температуры воздуха через 0С весной и осенью считают признаком конца и начала зимы,
через 5С – как начало и конец вегетативного периода холодостойких растений, через
10С – как начало и конец активной вегетации. Продолжительность периода со
среднесуточной температурой ниже 0С составляет 285 дней, средняя продолжительность
безморозного периода – 80 дней.
Территория Шурышкарского района относится к зоне сильного дефицита
ультрафиолетовой радиации. В течение декабря – января прямая солнечная радиация
вообще не поступает. В июле при безоблачном небе поступает порядка 90 – 95 ккал/см2. В
среднем по России – 130 ккал/см2.
Характерной чертой для территории является преобладание циклонического типа
погоды в течение всего года, особенно в переходные сезоны и в начале зимы. Зимой
преобладают ветра западного и юго-западного направления со средней скоростью 4,9
м/сек, а летом - северные, восточные и северо-восточные со средней скоростью 4,87 м/сек.
При скоростях ветра более 5,0 м/сек. образуются метели.
Геокриологические условия
Многолетние мерзлые породы встречаются на всей территории Шурышкарского
района и имеют разобщенное залегание. Мерзлые породы встречаются на безлесных
пространствах, главных образом на торфяниках. Только под рекой Обь и мерзлота
отсутствует.
Глубина вскрытия мерзлых пород изменяется в широких пределах – от 2,0 – 5,5 м и
более. Мерзлота вялая, температура мерзлых пород на глубине «0» колебаний составляет
плюс 0,2 – минус 3С. Грунты твердомерзлые, слабольдистые. Нормативная глубина
сезонного промерзания грунтов 1,9 м. При оттаивании деятельного слоя возможно
появление надмерзлотных грунтовых вод типа верховодки.

2.2.2 Геологическое строение и рельеф
Большая часть Шурышкарского района относится к территории Западно -Сибирской
равнины (эпигерцинской плиты). Равнина разделяется на две части (котловины): северную
- Нижнеобскую и южную - Среднеобскую. Поверхность обеих котловин – низменная
равнина с приподнятыми краями, с общим, очень незначительным, падением высот на
север. Поверхность напоминает гигантскую чашу, дно и стенки которой состоят из горных
пород, образовавшихся 500 - 250 млн. лет назад.
Фундамент этой плиты залегает на разных глубинах – от 3,6 - 4,0 км на юго-востоке,
с выходом по левобережью Оби на поверхность. Он сложен горными магматическими и
метаморфическими породами, перекрытыми сверху мощным чехлом осадочных
отложений различного возраста. Преобладают песчано-алевритовые прибрежноконтинентальные, морские и песчано-глинистые отложения.
Современный
рельеф
территории
Шурышкарского
района
обусловлен
геологическим развитием, тектоническим строением и влиянием различных эндогенных и
экзогенных рельефообразующих процессов. Основные орографические (рельефные)
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элементы находятся в тесной зависимости от тектонического строения Уральских и
Западно -Сибирской эпигерцинской плиты, перекрытой мощным чехлом рыхлых
отложений.
В целом рельеф проектируемой территории неоднородный. Это явилось следствием
различных горно-геологических условий его образования.
По левобережью р. Оби Западно - Сибирская равнина представлена СевероСосьвинской возвышенностью, с высотами до 300 м над уровнем моря, постепенно
переходящими в Приполярный Урал. Равнина сложена толщами третичных и
четвертичных отложений.
Северо-Сосьвинская возвышенность представляет собой приподнятую и
расчленённую эрозией холмисто-грядовую равнину. Отдельные возвышения достигают в
поперечнике 150 - 250 км, их вершины выположены, высота достигает 250 - 300 м над
уровнем моря. Увалы вытянуты в направлении долин речек и ручьев, расчленяющих
поверхность возвышенности.
В долине р. Оби в геоморфологическом отношении выделяются пойма и озерноаллювиальная равнина.
Озерно-аллювиальная равнина возвышается над поймой береговым уступом высотой
5 – 9 м. Абсолютные отметки равнины изменяются от 12 до 20 м. Рельеф в целом полого волнистый с уклонами поверхности 2 – 5 %, на отдельных участках плоский – уклоны
менее 1 %. Здесь широко развито поверхностное заболачивание, что связано с
отсутствием поверхностного стока.

2.2.3 Гидрографическая характеристика
Вдоль границ Мужевского сельского поселения протекают реки: р. Войкар, р. Соях,
р. Малая Обь, р. Горная Обь, протока Васяхъеган. В северной части территории сельского
поселения, в близи д.Усть-Войкары расположено озеро Войкарский Сор.
Основные источники питания большинства рек – талые снеговые воды и летнеосенние дожди. В соответствии с характером источников питания сток по сезонам года
неравномерен: примерно 70-80 % его годовой суммы приходится на весну и лето.
Особенно много воды стекает в период весеннего половодья. Начало ледостава 20-25
октября, начало весеннего ледохода 5-15 мая.
Р. Войкар - левый приток р. Оби. Образуется слиянием рек Большая Лагорта и
Малая Лагорта, берущих начало на восточных склонах Полярного Урала. В устьевой
части протекает через оз. Войкарский Сор. Длина р. Войкар и составляет 110 км, от истока
р. Большая Лагорта - 166 км, площадь водосбора 7530 кв. км. Питание реки
преимущественно снеговое. Половодье начинается обычно в мае (в среднем в середине
месяца), достигает пика через 20 - 25 дней и заканчивается в июле. Средняя
продолжительность его 60 - 70 дней. Летне-осенняя межень мало устойчива из-за
дождевых паводков, высота которых чаще всего колеблется в пределах 0,5 - 1,0 м. Самый
многоводный месяц - июнь, самый маловодный - март. Замерзает река во второй половине
октября, вскрывается во второй половине мая. Средняя продолжительность ледостава
около 7 мес.
Длина р. Малая Обь – 416 км. Она вытекает из реки Обь и впадает в нее с левого
берега. Ширина долины реки до 43 км. Склоны долины высокие, левый умеренно крутой,
правый – крутой. Оба склона долины облесены, сложены супесями, изрезаны оврагами.
Правобережная пойма, шириной до 20 км, заболочена, луговая с редким кустарником и
небольшими рощами леса, изрезана множеством проток, озер и стариц. Для реки
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характерен средний уровень 3,33 м БС. Высший уровень половодья наблюдался в 1941 г. –
9,51 м БС, низший в 1967 г. был равен 7,61 м БС.

2.2.4 Растительный и почвенный покров
Шурышкарский район расположен в северо-западной части Западно - Сибирской
равнины, в растительном покрове которой зональность выражена отчетливо и
прослеживается с севера на юг. Согласно современному физико-географическому
делению Западно - Сибирской равнины, территория Шурышкарского района находится в
пределах лесоболотной (таёжной) зоны, в подзоне северной тайги. Внутри зон
выделяются геоботанические провинции, пересекающие их в меридиональном
направлении. Провинциальные различия растительного покрова района связаны с
особенностями подстилающей поверхности, рельефом.
К хорошо дренированным повышениям на водоразделах и долинах рек приурочены
тундры горные кустарничковые лишайниковые и моховые. Кустарнички в них покрывают
до 40% площади (багульник стелющийся, дриада точечная, водяника, брусника,
голубика). Встречаются распластанные на земле кустики карликовой берёзки и ивки
арктической.
Нередки в лесном поясе березняки из берёзы пушистой. Широко распространены
берёзовые лишайниковые леса с разреженным кустарниковым и травяным ярусами.
Напочвенный покров состоит из лишайников, преимущественно кустистых кладоний, с
небольшим количеством мхов. В поймах рек часто встречаются берёзовые травяные леса с
вейником Лангсдорфа.
Массивы лесов сочетаются повсюду с мерзлыми плоско - и крупнобугристыми,
грядо-мочажинными болотами, зарослями кустарников и участками разнотравнозлаковых лугов. Растительные сообщества тундрового типа здесь отсутствуют, хотя
местами проникают некоторые тундровые виды.
Особенно типичны для Северо-Сосьвинской возвышенности массивы сосновых
лесов, которые отличаются разреженным древесным пологом и небольшой высотой
стволов. Они нередко приобретают характер заболоченных рямовых редколесий.
Напочвенный покров в них состоит из кустистых лишайников, зеленых мхов или
низкорослых кустарничков.
На большей части Обской поймы преобладают соры, зарастающие и в разной
степени покрывающиеся соровой луговой растительностью. После спада воды на самых
низких участках в центральных частях таких соров сначала поселяются разреженные
группировки ситняга, хвоща, бекмании, полевицы. По мере обсыхания на них
формируются вполне сомкнутые группировки соровых лугов. Наибольшие площади
занимают луга из полевицы побегообразующей. Кроме неё в небольшом количестве
присутствует бекмания, хвощ иловатый, чистец болотный, лютик едкий, жерушник,
подмаренник болотный, чихотная трава, девясил британский, частуха, незабудка
болотная.
В соответствии с почвенно-географическим районированием на территории
Шурышкарского района выделяются Западно-Сибирская провинция глеево-подзолистых и
подзолистых почв и Уральская провинция горно-тундровых почв.
На распределении почв и растительности влияет характер рельефа и режим
увлажнения почв.
Подзолообразовательный процесс в северной тайге происходит слабо. В условиях
избыточного увлажнения наряду с подзолообразованием идет оглеение почвы.
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Подзолистые почвы характеризуются невысоким содержанием гумуса, бедностью
элементов питания, сильной кислотностью реакций.
Дерново-подзолистые почвы образуются на склонах водоразделов, способствуя
развитию лиственных деревьев в верхней части склонов и травянистой растительности в
нижней части. Содержание гумуса до 9 %. Верхние горизонты дерново-подзолистых почв
обеднены полуторными окислами и обогащены кремнеземом.
Обогащение пойменных почв продуктами почвообразования происходит вследствие
ежегодных весенних паводков.

2.2.5 Минерально-сырьевые ресурсы
На территории Мужевского сельского поселения расположен лицензионный участок
недр по добыче песка (Таблица 1). Местоположение учатка недр представлено в
графических материалах на листе № 2.1 «Карта использования территории села Мужи.
Карта расположения объектов местного значения села Мужи».

Наименование
недропользователя

Изыскания, тыс. м.
куб.

Добыча с начала
эксплуатации карьера,
тыс. м. куб.

песок

Карьер
на
острове
с. Мужи

в 0,7 км на
юговосток от
с. Мужи

Фонд
«Содействия
развитию
Шурышкарск
ого района»

112,29

0,00

Остаток грунта в
карьере, тыс. м. куб.

Местоположение

Срок окончания
31.12.16

Участок недр

25.12.13

Полезное
ископаемое

СЛХ80
961 ТЭ

Дата регистрации

Лицензия

Таблица 1 Информация о участках недр местного значения распределенного фонда

112,2
9

2.3 Особо охраняемые природные территории
Особо охраняемые природные территории на территории Мужевского сельского
поселения отсутствуют.

2.4 Охрана объектов культурного наследия
В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»
(далее по тексту - Федеральный закон № 73-ФЗ), к объектам культурного наследия
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты
культурного наследия) относятся объекты недвижимого имущества (включая объекты
археологического наследия) и иные объекты с исторически связанными с ними
территориями, произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного
искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры,
возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки
зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и
техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся
свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о
зарождении и развитии культуры.
Под объектом археологического наследия понимаются частично или полностью
скрытые в земле или под водой следы существования человека в прошлых эпохах
(включая все связанные с такими следами археологические предметы и культурные слои),
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основным или одним из основных источников информации о которых являются
археологические раскопки или находки. Объектами археологического наследия являются
в том числе городища, курганы, грунтовые могильники, древние погребения, селища,
стоянки, каменные изваяния, стелы, наскальные изображения, остатки древних
укреплений, производств, каналов, судов, дорог, места совершения древних религиозных
обрядов, отнесенные к объектам археологического наследия культурные слои.
Отношения в области сохранения, использования, популяризации и государственной
охраны объектов культурного наследия регулируются Федеральным законом № 73-ФЗ и
Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 26.05.2015 № 52-ЗАО «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации,
расположенных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа» (далее по тексту Закон Ямало-Ненецкого автономного округа № 52-ЗАО).

2.4.1 Список объектов культурного наследия
На территории сельского поселения объекты культурного наследия представлены
памятником археологии и достопримечательным местом.
Список объектов культурного наследия, расположенных на территории сельского
поселения, представлен в таблице ниже (Таблица 2).
Таблица 2 Список объектов культурного наследия, расположенных на территории
сельского поселения

№
п/п

1

2

Решение о постановке
на учет, приказ о
внесении в
Охранная зона объекта
Государственный
культурного наследия
реестр недвижимых
памятников
Достопримечательное место, стоящее на государственной охране
Постановление ЯмалоНенецкого автономного
Приказ департамента
округа от 24.06.2010 № 62культуры ЯмалоП «Об утверждении
Ненецкого автономного
границ групповой
округа от 29.08.2013 №
охранной зоны, особого
225 «Об утверждении
Комплекс
режима использования
границы территории
построек
земель и
д. Ханты-Мужи
объекта культурного
срубного типа в
градостроительного
наследия регионального
д. Ханты-Мужи
регламента в границах
значения
данной зоны объекта
достопримечательное
культурного наследия
место «Комплекс
регионального значения
построек срубного типа
«Комплекс построек
в дер. Ханты-Мужи»
срубного типа в дер.
Ханты-Мужи»
Выявленный памятник археологии
На северном берегу
Поселение Усть- оз. Войкарский Сор, в
Войкар 1
0,2 - 0,3 км к З от д.
Усть-Войкары
Наименование
объекта
культурного
наследия

Местоположение
объекта
культурного
наследия

Объекты культурного наследия представлены в графических материалах на листе
№3.1 «Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера. Карта зон с особыми условиями использования
территорий. Карта территорий объектов культурного наследия».
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2.4.1 Перечень мероприятий по сохранению объектов культурного
наследия
Сохранение историко-культурного наследия на проектируемой территории является
одним из условий, обуславливающих достойную перспективу ее развития.
В соответствии с п. 5 ст. 5.1 Федерального закона № 73-ФЗ, особый режим
использования земельного участка, в границах которого располагается объект
археологического наследия, предусматривает возможность проведения археологических
полевых работ в порядке, установленном данным Федеральным законом, земляных,
строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в ст. 30 настоящего
Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ при условии
обеспечения сохранности объекта археологического наследия, включенного в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации, либо выявленного объекта археологического
наследия, а также обеспечения доступа граждан к указанным объектам.
Особый режим использования водного объекта или его части, в границах которых
располагается объект археологического наследия, предусматривает возможность
проведения работ, определенных Водным кодексом Российской Федерации, при условии
обеспечения сохранности объекта археологического наследия, включенного в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации, либо выявленного объекта археологического
наследия, а также обеспечения доступа граждан к указанным объектам и проведения
археологических полевых работ в порядке, установленном Федеральным законом № 73ФЗ.
Сведения о границах территории объекта культурного наследия, об ограничениях
использования объекта недвижимого имущества, находящегося в границах территории
объекта культурного наследия, учитываются в государственном кадастре недвижимости в
соответствии с законодательством Российской Федерации о государственном кадастре
недвижимости.
Границы территории объекта культурного наследия «Комплекс построек срубного
типа в д. Ханты-Мужи» утверждены Приказом департамента культуры Ямало-Ненецкого
автономного округа от 29.08.2013 № 225 «Об утверждении границы территории объекта
культурного наследия регионального значения достопримечательное место «Комплекс
построек срубного типа в д. Ханты-Мужи».
В соответствии с Федеральным законом № 73-ФЗ, в целях обеспечения сохранности
объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним
территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона,
зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого
природного ландшафта.
Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется
проектом зон охраны объекта культурного наследия.
С целью обеспечения сохранности объекта культурного наследия регионального
значения «Комплекс построек срубного типа в дер. Ханты-Мужи» в его исторической
среде, ограничения хозяйственной деятельности и запрещения строительства, за
исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию
историко-градостроительной и природной среды, установлен особый режим
использования земель и градостроительный регламент в границах групповой охранной
зоны объекта культурного наследия.
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В соответствии со ст. 10 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа № 52-ЗАО,
границы зон охраны объектов культурного наследия, в том числе границы объединенной
зоны охраны объектов культурного наследия (за исключением границ зон охраны особо
ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации и объектов
культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия), особые режимы
использования земель в границах территорий данных зон и требования к
градостроительным регламентам в границах территорий данных зон утверждаются на
основании проектов зон охраны объектов культурного наследия в отношении объектов
культурного наследия федерального значения либо проекта объединенной зоны охраны
объектов культурного наследия приказом регионального органа охраны объектов
культурного наследия по согласованию с федеральным органом охраны объектов
культурного наследия.
Границы зон охраны объектов культурного наследия, в том числе границы
объединенной зоны охраны объектов культурного наследия, особые режимы
использования земель в границах территорий данных зон и требования к
градостроительным регламентам в границах территорий данных зон утверждаются на
основании проектов зон охраны объектов культурного наследия в отношении объектов
культурного наследия регионального значения приказом регионального органа охраны
объектов культурного наследия.
Границы зон охраны объектов культурного наследия, в том числе границы
объединенной зоны охраны объектов культурного наследия, особые режимы
использования земель в границах территорий данных зон и требования к
градостроительным регламентам в границах территорий данных зон утверждаются на
основании проектов зон охраны объектов культурного наследия в отношении объектов
культурного наследия местного (муниципального) значения муниципальным правовым
актом органа местного самоуправления муниципального образования в автономном
округе по согласованию с региональным органом охраны объектов культурного наследия.
Проект зон охраны объекта культурного наследия регионального, местного
(муниципального) значения подлежит государственной историко-культурной экспертизе.
Положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы является
основанием для утверждения границ зон охраны объекта культурного наследия, особых
режимов использования земель в границах территорий данных зон и требований к
градостроительным регламентам в границах данных зон.
Согласно статье 36 Федерального закона № 73-ФЗ, в случае обнаружения в ходе
проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных,
хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего Федерального закона работ по
использованию лесов и иных работ объекта, обладающего признаками объекта
культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик
указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального
строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно
приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого
объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия
письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия.
Региональный орган охраны объектов культурного наследия, которым получено
такое заявление, организует работу по определению историко-культурной ценности
такого объекта в порядке, установленном законами или иными нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации, на территории которых находится
обнаруженный объект культурного наследия.
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2.5 Комплексная оценка развития территории поселения
2.5.1 Анализ демографической ситуации.
Общая численность постоянного населения муниципального образования
Мужевское на начало 2015 года составляла 4279 человек (44,4 % от общей численности
постоянного населения Шурышкарского района), в том числе:
– с. Мужи – 3741 человек (87,4 % от общей численности населения сельского
поселения);
– д. Новый Киеват – 34 человека (0,8 %);
– д. Ханты-Мужи – 9 человек (0,2 %);
– д. Анжигорт – 21 человек (0,5 %);
– с. Восяхово – 355 человек (8,3 %);
– д.Усть-Войкары – 98 человек (2,3 %);
– д.Вершина-Войкары – 21 человек (0,5 %).
Во всех населенных пунктах проживают как представители малочисленных народов
Севера (35 % от численности наличного населения), так и других национальностей.
Общая численность наличного населения муниципального образования составляет 4513
человек.
Территорию Мужевского сельского поселения, как и всего Шурышкарского района
можно отнести к территории с очень низкой плотностью населения:
– плотность населения в границах Мужевского сельского поселения – 80 чел./кв.
км;
– плотность населения в существующих границах населенных пунктов:
1) с. Мужи – 841 чел./кв. км;
2) д. Новый Киеват – 130 чел./кв. км;
3) д. Ханты-Мужи – 347 чел./кв. км;
4) д. Анжигорт – 135 чел./кв. км;
5) с. Восяхово – 314 чел./кв. км;
6) д.Усть-Войкары – 674 чел./кв. км;
7) д.Вершина-Войкары – 249 чел./кв. км.
В соответствии с СТП Шурышкарского района прогнозная численность постоянного
населения сельского поселения на конец расчетного срока по генеральному плану
составит 5 280 человек, в том числе с. Мужи – 4635 человек, д. Новый Киеват – 34
человека, д. Ханты-Мужи – 9 человек, с. Восяхово – 440 человек, д. Усть-Войкары – 120
человек, д. Вершина-Войкары – 21 человек.

2.5.2 Сельское хозяйство, производственная сфера, туризм и рекреация
Основу экономической деятельности в Мужевском сельском поселении, как и в
Шурышкарском районе в целом, составляет сельское хозяйство, которое в силу
климатических условий ориентировано в первую очередь на традиционные для района
отрасли – оленеводство, рыболовство, и в меньшей степени – на растениеводство.
Основными предприятиями являются сельскохозяйственные и рыбоперерабатывающие
организации. Производственная сфера на территории Мужевского сельского поселения
представлена в основном объектами коммунально-складского назначения.
На территории с. Мужи расположено 20 объектов коммунально-складского
назначения, сосредоточенных в центральной и южной частях территории села. Действует
два ангара, пять коммунально-складских территорий, открытый склад песка, пилорама,
два склада ГСМ, склад стройматериалов, столярная мастерская, два холодильника, а также
19

ООО «ИТП «ГРАД»

Генеральный план. Пояснительная записка

три склада. Строится мастерская. В восточной части села находится недействующий склад
под газовые баллоны. Объекты пищевой промышленности в с. Мужи представлены
заготовкой вакуума для мяса, а также цехом по переработке молока. Кроме этого, на
территории с. Мужи находится коровник.
В с. Восяхово объекты коммунально-складского назначения представлены семью
складами, тремя коммунально-складскими территориями, а также складом ГСМ. Кроме
этого, в селе находится кузница.
В д. Анжигорт у юго-западной границы населенного пункта действует коммунальноскладская территория, в северной части действует ферма.
В д. Вершины-Войкары строится два склада.
На северо-западе д. Новый Киеват расположен склад ГСМ.
В д. Усть-Войкары действует два склада.
Кроме этого, в с. Мужи расположен объект научно-исследовательского назначения –
метеостанция.
Объекты туризма и рекреации в части коллективных средств размещения 1 на
территории Мужевского сельского поселения представлены гостиницей «Ермак» на
территории с. Мужи.
В восточной части д. Ханты-Мужи, на левом берегу Ханты-Мужевской протоки
р.Малая Обь находится природно-этнографический музей «Живун». Это музей под
открытым небом, основное направление в деятельности которого – различные аспекты
этнических архитектурных традиций северных хантов.
Других объектов, относящихся к сфере туризма и рекреации, на территории
Мужевского сельского поселения не выявлено.

2.5.3 Жилищный фонд
Площадь жилищного фонда Мужевского сельского поселения составляет 88,4 тыс.
кв. м общей площади жилых помещений, в том числе муниципальный жилищный фонд –
34,6 тыс.кв.м. общей площади жилых помещений, государственный – 0,5 тыс.кв.м общей
площади жилых помещений. Показатель средней жилищной обеспеченности по
муниципальному образованию – 20,8 кв. м общей площади жилых помещений на
человека. На территории сельского поселения в границах с. Мужи, д. Новый Киеват,
с.Восяхово, д. Усть-Войкары имеется ветхий (аварийный) жилищный фонд в объеме 10,7
тыс.кв.м общей площади жилых помещений, в котором проживает 679 человек.
Жилая застройка в Мужевском сельском поселении представлена одноквартирными
и многоквартирными жилыми домами. Площадь территорий, занятых жилой застройкой в
границах населенных пунктов составляет 117,9 га, в том числе: с. Мужи – 98,4 га, д.
Новый Киеват – 1,7 га, д. Ханты-Мужи – 0,6 га, с. Восяхово – 13,4 га, д. Усть-Войкары –
2,0 га, д. Вершина-Войкары – 1,8 га.
В Мужевском сельском поселении часть жилой застройки попадает в санитарнозащитные зоны действующих объектов специального назначения, производственной и
транспортной инфраструктуры: д. Вершина-Войкары – 22 % жилой застройки, с. Мужи –
66 %, д. Усть-Войкары – 4 %, с. Восяхово – весь жилищный фонд. Сложившаяся ситуация

Объекты, предназначенные для временного проживания туристов – гостиница, турбаза, площадка для
кемпинга и другие.
1
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противоречит требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

2.5.1 Культурное и социально-бытовое обслуживание населения
Сфера культурного и социально-бытового обслуживания Мужевского сельского
поселения включает образовательные и медицинские организации, учреждения культуры
и искусства, спортивные сооружения и т.д.
Образовательные организации Мужевского сельского поселения представлены
четырьмя дошкольными образовательными организациями суммарной мощностью 325
мест (с. Восяхово, с. Мужи), двумя общеобразовательными организациями,
рассчитанными на 892 учащихся (с. Восяхово, с. Мужи), двумя организациями
дополнительного образования суммарной мощностью 237 мест (с. Мужи). В
общеобразовательной школе-интернате с. Восяхово учатся и живут дети из д. УстьВойкары и д. Вершина-Войкары.
Здания действующих образовательных организаций в хорошем состоянии, за
исключением общеобразовательной организации с. Восяхово, чья степень износа
составляет 100 %.
На момент внесения изменений в действующий генеральный план в с. Восяхово
ведется строительство школы-интернат.
Учреждения физической культуры и спорта сельского поселения представлены
спортивными сооружениями, расположенными при образовательных организациях
(физкультурно-спортивные залы на 162 и 288 кв.м площади пола), спортивными
площадками, лыжной базой, спортивно-ледовым комплексом. Также ведется
строительство спортивного ангара и спортивно-оздоровительного комплекса
(киноконцертный зал на 400 мест, бассейн на 433 кв.м зеркала воды, физкультурноспортивный зал на 742 кв.м площади пола, тренажерный зал, лыжная база). В основном
все объекты сосредоточены в административном центре сельского поселения.
Система здравоохранения Мужевского сельского поселения представлена ГБУЗ
Ямало-Ненецкого автономного округа «Мужевская ЦРБ», оказывающей амбулаторнополиклиническую и стационарную медицинскую помощь и рассчитанной на 131
посещение в смену и 45 коек соответственно. Также на территории с. Мужи
функционирует станция скорой медицинской помощи. Здание больницы находится в
ветхом состоянии. В с. Восяхово, д. Анжигорт, д. Новый Киеват медицинские услуги
оказывают фельдшерско-акушерские пункты.
Культурно-досуговые учреждения Мужевского сельского поселения представлены
учреждениями культуры клубного типа (МКУ «ШЦКС» на 50 мест в д. Усть-Войкары,
д.Анжигорт, д. Новый Киеват, Центр досуга и Народного Творчества на 150 мест в
с.Мужи, МКУ «ШЦКС» на 120 мест в с. Восяхово), центральной районной и детской
районной библиотеками (с. Мужи), филиалом общедоступной библиотеки (с. Восяхово),
музеями (с. Мужи).
Также в с. Мужи и с. Восяхово проводятся кинопоказы при помощи киновидеоустановок, расположенных в клубах.
Большая часть зданий, в которых расположены объекты культуры, являются
ветхими.
Объекты молодежной политики представлены районным молодежным центром,
расположенным в административном центре сельского поселения. Специализированного
здания учреждение не имеет и расположено в жилом доме.
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С целью осуществления полномочий местного самоуправления на территории
муниципального образования расположены Администрация муниципального образования
Мужевское, а также Администрация Шурышкарского района.
На территории сельского поселения расположены объекты федерального значения –
прокуратура, отделения почтовой связи, полиции (с. Мужи, с. Восяхово), а также иные
объекты социально-бытового обслуживания населения, в том числе коммерческого спроса
(магазины, бани).
Основной задачей оценки уровня развития культурного и социально-бытового
обслуживания населения является выявление количественного и качественного состава
действующих объектов, сопоставление мощности действующих объектов с нормативной
потребностью, анализ технического состояния зданий, определение мероприятий по
устранению сложившихся проблем.
Оценка существующего уровня обеспеченности объектами местного значения
поселения в сфере культурного и социально-бытового обслуживания населения
выполнена в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования
Шурышкарского района и сельских поселений (далее МНГП Шурышкарского района).
К объектам местного значения поселения в сфере культурного и социальнобытового обслуживания населения относятся:
– учреждения культуры клубного типа;
– музеи;
– многофункциональные досуговые центры для детей и молодежи;
– спортивные плоскостные сооружения.
В результате выполненной оценки организации системы обслуживания населения в
муниципальном образовании можно сделать следующие выводы:
– высокая степень износа зданий, в которых функционируют образовательные и
медицинские организации, учреждения культуры и искусства;
– дефицит дошкольных образовательных организаций, учреждений культуры
клубного типа.

2.5.2 Транспортное обеспечение
2.5.2.1 Внешний транспорт
Транспортная связь между населенными пунктами муниципального образования
Мужевское осуществляется в осенне-летний период воздушным и речным транспортом, а
в зимнее время по автозимникам.
Территорию муниципального образования Мужевское пересекает зимняя
автомобильная дорога регионального значения:
– зимняя автомобильная дорога общего пользования регионального значения
"Лабытнанги - Мужи - Азовы - Теги"(в границах Ямало-Ненецкого автономного округа)
III категории, протяженностью 49,6 км в границах сельского поселения.
В настоящее время основной проблемой в сфере внешнего транспорта сельского
поселения является отсутствие автомобильных дорог с капитальным типом дорожной
одежды.
2.5.2.2 Улично-дорожная сеть
Основная часть улиц и дорог села Мужи, имеет дорожную одежду капитального и
переходного типа. В с. Восяхово все улицы и дороги с переходным типом покрытия. В
остальных населенных пунктах муниципального образования Мужевское уличнодорожная сеть отсутствует.
22

Генеральный план. Пояснительная записка

ООО «ИТП «ГРАД»

Основные показатели существующей улично-дорожной сети населенных пунктов
муниципального образования Мужевское приведены ниже (Таблица 3).
Таблица 3 Основные показатели существующей улично-дорожной сети
Протяженность улиц и дорог / площадь покрытия
по типам дорожной одежды, км/кв.м.

Населенный пункт

Капитальный

Переходный

Низший

Всего

с. Мужи

15,5/93100

3,9/23400

1,2/6800

20,6/123300

с. Восяхово

-/-

2,2/13400

-/-

2,2/13400

д. Новый Киеват

-/-

-/-

-/-

-/-

д. Усть-Войкары

-/-

-/-

-/-

-/-

д. Ханты-Мужи

-/-

-/-

-/-

-/-

д. Анжигорт

-/-

-/-

-/-

-/-

Выявлены следующие недостатки улично-дорожной сети населенных пунктов
сельского поселения:
– отсутствие четкой дифференциации улично-дорожной сети по категориям,
согласно требованиям региональных нормативов градостроительного проектирования
Ямало-Ненецкого автономного округа (далее по тексту - РНГП Ямало-Ненецкого
автономного округа);
– технический уровень улиц и дорог не соответствует нормативным требованиям, в
частности: отсутствие тротуаров, а также отсутствие на улицах твердого покрытия во всех
населённых пунктах, кроме с. Мужи.
2.5.2.3 Объекты транспортной инфраструктуры
На территории муниципального образования Мужевское объекты транспортной
инфраструктуры отсутствуют.
с. Мужи

– вертолетная площадка в северной части села -1 объект;
– пристань -2 объекта;
– пристань строящаяся -1 объект;
– гаражи индивидуального транспорта по ул. Уральской, общей мощностью 30
машино-мест-2 объекта;
– автозаправочная станция (далее по тексту- АЗС) на 2 топливо-раздаточные
колонки в южной части села;
– станция технического обслуживания (далее по тексту- СТО) на 2 поста - 1 объект;
– лодочная станция-1 объект;
– эллинги, общей мощностью 107 мест.
Планируемые объекты транспортной инфраструктуры:
– гаражи индивидуального транспорта -1 объект;
– СТО - 1 объект;
с. Восяхово

– вертолетная площадка в южной части села -1 объект.
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д. Вершина-Войкары, д. Усть-Войкары, д. Ханты-Мужи, д. Анжигорт, д. Новый Киеват

Объекты транспортной инфраструктуры на территории данных населенных пунктов
сельского поселения отсутствуют.
Анализ современной обеспеченности объектами транспортного обслуживания

По состоянию на начало 2015 г. общая численность постоянного населения в
муниципальном образовании Мужевское составляла 4279 человек. Из расчета
обеспеченности населения легковыми автомобилями - 185 единиц на 1000 жителей,
расчетное количество автомобилей составит 792 единицы.
Требования к обеспеченности легкового транспорта АЗС, СТО в поселении
обозначены в СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и
застройка городских и сельских поселений»:
– согласно п. 11.27 потребность в АЗС составляет: 1 топливо-раздаточная колонка
на 1200 легковых автомобилей;
– согласно п. 11.26 потребность в СТО составляет: 1 пост на 200 легковых
автомобилей.
Требования к обеспеченности легкового автотранспорта местами постоянного
хранения обозначены в РНГП Ямало-Ненецкого автономного округа:
– общая обеспеченность гаражами для постоянного хранения легковых автомобилей
должна составлять 100 процентов всего транспорта.
Согласно МНГП Шурышкарского района и сельских поселений обеспеченность для
административных центров поселений эллингами принята 300 мест на 1000 жителей и не
менее чем для 90% от расчетного количества маломерных судов. В настоящее время
численность постоянного населения в с. Мужи равна 3741 человек, число маломерных
судов индивидуального пользования составляет около 1010 единиц.
Исходя из общего количества легковых автомобилей и маломерных судов и наличия
объектов дорожного сервиса видно, что в настоящее время сельское поселение не
обеспечено СТО мощностью 2 поста и эллингами на 1010 мест.
Общая численность жителей с. Мужи, проживающих в жилых домах без
приквартирных участков составляет около 900 человек, с учетом уровня обеспеченности
легковыми автомобилями и с учетом требования обеспечения местами хранения 100%
автотранспорта, необходимо обеспечить местами хранения 167 автомобилей. В настоящее
время с. Мужи не обеспечено местами хранения личного автотранспорта.
Для жителей, проживающих в жилых домах с приквартирными и приусадебными
участками на территории с. Мужи и для населенных пунктов сельского поселения,
хранение индивидуального автотранспорта осуществляется на территории приквартирных
и приусадебных участков.

2.5.3 Инженерное обеспечение
2.5.3.1 Водоснабжение
Мероприятия по размещению объектов водоснабжения на территории
муниципального образования Мужевское, предусмотренные действующим генеральным
планом, не реализованы. Не было начато строительство объектов водоснабжения,
водопроводных очистных сооружений (далее ВОС), обеспечивающих очистку воды для
системы централизованного водоснабжения.
В населённых пунктах Мужевского сельского поселения качество воды, подаваемой
потребителям, не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие
требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01
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«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем
питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению
безопасности систем горячего водоснабжения».
В сеть водоснабжения Мужевского сельского поселения за 2014 год подано 108,23
тыс. м3 воды (296,52 м3/сут).
Исключением является с. Мужи, где запущена в работу мобильная установка
питьевой воды «AWT-5», обеспечивающая соответствие очищенной воды требованиям
ГОСТ Р 51232-98 и СанПиН 2.1.4.1074-01.
с. Мужи
На территории с. Мужи действуют централизованная и децентрализованная системы
водоснабжения. Централизованной системой водоснабжения охвачена большая часть
потребителей. Оставшаяся часть потребителей использует привозную или речную воду.
Забор воды осуществляется из реки Малая Обь посредством поверхностных
водозаборов. В северной части села расположены основные водозаборные сооружения:
поверхностный водозабор и станция водоочистки «Ермак-Чистая вода» (ВОС), введенная
в октябре 2013 г., производительностью 360 м3/сут (20 м3/ч). Ввиду неэффективной
работы ВОС, качество воды, подаваемой в централизованную систему водоснабжения
после очистки, не соответствует требованиям норм.
Система водоснабжения представлена наземными кольцевыми, тупиковыми
трубопроводами, проложенными совместно с сетями теплоснабжения. Протяженность
магистральных сетей водоснабжения, отображенных в данном проекте, составляет 10,3
км. Материал трубопроводов - сталь, диаметр 57-219 мм.
Для решения вопроса обеспечения населения питьевой водой питьевого качества в
центральной части села в административном здании в 2012 г. введена в эксплуатацию
мобильная установка питьевой воды «AWT-5» производительностью 20 м3/сут. Установка
обеспечивает очистку воды и раздачу её населению через водоразборную колонку.
Качество воды, обработанной на «AWT-5», соответствует требованиям нормативов.
с. Восяхово
На территории с. Восяхово действуют централизованная и децентрализованная
системы водоснабжения.
Большая часть потребителей охвачена централизованной системой водоснабжения.
Забор воды осуществляется из протоки Васяхъеган посредством поверхностного
водозабора. ВОС отсутствуют. В центре населенного пункта для технологических нужд
котельной установлена водонапорная башня.
Сеть водоснабжения представлена наземными тупиковыми трубопроводами,
проложенными от поверхностного водозаборного сооружения, совместно с сетями
теплоснабжения. Протяженность сетей водоснабжения, отображенных в данном проекте,
составляет 1,2 км. Материал трубопроводов - сталь.
Не охваченная централизованной
использует речную воду.

системой

водоснабжения

часть

жителей

д. Усть-Войкары
На территории д. Усть-Войкары централизованная система водоснабжения
действует только в летний период. Способ прокладки сетей водоснабжения - наземный.
Забор воды осуществляется из реки Малая Горная Обь посредством поверхностного
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водозабора. На территории населенного пункта установлен резервуар для хранения воды.
ВОС отсутствуют.
С целью повышения качественного уровня проживания населения на территории
населенных пунктов необходимо предусмотреть создание централизованной системы
водоснабжения, совершенствование существующей системы подачи и распределения
воды, строительство новых и перекладку изношенных сетей, строительство водозаборов с
ВОС в целях доведения качества воды в централизованной системе водоснабжения до
требований ГОСТ Р 51232-98 и СанПиН 2.1.4.1074-01.
д. Вершина-Войкары, д. Ханты-Мужи, д. Новый Киеват, д. Анжигорт
На территории населенных пунктов централизованная система водоснабжения
отсутствует. Водоснабжение населения д. Вершина-Войкары осуществляется посредством
забора воды из протоки Войкар, населения д. Ханты-Мужи - из протоки ХантыМужевская, населения д. Новый Киеват - из реки Малая Обь, д. Анжигорт - из протоки
Унтос. ВОС отсутствуют.
2.5.3.2 Водоотведение (канализация)
Мероприятия по размещению объектов водоотведения на территории
муниципального образования Мужевское, предусмотренные действующим генеральным
планом, не реализованы. Не начато строительство канализационных очистных
сооружений (далее КОС).
В населенных пунктах централизованная система водоотведения отсутствует. Сброс
хозяйственно-бытовых сточных вод осуществляется в выгребы и на рельеф.
С целью повышения качественного уровня проживания населения и улучшения
экологической обстановки необходимо предусмотреть строительство КОС, установку
септиков полной заводской готовности.
2.5.3.3 Теплоснабжение
с. Мужи, с. Восяхово
На территории с. Мужи, с. Восяхово действуют централизованная и
децентрализованная системы теплоснабжения. Централизованное теплоснабжение
осуществляется от отопительно-производственных котельных, находящихся на балансе
филиала АО "Ямалкоммунэнерго" в Шурышкарском районе (далее - филиал АО
"Ямалкоммунэнерго"). Перечень основных источников теплоснабжения с. Мужи, с.
Восяхово приведен ниже (Таблица 4).
Таблица 4 Перечень основных источников теплоснабжения с. Мужи, с. Восяхово
№ п/п

Котельная

Установленная
мощность,
Гкал/ч

Присоединенная
нагрузка, Гкал/ч
с. Мужи
4,40
2,87
1,2

1
2
3

Котельная №1
Котельная №2
Котельная №3

12,5
7,45
3,75

4

Котельная №7

1,34

0,23

5

Котельная №8

9,8

3,82

6

Миникотельная

0,06

0,06

Вид
топлива
Уголь
Уголь
Уголь
Дизельное
топливо
Дизельное
топливо
Дизельное
топливо

Годы ввода
котлов

2009, 2010, 2013
1998, 2010, 2013
2001, 2003
2014
2004, 2006
2005
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№ п/п

Котельная
Итого:

7

Котельная №4
Итого:

Установленная
мощность,
Присоединенная
Гкал/ч
нагрузка, Гкал/ч
34,9
12,58
с. Восяхово
3,31
0,86
3,31
0,86

Вид
топлива
Уголь

Годы ввода
котлов

1997, 2000

В настоящее время в с. Восяхово на территории строящейся ДЭС ведётся
строительство котельной мощностью 4 МВт, которая в перспективе станет основным
источником теплоснабжения для населённого пункта. Котельная предусмотрена к работе
на дизельном топливе.
Температурный график отпуска тепловой энергии действующими котельными –
78/60 °С. Система централизованного теплоснабжения закрытая, двухтрубная. Горячее
водоснабжения отсутствует. Тепловые сети проложены надземно. С целью повышения
надёжности системы теплоснабжения тепловые сети котельных закольцованы между
собой.
Согласно Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры,
утверждённой Постановлением Администрации муниципального образования от
24.12.2014 № 154, общая протяженность тепловых сетей составляет: с. Мужи - 20,7 км,
с.Восяхово - 2,7 км. Протяженность магистральных сетей теплоснабжения, отражённых в
настоящем проекте: с. Мужи – 11,1 км, с. Восяхово - 1,9 км.
Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки, не подключенной к
централизованной системе теплоснабжения, осуществляется от индивидуальных котлов и
печек.
Исходные данные были предоставлены Администрацией Шурышкарского МР за
отчетный период 2014 г.
д. Ханты-Мужи, д. Новый Киеват, д. Анжигорт, д. Вершина-Войкары, д. УстьВойкары
Система теплоснабжения населенных пунктов децентрализованная. Теплоснабжение
объектов жилой и общественно-деловой застройки осуществляется от индивидуальных
котлов и печек.
Анализ существующего состояния системы теплоснабжения показывает, что
основными проблемами в с. Мужи и с. Восяхово являются:
– низкий коэффициент использования установленной мощности котельных,
наличие значительных неиспользуемых резервов;
– высокий уровень износа оборудования котельных и участков тепловых сетей.
Действующая децентрализованная система теплоснабжения в д. Ханты-Мужи,
д.Новый Киеват, д. Анжигорт, д. Вершина-Войкары, д. Усть-Войкары является
оптимальным вариантом для данных населённых пунктов.
На перспективу целесообразно проведение мероприятий по повышению уровня
надежности и качества функционирования системы теплоснабжения с. Мужи, с. Восяхово.
2.5.3.4 Электроснабжение
Мероприятия по развитию системы электроснабжения на территории
муниципального образования Мужевское, предусмотренные действующим генеральным
планом, реализованы. Построена и введена в работу дизельная электростанция
мощностью 9600 кВт в с. Мужи. Ведётся строительство ДЭС мощностью 2000 кВт в
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с.Восяхово. Реализованы также мероприятия по реконструкции распределительных сетей
10 кВ и трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ в с. Мужи.
Система электроснабжения Мужевского сельского поселения децентрализованная.
Источниками
децентрализованного
электроснабжения
являются
дизельные
электростанции (далее – ДЭС):
– ДЭС (старая) в с. Мужи мощностью 8200 кВт;
– ДЭС (новая) в с. Мужи мощностью 9600 кВт;
– ДЭС в с. Восяхово мощностью 900 кВт;
– ДЭС в с. Восяхово мощностью 2000 кВт;
– ДЭС в д. Анжигорт мощностью 60 кВт;
– ДЭС в д. Вершина-Войкары мощностью 60 кВт;
– ДЭС в д. Новый Киеват мощностью 120 кВт;
– ДЭС в д. Усть-Войкары мощностью 60 кВт.
Потребители электрической энергии относятся к электроприемникам второй и
третьей категорий надежности.
с. Мужи
Электроснабжение потребителей осуществляется от ДЭС по воздушным линиям
электропередачи напряжением 10 кВ (далее – ЛЭП 10 кВ) посредством 20-ти
трансформаторных подстанций класса напряжения 10/0,4 кВ (далее – ТП). От ТП 10/0,4
кВ по воздушным ЛЭП 0,4 кВ электроэнергия поступает непосредственно к потребителям.
Система электроснабжения выполнена кольцевой схемой.
Общая протяженность ЛЭП 10 кВ в границах с. Мужи составляет 9,7 км.
В настоящее время ведется перераспределение нагрузок на вновь построенную ДЭС
мощностью 9600 кВт. Действующую ДЭС мощностью 8200 кВт в дальнейшем
планируется вывести в резерв.
с. Восяхово
Электроснабжение потребителей осуществляется от ДЭС по воздушным линиям
электропередачи напряжением 10 кВ (далее – ЛЭП 10 кВ) посредством 3-х
трансформаторных подстанций класса напряжения 0,4/10 кВ и 10/0,4 кВ (далее – ТП). От
ТП 10/0,4 кВ по воздушным ЛЭП 0,4 кВ электроэнергия поступает непосредственно к
потребителям. Система электроснабжения по линиям 10 кВ магистральная.
Общая протяженность ЛЭП 10 кВ в границах с. Восяхово составляет 1 км.
д. Анжигорт
Электроснабжение потребителей осуществляется от ДЭС по воздушным ЛЭП 0,4 кВ.
Система электроснабжения выполнена по магистральной схеме.
Общая протяженность ЛЭП 0,4 кВ в границах д. Анжигорт составляет 0,7 км.
д. Вершина-Войкары
Электроснабжение потребителей осуществляется от ДЭС по воздушным ЛЭП 0,4 кВ.
Система электроснабжения выполнена по радиальной схеме.
Общая протяженность ЛЭП 0,4 кВ в границах д. Вершина-Войкары составляет 0,6
км.
д. Новый Киеват
Электроснабжение потребителей осуществляется от ДЭС по воздушным ЛЭП 0,4 кВ.
Система электроснабжения выполнена по магистральной схеме.
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Общая протяженность ЛЭП 0,4 кВ в границах д. Новый Киеват составляет 1,7 км.
д. Усть-Войкары
Электроснабжение потребителей осуществляется от ДЭС по воздушным ЛЭП 0,4 кВ.
Система электроснабжения выполнена по магистральной схеме.
Общая протяженность ЛЭП 0,4 кВ в границах д. Усть-Войкары составляет 1 км.
д. Ханты-Мужи
Электроснабжение потребителей осуществляется от индивидуальных бытовых
генераторов.
Анализ современного состояния системы электроснабжения Мужевского сельского
поселения выявил, что система электроснабжения в целом обеспечивает необходимый
уровень обслуживания. Однако, оборудование дизельных электростанций морально и
физически устарело, так же большой срок службы имеют опоры ЛЭП 0,4 кВ и голый
провод, что привело к их эксплуатационному износу.
2.5.3.5 Газоснабжение
Централизованное газоснабжение природным газом отсутствует. Газоснабжение
осуществляется привозным сжиженным углеводородным газом (СУГ) в баллонах.
2.5.3.6 Связь и информатизация
Мужевское сельское поселение
Услуги фиксированной телефонной связи на территории сельского поселения
оказывает предприятие ПАО «Ростелеком». Эфирное телевизионное вещание
осуществляется
предприятиями
МБУ
«Информационное
телевизионное
радиовещательное агентство «ТРВ-Мужи», ПАО «Ростелеком», ОАО «Ямалтелеком»,
радиовещание – предприятием ОАО «Ямалтелеком».
Динамично развивающимся направлением предоставления услуг связи являются
сети подвижной радиотелефонной связи стандартов LTE, UMTS, GSM. На территории
поселения предоставляют услуги три оператора сети сотовой подвижной связи (СПС):
– ПАО «Мегафон» (торговая марка «Мегафон», стандарт GSM 900/1800);
– ООО «Т2 Мобайл» (торговая марка «Теле2», стандарт GSM 900/1800);
– ООО «Екатеринбург-2000» (торговая марка «Мотив», стандарт GSM 1800, LTE
1800).
Телевизионное вещание обеспечивается на базе существующего телевизионного
ретранслятора в с. Мужи. В населенных пунктах широко используются индивидуальные
комплекты приема спутникового телевидения.
В соответствии с федеральной целевой программой «Развитие телерадиовещания в
Российской Федерации на 2009-2015 годы», утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 03.12.2009 № 985, территория всего ЯмалоНенецкого автономного округа относится к регионам 4-й очереди создания сетей
цифрового телевизионного вещания (2012 – 2015 годы). В настоящее время ведётся
строительство объектов связи и настройка каналов связи.
с. Мужи
На территории с. Мужи установлены:
– автоматическая телефонная станция (АТС) Si - 2000 монтированной номерной
емкостью 1376 абонентских номеров, задействованной - 1365 номеров;
– антенно-мачтовые сооружения (АМС) - 3 объекта;
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– узел спутниковой системы связи -3 объекта.
Связь между автоматической телефонной станцией и абонентами осуществляется по
воздушным линиям связи.
Услуги Интернет предоставляются по технологии ADSL. Данная технология
позволяет устанавливать постоянное соединение с сетью на базе телефонной абонентской
линии, оставляя ее свободной для пропуска голосового трафика.
с. Восяхово
На территории с. Восяхово установлены:
– АТС М-200 монтированной номерной емкостью 144 абонентских номера,
задействованной - 128 номеров;
– АМС - 2 объекта.
Связь между автоматической телефонной станцией и абонентами осуществляется по
воздушным линиям связи.
Анализ перечня услуг связи, предоставляемых населению, показывает, что в целом
системы телекоммуникаций поселения обеспечивают минимальный уровень
обслуживания. Однако существуют потенциальные возможности увеличения объема и
улучшения качества предоставления услуг.
Основными задачами являются: развитие территории за счет привлечения
инвестиций частных операторов связи, расширение спектра и снижение стоимости
предоставляемых услуг.

2.5.4 Экологическое состояние
Современное экологическое состояние территории определяется воздействием
локальных источников загрязнения на компоненты природной среды, трансграничным
переносом загрязняющих веществ воздушным путем с прилегающих территорий, а также
зависит от климатических особенностей, определяющих условия рассеивания и
вымывания примесей.
2.5.4.1 Атмосферный воздух
Состояние воздушного бассейна является одним из основных экологических
факторов, определяющих экологическую ситуацию и условия проживания населения.
Качество атмосферного воздуха является одной из причин негативного воздействия
на здоровье населения. На территории автономного округа наиболее загрязненным
считается воздух городов. Уровень загрязнения атмосферы на рассматриваемой
территории определяется выбросами загрязняющих веществ от стационарных (объектов
коммунально-складского назначения, свалок) и передвижных источников (автотранспорт).
В 2014 году мониторинг состояния загрязнения атмосферного воздуха
осуществлялся лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЯНАО» на
маршрутных постах, расположенных в городах Ноябрьск, Надым, Новый Уренгой, ТаркоСале, Муравленко, Салехард, Лабытнанги и комплексной лабораторией по мониторингу
загрязнения окружающей среды Ямало-Ненецкого ЦГМС на стационарном посту в г.
Салехард.
Для обеспечения требуемых гигиенических норм содержания в приземном слое
атмосферы загрязняющих веществ, уменьшения отрицательного влияния объектов на
население, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов», требуется для объектов,
являющихся источником негативного воздействия устанавливать санитарно-защитные
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зоны или санитарные разрывы. Санитарно-защитная зона не может рассматриваться как
резервная территория предприятия или как перспектива для развития селитебной зоны.
Расположенные в настоящее время на территории сельского поселения объекты,
требующие организации санитарно-защитных зон и санитарных разрывов в соответствии
с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, представлены ниже (Таблица 5).
Таблица 5 Санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы объектов,
расположенных на территории сельского поселения
№ п/п

1
2

3

4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

31
32

33

Назначение объекта
д. Анжигорт
Санитарно-защитные зоны
Коммунально-складская территория*
Ферма
д. Вершина-Войкары
Санитарно-защитные зоны
Склады*
с. Восяхово
Санитарно-защитные зоны
Свалка*
Склад ГСМ
Кладбище
Коммунально-складские территории*
Склады*
Санитарные разрывы
Вертолетная площадка*
с. Мужи
Санитарно-защитные зоны
Свалка
Полигон ЖБО
Коровник
Пилорама*
Склады ГСМ*
Склад под газовые баллоны*
Ангар*
Автозаправочная станция
Заготовка вакуума для мяса
Кладбище*
Коммунально-складские территории*
Открытый склад песка*
Пристани*
Склады*
Склад стройматериалов
Станция технического обслуживания*
Типография*
Холодильники*
Цех по переработке молока*
Санитарные разрывы
Вертолетная площадка*
Гаражи индивидуального транспорта
д. Новый Киеват
Санитарно-защитные зоны
Склад ГСМ
Кладбище*
д. Усть-Войкары
Санитарно-защитные зоны
Склады*

Размер ограничений, м

50
50

50

1000
100
50
50
50
300

1000
300
100
100
100
100
100; 50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
300
15

100
50

50

Примечание -* объекты, в санитарно-защитной зоне которых расположена жилая застройка.
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Размещение в СЗЗ жилой застройки не допускается в соответствии с требованием п.
5.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.
В соответствии с п. 7.1.10. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для котельных, тепловой
мощностью менее 200 Гкал, работающих на твердом, жидком и газообразном топливе,
размер санитарно-защитной зоны устанавливается в каждом конкретном случае на
основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического
воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.), а также на основании
результатов натурных исследований и измерений.
2.5.4.2 Водный бассейн
По данным Доклада об экологической ситуации в Ямало-Ненецком автономном
округе в 2014 году, разработанного департаментом природно-ресурсного регулирования,
лесных отношений и развития нефтегазового комплекса Ямало-Ненецкого автономного
округа (далее - Доклад об экологической ситуации в Ямало-Ненецком автономном округе
в 2014 году), наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории ЯмалоНенецкого автономного округа осуществляются Ямало-Ненецким центром по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на 14 реках.
Для оценки качества поверхностных вод использованы комплексные показатели
степени загрязненности, позволяющие оценить загрязненность воды одновременно по
широкому перечню ингредиентов и показателям качества воды, классифицировать воду
по степени загрязненности:
Кк – коэффициент комплексности загрязненности вод (отношение числа
загрязняющих веществ, содержание которых превышает принятые в РФ предельно
допустимые концентрации, к общему числу нормируемых веществ, он увеличивается от 1
до 100% по мере ухудшения качества воды);
Квз – коэффициент комплексности высокой загрязненности вод;
Кэвз – коэффициент комплексности экстремально высокой загрязненности вод;
УКИЗВ – удельный комбинаторный индекс загрязнения вод.
Критические показатели загрязненности водных объектов в сравнении с прошлым
годом представлены
Критическими показателями загрязненности водных объектов Ямало-Ненецкого
автономного округа в 2014 году являлись растворенный в воде кислород, соединения
железа, марганца и нефтепродукты.
Критические показатели загрязненности водных объектов в 2013 и 2014 годах
представлены ниже (Таблица 6).
Таблица 6 Критические показатели загрязненности водных объектов за 2013-2014 г.
Водный
объект,
пункт, створ
р. Малая Обь
–
с. Мужи, в
черте с. Мужи

Год

2013
2014

Ингредиенты
и показатели
качества воды
нефтепродукты
железо
марганец
нефтепродукты

Среднегодова
я
концентрация
мг/л

доля
ПДК

0,696
1,06
0,160
0,584

14
11
16
12

Комплексные показатели
Кк

Кв
з

Кэв
з

УКИЗ
В

54,1
52,0

2,0
2,0

1,0
1,0

5,41
5,26

Класс
качеств
а
4 «б»
4 «б»

Тенденц
ия

стабилиз
ация

Случаи высокого уровня загрязнения поверхностных вод за 2014 год представлены
ниже (Таблица 7).
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Таблица 7 Случаи высокого уровня загрязнения поверхностных вод за 2014 г.
Водный объект

Пункт, створ

р. Малая Обь

Дата отбора пробы
Бассейн реки Обь
01.05.2014

с. Мужи

Загрязняющие
вещества

Доля
ПДК

нефтепродукты

49,8

Случаи экстремально высокого уровня загрязнения поверхностных вод за 2014 год
представлены ниже (Таблица 8).
Таблица 8 Случаи экстремально высокого уровня загрязнения поверхностных вод за
2014 год
Водный объект
р. Малая Обь

Пункт, створ
с. Мужи

Дата отбора пробы

Бассейн реки Обь
01.05.2014

Загрязняющие
вещества
марганец

Доля
ПДК
58,2

По результатам наблюдений за состоянием поверхностных вод установлено, что
среднегодовые концентрации загрязняющих веществ в поверхностных водных объектах
Ямало-Ненецкого автономного округа превышали ПДК по нефтепродуктам в 1 – 11,7
раза, по азоту аммонийному в 2 – 3 раза, по фенолам в 0,8 – 2,4 раза, по железу в 6,2 – 22,2
раза, по марганцу в 8,3 – 39,5 раз, по цинку в 2 – 5,8 раз. Значительное содержание в
поверхностных водных объектах железа, цинка и марганца является характерным для
поверхностных вод севера Западной Сибири.
2.5.4.3 Почвенный покров
Почва является местом сосредоточения всех загрязнителей, главным образом
поступающих с воздухом. Перемещаясь воздушными потоками на большие расстояния от
места выброса, они возвращаются с атмосферными осадками, загрязняя почву и
растительность, вызывая разрушения самой экосистемы. Уровень загрязнения почвы
оказывает заметное влияние на воздух, подземные и поверхностные воды, растения.
По данным Доклада об экологической ситуации в Ямало-Ненецком автономном
округе в 2014 году, на территории населенных мест Ямало-Ненецкого автономного округа
контроль за микробиологическим, паразитологическим и химическим загрязнением почвы
осуществляется специалистами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЯНАО» в 86
мониторинговых точках. Установлено, что на территории автономного округа
превышения ПДК контролируемых химических веществ не зарегистрировано.
Основными источниками загрязнения почвы на селитебной территории ЯмалоНенецкого автономного округа являлись автотранспорт, места расположения
мусоросборных контейнеров, децентрализованная система канализации в жилом секторе
населенных пунктов, места выгула домашних животных.
2.5.4.4 Существующее состояние санитарной очистки территории
Качество окружающей среды рассматриваемой территории во многом зависит от
обеспечения экологической безопасности, в первую очередь в сфере обращения с
отходами производства и потребления.
В границах территории с. Мужи и с. Восяхово расположены свалки отходов,
которые не соответствуют санитарно-эпидемиологическим нормам и оказывают
негативное воздействие на здоровье населения и окружающую среду населенных пунктов.
Атмосферные осадки, выпадающие на территории свалок, насыщаются токсикантами и
беспрепятственно попадают в почву, загрязняя ее. Свалки вызывают загрязнение
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грунтовых вод и атмосферного воздуха, способствуют распространению неприятного
запаха, создают потенциальную опасность пожаров и распространения инфекций.
В соответствии со ст. 12 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах
производства и потребления», запрещается захоронение отходов в границах населенных
пунктов.
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3 ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ
ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ
3.1 Пространственно-планировочная организация территории поселения
3.1.1 Современное
поселения

функциональное

использование

территории

Мужевское сельское поселение
Территория сельского поселения имеет протяженную структуру, которая подчинена
естественным изгибам рек - Малая Объ, Войкар, прот. Васяхъеган, прот. Васынггорт,
прот. Илюшинская Обь. Большая часть территории сельского поселения заболочена,
покрыта лесом и кустарником.
Численность поселения на начало 2015 года - 4279 человек.
В состав Мужевского сельского поселения входит семь населенных пунктов: с.
Мужи, д. Новый Киеват, д. Ханты-Мужи, д. Анжигорт, с. Восяхово, д. Усть-Войкары, д.
Вершина-Войкары, административным центр сельского поселения - с. Мужи. Отсутствие
автомобильных дорог в значительной степени усложняет сообщение с ближайшими
населенными пунктами района и округа. Летом единственный вид транспортного
сообщения – водный, посредством которого налажено регулярное сообщение по р. Обь
между населенными пунктами. Зимой устанавливается автомобильное сообщение – по
зимнику, в межсезонье – воздушное сообщение вертолетом.
На территории поселения расположены объекты культурного наследия, это
памятники градостроительства и археологии.
с. Мужи
Cело Мужи расположено на берегу рек Малая Обь, Юган, протоки Вылью и имеет
протяженную планировочную структуру. Четкого функционального зонирования село не
имеет. Объекты коммунального и производственного назначения частично вкраплены в
жилую застройку, но в основном занимают периферийные участки, по отношению к
селитебной территории. В прибрежной зоне р. Малая Обь размещаются: портовые и
причальные сооружения; склады и холодильники, являющиеся перевалочной базой между
добывающими морозильными судами и судами, доставляющими рыбу на Горковский
рыбозавод; склады и причалы Мужевского потребительского общества с хранением
товаров и продуктов; пассажирская пристань; балки для хранения маломерного флота;
коммунально-складская территория с пилорамой и складами стройматериалов.
В западной части села расположен ряд коммунальных объектов: котельная,
недействующая дизельная электростанция, баня, пожарное депо, кладбище, а также
производственные объекты градообразующие предприятия животноводческая ферма, цех
по переработке молока и заготовка вакуума для мяса.
Ведутся работы по переустройству полигона твердых бытовых отходов,
расположенного к югу от населенного пункта. В северной части села на нижней террасе
находится вертолетная площадка.
Территория села пересекается ручьями и оврагами в широтном направлении. Один
из наиболее крупных оврагов делит условно территорию села на южный и северный
районы.
Застройка села Мужи начиналась с северного района от пересечения улиц Ленина и
Советской, где был построен первый православный храм. В настоящее время здесь
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сложился административно-культурный центр. Большая часть общественных зданий,
расположенных в центре села находится в ветхом состоянии и подлежит сносу. Главная
площадь перед районной администрацией ориентирована в сторону реки и заречья, но не
имеет выхода к воде из-за расположенной здесь ветхой жилой и нежилой застройки.
Торговые предприятия сосредоточены на ул. Советской в центре села.
Жилая застройка представлена 2-этажными многоквартирными секционными и
индивидуальными жилыми домами. Все дома имеют придомовые территории, хаотично
застроенные хозяйственными постройками. Большой процент жилой застройки имеет
высокую степень износа и требует замены на новое.
Вместе с тем, на территории села Мужи идет сравнительно интенсивное
строительство. В южной части населенного пункта четко прослеживается квартальная
структура индивидуальной жилой застройки. Центральная часть обустраивается
современными 3-этажными многоквартирными жилыми домами, за счет сноса ветхих,
аварийных не пригодных для жизни домов.
д. Новый Киеват
Деревня Новый Киеват расположена в южной части сельского поселения на правом
берегу реки Малая Обь. Площадь населенного пункта в существующих границах
составляет 26 га, численность населения на начало 2015 года составляет 34 человека.
Сложившаяся планировочная структура деревни компактная. Вдоль основных улиц
Нагорная и Луговая сформированы жилые зоны. Жилая застройка представлена
одноквартирными и многоквартирными жилыми домами с приусадебными участками.
На территории населенного пункта нет ярко выраженного общественного центра.
Культурное и социально-бытовое обслуживание населения обеспечено наличием на
территории населенного пункта: фельдшерско-акушерского пункта, клуба, конторы и
магазина. Объекты расположены дисперсно и для них установлены зоны
здравоохранения,
культурно-досугового,
административно-делового,
торгового
назначения и общественного питания соответственно.
К северо-западу от селитебной территории расположены объекты специального
назначения (существующее кладбище), инженерной инфраструктуры (дизельная
электростанция) и коммунально-складского назначения (склады ГСМ), для которых
установлены соответствующие зоны.
д. Ханты-Мужи
Деревня Ханты-Мужи расположена в 2 км севернее села Мужи на левом берегу
протоки Ханты-Мужевская. Площадь населенного пункта в существующих границах
составляет 11 га, численность населения на начало 2015 года составляет 9 человек.
Деревня Ханты Мужи старинное хантыйское селение впервые упоминается в
исповедных работах Куноватской волости с 1794года, как Мужигородские юрты с 2-мя
хозяйствами. На протяжении веков основным видом деятельности жителей была рыбная
ловля и охота. В 30-е годы ХХ века здесь проживало 12 семей рыбаков и 3 семьи
оленеводов. С разукрупнением колхозов и созданием совхозов в 1961г. хозяйства вошли в
состав «Мужевский», что повлекло за собой переезд части жителей в райцентр. Деревня
начинает исчезать. С целью сохранения возрождения самобытной культуры народа ханты
на территории деревни Ханты Мужи создан природный парк-музей «Живун».
Сложившаяся планировочная структура деревни компактная, вдоль жилой улицы
сформированы жилые зоны. Жилую зону формируют кварталы индивидуальной
застройкой и представлены одноквартирными жилыми домами с приусадебными
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участками. В населенном пункте расположен один многоквартирный жилой дом с
приусадебным участком.
Зоны общественно-делового, инженерного и коммунально-складского назначения
отсутствуют.
На территории д. Ханты - Мужи расположен природно-этнографический парк-музей
«Живун», воспроизводящий образ хантыйской деревни начала 20 века. В перспективемузейный и научный центр, аккумулирующий информацию об архитектурных традициях
народов Нижнего Приобья с древности до наших дней.
с. Восяхово
Село Восяхово расположено в 18 километрах севернее с. Мужи на берегу двух рек
Васяхъеган и Горная Обь.
Планировочная структура с. Восяхово - компактная, основой сложившейся
структуры жилых кварталов является существующий транспортный каркас населенного
пункта. Жилые кварталы ориентированы с севера на юг. Жилая застройка представлена
одноквартирными и двухквартирными жилыми домами с приусадебными участками.
Небольшая часть жилого фонда ветхая.
Общественный центр исторически сформировался в центральной части села по ул.
Советская и Береговая, здесь расположены объекты общественно-делового, культурнодосугового назначения, торгового назначения и общественного питания, учебнообразовательного назначения, здравоохранения, социального и коммунально-бытового
назначения и др.
Зоны инженерной инфраструктуры расположены в центральной и северной частях
села, представлена объектами теплоснабжения (котельная), электроснабжения (дизельная
электростанция), связи (антенно-мачтовые сооружения).
Коммунально-складские зоны установлены в северо-восточной, вдоль берега с
восточной стороны и в юго-восточной части. Коммунально-складская зона представлена
складами ГСМ, складскими помещениями.
Транспортная зона сформирована в южной части, где расположена вертолетная
площадка.
К юго-востоку и к северу от селитебной территории села установлены зоны
специального назначения в том числе: зона ритуального назначения существующего
кладбища, складирования и захоронения отходов существующей свалки.
Зонами рекреационного назначения в границах населенного пункта обозначены
детские и спортивные площадки.
д. Усть-Войкары
Деревня Усть-Войкары расположена в северной части Мужевского сельского
поселения на берегу реки Горная Обь.
Сложившаяся планировочная структура деревни компактная, направление улиц с
юга-запада на северо-восток.
Жилые зоны сформированы вдоль улиц Лесная и Набережная. Застройка
представлена одноквартирными, двухквартирными и многоквартирными жилыми домами
с приусадебными участками. Большая часть жилого фонда ветхая.
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Общественного центра в д. Усть-Войкары нет, но культурное и социально-бытовое
обслуживание населения обеспечено наличием на территории населенного пункта: клуба
и магазина, расположенных по ул. Лесная и ул. Набережная.
На территории населенного пункта установлены зоны инженерной инфраструктуры,
производственного и коммунально-складского и ритуального назначения.
д. Вершина-Войкары
Деревня Вершина-Войкары расположена в северо-западной части Мужевского
сельского поселения на берегу р. Войкар.
Сложившаяся планировочная структура населенного пункта вытянута вдоль реки.
Жилая зона сформирована вдоль основной улицы населенного пункта ул. Лесная.
Застройка представлена одноквартирными, двухквартирными и многоквартирными
жилыми домами с приусадебными участками. Большая часть жилого фонда ветхая.
Общественный центр в населенном пункте отсутствует.
На территории д. Вершина-Войкары в центральной части установлены зоны
инженерной инфраструктуры, производственного и коммунально-складского и
социального и коммунально-бытового назначения под имеющиеся объекты: ДЭС, склады
и баню, соответственно.

3.1.2 Предложения по функциональному зонированию территории
Муниципальное образование Мужевское
Проектными решениями установлено функциональное зонирование Мужевского
сельского поселения вне границ населенных пунктов, входящих в состав поселения.
Для размещения лыжной трассы с западной стороны с. Мужи сформирована зона
рекреационного назначения.
Сформированы зоны специального назначения: складирования и захоронения
отходов под планируемые мини-полигоны бытовых отходов в районе села Восяхово и
села Мужи. Сформирована зона ритуального назначения под проектируемое кладбище:
восточнее д. Вершина-Войкары. Кладбище предусмотрено за границей населенного
пункта на землях лесфонда, т.к. территория д. Вершина-Войкары полностью находится в
границах водоохранной зоны, а размещение кладбища в водоохранной зоне запрещено,
согласно требованиям Водного кодекса РФ (п.15, статья 65 Водный кодекс РФ от
03.06.2006 N 74-ФЗ).
с. Мужи
В основу планировочной структуры села Мужи положена сложившаяся планировка
территорий и существующий природный каркас. Проектом сохранен основной
планировочный каркас и предусмотрены территории для перспективного освоения.
На территории села предусмотрено освоение под индивидуальную жилую застройку
свободных территорий в южной и юго-западной части населенного пункта, а также
регенерация существующей жилой застройки посредством строительства новых двух,
трех и четырех -этажных домов в центральной части села Мужи.
В с. Мужи предусмотрено развитие общественного центра, посредством размещения
новых объектов здравоохранения, учебно-образовательного, культурно-досугового,
спортивного назначения, социального обеспечения, коммунально-бытового назначения.
Проектом внесения изменений в генеральный план определены мероприятия,
направленные на развитие производственной деятельности и поддержку бизнеса во всех
38

ООО «ИТП «ГРАД»

Генеральный план. Пояснительная записка

населённых пунктах Мужевского сельского поселения, в том числе на территории с.
Мужи предусмотрено размещение новых производственных и коммунально-складских
площадок на территории производственной зоны, сформированной в южной части
населенного пункта.
Важное место в проектных решениях уделено мероприятиям по развитию
рекреационных зон, предназначенных для организации отдыха населения, физкультурнооздоровительной и спортивной деятельности граждан в зеленом окружении и создания
благоприятной среды в застройке населенного пункта.
На территории с. Мужи предусмотрено: благоустройство и озеленение
общественного центра, прилегающих к нему территорий и жилых кварталов, устройство
пешеходных тротуаров вдоль проезжих частей улиц. Немаловажная роль отведена
благоустройству прибрежной территории р. Малая Обь с организацией набережной по ул.
Советская и мест хранения лодок вдоль всего побережья. Также предусмотрена зона
пляжа на р. Юган в северной части населенного пункта.
д. Новый Киеват
Для обеспечения прогнозируемого развития населенного пункта территориями
различного функционального назначения проектом внесения изменений генерального
плана предлагается формирование новой планировочной структуры деревни Новый
Киеват на основе существующей. Проектом предлагается упорядочение существующих
зон жилой застройкой с возможностью формирования компактной сетки кварталов, путем
заполнения свободных мест между существующими жилыми домами. Предлагается
организация жилой зоны для индивидуальной жилой застройки на свободных территориях
в северной части населенного пункта.
Зоны общественно-делового назначения сформированы под существующие объекты
здравоохранения,
культурно-досугового,
административно-делового,
торгового
назначения и общественного питания. Размещение новых объектов в деревне не
планируется.
В районе существующего кладбища сформирована зона специального назначения
для размещения нового кладбища.
Проектными решениями установлены зоны объектов сельскохозяйственного
назначения для размещения теплиц и зон ведения садоводства, огородничества под
проектируемые картофельные поля в северной части.
Проектом предусмотрены мероприятия по берегоукреплению прибрежной зоны р.
Малая Обь в д. Новый Киеват.
д. Ханты-Мужи
Проектными решениями структура деревни Ханты-Мужи сохраняется, предлагается
упорядочение существующих жилых зон. В центральной части сформирована зона
общественного назначения, для проведения массовых мероприятий, т.к. на территории
деревни расположен национальный парк-музей под открытым небом «Живун»
единственный в своем роде, который и является композиционным центром населенного
пункта. В перспективе территория деревни Ханты-Мужи - музейный и научный центр,
аккумулирующий информацию об архитектурных традициях народов Нижнего Приобья с
древности до наших дней.
В южной части предусмотрена зона инженерной инфраструктуры для размещения
ВОС.
с. Восяхово
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На основе существующего транспортного каркаса населенного пункта планируется
увеличение территорий для размещения застройки жилого, общественного, иного
назначения.
Проектными решениями предлагается упорядочение существующей жилой
застройки с. Восяхово, за счет освоения свободных от застройки территорий и
строительства новых жилых домов. Проектом предлагается формирование жилых зон на
расчетный период в центральной и южной части населенного пункта. Также, при
разработке проекта выявлены потенциальные территории для размещения
инвестиционных площадок в сфере создания условий для комплексного освоения
территорий в целях жилищного строительства, в южной и центральной части с. Восяхово.
Предлагается упорядочение существующих общественных зон по ул. Советская и
ул. Береговая, где исторически сложился общественный центр, за счет сноса ветхих и
размещения общественных объектов для нужд населения в соответствии с действующими
нормативами. Проектом предлагается формирование новых зон общественно-делового
назначения в центральной части для размещения объектов учебно-образовательного,
культурно-досугового назначения, по ул. Советская предлагается формирование
общественной зоны под объект культового назначения.
Предусмотрено упорядочение существующих зон инженерной инфраструктуры, а
также планируется размещение новых площадок в южной части под водоочистные
сооружения (ВОС), в северо-восточной части под канализационные очистные сооружения
(КОС).
Предлагается упорядочение существующих зон производственного и коммунальноскладского назначения и формирование новой зоны коммунально-складского назначения
в северо-восточной части для размещения складов ГСМ, с учетом выноса из жилой
застройки.
В связи с формированием жилой зоны на расчетный срок в южной части
населенного пункта проектными решениями планируется перенести существующую
вертолетную площадку через протоку в западном направлении.
Проектом
на
территории
с.
Восяхово
установлена
зона
объектов
сельскохозяйственного назначения для размещения инвестиционной площадки в сфере
развития агропромышленного комплекса.
Сформирована зона рекреационного назначения в юго-западной части села с
размещением площадки для массовых гуляний.
д. Усть-Войкары
На расчетный срок реализации генерального плана - конец 2035 г., прогнозируется
увеличение численности населения д. Усть-Войкары до 120 человек, в связи с чем, на
основе существующего транспортного и планировочного каркаса населенного пункта
планируется увеличение территорий для размещения застройки жилого, общественного,
иного назначения.
Проектными решениями предлагается упорядочение существующей жилой зоны,
проведение мероприятий по регенерации - снос ветхих и строительства новых жилых
домов. Проектом предлагается формирование новых жилых зон на свободных
территориях в северном, северо-восточном и северо-западном направлениях.
Проектными решениями увеличивается и сохраняется территория зоны
общественно-делового назначения, где планируется разместить объекты культурнодосугового, спортивного, культового, торгового, социального и коммунально-бытового
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назначения. Предусмотрена зона рекреационного назначения в районе проектируемой
спортивной площадки.
Сохраняется существующая зона инженерной инфраструктуры по ул. Лесная и
сформирована зона инженерной инфраструктуры под проектную водоочистную станцию.
д. Вершина-Войкары
Для обеспечения прогнозируемого развития населенного пункта территориями
различного функционального назначения проектом генерального плана предлагается
формирование новой планировочной структуры деревни Вершина-Войкары на основе
существующей. Проектом предлагается упорядочение существующих жилых зон с
возможностью формирования компактной сетки кварталов, путем заполнения свободных
участков.
При разработке проекта выявлены потенциальные территории, которые могут быть
отведены под жилую застройку в северном направлении при необходимости за рамками
расчетного срока (территории благоприятного развития).
Предлагается формирование общественно-деловой зоны по ул. Лесная в
центральной части деревни. Установлена зона инженерной инфраструктуры в восточной
части под проектные водопроводные очистные сооружения (ВОС).

3.1.3 Предложения по изменению границ населенных пунктов
Проектом внесения изменений в генеральный план муниципального образования
Мужевское даны предложения по изменению границ населенных пунктов, входящих в
состав муниципального образования.
Современные границы населенных пунктов установлены генеральным планом,
утвержденным Решением Совета депутатов сельского поселения от 22.12.2008 № 97.
В настоящее время возможности пространственного развития территорий
населенных пунктов практически исчерпаны, что не позволяет удовлетворить растущий
спрос на жилье, в том числе на индивидуальное жилищное строительство. В связи с этим
возникла потребность увеличения площади населенных пунктов за счет прилегающих
территорий – в частности за счет земель запаса.
К исключению из границ населенных пунктов предусмотрены территории,
планируемые под размещение полигонов твердых бытовых отходов, предусмотренные
действующим генеральным планом (с. Мужи, д.Усть-Войкары, Ханты-Мужи). В
соответствии с требованиями Федерального закона № 89-ФЗ от 24 июня 1998 года «Об
отходах производства и потребления», запрещается захоронение отходов в границах
населенных пунктов.
Проектные решения в части изменения площади населенных пунктов, входящих в
состав муниципального образования, приведены в таблице 9.
Таблица 9 Сводная таблица площадей земель населенных пунктов (современное
состояние и проектное решение)
№
1
2
3
4
5

Наименование
населенного пункта
с. Мужи
с. Восяхово
д. Ханты-Мужи
д. Новый Киеват
д. Вершина-Войкары

Площадь в границах
населенных пунктов на момент
разработки генерального
плана, га
513
112
11
26
14

Площадь в границах населенных
пунктов,
установленная генеральным
планом, га
541
112
7
38
19
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№
6
7

Наименование
населенного пункта
д. Усть-Войкары
д. Анжигорт
ИТОГО:

Площадь в границах
населенных пунктов на момент
разработки генерального
плана, га
23
15,5
714,5

Площадь в границах населенных
пунктов,
установленная генеральным
планом, га
21
15,5
753,5

Перечень земельных участков, включаемых (исключаемых) в (из) границы
населенных пунктов с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти
земельные участки, и целей их планируемого использования представлен в разделе 3.9
пояснительной записки.
с. Мужи
Проектными решениями даны предложения по изменению границы с. Мужи для
перспективного развития жилых зон, зон производственного и коммунально-складского
назначения и инженерной инфраструктуры. Развитие жилых зон предусмотрено за счет
освоение территорий в южной части населенного пункта, в районе интенсивного
индивидуального жилищного строительства. Зоны производственного и коммунальноскладского назначения сформированы в южной части населенного пункта с учетом
нормативных разрывов от жилой застройки.
д. Новый Киеват
Проектными решениями даны предложения по изменению границы д. Новый Киеват
в северном направлении, с учетом включения земельного участка сельскохозяйственного
использования.
д. Ханты-Мужи
Проектными решениями даны предложения по изменению границы д. Ханты-Мужи
с учетом исключения из границ населенного пункта земельного участка, раннее
предусмотренного для размещения полигона ТБО.
с. Восяхово
Развитие территории с. Восяхово предусмотрено в существующих границах.
д. Усть-Войкары
Проектными решениями даны предложения по изменению границы д. Усть-Войкары
в северном направлении, с целью включения территорий для перспективного развития
жилых зон и исключения из границ участка, предусмотренного для размещения полигона
ТБО.
д. Вершина-Войкары
Проектными решениями даны предложения по изменению границы д. ВершинаВойкары в северо-восточном направлении, с целью включения территорий для
перспективного развития жилых зон.

3.2 Планируемое социально-экономическое развитие
3.2.1 Жилищный фонд
Проектом внесения изменений в генеральный план поселения для обеспечения
прогнозной численности населения жильем на расчетный срок предусмотрено увеличение
площади жилищного фонда, повышение уровня обеспеченности населения жильем,
замещение ветхого жилищного фонда.
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К концу расчетного срока по генеральному плану в населенных пунктах Мужевского
сельского поселения планируется увеличение жилищного фонда до 132,0 тыс.кв.м общей
площади жилых помещений. Объем нового жилищного строительства в границах
населенных пунктов составит порядка 54,3 тыс.кв.м общей площади жилых помещений,
при сносе ветхого (аварийного) жилищного фонда в полном объеме. Проектный
жилищный фонд представлен одноквартирными и многоквартирными жилыми домами.
Показатель средней жилищной обеспеченности по муниципальному образованию
прогнозируется на уровне не менее 25 кв.м общей площади жилых помещений на
человека.
На основе анализа объемов жилищного строительства определена суммарная
площадь территорий, предусмотренных под жилую застройку 183,8 га, в том числе: с.
Мужи – 145,5 га, д. Новый Киеват – 5,3 га, д. Ханты-Мужи – 0,8 га, с. Восяхово – 17,4 га,
д. Усть-Войкары – 8,3 га, д. Вершина-Войкары – 6,5га.
Средняя плотность населения на территориях жилой застройки населенных пунктов
составляет:
– с. Мужи - 32 чел./га;
– д. Новый Киеват - 6 чел./га;
– д. Ханты-Мужи - 11 чел./га;
– с. Восяхово - 25 чел./га;
– д. Усть-Войкары - 14 чел./га;
– д. Вершина-Войкары – 3 чел./га.
Помимо сформированных на расчетный срок территорий под жилую застройку, в д.
Вершина-Войкары выделены благоприятные для жилищного строительства территории
площадью 3,8 га, в с. Восяхово - 1,6 га. На данных территориях предусмотрено создание
инвестиционных площадок для комплексного освоения территорий в целях жилищного
строительства. В случае освоения данных территорий, в д. Вершина-Войкары возможно
дополнительно расселить порядка 0,1 тыс. человек, в с. Восяхово - 0,04 тыс. человек.

3.2.2 Культурное и социально-бытовое обслуживание населения
Главной целью формирования и развития системы объектов культурного и
социально-бытового обслуживания является создание комфортных условий для
жизнедеятельности населения.
Проектом внесения изменений в генеральный план предусмотрены следующие
мероприятия по улучшению материально-технической базы объектов социальной сферы и
достижения требуемого уровня обеспеченности населения объектами культурного и
социально-бытового обслуживания населения:
– вынос объектов из зданий, имеющих высокий процент технического износа;
– строительство новых объектов в соответствии с необходимой расчетной
мощностью, а также объектов, запланированных к размещению программами социальноэкономического развития.
Расчет потребности населения с. Мужи, д. Новый Киеват, д. Ханты-Мужи,
с.Восяхово, д. Усть-Войкары, д. Вершина-Войкары в объектах культурного и социальнобытового обслуживания местного значения поселения на расчетный срок выполнена на
основе МНГП Шурышкарского района и представлен ниже (Таблица 10).
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Таблица 10Расчет объектов культурного и социально-бытового обслуживания местного значения поселения
с. Мужи, д. Ханты-Мужи, с. Восяхово, д. Усть-Войкары

Вид объекта

Единицы
измерения
мощности

Норматив

Д (-)/ И (+)

Мощность
сохраняемых
объектов

Нормативная
потребность

Д (-)/ И (+)

Мощность
сохраняемых
объектов

Нормативная
потребность

Д (-)/ И (+)

д .Усть-Войкары

Нормативная
потребность

с. Восяхово

Мощность
сохраняемых
объектов

с. Мужи

Музеи

объект

1 на сельское
поселение

1

1

0

-

-

-

-

-

-

Учреждения культуры
клубного типа

место

70 на1 тыс. чел.

0

324

-324

0

31

-31

0

8

-8

Многофункциональные
досуговые центры для
детей и молодежи

объект

1 на сельское
поселение

0

1

-1

-

-

-

-

-

-

Плоскостные
сооружения, в том
числе

кв. м

600 на 1 тыс. чел.
постоянного
населения

820

2781

-1961

1300*

264

1036

0

72

-72

Примечание - * - определено экспертно
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Расчет потребности населения Мужевского сельского поселения в объектах
культурного и социально-бытового обслуживания, рекомендуемых для размещения,
создание которых осуществляется, как правило, за счет инвестиций – предприятиях
торговли, общественного питания и бытового обслуживания представлен ниже (Таблица 11).
Таблица 11 Расчет иных объектов культурного и социально-бытового обслуживания
с. Мужи, д. Ханты-Мужи, с. Восяхово, д. Усть-Войкары

Помещения для культурнодосуговой деятельности

Единица измерения

Фармацевтические организации
1 на 6,2 тыс. человек
объект
Учреждения культуры и искусства
50 на 1 тыс. человек

кв. м площади пола

д. Усть-Войкары

Аптечные организации

Норматив

с. Восяхово

Наименование объекта

с. Мужи

Нормативная
потребность

1

0

0

232

22

6

31

8

177

48

18

5

18

5

3

1

3

1

Учреждения физической культуры и спорта
Помещения для
физкультурных занятий и
70 на 1 тыс. человек
кв. м общей площади
324
тренировок
Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания
кв. м площади
Предприятия торговли
403 на 1 тыс. человек
1868
торговых объектов
кв. м площади
Рыночные комплексы
40 на 1 тыс. человек
185
торговых объектов
Предприятия общественного
40 на 1 тыс. человек
место
185
питания
Предприятия бытового
7 на 1 тыс. человек
рабочее место
32
обслуживания
Бани
7 на 1 тыс. человек
место
32
Объекты кредитно-финансового обслуживания
Отделения и филиалы
1 на 2 тыс. человек
операционное место
сберегательного банка*

1

Примечание: * - расчет потребности в объектах выполнен на численность населения сельского
поселения.

Согласно СТП Шурышкарского района на территории Мужевского сельского
поселения к концу расчетного срока предусмотрено строительство следующих объектов
местного значения:
с. Мужи
– дошкольная образовательная организация на 150 мест;
– общеобразовательная организация (начальная школа) на 150 учащихся;
– детская школа искусств на 350 мест;
– многофункциональный досуговый центр для детей и молодежи.
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с.Восяхово
– дошкольная образовательная организация на 40 мест;
– организация дополнительного образования на 40 мест;
– библиотека.
д. Усть-Войкары
– библиотечный пункт.
Согласно выполненным расчетам потребности населения в объектах культурного и
социально-бытового обслуживания к концу расчетного срока в муниципальном образовании
предложено строительство объектов местного значения поселения:
с. Мужи
– спортивная площадка на 2000 кв. м.
с. Восяхово
– помещение клубного типа на 50 мест.
д. Усть-Войкары
– спортивная площадка на 300 кв. м.
Также в д. Усть-Войкары предусмотрена реконструкция клуба с целью восстановления
технического состояния.
Согласно комплексному плану развития муниципального образования Шурышкарский
район на территории поселения вблизи с. Мужи запланировано формирование лыжной
трассы.
В соответствии с действующими документами стратегического и социальноэкономического развития в с. Мужи предусмотрен ряд мероприятий по размещению
объектов регионального значения:
– больничный комплекс;
– филиал ГБУ ЯНАО «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста
и инвалидов в муниципальном образовании город Салехард»;
– филиал ГБУ ЯНАО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних
«Доверие» в муниципальном образовании город Салехард».
В соответствии с СТП Шурышкарского района в с. Мужи и с. Восяхово запланирован
вынос действующих образовательных организаций, библиотеки, районного молодежного
центра из зданий, не отвечающих требованиям безопасности и санитарным условиям
Проектом генерального плана предусмотрен вынос клубных учреждений. Размещение новых
зданий предложено в центральных частях населенных пунктов. Здания, в которых
функционировали учреждения, могут быть снесены или перепрофилированы.

3.2.3 Сельское хозяйство, производственная сфера, туризм и рекреация
В связи с необходимостью обеспечения населения собственными продуктами питания
целесообразно дальнейшее развитие сельского хозяйства на территории Мужевского
сельского поселения.
В южной части с. Мужи генеральным планом предложено размещение
животноводческого комплекса с организацией инвестиционной площадки в сфере развития
агропромышленного комплекса для размещения этого объекта. Кроме этого, в северной
части села предусмотрен участок под картофельное поле.
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На северо-западе с. Восяхово генеральным планом предложено размещение
животноводческого комплекса с организацией инвестиционной площадки в сфере развития
агропромышленного комплекса.
На севере д. Новый Киеват предложено разместить теплицы, а также выделены два
участка под организацию картофельных полей.
Проектными решениями предусмотрено дальнейшее развитие сферы коммунальноскладского хозяйства на территории Мужевского сельского поселения.
В южной части с. Мужи предлагается разместить склад газовых баллонов на 4000
штук. В с. Восяхово предлагается перенос склада ГСМ в северную часть села.
Предложений по размещению объектов туризма и рекреации на территории сельского
поселения Мужевское проектными решениями не предусмотрено.

3.3 Развитие транспортного обеспечения
3.3.1 Внешний транспорт
Развитие сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения на
территории Шурышкарского муниципального района определено схемой территориального
планирования Ямало-Ненецкого автономного округа (далее по тексту – СТП ЯНАО).
– строительство участка автомобильной дороги общего пользования регионального
значения "Подъезд к с. Мужи", соответствующей классу «обычная автомобильная дорога»,
III категории, общей протяженностью 2,7 км в границах муниципального образования
Мужевское и автодорожного моста в с. Мужи через р. Юган - 1 объект;
– строительство участка автомобильной дороги общего пользования регионального
значения "с. Мужи - с. Шурышкары", соответствующей классу «обычная автомобильная
дорога», IV категории, общей протяженностью 12,5 км в границах поселения и
автодорожного моста в с. Мужи через р. Юган - 1 объект. Участок автомобильной дороги в
границах с. Мужи совпадает с зимней автомобильной дорогой общего пользования
регионального значения "Лабытнанги - Мужи - Азовы - Теги"(в границах Ямало-Ненецкого
автономного округа);
– строительство участка автомобильной дороги общего пользования регионального
значения "с. Мужи – с. Овгорт", соответствующей классу «обычная автомобильная дорога»,
IV категории, общей протяженностью 1,7 км в границах поселения.
В соответствии с заданными направлениями развития схемой территориального
планирования Шурышкарского района предлагается ряд мероприятий по развитию сети
автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального
образования Мужевское строительство:
– автомобильной дороги общего пользования местного значения муниципального
района "Подъезд к д. Ханты-Мужи", соответствующей классу «обычная автомобильная
дорога», V категории, общей протяженностью в границах сельского поселения 0,3 км;
– автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального
района, соответствующей классу «обычная автомобильная дорога», V категории, общей
протяженностью 1,8 км в границах с. Восяхово для подъезда к кладбищу, вертолетной
площадке, животноводческой ферме, складам ГСМ и АМС и зонам отдыха;
– автомобильной дороги общего пользования местного значения муниципального
района, соответствующей классу «обычная автомобильная дорога», V категории, общей
протяженностью за границами д. Вершина - Войкары 0,2 км для подъезда к кладбищу;
– автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального
района, соответствующих классу «обычная автомобильная дорога», V категории, общей
протяженностью в границах с. Мужи 2,9 км для подъезда к вертолетной площадке,
47

Генеральный план. Пояснительная записка

ООО «ИТП «ГРАД»

кладбищу, картофельным полям, животноводческому комплексу, полигону ТБО, складам
ГСМ, а также к объектам инженерной инфраструктуры;
– автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального
района, соответствующих классу «обычная автомобильная дорога», V категории, общей
протяженностью за границами с. Мужи 0,4 км для подъезда к картофельным полям и
объектам инженерной инфраструктуры;
– автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального
района, соответствующих классу «обычная автомобильная дорога», V категории, общей
протяженностью в границах д. Новый Киеват 1,5 км для подъезда к картофельным полям,
теплице, складам ГСМ и ДЭС.

3.3.2 Улично-дорожная сеть
Для обеспечения безопасности, бесперебойности и удобства транспортного сообщения,
в границах населенных пунктов муниципального образования Мужевское, предлагается
строительство новых и реконструкция уже существующих улиц и дорог.
В соответствии с МНГП Шурышкарского района и РНГП Ямало-Ненецкого
автономного округа введена четкая дифференциация улично-дорожной сети по категориям.
С учетом функционального назначения улиц и дорог и интенсивности транспортного
движения на отдельных участках назначены:
– главная улица с шириной проезжей части 7,0 м;
– улица в жилой застройке основная с шириной проезжей части 6,0 м;
– улица в жилой застройке второстепенная с шириной проезжей части 5,5 м;
– проезд с шириной проезжей части 2,75-3,0 м;
– хозяйственный проезд с шириной проезжей части 4,5 м.
Ширина пешеходной части тротуаров 1,0 – 2,25 м, варьируется в зависимости от
категории улицы и принята согласно СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и
представлены ниже.
Таблица 12 Основные показатели проектируемой улично-дорожной сети
населенных пунктов муниципального образования Мужевское
Населенный пункт

Наименование показателя
Протяженность улично-дорожной сети
всего:
главных улиц

с. Мужи

улиц в жилой застройке основных
улиц в жилой застройке второстепенных
проездов
Протяженность улично-дорожной сети
всего:
главных улиц

с. Восяхово

улиц в жилой застройке основных
улиц в жилой застройке второстепенных
проездов

Единица
измерения
км / м2
км / м2
км / м2
км / м2
км / м2
км / м2
км / м2
км / м2
км / м2
км / м2

Количество

35,7/200600
4,9/34000
7,2/42700
16,4/90200
7,2/33700
5,1/28700
0,6/4300
0,8/5200
2,8/15300
0,9/3900
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Населенный пункт

Наименование показателя
Протяженность улично-дорожной сети
всего:

д. Вершина -Войкары

улиц в жилой застройке основных
улиц в жилой застройке второстепенных
проездов
Протяженность улично-дорожной сети
всего:

д. Новый Киеват

улиц в жилой застройке основных
улиц в жилой застройке второстепенных
проездов
Протяженность улично-дорожной сети
всего:

д. Усть-Войкары

улиц в жилой застройке второстепенных
проездов
Протяженность улично-дорожной сети
всего:

д. Ханты-Мужи

улиц в жилой застройке второстепенных
проездов

Единица
измерения
км / м2
км / м2
км / м2
км / м2
км / м2
км / м2
км / м2
км / м2
км / м2
км / м2
км / м2
км / м2
км / м2
км / м2

Количество

2,4/13800
0,9/5800
1,2/6700
0,3/1300
1,3/6300
0,5/3000
0,3/1500
0,5/1800
2,9/13100
1,6/8700
1,3/4400
0,5/2300
0,3/1500
0,2/800

Протяженность улиц в границах территорий, благоприятных для жилищного
строительства в населенных пунктах муниципального образования Мужевское составит:
– д. Вершина – Войкары 1,0 км;
– с. Восяхово 0,2 км.
Генеральным планом поселения в целях развития улично-дорожной сети предлагается
реконструкция пристани в с. Мужи.
Мероприятие по реконструкции пристани предусмотрено в СТП Ямало-Ненецкого
автономного округа за 2020 год за счет средств окружного бюджета.

3.3.3 Объекты транспортной инфраструктуры
Численность постоянного населения в муниципальном образовании Мужевское на
расчетный срок по генеральному плану (2035 г.) составит 5280 человек. Обеспеченность
населения легковыми автомобилями на расчетный срок − 230 автомобилей на 1000 жителей.
Таким образом, на конец расчетного срока число автомобилей индивидуального пользования
составит порядка 1214 единиц.
Требования к обеспеченности легкового автотранспорта автозаправочными станциями
(АЗС), станциями технического обслуживания (СТО) обозначены в СП 42.13330.2011:
– потребность в АЗС составляет: 1 топливо - раздаточная колонка на 1200 легковых
автомобилей;
– потребность в СТО составляет: 1 пост на 200 легковых автомобилей.
Требования к обеспеченности легкового автотранспорта местами постоянного хранения
обозначены в РНГП Ямало-Ненецкого автономного округа:
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– общая обеспеченность гаражами для постоянного хранения легковых автомобилей
должна составлять 100 процентов всего транспорта.
Согласно МНГП Шурышкарского района и сельских поселений обеспеченность для
административных центров поселений эллингами принята 300 мест на 1000 жителей и не
менее, чем для 90% от расчетного количества маломерных судов. Прогнозируемая
численность постоянного населения в с. Мужи на расчетный срок по генеральному плану
(2035 г.) составит 4635 человек. На конец расчетного срока число маломерных судов
индивидуального пользования составит порядка 1251 единица.
Строительство и реконструкция эллингов в с. Мужи осуществляются за счет частных
средств и частично за счет средств местного бюджета муниципального района (в целях
реализации муниципальных программ). Реконструкция пристани в с. Мужи предполагается
за счет средств окружного бюджета. Сроки возможной реализации мероприятия до 2035 г.
В соответствии с обеспеченностью жителей индивидуальными легковыми
автомобилями и с учетом численности населения, проживающего в жилых домах без
приквартирных участков в с. Мужи (1350 чел.), потребность в местах постоянного хранения
автотранспорта составляет 311 машино-мест.
Хранение личного автотранспорта жителей села Мужи и жителей других населенных
пунктов сельского поселения, проживающих в жилых домах с приусадебными и
приквартирными участками, предусматривается на территории участков.
В соответствии с требованием п. 5.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные
зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и согласно
архитектурно-планировочным решениям, предлагается перенос существующих объектов
транспортной инфраструктуры, в санитарно-защитной зоне которых расположена жилая
застройка:
– гаражей индивидуального транспорта, мощностью 12 машино-мест в с. Мужи - 1
объект;
– эллингов, общей мощностью на 52 места в с. Мужи;
– вертолетная площадка - 2 объекта (1 объект в с. Мужи и 1 объект в с. Восяхово).
Проектом внесения изменений в генеральный план предусмотрено:
с. Мужи
– строительство СТО на 7 постов - 1 объект;
 строительство гаражей индивидуального транспорта, общей мощностью на 359
машино-мест;
– строительство эллингов, общей мощностью 1148 мест;
– строительство вертолетной площадки - 1 объект.
– реконструкция эллингов, увеличение мощности до 137 мест;
– реконструкция пристани - 1 объект;
– сохранение пристани - 2 объекта;
– сохранение гаражей индивидуального транспорта, мощностью на 18 машино-мест;
– сохранение СТО на 2 поста- 1 объект;
– сохранение АЗС, мощностью на 2 топливо - раздаточные колонки - 1 объект.
с. Восяхово
– строительство вертолетной площадки - 1 объект.
д. Вершина-Войкары, д. Усть-Войкары, д. Ханты-Мужи, д. Анжигорт, д. Новый Киеват
Расположение объектов транспортной инфраструктуры на территории данных
населенных пунктов не предусмотрено.
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Потребность в дополнительных объектах транспортной инфраструктуры (АЗС, СТО и
эллингах) для жителей территорий благоприятных для жилищного строительства в с.
Восяхово и д. Вершина – Войкары составит:
– АЗС, мощностью на 1 топливо - раздаточная колонка - 1 объект (с. Восяхово и д.
Вершина – Войкары);
– СТО, мощностью на 1 пост- 1 объект (с. Восяхово и д. Вершина – Войкары).
Обслуживание индивидуального легкового транспорта для жителей муниципального
образования Мужевское предлагается на территории с. Мужи.
В соответствии с проектными решениями, определен перечень объектов, планируемых
для размещения:
Объекты регионального значения:
– автомобильные дороги общего пользования местного значения регионального
значения, соответствующие классу «обычная автомобильная дорога», III категории, общей
протяженностью 2,7 км;
– автомобильные дороги общего пользования местного значения регионального
значения, соответствующие классу «обычная автомобильная дорога», IV категории, общей
протяженностью 14,2 км;
– автодорожный мост - 2 объекта;
– пристань - 1 объект;
– вертолетная площадка - 1 объект.
Объекты местного значения муниципального района:
– автомобильные дороги общего пользования местного значения муниципального
района, соответствующие классу «обычная автомобильная дорога», V категории, общей
протяженностью 7,1 км;
– улицы в границах территорий, благоприятных для жилищного строительства,
общей протяженностью 1,2 км;
– главные улицы, общей протяженностью 5,5 км;
– улицы в жилой застройке основные, общей протяженностью 9,4 км;
– улицы в жилой застройке второстепенные, общей протяженностью 22,6 км;
– проезды, общей 10,4 км.

3.4 Инженерная подготовка территории
На сегодняшний день система водоотведения поверхностных сточных вод на
территории населенных пунктов сельского поселения отсутствует. В результате
поверхностные воды застаиваются в пониженных местах. Анализ современного состояния
территории показал, что возникает необходимость в планировке, организации
поверхностного стока, сборе его, очистке и сбросе.
Отвод поверхностных сточных вод с территорий населенных пунктов предлагается
осуществлять посредством дождевой канализации открытого типа. Перед выпусками
необходимо предусмотреть устройство очистных сооружений. Сброс дождевых сточных вод
после очистки выполнить в реки Горная Обь, Еган, Юган и протоку Вылью.
На сегодняшний день часть территорий застройки в селе Мужи и в д. Ханты-Мужи
находится в непосредственной близости от береговой линии. В целях защиты водных
объектов (притока реки Юган и протоки Вылью) от загрязнения почвой, уносимой при
розливе реки, предусмотрено строительство дамб, препятствующих затоплению территорий
индивидуальной жилой застройки, вертолетной площадки, зон отдыха и КОС.
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Технические характеристики системы водоотвода, очистных сооружений и дамбы, а
также их расположение уточняются на стадии подготовки рабочей документации после
проведения соответствующих инженерно-технических изысканий.
Генеральным планом предлагается следующие мероприятия по инженерной подготовке
территории:
– строительство дамб, общей протяженностью 2,3 км в с. Мужи;
– строительство дамбы, протяженностью 0,14 км в д. Ханты-Мужи.

3.5 Развитие инженерного обеспечения
3.5.1 Водоснабжение
Раздел выполнен в соответствии с требованиями СП 31.13330.2012 «СНиП 2.04.02-84*
«Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СП 8.13130.2009 «Системы
противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения.
Требования пожарной безопасности», СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические
требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль
качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего
водоснабжения» и РНГП Ямало-Ненецкого автономного округа.
При принятии проектных решений учтены мероприятия схемы территориального
планирования Шурышкарского муниципального района Ямало-Ненецкого автономного
округа и действующих программ развития.
Район проектирования относится к районам с вечномерзлыми грунтами, поэтому при
рабочем проектировании необходимо учесть дополнительные требования к системе
водоснабжения согласно СП 31.13330.2012.
Качество воды должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая.
Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01.
Диаметры трубопроводов водопроводной сети рассчитаны из условия пропуска
расчетного (хозяйственно-питьевого и противопожарного) расхода с оптимальной
скоростью. При рабочем проектировании выполнить расчет водопроводной сети с
применением специализированных программных комплексов и уточнить диаметры по
участкам. Предусмотреть мероприятия по пожаротушению согласно требованиям СП
8.13130.2009.
Учитывая степень благоустройства районов жилой застройки, удельное среднесуточное
(за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения принято в
соответствии с МНГП Шурышкарского района и сельских поселений.
Количество воды на неучтенные расходы принято дополнительно в размере 15 % от
суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта, в
соответствии с СП 31.13330.2012.
Коэффициент суточной неравномерности водопотребления Ксут, учитывающий уклад
жизни населения, режим работы предприятий, степень благоустройства зданий, изменения
водопотребления по сезонам года и дням недели, принят равным 1,2, в соответствии с СП
31.13330.2012.
В соответствии с СП 31.13330.2012 суммарный расход воды на поливку зеленых
насаждений принят в размере 50 л/сут на 1 жителя. Количество поливок принято 1 раз в
сутки.

52

Генеральный план. Пояснительная записка

ООО «ИТП «ГРАД»

Основные показатели водопотребления с. Мужи, с. Восяхово, д. Вершина-Войкары,
д.Ханты-Мужи, д. Новый Киеват, д. Усть-Войкары на расчетный срок реализации
генерального плана представлены ниже (Таблица 13).
Таблица 13 Основные показатели водопотребления
№
п/п

Наименование
водопотребителей

Население, чел

Норма
водопотребления,
л/сут*чел

Количество
потребляемой воды,
м3/сут
Qсут.ср

Qсут.max

с. Мужи

1

2

Жилые дома и общежития с
центральным холодным
водоснабжением, канализацией
(или септиком) и душем с
водонагревателями
Жилые дома с центральным
холодным
и
горячим
водоснабжением,
канализацией
(или септиком), душем

3

Расход воды на полив территории

4

Местное
производство
неучтенные расходы 15%

и

Итого:

935

159

148,67

178,4

3700

176

651,20

781,44

4635

50

231,75

278,10

-

-

119,98

143,98

4635

-

1151,60

1381,92

159

69,96

83,95

50

22,00

26,40

-

-

10,49

12,59

440

-

102,45

122,94

159

3,34

4,01

50

1,05

1,26

-

-

0,5

0,6

21

-

4,89

5,87

159

1,43

1,72

50

0,45

0,54

-

0,21

0,26

с. Восяхово

1

Жилые дома и общежития с
центральным холодным
водоснабжением, канализацией
(или септиком) и душем с
водонагревателями

2

Расход воды на полив территории

3

Местное
производство
неучтенные расходы 15%

440

и

Итого:

д. Вершина-Войкары

1

Жилые дома и общежития с
центральным холодным
водоснабжением, канализацией
(или септиком) и душем с
водонагревателями

2

Расход воды на полив территории

3

Местное
производство
неучтенные расходы 15%

21

и

Итого:

д. Ханты-Мужи

1

Жилые дома и общежития с
центральным холодным
водоснабжением, канализацией
(или септиком) и душем с
водонагревателями

2

Расход воды на полив территории

3

Местное
производство
неучтенные расходы 15%

9

и

-
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№
п/п

Наименование
водопотребителей

Население, чел

Итого:

Норма
водопотребления,
л/сут*чел

Количество
потребляемой воды,
м3/сут
Qсут.ср

Qсут.max

-

2,09

2,52

159

5,41

6,49

50

1,70

2,04

-

-

0,81

0,97

34

-

7,92

9,5

159

19,08

22,9

50

6,0

7,2

-

-

2,86

3,44

120

-

27,94

33,54

9
д. Новый Киеват

1

Жилые дома и общежития с
центральным холодным
водоснабжением, канализацией
(или септиком) и душем с
водонагревателями

2

Расход воды на полив территории

3

Местное
производство
неучтенные расходы 15%

34

и

Итого:

д. Усть-Войкары

1

Жилые дома и общежития с
центральным холодным
водоснабжением, канализацией
(или септиком) и душем с
водонагревателями

2

Расход воды на полив территории

3

Местное
производство
неучтенные расходы 15%
Итого:

120

и

Общий объем водопотребления по населенным пунктам составит: с. Мужи - 1381,92
м3/сут, с. Восяхово - 122,94 м3/сут, д. Вершина-Войкары - 5,87 м3/сут, д. Ханты-Мужи - 2,52
м3/сут, д. Новый Киеват - 9,5 м3/сут, д. Усть-Войкары - 33,54 м3/сут.
Для обеспечения комфортной среды проживания проектом предусмотрено:
с. Мужи
Обеспечить существующую и проектную застройку села централизованной системой
водоснабжения. Источником водоснабжения является проектируемый поверхностный
водозабор на реке Малая Обь.
Существующие поверхностные водозаборы и станции водоочистки предлагается
сохранить до ввода в эксплуатацию проектируемых водопроводных очистных сооружениях
(далее ВОС), водозабора, сетей водоснабжения.
Вода после обработки и обеззараживания на проектируемых ВОС подается в
водопроводную сеть для хозяйственно-питьевых нужд потребителей жилых и общественных
зданий, предприятий.
Проектируемую магистральную сеть предлагается выполнить наземно, из стальных
труб, с прокладкой совместно с сетями теплоснабжения, в изоляции.
с. Восяхово
Обеспечить существующую и проектную застройку централизованной системой
водоснабжения. Предусматривается устройство подруслового водозабора, состоящего из
двух скважин для забора воды (1 резервная, 1 рабочая), а также ВОС, расположенных в
южной части села.
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Существующая водонапорная башня, расположенная на территории ликвидируемой
котельной, также подлежит ликвидации. Существующий поверхностный водозабор
предлагается сохранить до ввода в эксплуатацию проектируемых ВОС, подруслового
водозабора, сетей водоснабжения.
Вода после обработки и обеззараживания на проектируемых ВОС подается в
водопроводную сеть для хозяйственно-питьевых нужд потребителей жилых и общественных
зданий, предприятий.
Проектируемую магистральную сеть предлагается выполнить наземно, из стальных
труб, с прокладкой совместно с сетями теплоснабжения, в изоляции.
д. Вершина-Войкары, д. Ханты-Мужи, д. Новый Киеват
Обеспечить существующую и проектную застройку централизованной системой
водоснабжения. Источниками водоснабжения для населения будут являться проектируемые
поверхностные водозаборы, расположенные: в д. Вершина-Войкары на протоке Войкар, в
д.Ханты-Мужи - на протоке Ханты-Мужевская, в д. Новый Киеват - на реке Малая Обь, в
д.Анжигорт - на протоке Унтос.
Вода после обработки и обеззараживания на проектируемых ВОС подается в
водопроводную сеть для хозяйственно-питьевых нужд потребителей жилых и общественных
зданий.
Проектируемую магистральную сеть предлагается выполнить наземно, из стальных
труб, в изоляции.
д. Усть-Войкары
Для обеспечения комфортной среды проживания проектом предлагается обеспечить
существующую и проектную застройку централизованной системой водоснабжения водой
питьевого качества. Источником водоснабжения для населения будет являться
реконструируемый поверхностный водозабор на реке Малая Горная Обь.
Вода после обработки и обеззараживания на проектируемых ВОС подается в
водопроводную сеть для хозяйственно-питьевых нужд потребителей жилых и общественных
зданий.
Проектируемую магистральную сеть предлагается выполнить наземно, из стальных
труб, в изоляции.
Таким образом, для обеспечения потребителей водой питьевого качества и развития
существующей централизованной системы водоснабжения необходимо выполнить
следующие мероприятия:
с. Мужи
– строительство поверхностного водозабора производительностью 1440 м3/сут;
– строительство ВОС, совмещенных с насосной станцией первого подъема,
производительностью 1385 м3/сут;
– строительство сетей водоснабжения диаметрами 108-219 мм, общей
протяженностью 16,9 км;
– реконструкция сетей водоснабжения с увеличением диаметров до 108, 159, 219 мм,
общей протяженностью 3,0 км;
с. Восяхово
– строительство подруслового водозабора, состоящего из двух скважин для забора
воды (одна рабочая, одна резервная), производительностью 130 м3/сут каждая;
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– строительство ВОС, совмещенных с насосной станцией первого подъема,
производительностью 125 м3/сут;
– строительство сетей водоснабжения диаметром 133 мм, общей протяженностью 3,0
км;
– реконструкция сетей водоснабжения с увеличением диаметров до 108, 133 мм,
общей протяженностью 0,9 км;
д. Вершина-Войкары
– строительство поверхностного водозабора производительностью 7 м3/сут;
– строительство ВОС, совмещенных с насосной станцией первого подъема,
производительностью 6 м3/сут;
– строительство сетей водоснабжения диаметром 89 мм, общей протяженностью 2,0
км;
д. Ханты-Мужи
– строительство поверхностного водозабора производительностью 3 м3/сут;
– строительство ВОС, совмещенных с насосной станцией первого подъема,
производительностью 3 м3/сут;
– строительство сетей водоснабжения диаметром 89 мм, общей протяженностью 0,8
км;
д. Новый Киеват
– строительство поверхностного водозабора производительностью 10 м3/сут;
– строительство ВОС, совмещенных с насосной станцией первого подъема,
производительностью 10 м3/сут;
– строительство сетей водоснабжения диаметром 89 мм, общей протяженностью 1,1
км;
д. Усть-Войкары
– реконструкция поверхностного водозабора производительностью 35 м3/сут;
– строительство ВОС, совмещенных с насосной станцией первого подъема,
производительностью 34 м3/сут;
– строительство сетей водоснабжения диаметром 89 мм, общей протяженностью 1,6
км.
В соответствии с проектными решениями, учитывая объекты, запланированные к
строительству и реконструкции, определен следующий перечень планируемых для
размещения объектов местного значения муниципального района:
– поверхностный водозабор - 5 объектов;
– подрусловый водозабор (2 скважины для забора воды) - 1 объект;
– водопроводные очистные сооружения, совмещенные с насосной станцией первого
подъема - 6 объектов;
– магистральные водопроводные сети – 29,3 км.
Размещение на территории населенных пунктов выше перечисленных объектов
местного значения муниципального района позволит:
– осуществлять водоснабжение в объеме, необходимом для обеспечения
жизнедеятельности населения, с учётом перспектив развития;
– обеспечить население требуемым количеством питьевой воды, качество которой
соответствует санитарным нормам;
– обеспечить возможность подключения к системе водоснабжения застраиваемых
территорий, отдельных объектов капитального строительства;
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– повысить комфортность условий проживания за счёт увеличения зоны охвата
централизованной системой водоснабжения;
– повысить надёжность функционирования системы водоснабжения.

3.5.2 Водоотведение (канализация)
Раздел выполнен в соответствии с требованиями СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85
«Канализация. Наружные сети и сооружения», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарнозащитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», а
также с учетом РНГП Ямало-Ненецкого автономного округа.
При принятии проектных решений учтены мероприятия схемы территориального
планирования Шурышкарского муниципального района Ямало-Ненецкого автономного
округа и действующих программ развития.
Район проектирования относится к районам с вечномерзлыми грунтами, поэтому при
рабочем проектировании необходимо учесть дополнительные требования к системе
водоотведения согласно СП 32.13330.2012.
с. Мужи, с. Восяхово
Проектом предусматривается организация децентрализованной системы водоотведения
посредством установки септиков полной заводской готовности с последующим вывозом
сточных вод специализированным автотранспортом на проектируемые канализационные
очистные сооружения с полной механической и биологической очисткой (далее КОС). Сброс
очищенных сточных вод предусматривается по напорным коллекторам в с. Мужи в реку
Малая Обь, в с. Восяхово - в протоку Васяхъеган.
Проектируемые сбросные коллекторы предлагается выполнить из стальных труб. При
рабочем проектировании выполнить расчет с применением специализированных
программных комплексов для уточнения диаметров сбросных коллекторов.
Расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод
принято равным расчетному удельному среднесуточному водопотреблению, без учета
расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений, согласно МНГП Шурышкарского
района и сельских поселений.
Основные показатели водоотведения с. Мужи, с. Восяхово на расчетный срок
реализации генерального плана представлены ниже (Таблица 14).
Таблица 14Основные показатели водоотведения с. Мужи, с. Восяхово
№
п/п

Наименование
водопотребителей

Население, чел

Норма
водоотведения,
л/сут*чел

Расчетный расход
водоотведения,
м3/сут
Qсут.ср

Qсут.max

с. Мужи

1

2

3

Жилые дома и общежития с
центральным холодным
водоснабжением, канализацией
(или септиком) и душем с
водонагревателями
Жилые дома с центральным
холодным
и
горячим
водоснабжением,
канализацией
(или септиком), душем
Местное
производство
неучтенные расходы 15%

и

935

159

148,67

178,4

3700

176

651,2

781,44

-

-

119,98

143,98
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№
п/п

Наименование
водопотребителей

Население, чел

Итого:

Норма
водоотведения,
л/сут*чел

Расчетный расход
водоотведения,
м3/сут
Qсут.ср

Qсут.max

-

919,85

1103,82

440

159

69,96

83,95

-

-

10,49

12,59

440

-

80,45

96,54

4635
с. Восяхово

1

2

Жилые дома и общежития с
центральным холодным
водоснабжением, канализацией
(или септиком) и душем с
водонагревателями
Местное
производство
неучтенные расходы 15%
Итого:

и

Общий объем водоотведения по населенным пунктам составит: с. Мужи - 1103,82
м3/сут, с. Восяхово - 96,54 м3/сут.
д. Новый Киеват, д. Ханты-Мужи, д. Усть-Войкары, д. Вершина-Войкары
Проектом предлагается сохранение существующей децентрализованной системы
водоотведения.
Для организации децентрализованной системы водоотведения на расчетный срок
проектом предусмотрены следующие мероприятия:
с. Мужи
– установка блочно-модульных КОС производительностью 1105 м3/сут;
– строительство напорного сбросного коллектора (две трубы) диаметром 159 мм,
общей протяженностью 0,2 км.
с. Восяхово
– установка блочно-модульных КОС производительностью 100 м3/сут;
– строительство напорного сбросного коллектора (две трубы) диаметром 108 мм,
общей протяженностью 0,6 км.
В соответствии с проектными решениями, учитывая объекты, запланированные к
строительству и реконструкции, определен следующий перечень планируемых для
размещения объектов местного значения муниципального района:
– канализационные очистные сооружения – 2 объекта;
– канализационные сети – 0,8 км.
Размещение на территории населенных пунктов выше перечисленных объектов
местного значения муниципального района позволит осуществлять водоотведение в объеме,
необходимом для обеспечения жизнедеятельности населения с учётом перспектив его
развития, а также улучшить экологическую обстановку на территории населенных пунктов.

3.5.3 Теплоснабжение
Раздел выполнен в соответствии с требованиями СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003
«Тепловые сети», СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», СП
89.13330.2012 «СНиП II-35-76 «Котельные установки», РНГП Ямало-Ненецкого
автономного округа, МНГП Шурышкарского района и сельских поселений.
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При принятии проектных решений учтены мероприятия схемы территориального
планирования Шурышкарского муниципального района Ямало-Ненецкого автономного
округа и действующих программ развития.
Район проектирования относится к районам с вечномерзлыми грунтами, поэтому при
рабочем проектировании необходимо учесть дополнительные требования к системе
теплоснабжения согласно СП 124.13330.2012.
Климатические данные для расчета тепловых нагрузок:
– расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления – минус
43 °С;
– средняя температура за отопительный период – минус 11,5 С;
– продолжительность отопительного периода - 285 сут./
Тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение (ГВС)
определены на основании норм проектирования, климатических условий, а также по
укрупненным показателям, в зависимости от величины общей площади зданий и
сооружений. При определении тепловых нагрузок учтён также расход тепловой энергии на
"теплоспутник" для обогрева водопровода.
Основные показатели теплопотребления с. Мужи, с. Восяхово, д. Ханты-Мужи, д.
Новый Киеват, д. Анжигорт, д. Вершина-Войкары, д. Усть-Войкары на расчётный срок
реализации генерального плана приведены ниже (Таблица 15).
Таблица 15 Основные показатели теплопотребления
Теплопотребление,
№

Наименование
Отопление

1

Гкал/год

Гкал/ч
Вентиляция

ГВС

Сумма
113827

с. Мужи

23,7582

2,9188

1,6850

28,3620

централизованное
теплоснабжение

21,4389

2,9188

1,4807

25,8384

децентрализованное
теплоснабжение

2,3194

0,0000

0,2042

2,5236

3,3193

0,8415

0,1341

4,2950

централизованное
теплоснабжение

2,3918

0,8415

0,0768

3,3101

децентрализованное
теплоснабжение

0,9276

0,0000

0,0573

0,9849

в том числе:

2

16403
с. Восяхово
в том числе:

3

226
д. Ханты-Мужи

0,0494

0,0049

0,0025

0,0568

0,0494

0,0049

0,0025

0,0568

в том числе:
децентрализованное
теплоснабжение
4

2482
д. Новый Киеват

0,5575

0,0320

0,0290

0,6185

в том числе:
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Теплопотребление,
№

Наименование
децентрализованное
теплоснабжение

5

д. Вершина-Войкары

Гкал/год

Гкал/ч
Отопление

Вентиляция

ГВС

Сумма

0,5575

0,0320

0,0290

0,6185

0,4915

0,0359

0,0252

0,5526

0,4915

0,0359

0,0252

0,5526

0,7894

0,0416

0,0413

0,8723

0,7894

0,0416

0,0413

0,8723

2211

в том числе:
децентрализованное
теплоснабжение
6

д. Усть-Войкары

3503

в том числе:
децентрализованное
теплоснабжение

Итого:

34,7572

138652

Примечания:
– расчёт теплопотребления выполнен для жилищно-коммунального сектора;
– тепловая нагрузка дана без учёта собственных нужд котельных, утечек и тепловых потерь в сетях.

Таким образом, теплопотребление населённых
Мужевское составляет 34,75 Гкал/ч (138652 Гкал/год).

пунктов

сельского

поселения

с. Мужи
Проектом внесения изменений в генеральный план поселения на расчётный срок
предусматривается сохранение сочетания централизованной и децентрализованной систем
теплоснабжения, с развитием и расширением зоны действия централизованной системы
теплоснабжения.
Для повышения уровня надежности и качества функционирования системы
теплоснабжения на территории котельной №1 запланировано строительство новой котельной
установленной мощностью 21 МВт. Основной вид топлива – дизельное. В настоящее время
реализуется проект по строительству емкостного парка дизельного топлива. Котельная
обеспечит теплоснабжение объектов жилого и общественно-делового назначения в северной
и центральной частях села.
Существующие угольные котельные №1, №2 и №3 в течение расчётного срока
предусматривается вывести из эксплуатации в связи с их значительным моральным и
физическим износом. Как один из возможных вариантов развития системы теплоснабжения
предлагается переустройство котельных № 1 и 2 в центральные тепловые пункты (далее ЦТП).
Котельные №7 и №8, работающие на дизельном топливе, генеральным планом
сохраняются и обеспечат теплоснабжение потребителей в центральной и южной частях
населённого пункта. Для котельной №8 предусмотрена реконструкция, связанная с заменой
котельного оборудования и увеличением мощности.
Кроме того, в качестве источника теплоснабжения для территорий индивидуальной
жилой застройки в южной части села рассмотрена дизельная электростанция, выработка
тепловой энергии на которой возможна за счёт утилизации тепла отработанных газов
(пиковая котельная). С этой целью от ДЭС в южном направлении предусмотрено
строительство тепловых сетей.
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Система теплоснабжения закрытая, двухтрубная. Схема подключения потребителей к
системе теплоснабжения – зависимая.
Для подачи тепловой энергии потребителям предусматривается строительство
тепловых сетей диаметром 76-325 мм, общей протяженностью 5,3 км, а также реконструкция
тепловых сетей диаметром 106-273 мм, протяженностью 2,0 км. Прокладку проектируемых и
реконструируемых тепловых сетей выполнить по возможности совместно с сетями
водоснабжения. Способ прокладки тепловых сетей - надземный.
Теплоснабжение объектов жилой застройки, удалённых от трубопроводов
централизованной системы теплоснабжения, предусматривается от индивидуальных котлов
и печек.
Таким образом, для обеспечения с. Мужи системой теплоснабжения надлежащего
качества на расчетный срок реализации генерального плана предусмотрены следующие
мероприятия:
– строительство котельной установленной мощностью 21,0 МВт;
– реконструкция котельной №8;
– строительство ЦТП - 2 объекта;
– строительство тепловых сетей диаметром 76-325, общей протяженностью 5,3 км;
– реконструкция тепловых сетей диаметром 106-273, общей протяженностью 2,0 км.
с. Восяхово
Генеральным планом на расчётный срок реализации генерального плана
предусматривается сохранение сочетания централизованной и децентрализованной систем
теплоснабжения.
Источником централизованного теплоснабжения будет являться котельная,
расположенная на площадке новой ДЭС. Установленная мощность котельной - 4 МВт,
основное топливо - дизельное. Существующая угольная котельная №4 подлежит
ликвидации.
Система теплоснабжения закрытая, двухтрубная. Схема подключения потребителей к
системе теплоснабжения – зависимая.
Для повышения уровня надежности и качества функционирования системы
теплоснабжения на расчётный срок предусмотрена реконструкция тепловых сетей
диаметром 57-159 мм, общей протяженностью 0,8 км. Способ прокладки тепловых сетей наземный.
Теплоснабжение объектов индивидуальной жилой застройки, удалённых от
трубопроводов централизованной системы теплоснабжения, обеспечить от индивидуальных
котлов и печек.
Таким образом, для обеспечения с. Восяхово системой теплоснабжения надлежащего
качества на расчетный срок предусмотрена реконструкция сетей теплоснабжения диаметром
57-159 мм, общей протяженностью 0,8 км.
д. Ханты-Мужи, д. Новый Киеват, д. Вершина-Войкары, д. Усть-Войкары
Генеральным планом на расчётный срок предусматривается сохранение действующей
децентрализованной системы теплоснабжения. Теплоснабжение объектов жилой и
общественно-деловой застройки осуществляется от индивидуальных котлов и печек.
Размещение объектов местного значения, относящихся к теплоснабжению, не
предусматривается.
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В соответствии с проектными решениями, учитывая объекты, запланированные к
строительству, определен перечень планируемых для размещения объектов местного
значения муниципального района, относящихся к теплоснабжению:
– котельные - 2 объекта;
– ЦТП - 2 объекта;
– сети теплоснабжения - 8,1 км.

3.5.4 Электроснабжение
Раздел выполнен в соответствии с требованиями «Правил устройства
электроустановок» седьмого издания, РНГП Ямало-Ненецкого автономного округа.
При принятии проектных решений учтены мероприятия схемы территориального
планирования Шурышкарского муниципального района и действующих программ развития.
Проектные потребители электрической энергии относятся к электроприемникам
третьей и второй категорий надежности.
Снабжение электрической энергией потребителей, относящихся к III категории по
надежности
электроснабжения,
планируется
от
одного
источника
питания.
Электроснабжение потребителей II категории надежности предлагается осуществлять от
двухтрансформаторных подстанций, либо от двух близлежащих однотрансформаторных
подстанций, подключенных с разных секций шин ДЭС, либо от двух вводов 0,4 кВ.
Генеральным планом на территории предусматривается строительство объектов
системы электроснабжения с целью обеспечения возможности гарантированного
подключения к сетям электроснабжения проектных потребителей электрической энергии и
повышения надежности электроснабжения существующих.
Марку и мощность трансформаторов и коммутационного оборудования, оборудования
ДЭС, сечения проводов и марку опор уточнить на стадии рабочего проектирования. При
расчетах учесть уличное освещение, а также освещение территории общеобразовательных
учреждений. Воздушные ЛЭП напряжением 10 кВ рекомендуется выполнить с применением
самонесущего изолированного провода СИП на железобетонных опорах.
Для определения расчетных электрических нагрузок выполнен расчет по укрупненным
показателям согласно РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских
электрических сетей». Расчет выполнен без учета нагрузки производственной нагрузки.
Основные показатели электропотребления с. Мужи, с. Восяхово, д. Вершина-Войкары,
д. Новый Киеват, д. Усть-Войкары на расчётный срок реализации генерального плана
приведены ниже (Таблица 16).
Таблица 16 Основные показатели электропотребления
Наименование потребителей

Общая
площадь
(кв.м.)

Жилая застройка
Неучтенная нагрузка
Суммарная нагрузка

145825

Жилая застройка
Общественно-деловая застройка
Неучтенная нагрузка
Суммарная нагрузка

5175
14269

Мощность
удельная
эл.снабж
(Вт/кв.м.)
с. Мужи
21,0

Обществ.
здания
(кВт)

с. Восяхово
21,0
770,53

Коэф.
Совмещения
максимумов

Нагрузка на
шинах 0,4 кВ
ТП, кВт

0,9

2755,78
272,48
3028,26

0,9
0,6

191,91
462,32
65,42
719,65
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Наименование потребителей
Жилая застройка
Общественно-деловая застройка
Неучтенная нагрузка
Суммарная нагрузка

Общая
Мощность
Обществ.
площадь
удельная
здания
д. Вершина-Войкары
(кв.м.)
эл.снабж
(кВт)
2131
21,0
(Вт/кв.м.)
654
35,32

Жилая застройка
Общественно-деловая застройка
Неучтенная нагрузка
Суммарная нагрузка

2706
583

Жилая застройка
Общественно-деловая застройка
Неучтенная нагрузка
Суммарная нагрузка

3878
816

Жилая застройка
Общественно-деловая застройка
Неучтенная нагрузка
Суммарная нагрузка

464
412

Коэф.
Совмещения
максимумов
0,9
0,6

Нагрузка на
шинах 0,4 кВ
ТП, кВт
40,27
21,19
6,15
67,61

31,48

0,9
0,6

51,14
18,89
7
77,03

44,06

0,9
0,6

73,21
26,44
9,97
109,62

22,25

0,9
0,6

8,64
13,35
2,2
24,19

д. Новый Киеват
21,0

д. Усть-Войкары
21,0

д. Ханты-Мужи
21,0

Суммарная максимальная электрическая нагрузка (в режиме пикового потребления
энергии) составит:
– с. Мужи - 3028,26 кВт, с учетом потерь при транспортировке электроэнергии
принимаем электрическую нагрузку 3297 кВт;
– с. Восяхово - 719,65 кВт, с учетом потерь при транспортировке электроэнергии
принимаем электрическую нагрузку 791,62 кВт;
– д. Вершина-Войкары - 67,61 кВт, с учетом потерь при транспортировке
электроэнергии принимаем электрическую нагрузку 74,31 кВт;
– д. Усть-Войкары -109,62 кВт, с учетом потерь при транспортировке электроэнергии
принимаем электрическую нагрузку 120,58 кВт;
– д. Новый Киеват - 77,03 кВт, с учетом потерь при транспортировке электроэнергии
принимаем электрическую нагрузку 84,73 кВт;
– д. Ханты-Мужи - 24,19 кВт, с учетом потерь при транспортировке электроэнергии
принимаем электрическую нагрузку 26,61 кВт.
Расчет нагрузки выполнен без учета производственных потребителей.
Для обеспечения территории системой электроснабжения надлежащего качества на
расчетный срок предусмотрены следующие мероприятия:
с. Мужи
– строительство трансформаторных подстанций класса напряжения 10/0,4 кВ для
организации системы электроснабжения на территории села по сетям напряжением 0,4-10 кВ
в количестве 6 объектов мощностью 100-400 кВА;
– строительство ТП №15 мощностью 630 кВА (перенос с проектируемой дорожной
сети);
– реконструкция существующей ТП №9 с увеличением мощности до 630 кВА;
– реконструкция существующей ТП №16 с увеличением мощности до 400 кВА;
– реконструкция существующей ТП №17 с увеличением мощности до 630 кВА;
– строительство воздушных и кабельных ЛЭП напряжением 10 кВ общей
протяженностью 11,8 км в границах населенного пункта.
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Часть существующих линий электропередачи напряжением 0,4 кВ предлагается
сохранить с последующей их заменой по мере эксплуатационного износа.
с. Восяхово
– ввод в эксплуатацию вновь построенной ДЭС мощностью 2000 кВт;
– реконструкция повысительной ТП №1 с увеличением мощности до 2х1000 кВА для
приема электрической мощности от ДЭС и распределения её по сети напряжением 10 кВ;
– строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА;
– реконструкция существующей КТП №2 с увеличением мощности до 400 кВА;
– реконструкция существующей КТП №3 с увеличением мощности до 250 кВА;
– строительство воздушных ЛЭП напряжением 10 кВ протяженностью 1,3 км в
границах населенного пункта;
– строительство воздушной ЛЭП напряжением 0,4 кВ протяженностью 0,1 км от ДЭС
до повысительной ТП 0,4/10 кВ.
д. Вершина-Войкары
– строительство воздушных ЛЭП напряжением 0,4 кВ протяженностью 1,7 км в
границах населенного пункта.
Существующие
демонтировать.

линии

электропередачи

напряжением

0,4

кВ

предлагается

д. Новый Киеват
– строительство воздушных ЛЭП напряжением 0,4 кВ протяженностью 1,4 км в
границах населенного пункта.
Часть существующих линий электропередачи напряжением 0,4 кВ предлагается
демонтировать.
д. Усть-Войкары
– строительство воздушных ЛЭП напряжением 0,4 кВ протяженностью 2,0 км в
границах населенного пункта.
Существующие
демонтировать.

линии

электропередачи

напряжением

0,4

кВ

предлагается

д. Ханты-Мужи
– строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 63 кВА;
– строительство воздушных ЛЭП напряжением 10 кВ протяженностью 0,1 км в
границах населенного пункта;
В соответствии с проектными решениями определен перечень планируемых для
размещения объектов местного значения муниципального района, относящихся к
электроснабжению:
– ТП 0,4/10 кВ – 1 объект;
– ТП 10/0,4 кВ – 14 объектов;
– ЛЭП 10 кВ – 12,7 км;
– ЛЭП 0,4 кВ – 5,2 км.

3.5.5 Газоснабжение
Раздел выполнен в соответствии с требованиями СП 42-101-2003 «Общие положения
по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и
полиэтиленовых труб», СП 62.13330.2011 «СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные
системы», РНГП Ямало-Ненецкого автономного округа и МНГП Шурышкарского района и
сельских поселений.
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Согласно схеме территориального планирования Шурышкарского муниципального
района Ямало-Ненецкого автономного округа и «Генеральной схеме газоснабжения и
газификации Ямало-Ненецкого автономного округа (корректировка)», газоснабжение
потребителей с. Мужи и с. Восяхово предусматривается природным газом посредством
строительства
магистрального
газопровода
высокого
давления
(МГВД),
газораспределительной станции ГРС «Мужи» и газопровода высокого давления по
территории Шурышкарского района диаметром 108-159 мм, протяжённостью 24,6 км. МГВД
пересекает границу Мужевского сельского поселения, протяженность газопровода 0,9 км.
Газораспределительная система в с. Мужи кольцевая, с. Восяхово - тупиковая. По
числу ступеней регулирования давления газа - 2-х ступенчатая газораспределительная
система. Прокладка газопроводов предусматривается надземная. Материал-сталь.
Использование природного газа предусматривается для:
– приготовления пищи, отопления и горячего водоснабжения
индивидуальной и малоэтажной жилой застройки;
– нужд коммунально-бытовых потребителей (котельных).

потребителей

Для определения расходов природного газа на приготовления пищи принят удельный
расход газа 177,36 куб. м на чел. в год, для сжиженного углеводородного газа 54,96 кг на чел.
в год, согласно МНГП.
Потребление газа на отопление и горячее водоснабжение определено, исходя из
расчетов теплопотребления, представленных в разделе «Теплоснабжение». Расчёт
газопотребления с. Мужи и с. Восяхово на расчетный срок реализации генерального плана
приведены ниже (Таблица 17).
Таблица 17. Расчёт газопотребления с. Мужи и с. Восяхово
Назначение

Жилая застройка (пищеприготовление)
Жилая застройка (отопление и ГВС от
индивидуальных газовых котлов)
Котельные (отопление, вентиляция и
горячее водоснабжение)
Итого с. Мужи:
Жилая застройка (пищеприготовление)
Жилая застройка (отопление и ГВС от
индивидуальных газовых котлов)
Котельные (отопление, вентиляция и
горячее водоснабжение)
Итого с. Восяхово:
Итого:

Кол-во
проживающих, чел.
с. Мужи
4635

с. Восяхово
440

Годовой
расход газа,
м3

СУГ
(пищепригото
вление),
кг/год

392

822064

351

1466834

254740
-

3849

14342467

4592

16631365

254740

44

78039

137

558515

24183
-

494

1719709

675
5267

2356263
18987628

Часовой
расход газа,
м3

-

24183
278923

Годовые расходы газа для каждой категории потребителей определены на конец
расчетного срока, с учетом перспективы развития объектов – потребителей газа. Общее
годовое потребление газа составит: с. Мужи - 16,6 млн. м3/год, с. Восяхово - 2,3 млн. м3/год.
Для развития системы газоснабжения предусматривается:
с. Мужи
– строительство пункта редуцирования газа (ПРГ);
– строительство газопровода высокого давления диаметром 108 мм, протяженностью
2,2 км (к пункту редуцирования газа);
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– строительство газопровода среднего давления диаметром 159 мм, протяженностью
6,0 км (от пункта редуцирования газа к потребителям).
Общая протяженность проектируемых сетей газоснабжения составит 8,2 км.
с. Восяхово
– строительство пункта редуцирования газа (ПРГ);
– строительство газопровода высокого давления диаметром 108 мм, протяженностью
0,1 км (к пункту редуцирования газа);
– строительство газопровода среднего давления диаметром 159 мм, протяженностью
1,2 км (от пункта редуцирования газа к потребителям).
Общая протяженность проектируемых сетей газоснабжения составит 1,3 км.
В качестве альтернативного варианта возможна газификация с. Мужи и с. Восяхово с
использованием других энергоносителей, включая СУГ (сжиженный углеводородный газ),
СПГ (сжиженный природный газ) и КПГ (компримированный природный газ), при условии
обнаружения на территории Шурышкарского района запасов природного газа.
В соответствии с проектными решениями, учитывая объекты, запланированные к
строительству, определен перечень планируемых для размещения объектов местного
значения муниципального района, относящихся к газоснабжению
– пункт редуцирования газа - 2 объект;
– газопроводы высокого давления протяженностью 2,3 км;
– газопроводы среднего давления протяженностью 7,2 км.

3.5.6 Связь и информатизация
Раздел выполнен в соответствии с Федеральным законом «О связи» от 07.07.2003 №
126-ФЗ и МНГП Шурышкарского района и сельских поселений.
При принятии проектных решений учтены мероприятия схемы территориального
планирования Шурышкарского муниципального района Ямало-Ненецкого автономного
округа и действующих программ развития.
В соответствии с федеральной целевой программой «Развитие телерадиовещания в
Российской Федерации на 2009-2015 годы» на территории с. Мужи для создания сетей
цифрового телевизионного вещания предусмотрено строительство объекта связи
регионального значения - телевизионного ретранслятора.
Проектом внесения изменений в генеральный план поселения предусматривается
увеличение сферы услуг, предоставляемых операторами связи.
Монтированная ёмкость оборудования сети передачи данных в с. Мужи определена из
расчета 100 % обеспечения квартирного сектора услугами передачи данных с доступом к
телематическим услугам связи (при установке одного абонентского терминала в одной
квартире, индивидуальном жилом доме). Количество абонентов, пользователей услуг
передачи данных с доступом к телематическим услугам связи, для общественной застройки
принято равным 20% от общего числа абонентов. С учётом фактической востребованности,
монтированная емкость оборудования сети передачи данных принята в количестве 400
абонентских портов на 1000 жителей.
Прогнозируемая задействованная ёмкость оборудования сети передачи данных в с.
Мужи и с. Восяхово на расчетный срок реализации генерального плана представлен ниже
(Таблица 18).
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Таблица 18 Расчет задействованной емкости оборудования сети передачи данных в с. Мужи и
с. Восяхово
Задействованная ёмкость
оборудования сети передачи данных,
абонентских портов

Вид застройки
с. Мужи
Жилая застройка

1545

Общественно-деловая застройка

309

Итого с. Мужи:

1854
с. Восяхово

Жилая застройка

147

Общественно-деловая застройка

29

Итого с. Восяхово:

176

В с. Восяхово необходима установка точки доступа. Согласно закону Российской
Федерации от 07.07.2003 №126-ФЗ «О связи» в населенных пунктах с населением от двухсот
пятидесяти до пятисот человек, в которых установлено средство коллективного доступа для
оказания услуг телефонной связи, должна быть установлена не менее чем одна точка
доступа. Точка доступа является средством коллективного доступа, предназначенным для
предоставления неограниченному кругу лиц возможности пользования услугами связи по
передаче данных и предоставлению доступа к информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" с использованием пользовательского оборудования абонента. Точка доступа
должна подключаться с использованием волоконно-оптической линии связи и обеспечить
возможность передачи данных на пользовательское оборудование не менее чем 10 Мбит/сек.
В соответствии с приказом Министерства связии массовых коммуникаций Российской
Федерации от 02.06.2015 №194 с. Восяхово включено в утверждённый перечень населённых
пунктов, в которых устанавливаемые точки доступа могут подключаться с использованием
иных линий связи (радиорелейных линий связи или спутниковой связи).
Основными направлениями развития телекоммуникационного комплекса являются:
– расширение мультимедийных услуг предоставляемых населению;
– модернизация местных линий связи;
– развитие
эфирного
радиовещания,
за
счёт
увеличения
количества
радиовещательных станций;
– развитие сети эфирного цифрового телевизионного вещания за счёт увеличения
количества и улучшения качества принимаемых телевизионных каналов.
В населенных пунктах предлагается создание условий для дальнейшего повышения
качества и расширения зоны покрытия сетями подвижной радиотелефонной связи. Для
организации мобильной связи предусмотрено сохранение существующих антенно-мачтовых
сооружений, так как они в полной мере удовлетворяют потребности как существующих, так
и новых операторов предоставления услуг связи согласно РД 45.162 – 2001 «Ведомственные
нормы технологического проектирования. Комплексы сетей сотовой и спутниковой
подвижной связи общего пользования».
Для развития системы связи и информатизации предусмотрены мероприятия:
с. Мужи
– строительство антенно-мачтового сооружения-1 объект;
– строительство кабельной канализации связи общей протяженностью 12,2 км.
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– строительство антенно-мачтового сооружения -1 объект.
д. Ханты-Мужи, д. Новый Киеват, д. Вершина-Войкары, д. Усть-Войкары
Развитие системы связи в населенных пунктах предусматривается за счет увеличения
покрытия территории сотовой связью различных операторов.
В соответствии с проектными решениями, учитывая объекты, запланированные к
строительству, определен перечень планируемых для размещения объектов, относящихся к
системе связи:
– регионального значения - телевизионный ретранслятор.
– местного значения муниципального района: антенно-мачтовое сооружение – 2
объекта; кабельная канализация связи протяженностью 12,2 км.

3.5.7 Инженерное обеспечение территорий, благоприятных для жилищного
строительства
В целях инженерного обеспечения территорий, благоприятных для жилищного
строительства, планируемых к освоению за расчетный срок, в дополнение к мероприятиям
генерального плана необходимо предусмотреть:
д. Вершина-Войкары
– строительство магистральных сетей водоснабжения протяженностью 3,0 км;
– строительство сети электроснабжения напряжением 0,4 кВ протяженностью 1,1 км.

3.6 Градостроительные ограничения и особые условия использования
территории поселения
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.
Градостроительные ограничения и особые условия использования территорий
Основным мероприятием по охране окружающей среды и поддержанию благоприятной
санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях градостроительного развития
территории является установление зон с особыми условиями использования территорий.
Зоны с особыми условиями использования территорий проектируемой территории
представлены:
– санитарно-защитными зонами предприятий, сооружений и иных объектов;
– санитарными разрывами объектов автомобильного транспорта;
– охранными зонами;
– водоохранными зонами;
– зонами санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого
назначения;
– береговыми полосами водных объектов;
– придорожными полосами автомобильных дорог.
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Таблица 19Зоны с особыми условиями использования территорий Мужевского
сельского поселения
№
п\п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

28
29
30
31
32
33
34

35
36
37

38

Назначение объекта

Размер
ограничений, м

село Мужи
Санитарно-защитные зоны
Животноводческий комплекс
300
Канализационные очистные сооружения
150
Ангары
100
Коровник
100
Пилорама
100
Склад газовых баллонов
100
Склад ГСМ
100
Станция технического обслуживания
100; 50
Автозаправочная станция
50
Заготовка вакуума для мяса
50
Кладбища
50
Коммунально-складские территории
50
Пристани
50
Типография
50
Склады
50
Склад стройматериалов
50
Цех по переработке молока
50
Санитарные разрывы
Вертолетная площадка
300
Автомобильная дорога IV категории
50
Гаражи индивидуального транспорта
35; 15
Охранные зоны
Метеостанция
200
Дизельные электростанции
10
Линии электропередачи 10 кВ
10; 5; 1
Пункт редуцирования газа
10
Трансформаторные подстанции
10
Теплопровод магистральный
3
Газопровод
2
Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого
назначения
Первый пояс зон санитарной охраны (строгого режима)
Станция водоподготовки (Водоочистная станция)
30
Водоохранные зоны
р. Малая Обь
200
ручьи
50
Прибрежные защитные полосы
р. Малая Обь
50
ручьи
50
Береговые полосы водных объектов
р. Малая Обь
20
ручьи
5
деревня Анжигорт
Водоохранные зоны
прот. Васынггорт
200
Прибрежные защитные полосы
прот. Васынггорт
50
Береговые полосы водных объектов
прот. Васынггорт
20
деревня Вершина-Войкары
Санитарно-защитные зоны
Склады
50
Охранные зоны
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№
п\п
39

40

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

54
55

56
57
58
59

60

61
62
63

64

65
66
67

Размер
ограничений, м
Линии электропередачи 0,4 кВ
2
Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого
назначения
Первый пояс зон санитарной охраны (строгого режима)
Станция водоподготовки (Водоочистная станция)
30
село Восяхово
Санитарно-защитные зоны
Животноводческая ферма
100
Очистные сооружения (Канализационные очистные сооружения)
100
Склад ГСМ
100
Кладбища
50
Коммунально-складские территории
50
Склады
50
Охранные зоны
Трансформаторные подстанции
10
Линии электропередачи 10 кВ
5
Теплопровод магистральный
3
Газопровод
2
Линии электропередачи 0,4 кВ
2
Санитарные разрывы
Вертолетная площадка
300
Автомобильная дорога IV категории
50
Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого
назначения
Первый пояс зон санитарной охраны (строгого режима)
Поверхностный водозабор
200; 100
Скважины для забора воды
50
деревня Новый Киеват
Санитарно-защитные зоны
Склад ГСМ
100
Теплицы
100
Кладбища
50
Охранные зоны
Линии электропередачи 0,4 кВ
2
Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого
назначения
Первый пояс зон санитарной охраны (строгого режима)
Станция водоподготовки (Водоочистная станция)
30
деревня Усть-Войкары
Санитарно-защитные зоны
Кладбище
50
Склады
50
Охранные зоны
Линии электропередачи 0,4 кВ
2
Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого
назначения
Первый пояс зон санитарной охраны (строгого режима)
Станция водоподготовки (Водоочистная станция)
30
деревня Ханты-Мужи
Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого
назначения
Первый пояс зон санитарной охраны (строгого режима)
Станция водоподготовки (Водоочистная станция)
30
Охранные зоны
Трансформаторная подстанция
10
Линии электропередачи 10 кВ
5
Территория сельского поселения
Санитарно-защитные зоны
Назначение объекта
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№
п\п
68
69
70
71

72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96

Назначение объекта

Размер
ограничений, м
500
50

Мини-полигоны твердых бытовых отходов*
Кладбища
Санитарные разрывы
Автомобильная дорога III, IV категории
100; 50
Придорожные полосы автомобильных дорог
Автомобильная дорога III, IV, V категории
50; 25
Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого
назначения
Первый пояс зон санитарной охраны (строгого режима)
Поверхностные водозаборы
200; 100
Водоохранные зоны
Р. Войкар
200
Р. Горная Обь
200
Р. Малая Обь
200
Протока Васяхъеган
200
Протока Войкар
200
Р. Соях
100
Р. Юган
100
Ручьи
50
Прибрежные защитные полосы
Р. Войкар
50
Р. Горная Обь
50
Р. Малая Обь
50
Р. Соях
50
Р. Юган
50
Протока Васяхъеган
50
Протока Войкар
50
Ручьи
50
Береговые полосы водных объектов
Р. Войкар
20
Р. Горная Обь
20
Р. Малая Обь
20
Р. Соях
20
Р. Юган
20
Протока Васяхъеган
20
Протока Войкар
20
Ручьи
5

Примечание -* в соответствии с Комплексной схемой обращения с отходами, мини-полигон твердых
бытовых отходов - объект размещения отходов, не предусматривающий строительство заданий (сооружений) в
капитальном исполнении, с объемом утилизации, обезвреживания и захоронения отходов менее 10 тыс. м3/год.

Перечень нормативно-правовых актов, в соответствии с которыми регламентируются
размеры, режимы использования зон с особыми условиями использования территорий:
– Региональные нормативы градостроительного проектирования Ямало-Ненецкого
автономного округа;
– Водный кодекс Российской Федерации;
– СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03
«Санитарно-защитные
зоны
и
санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;
– Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых
условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон,
утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160;
– СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка
городских и сельских поселений»;
– СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и
водопроводов питьевого назначения»;
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– Правила установления охранных зон объектов по производству электрической
энергии и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от
18.11.2013 № 1033;
– Правила охраны газораспределительных сетей, утвержденные постановлением
Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878;
– Типовые правила охраны коммунальных тепловых сетей, утвержденные Приказом
Министерства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации от 17.08.1992 № 197;
– Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».
В соответствии с п. 7.1.10. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для котельных, тепловой
мощностью менее 200 Гкал, работающих на твердом, жидком и газообразном топливе,
размер санитарно-защитной зоны устанавливается в каждом конкретном случае на
основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического
воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, электромагнитные поля и др.), а также
на основании результатов натурных исследований и измерений.

3.7 Охрана окружающей среды
3.7.1 Мероприятия по охране атмосферного воздуха
Санитарная охрана и оздоровление воздушного бассейна обеспечивается комплексом
защитных мер технологического, организационного и планировочного характера:
– проведение мониторинговых исследований загрязнения атмосферного воздуха;
– внедрение и реконструкция пылегазоочистного оборудования, механических и
биологических фильтров на всех производственных, сельскохозяйственных и инженерных
объектах в сельском поселении;
– создание,
благоустройство
санитарно-защитных
зон
производственных,
сельскохозяйственных и инженерных объектов и других источников загрязнения
атмосферного воздуха, водоемов, почвы;
– благоустройство, озеленение улиц и проектируемой территории в целом, в целях
защиты селитебной территории от неблагоприятных ветров, борьбы с шумом, обогащения
воздуха кислородом и поглощения из воздуха углекислого газа;
– упорядочение улично-дорожной сети;
– организация полос зеленых насаждений вдоль автомобильных дорог и озеленение
внутримикрорайонного пространства, в соответствии с требованиями СП 42.13330.2011
«СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских
поселений».

3.7.2 Мероприятия по охране водной среды
С целью улучшения качества вод, восстановления и предотвращения загрязнения
водных объектов, генеральным планом рекомендуются следующие мероприятия:
– организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов;
– очистка территории водоохранных зон от несанкционированных свалок отходов;
– благоустройство и расчистка водных объектов;
– строительство канализационных очистных сооружений;
– мониторинг степени очистки сточных вод на канализационных очистных
сооружениях;
– инженерная подготовка территории, планируемой к застройке;
– организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод;
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– организация мониторинга состояния водопроводящих сетей и своевременное
проведение мероприятий по предупреждению утечек из систем водопровода.

3.7.3 Мероприятия по охране почвенного покрова
Для предотвращения загрязнения, деградации и разрушения почвенного покрова в
границах проектируемой территории рекомендуется проведение следующих мероприятий:
– мониторинг степени загрязнения почвы на селитебных территориях, в зоне влияния
предприятий;
– проведение технической рекультивации земель, нарушенных при строительстве и
прокладке инженерных сетей различного назначения;
– контроль качества и своевременности выполнения работ по рекультивации
нарушенных земель;
– предотвращение загрязнения земель неочищенными сточными водами,
производственными и прочими отходами;
– устройство защитных полос вдоль автомобильных дорог;
– организация и обеспечение планово-регулярной очистки территории сельского
поселения от твердых коммунальных отходов;
– выявление и ликвидация несанкционированных свалок, захламленных участков с
последующей рекультивацией территории.

3.7.4 Мероприятия по санитарной очистке территории
В соответствии с Комплексной схемой обращения с твердыми бытовыми и
промышленными отходами на территории Ямало-Ненецкого автономного округа на период
2015 - 2020 годов, утвержденной Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого
автономного округа от 26.11.2014 № 968-П (далее – Комплексная схема обращения с
отходами), целях предотвращения вредного воздействия отходов на здоровье человека и
окружающую среду, вовлечение ТБО в хозяйственный оборот в качестве дополнительных
источников сырья, материалов, полуфабрикатов, иных товаров (продукции) производства на
территории автономного округа, необходимо выполнение следующих основных задач:
– создание эффективной системы управления в области обращения с отходами;
– развитие инфраструктуры по раздельному сбору, утилизации (использованию),
обезвреживанию и экологически и санитарно-эпидемиологически безопасному размещению
отходов;
– обеспечение экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности при
сборе, обезвреживании и захоронении отходов;
– внедрение механизмов экономического регулирования деятельности по обращению
с отходами;
– совершенствование ценообразования при обращении с отходами;
– развитие системы экологического и санитарно-эпидемиологического образования,
просвещения и воспитания населения по вопросам обращения с отходами;
– обеспечение сбора и представления достоверной информации о деятельности по
обращению с отходами.
Так как, в соответствии со ст. 12 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об
отходах производства и потребления», запрещается захоронение отходов в границах
населенных пунктов, проектом генеральным планом предлагается изменение границ с. Мужи
с целью исключения из границ мини-полигона ТБО.
Проектом рекомендуется проведение следующих мероприятий в области обращения с
отходами и санитарной очистки территории:
– ликвидация свалок отходов на территории с. Мужи и с. Восяхово с последующей
рекультивацией территорий;
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– строительство вблизи юго-западной границы с. Мужи мини-полигона твердых
бытовых отходов с мобильным комплексом;
– строительство вблизи северо-западной границы с. Восяхово мини-полигона твердых
бытовых отходов;
В соответствии с Комплексной схемой обращения с отходами, мобильный комплекс
ТБО - группа мобильных модулей ТБО, обладающих достаточной мощностью, позволяющих
извлекать и получать из отходов вторичное сырье в объеме не менее 20% от общего объема
поступивших отходов (включая ценные компоненты) и утилизировать не менее 50% от
общего объема поступивших отходов.
– организация планово-регулярной системы очистки, своевременного сбора и вывоза
отходов на мини-полигоны отходов;
– приобретение инсинераторных установок для утилизации твердых коммунальных и
биологических отходов для населенных пунктов: д. Новый Киеват, д. Усть-Войкары,
д.Вершина-Войкары, д. Анжигорт;
– уборка территорий населенных пунктов от мусора, смета, снега;
– организация оборудованных контейнерных площадок для сбора отходов;
– установка урн для мусора в местах общего пользования, на территории жилой,
общественно-деловой застройки.
Инсинератораторная установка – это специальное оборудование, оснащенное системой
многоступенчатой газоочистки для контролируемого сжигания отходов при высокой
температуре. Инсинераторные установки могут быть использованы для утилизации твердых
коммунальных, жидких отходов и стоков, промышленных отходов, а также для
обезвреживания медицинских и биологических отходов.
Эксплуатация инсинераторной установки позволяет безопасно обезвреживать отходы,
и имеет ряд преимуществ:
– от первоначального объема отходов остается лишь 5% золы, которая имеет низкий
класс опасности.
– газообразные продукты первичного горения дожигаются в специальной камере
инсинератора, что обеспечивает разложение образующихся в процессе инсинерации
диоксинов;
– выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух не превышают
установленных санитарных норм;
– эксплуатация установки не требует специального обучения персонала;
– инсинератораторная установка может быть расположена в границах населенного
пункта, на производственной территории.
Нормы накопления отходов на территории сельского поселения принимаются в размере
550 кг/чел. в год в соответствии с РНГП Ямало-Ненецкого автономного округа.
Объем образующихся отходов в сельском поселении, с учетом степени
благоустройства территории и проектной численности постоянного населения (5280
человек), на конец расчетного срока составит около 58 тыс. тонн.
Нормы накопления крупногабаритных отходов следует принимать в размере 5% от
объема коммунальных отходов соответствии с РНГП Ямало-Ненецкого автономного округа.
В соответствии с Генеральной схемой санитарной очистки населенных пунктов
Шурышкарского района, утвержденной Постановлением Администрации муниципального
образования Шурышкарский район Ямало-Ненецкого автономного округа от 14.02.2012 №
88-а, на территории малоэтажной застройки отходы следует собирать в малые пластмассовые
или бумажные сборники, которые вручную или механизировано загружаются в кузов
собирающего мусоровоза; в домах более 2 этажей или для группы малоэтажных домов
следует устанавливать стандартный герметичный контейнер на колесиках из оцинкованного
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железа, пластмасс, металла, обработанного антикоррозионным и антиадгезионным
покрытием. Для крупногабаритных отходов следует устанавливать съемные контейнерыкузова.
Сбор, временное хранение, обеззараживание, обезвреживание и транспортирование
отходов, образующихся в организациях при осуществлении медицинской и/или
фармацевтической деятельности, выполнении лечебно-диагностических и оздоровительных
процедур, а также размещение, оборудование и эксплуатация участка по обращению с
медицинскими отходами, санитарно-противоэпидемический режим работы при обращении с
медицинскими отходами должны осуществляться согласно СанПиН 2.1.7.2790-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами».
Сбор, утилизацию и уничтожение биологических отходов на территории
муниципального образования рекомендуется осуществлять в соответствии с Ветеринарносанитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов,
утвержденными Главным государственным ветеринарным инспектором Российской
Федерации от 04.12.1995 № 13-7-2/469. Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации
и уничтожения биологических отходов являются обязательными для исполнения
владельцами животных независимо от способа ведения хозяйства, а также организациями,
предприятиями
всех
форм
собственности,
занимающимися
производством,
транспортировкой, заготовкой и переработкой продуктов и сырья животного
происхождения.
Образующиеся на территории сельского поселения биологические отходы объектов
животноводства рекомендуется обезвреживать с помощью предлагаемых к размещению
инсинераторных установок.

3.7.5 Мероприятия по благоустройству и озеленению
Создание и эксплуатация элементов благоустройства и озеленения обеспечивают
требования охраны здоровья человека, исторической и природной среды, создают
технические возможности беспрепятственного передвижения маломобильных групп
населения.
При строительстве общественно-деловой и жилой застройки проектом генерального
плана рекомендуется выполнить благоустройство территории:
– устройство газонов, цветников, посадка зеленых оград;
– оборудование территории малыми архитектурными формами – беседками,
навесами, площадками для игр детей и отдыха взрослого населения;
– устройство внутриквартальных проездов, тротуаров, пешеходных дорожек;
– ремонт существующих покрытий внутридворовых проездов и дорожек;
– освещение территории;
– обустройство мест сбора мусора.
Главным направлением озеленения территории населенных пунктов является создание
системы зеленых насаждений, сохранение естественной древесно-кустарниковой
растительности.
Создание системы зеленых насаждений на селитебной территории является
необходимым, так как она улучшает микроклимат, температурно-влажностный режим,
очищает воздух от пыли, газов, является шумозащитой жилых и производственных
территорий.
Для создания системы зеленых насаждений должны быть выполнены следующие
мероприятия по озеленению территории:
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– восстановление растительного покрова в местах сильной деградации зеленых
насаждений;
– целенаправленное формирование крупных насаждений, устойчивых к влиянию
антропогенных и техногенных факторов в составе озелененных территорий общего
пользования и озелененных территорий специального назначения;
– посадка газонов на площадях, не занятых дорожным покрытием, для
предотвращения образования пылящих поверхностей;
– организация шумозащитных зеленых насаждений вдоль улиц жилой застройки;
– создание мобильного и вертикального озеленения (трельяжи, шпалеры, перголы,
цветочницы, вазоны);
– организация озеленения санитарно-защитных зон.
Система зеленых насаждений населенных пунктов складывается из:
– озелененных территорий общего пользования;
– озелененных территорий ограниченного пользования (зеленые насаждения на
участках жилых массивов, учреждений здравоохранения, пришкольных участков, детских
садов);
– озелененных территорий специального назначения (озеленение санитарнозащитных зон, территорий вдоль дорог).
В целях создания непрерывной системы зеленых насаждений предлагается все малые
зеленые устройства соединить газонами и цветниками, которые следует создавать на всех
свободных от покрытий участках. Ассортимент деревьев и кустарников определяется с
учетом условий их произрастания, функционального назначения зоны и с целью улучшения
декоративной направленности.
В соответствии с МНГП Шурышкарского района, уровень обеспеченности объектами
озеленения общего пользования (поселковые парки, скверы) для населенных пунктов должна
быть не менее 5 кв. м/чел.

3.8 Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера
Согласно ГОСТ Р 22.0.02-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и
определения основных понятий», чрезвычайная ситуация (ЧС) - это обстановка на
определенной территории или акватории, сложившаяся в результате аварии, опасного
природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь
или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей
природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий
жизнедеятельности людей.
Различают чрезвычайные ситуации по характеру источника (природные, техногенные,
биолого-социальные) и по масштабам (локальные, местные, территориальные, региональные,
федеральные и трансграничные).
Источниками чрезвычайных ситуаций являются: опасное природное явление, авария
или опасное техногенное происшествие, широко распространенная инфекционная болезнь
людей, сельскохозяйственных животных и растений, а также применение современных
средств поражения, в результате чего произошла или может возникнуть чрезвычайная
ситуация.
Общие организационно-правовые нормы в области защиты граждан Российской
Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории
Ямало-Ненецкого автономного округа, всего земельного, водного, воздушного пространства
в пределах Ямало-Ненецкого автономного округа или его части, объектов
производственного и социального назначения, а также окружающей среды от чрезвычайных
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ситуаций природного и техногенного характера определяются в соответствии с Законом
Ямало-Ненецкого автономного округа от 11.02.2004 № 5-ЗАО «О защите населения и
территорий Ямало-Ненецкого автономного округа от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера». Настоящий закон распространяется на отношения, возникающие в
процессе деятельности органов государственной власти автономного округа, органов
местного самоуправления, а также организаций независимо от их организационно-правовой
формы и населения в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,
имеющих межмуниципальный и региональный характер.
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» мероприятия,
направленные на предупреждение чрезвычайных ситуаций, а также на максимально
возможное снижение размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, проводятся
заблаговременно. Планирование и осуществление мероприятий по защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций проводятся с учетом экономических, природных и
иных характеристик, особенностей территорий и степени реальной опасности возникновения
чрезвычайных ситуаций.
В целях определения общих организационно-правовых норм в области защиты
населения, земельного, водного и воздушного пространства, объектов производственного и
социального назначения, а также окружающей природной среды в пределах границ
муниципального образования Шурышкарский район от чрезвычайных ситуаций, вызванных
природными и техногенными причинами, разработано Положение о защите населения и
территорий муниципального образования Шурышкарский район от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, утвержденное Постановлением Администрации
Муниципального образования Шурышкарский район от 01.06.2012 № 352-а.
Для территории Шурышкарского района разработан План действий по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального образования
Шурышкарский район.

3.8.1 Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного
характера
В соответствии с ГОСТ Р 22.0.06-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях.
Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура
параметров поражающих воздействий» на рассматриваемой территории возможны
следующие чрезвычайные ситуации природного характера
Таблица 20 Возможные чрезвычайные ситуации природного характера на
проектируемой территории
№ п/п

1.1
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4

Наименование
Характер действия, проявления
поражающего
поражающего фактора источника
фактора
природной ЧС
1. Опасные метеорологические явления и процессы
Сильный ветер
Ветровой поток
(шторм, шквал,
Аэродинамический
Ветровая нагрузка
ураган)
Аэродинамическое давление Вибрация
Сильные осадки
Продолжительный
Гидродинамический
Поток (течение) воды
дождь (ливень)
Снеговая нагрузка
Сильный снегопад
Гидродинамический
Снежные заносы
Снеговая нагрузка
Сильная метель
Гидродинамический
Снежные заносы
Ветровая нагрузка
Гололед
Гравитационный
Гололедная нагрузка
Источник
природной ЧС
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Источник
природной ЧС

1.2.5

Град

1.3

Туман

1.4
1.5
1.6

Заморозок
Засуха
Гроза

2.1

Пожар
(ландшафтный,
лесной)

Наименование
поражающего
фактора
Динамический

Характер действия, проявления
поражающего фактора источника
природной ЧС
Удар
Снижение видимости (помутнение
Теплофизический
воздуха)
Тепловой
Охлаждение почвы, воздуха
Тепловой
Нагревание почвы, воздуха
Электрофизический
Электрические разряды
2. Природные пожары
Пламя
Нагрев тепловым потоком
Теплофизический
Тепловой удар
Помутнение воздуха
Опасные дымы
Загрязнение атмосферы, почвы,
Химический
грунтов, гидросферы

В соответствии с СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий» при
выявлении опасных геофизических воздействий и их влияния на строительство зданий и
сооружений следует учитывать категории оценки сложности природных условий.
Для прогноза опасных природных воздействий следует применять структурногеоморфологические, геологические, геофизические, сейсмологические, инженерногеологические
и
гидрогеологические,
инженерно-экологические,
инженерногидрометеорологические и инженерно-геодезические методы исследования, а также их
комплексирование с учетом сложности природной и природно-техногенной обстановки
территории.
Результаты оценки опасности природных, в том числе геофизических воздействий,
должны быть учтены при разработке документации на строительство зданий и сооружений.
Климатические воздействия не представляют непосредственной опасности для жизни и
здоровья населения. Однако они могут нанести ущерб зданиям, сооружениям и
оборудованию, затруднить или приостановить технологические процессы, поэтому
необходимо предусмотреть технические решения, направленные на максимальное снижение
негативных воздействий природных явлений.
При сильном ветре существует вероятность повреждения воздушных линий связи,
линий электропередачи, выхода из строя объектов жизнеобеспечения, разрушения легких
построек.
При выпадении крупного града существует вероятность возникновения ЧС, связанных
с повреждением автотранспорта и разрушением крыш строений, уничтожением
растительности.
При установлении жаркой погоды существует вероятность возникновения ЧС,
связанных с прекращением подачи электроэнергии по причине пожаров и аварий,
возникающих на электроподстанции и электросетях, и вызывающих нарушения
функционирования объектов жизнеобеспечения, тепловые удары и заболевания людей,
пожароопасную обстановку.
В условиях жаркого и сухого лета возможны лесные пожары, с последующей
возможностью перехода огня на населенные пункты, расположенные в лесных массивах.

3.8.2 Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций
техногенного характера
Техногенная чрезвычайная ситуация – состояние, при котором в результате
возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной
78

ООО «ИТП «ГРАД»

Генеральный план. Пояснительная записка

территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей,
возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному
хозяйству и окружающей природной среде.
Техногенные чрезвычайные ситуации могут возникать на основе событий техногенного
характера вследствие конструктивных недостатков объекта (сооружения, комплекса,
системы, агрегата и т.д.), изношенности оборудования, низкой квалификации персонала,
нарушения техники безопасности в ходе эксплуатации объекта.
Чрезвычайные ситуации техногенного характера на территории муниципального
образования классифицируются в соответствии с ГОСТ Р 22.0.07-95 «Источники
техногенных чрезвычайных ситуаций. Классификация и номенклатура поражающих
факторов и их параметров».
Поражающие факторы источников техногенных ЧС классифицируют по генезису
(происхождению) и механизму воздействия.
Поражающие факторы источников техногенных ЧС по генезису подразделяют на
факторы:
прямого действия или первичные;
побочного действия или вторичные.
Первичные поражающие факторы непосредственно вызываются возникновением
источника техногенной ЧС.
Вторичные поражающие факторы вызываются изменением объектов окружающей
среды первичными поражающими факторами.
Поражающие факторы источников
подразделяют на факторы:
– физического действия;
– химического действия.

техногенных

ЧС

по

механизму действия

К поражающим факторам физического действия относят:
– воздушную ударную волну;
– волну сжатия в грунте;
– сейсмовзрывную волну;
– волну прорыва гидротехнических сооружений;
– обломки или осколки;
– экстремальный нагрев среды;
– тепловое излучение;
– ионизирующее излучение.
К поражающим факторам химического действия относят токсическое действие
опасных химических веществ.
На территории сельского поселения возможны чрезвычайные ситуации техногенного
характера, связанные с авариями на:
– пожаро-взрывоопасных объектах (ПВО);
– электроэнергетических системах;
– коммунальных системах жизнеобеспечения;
– автомобильном и водном транспорте.
Риск возникновения ЧС на химически опасных и радиационно-опасных объектах не
прогнозируется, в связи с отсутствием данных объектов на территории сельского поселения.
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К числу пожаро-взрывоопасных объектов на территории сельского поселения
относятся объекты, использующие и хранящие горючие и взрывоопасные вещества:
котельные, автозаправочные станции, склады ГСМ, склад газовых баллонов, дизельные
электростанции, пункты редуцирования газа, газопроводы.
Аварии на взрывопожароопасных объектах сопровождаются выбросом в атмосферу, на
грунт и в водоемы пожароопасных и токсических продуктов. Вторичными негативными
факторами аварий являются пожар, взрыв.
Для определения зон действия поражающих факторов на каждом ПВО
рассматриваются аварии с максимальным участием опасного вещества, то есть разрушение
наибольшей емкости (технологического блока) с выбросом всего содержимого в
окружающее пространство.
Аварии на электроэнергетических системах
Аварии на электроэнергетических системах могут привести к перерывам
электроснабжения потребителей, выходу из строя установок, обеспечивающих
жизнедеятельность, создать пожароопасную ситуацию.
Опасными стихийными бедствиями для объектов энергетики являются сильный
порывистый ветер, гололед (снижается надежность работы энергосистемы в районах
гололеда из-за «пляски» и обрыва проводов линий электропередачи), продолжительные
ливневые дожди.
При снегопадах, сильных ветрах, обледенении и несанкционированных действиях
организаций и физических лиц могут произойти тяжелые аварии из-за выхода из строя
трансформаторных подстанций.
Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения
Объекты, на которых возможно возникновение аварий: котельные, водопроводные и
канализационные сети, линии связи, станции водоподготовки (водоочистные станции),
канализационные очистные сооружения, трансформаторные подстанции.
Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения возможны по причине:
– износа основного и вспомогательного оборудования коммунальных систем
жизнеобеспечения;
– ветхости коммунальных сетей;
– халатности персонала, обслуживающего коммунальные системы жизнеобеспечения;
– низкого качество ремонтных работ.
Выход из строя коммунальных систем может привести к сбою в системе
водоснабжения и теплоснабжения, что значительно ухудшает условия жизнедеятельности,
особенно в зимний период.
Аварии на автомобильном и воздушном транспорте
Основными причинами возникновения аварий на автомобильных дорогах являются
нарушение правил дорожного движения, неисправность транспортных средств,
неудовлетворительное техническое состояние автомобильных дорог.
К серьезным дорожно-транспортным происшествиям может привести невыполнение
необходимых требований безопасности при перевозке опасных грузов. Данные аварии часто
сопровождаются разливом на грунт и в водоемы опасных веществ (химических,
пожароопасных).
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Опасность воздушного транспорта может возникнуть в результате неисправности
систем и обледенения поверхности летательных аппаратов, а также немаловажен
человеческий фактор (согласно статистики аварийности на воздушных судах наиболее
вероятное возникновение аварии происходит при выполнении операции взлёта и посадки),
что в свою очередь приводит к крушению летательных аппаратов. Аварии на воздушном
транспорте приводят к человеческим жертвам и материальным потерям, а размер потерь
зависит от типа воздушного транспорта и количества посадочных мест.
Аварии на водном транспорте
На водном транспорте, перевозящем грузы, возможны следующие виды аварий:
– посадка на мель грузового судна с механическим повреждением корпуса и ходовой
части и возможным попаданием топлива в водную среду;
– взрыв танков, с попаданием перевозимого сырья в водную среду и возможными
человеческими жертвами (в зависимости от класса судна) при пожаре на транспорте,
перевозящем углеводородное сырье.
На пассажирском водном транспорте возможны следующие виды аварий:
– посадка на мель пассажирского судна (особенно на скоростных судах), с
получением травм различной степени среди пассажиров;
– возникновение пожара на пассажирском водном транспорте, с общим количеством
пострадавших до 25 (кормовой салон) и безвозвратными потерями до 10 человек.

3.8.3 Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биологосоциального характера
Самым распространенным (прогнозируемым) массовым заболеванием людей на
территории сельского поселения является грипп.
Эпизоотий на территории сельского поселения зафиксировано не было, но развитие
данного ЧС возможно.
По данным ветеринарной службы Ямало-Ненецкого автономного округа, в период с
1898 по 1941 годы на территории Шурышкарского района зафиксирован падеж оленей от
сибирской язвы.
Эпифитотии на территории сельского поселения отсутствуют и не прогнозируются.
Мероприятия по профилактике бешенства животных и человека, мероприятия при
заболевании животных бешенством, противоэпидемические мероприятия следует проводить
в соответствии с Санитарными правилами СП 3.1.096-96. Ветеринарными правилами ВП
13.3.1103-96 «Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и
животных. 13. Бешенство».
В случае вспышки инфекции биологические отходы, зараженные или
контаминированные возбудителями бешенства, сжигают на месте, а также в
трупосжигательных печах или на специально отведенных площадках.

3.8.4 Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
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 от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Федеральный закон № 123-ФЗ), к
опасным факторам пожара, воздействующим на людей и имущество, относятся:
– пламя и искры;
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– тепловой поток;
– повышенная температура окружающей среды;
– повышенная концентрация токсичных продуктов
разложения;
– пониженная концентрация кислорода;
– снижение видимости в дыму.

горения

и

термического

К сопутствующим проявлениям опасных факторов пожара относятся:
– осколки, части разрушившихся зданий, сооружений, строений, транспортных
средств, технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;
– радиоактивные и токсичные вещества и материалы, попавшие в окружающую среду
из разрушенных технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного
имущества;
– вынос высокого напряжения на токопроводящие части технологических установок,
оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;
– опасные факторы взрыва, происшедшего вследствие пожара;
– воздействие огнетушащих веществ.
В соответствии с Федеральным законом № 123-ФЗ, 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;
– 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;
– 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.
В соответствии с Федеральным законом № 123-ФЗ, планировка и застройка территорий
поселений должны осуществляться в соответствии с генеральными планами поселений,
учитывающими требования пожарной безопасности, установленные данным Федеральным
законом.
В соответствии с Правилами пожарной безопасности в лесах, утвержденными
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 № 417, меры пожарной
безопасности в лесах включают в себя:
– предупреждение лесных пожаров (противопожарное обустройство лесов и
обеспечение средствами предупреждения и тушения лесных пожаров);
– мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров;
– разработку и утверждение планов тушения лесных пожаров;
– иные меры пожарной безопасности в лесах.
Дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений определяется
исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских
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поселениях не должно превышать 20 минут. Подразделения пожарной охраны населенных
пунктов должны размещаться в зданиях пожарных депо.
На территории Мужевского сельского поселения в с. Мужи функционирует пожарная
часть на 4 автомобиля.
В соответствии с Адресной инвестиционной программой в с. Мужи предусмотрено
размещение пожарного депо на 6 автомобиля, с учетом сноса действующего объекта.

83

ООО «ИТП «ГРАД»

Генеральный план. Пояснительная записка

3.9 Перечень земельных участков, включаемых (исключаемых) в (из)
границы населенных пунктов
Изменение границ с. Мужи влечет за собой включение в границы населенного пункта
земельных участков, поставленных на государственный кадастровый учет. Увеличение
территории населенного пункта происходит за счет земель запаса, общей площадью 50,4 га.
Из границ населенного пункта исключается территория площадью 12,0 га с планируемой
категорией – земли лесного фонда.
Из границ с. Мужи планируется исключение земельного участка площадью 10,4 га,
предназначенного для размещения полигона твердых бытовых отходов с планируемой
категорией – земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли
обороны, безопасности и земли иного специального назначения.
Увеличение границ д. Вершина-Войкары выполнено за счет земель запаса, площадью
6,0 га для целей размещения жилой застройки. Так же происходит уменьшение границы в
северо-восточной части на 1,0 га с планируемым отнесением к категории земель – земли
запаса.
Граница с. Восяхово остается без изменений.
Увеличение границ д. Новый Киеват выполнено за счет земель запаса площадью 18 га
для целей ведения садоводства и огородничества и для объектов сельскохозяйственного
назначения. Так же происходит уменьшение границы в юго-восточной части на 6 га с
планируемой категорией земель – земли запаса.
Увеличение границ д. Усть-Войкары выполнено за счет земель запаса, общей
площадью 1,4 га для целей размещения жилой застройки. Так же происходит уменьшение
границы в северной части на 3,4 га с планируемым отнесением к категории земель – земли
лесного фонда.
Изменение границ д. Ханты-Мужи выполнено за счет исключения в западной части
земель населенного пункта общей площадью 4,0 га с планируемым отнесением к категории
земель – земли лесного фонда.
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Земли различных категорий, включаемые в границы с. Мужи
№
п/п

1

Кадастровый
номер
земельного
участка,
квартал, номер
выдела
-

Описание
месторасположения
земельного участка
Шурышкарский
район,
муниципальное
образование
Мужевское, с. Мужи
северной и южной
части села

Площадь,
га

Категория
земель
существующая

50,4

Земли запаса

Цель
планируемого
использования
земельных
участков
Жилая зона,
общественноделовая
застройка,
производственная
и коммунальноскладская
территория и т.д.

Категория
земель, к которой
планируется
отнести
земельный
участок
Земли населенных
пунктов

Целевое
назначения леса

Категория
защитных лесов

-

-
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Земельные участки, исключаемые из границ с. Мужи

1

Кадастровый
номер
земельного
участка,
квартал, номер
выдела
89:01:010806:105

2

-

№
п/п

Описание
месторасположения
земельного участка

Цель
планируемого
использования
земельных
участков

Площадь,
га

Категория земель
существующая

Шурышкарский
район,
муниципальное
образование
Мужевское, с. Мужи
юго-западная часть

10,4

Земли населенных
пунктов

Территория
складирования
и захоронения
отходов

Шурышкарский
район,
муниципальное
образование
Мужевское, с. Мужи
юго-западная часть

12,0

Земли населенных
пунктов

Территорий,
покрытых
лесом и
кустарником

Категория земель,
к которой
планируется
отнести
земельный
участок
Земли
промышленности,
энергетики,
транспорта, связи,
радиовещания,
телевидения,
информатики,
земли для
обеспечения
космической
деятельности,
земли обороны,
безопасности и
земли иного
специального
назначения
Земли лесного
фонда

Целевое
назначения леса

Категория
защитных лесов

-

-

-

-
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Земли различных категорий, включаемые в границы д. Вершина-Войкары
№
п/п

1

Кадастровый
номер
земельного
участка,
квартал, номер
выдела
-

Описание
месторасположения
земельного участка
Шурышкарский
район,
муниципальное
образование
Мужевское, д.
Вершина-Войкары
северная и северовосточная части

Площадь,
га

Категория земель
существующая

6,0

Земли запаса

Цель
планируемого
использования
земельных
участков
Индивидуальная
жилая застройка

Категория земель,
к которой
планируется
отнести
земельный
участок
Земли населенных
пунктов

Целевое
назначения леса

Категория
защитных лесов

-

-

Целевое
назначения леса

Категория
защитных лесов

-

-

Земельные участки, исключаемые из границы д. Вершина-Войкары
№
п/п

1

Кадастровый
номер
земельного
участка,
квартал, номер
выдела
-

Описание
месторасположения
земельного участка
Шурышкарский
район,
муниципальное
образование
Мужевское, д.
Вершина-Войкары
северо-восточная
часть населенного
пункта

Площадь,
га

Категория земель
существующая

1,0

Земли населенных
пунктов

Цель
планируемого
использования
земельных
участков
Территорий,
покрытых лесом
и кустарником

Категория земель,
к которой
планируется
отнести
земельный
участок
Земли запаса
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Земли различных категорий, включаемые в границы д. Новый Киеват
№
п/п

1

Кадастровый
номер
земельного
участка,
квартал,
номер выдела
-

Описание
месторасположения
земельного участка
Шурышкарский
район,
муниципальное
образование
Мужевское, д. Новый
Киеват
Северная и северозападная часть
населенного пункта

Площадь,
га

Категория
земель
существующая

Цель планируемого
использования
земельных участков

18,0

Земли запаса

Объекты
сельскохозяйственного
назначения, ведение
садоводства и
огородничества

Категория
земель, к
которой
планируется
отнести
земельный
участок
Земли населенных
пунктов

Целевое
назначения
леса

Категория
защитных
лесов

-

-

Целевое
назначения
леса

Категория
защитных лесов

-

-

Земельные участки, исключаемые из границы д. Новый Киеват
№
п/п

1

Кадастровый
номер
земельного
участка,
квартал,
номер выдела
-

Описание
месторасположения
земельного участка
Шурышкарский
район,
муниципальное
образование
Мужевское, д. Новый
Киеват в
юго-восточной части
от жилой застройки

Площадь,
га

6,0

Категория
земель
существующая

Цель планируемого
использования
земельных участков

Земли
населенных
пунктов

Территорий, не
покрытых лесом и
кустарником

Категория
земель, к
которой
планируется
отнести
земельный
участок
Земли запаса
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Земельные участки, исключаемые из границы д. Усть-Войкары
№
п/п

1

Кадастровый
номер
земельного
участка,
квартал,
номер выдела

Описание
месторасположения
земельного участка
Шурышкарский
район, муниципальное
образование
Мужевское, д. УстьВойкары северная
часть

-

Площадь,
га

3,4

Категория
земель
существующая

Цель планируемого
использования
земельных участков

Земли
населенных
пунктов

Территории, покрытые
лесом и кустарником,
кладбища

Категория
земель, к
которой
планируется
отнести
земельный
участок
Земли лесного
фонда

Целевое
назначения
леса

Категория
защитных
лесов

-

-

Земли различных категорий, включаемые из границы д. Усть-Войкары
№
п/п

1

Кадастровый
номер
земельного
участка,
квартал,
номер выдела
-

Описание
месторасположения
земельного участка
Шурышкарский
район, муниципальное
образование
Мужевское, д. УстьВойкары северная
часть

Площадь,
га

Категория
земель
существующая

Цель планируемого
использования
земельных участков

1,4

Земли запаса

Жилая зона

Категория
земель, к
которой
планируется
отнести
земельный
участок
Земли
населенных
пунктов

Целевое
назначения
леса

Категория
защитных
лесов
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Земельные участки, исключаемые из границы д. Ханты-Мужи
№
п/п

1

Кадастровый
номер
земельного
участка,
квартал,
номер выдела
-

Описание
месторасположения
земельного участка
Шурышкарский
район, муниципальное
образование
Мужевское, д. ХантыМужи западная часть

Площадь,
га

4,0

Категория
земель
существующая

Цель планируемого
использования
земельных участков

Земли
населенных
пунктов

Территории, покрытые
лесом и кустарником

Категория
земель, к
которой
планируется
отнести
земельный
участок
Земли лесного
фонда

Целевое
назначения
леса

Категория
защитных
лесов

-

-
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4 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА
4.1 Мужевское сельское поселение
№ п/п

1.1
1.2

1.3

1.3.1
1.3.2

Наименование показателя
ТЕРРИТОРИЯ
Общая площадь территории
Мужевское сельского поселения
Общая площадь территорий в
границах населенных пунктов
в том числе:
с. Мужи
с. Восяхово
д. Анжигорт
д. Вершина-Войкары
д. Новый Киеват
д. Усть-Войкары
д. Ханты-Мужи
Площадь территорий вне границ
населенных пунктов
в том числе:
Зона инженерной
инфраструктуры
Зона специального назначения, в
том числе:
ритуального назначения

1.3.3

складирования и захоронения
отходов
Зона коммуникационных
коридоров, в том числе:
транспортных коридоров

1.3.4

Зона сельскохозяйственного
использования, в том числе:
сельскохозяйственных угодий

1.3.5

1.3.6

2

3
3.1

Рекреационная зона

Единица
измерения

Современное
состояние

Расчетный срок

га
%
га
%

6495
100
714,5
11,04

6495
100
753,5
11,6

га
га
га
га
га
га
га
га
%

513
112
15,5
14
26
23
11
5780,5
88,96

541
112
15,5
19
38
21
7
5741,5
88,4

га
%
га
%
га
%
га
%
га
%
га
%
га
%
га
%
га
%
га
%

0,1
1,2
0,01
1,2
0,01
5779,2

0,8
0,01
11,0
0,17
0,4
0,01
10,6
0,16
241,3
3,72
241,3
3,72
37,7
0,5
37,7
0,5
18,6
0,3
5432,1

Природного ландшафта
(территории, покрытые лесом и
кустарником; территории, не
покрытые лесом и кустарником,
88,95
83,7
заболоченные территории) и
акваторий
НАСЕЛЕНИЕ
Постоянное население
человек
4279
5280
Временное население
человек
234
ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
Образовательные организации
мест
325
475
Дошкольные образовательные
организации
мест на 1000 чел.
76
90
учащихся
892
945
Общеобразовательные организации
учащихся на 1000
208
179
чел.
мест
237
540
Организации дополнительного
образования
мест на 1000 чел.
55
102
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№ п/п
3.2

Наименование показателя

3.4

Лечебно-профилактические
медицинские организации,
оказывающие медицинскую
помощь в стационарных условиях
Медицинские организации скорой
медицинской помощи и
переливания крови
Фельдшерско-акушерские пункты
Учреждения социального
обслуживания
Комплексные центры социального
обслуживания населения
Социально-реабилитационные
центры для несовершеннолетних
Физкультурно-спортивные
сооружения
Физкультурно-спортивные залы

Плавательные бассейны
Плоскостные сооружения
3.5

3.6
3.7
3.8

4

Единица
измерения

Современное
состояние

Расчетный срок

131

-

31

-

коек

45

-

коек на 1000 чел.

11

объектов

1

1

объектов

2

2

объектов

1

1

объектов

1

1

450

1192

105

226

0

433

Медицинские организации
Лечебно-профилактические
медицинские организации,
оказывающие медицинскую
помощь в амбулаторных условиях

3.3

Генеральный план. Пояснительная записка

Учреждения культуры и искусства
Учреждения культуры клубного
типа
Филиалы общедоступных
библиотек
Музеи
Многофункциональный центр по
работе с детьми и молодежью
Предприятия связи
Отделения почтовой связи
Объекты пожарной безопасности
Пожарные депо
Организации и учреждения
управления
Администрация
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ
ПЛОЩАДКИ
Инвестиционные площадки в сфере
развития агропромышленного
комплекса
Инвестиционные площадки в сфере
развития рыбоперерабатывающей
промышленности
Инвестиционные площадки в сфере
создания условий для комплексного
освоения территорий в целях
жилищного строительства

посещений в
смену
посещений в
смену на 1000 чел.

кв. м площади
пола
кв. м площади
пола на 1000 чел.
кв. м зеркала воды
кв. м зеркала воды
на 1000 чел.
кв. м
кв. м на 1000 чел.

0

82

2120
495

4420
837

мест
мест на 1000 чел.

370
86

550
104

объектов

3

4

объектов

3

3

объектов

1

1

объектов

2

2

автомобилей

4

6

объектов

2

2

объектов

0

13

объектов

0

4

объектов

0

1

объектов

0

4
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№ п/п
5

6
6.1

6.2

6.3

6.4

Наименование показателя

Генеральный план. Пояснительная записка
Единица
измерения

Современное
состояние

ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
Протяженность автомобильных
км
49,6
дорог - всего
В том числе:
федерального значения
км
регионального или
км
49,6
межмуниципального значения
местного значения
км
частных
км
ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ
Водоснабжение
Водопотребление - всего
м3/сут
296,52
в том числе:
на хозяйственно-питьевые нужды
м3/сут
на производственные нужды
м3/сут
29,31
Вторичное использование воды
Производительность водозаборных
м3/сут
сооружений
в том числе водозаборов подземных
м3/сут
вод
Среднесуточное водопотребление
л\сут. на чел.
на 1 чел.
в том числе на хозяйственнол\сут. на чел.
питьевые нужды
Протяженность сетей
км
11,5
Водоотведение (канализация)
Общее поступление сточных вод м3/сут
всего
в том числе:
хозяйственно-бытовые сточные
м3/сут
воды
Производственные сточные воды
м3/сут
Производительность очистных
м3/сут
сооружений канализации
Протяженность сетей
км
Электроснабжение
Потребность в электроэнергии млн. кВт·ч/год
2,03
всего
в том числе:
на производственные нужды
млн. кВт·ч/год
на коммунально-бытовые нужды
млн. кВт·ч/год
2,03
Потребление электроэнергии на 1
кВт·ч
950
чел. в год
в том числе на коммунальнокВт·ч
950
бытовые нужды
Источники покрытия
кВт
18940
электронагрузок
Протяженность сетей
км
14,1
Теплоснабжение
Потребление тепла
Гкал/год
В том числе на коммунальноГкал/год
бытовые нужды
Производительность
централизованных источников
Гкал/час
38,21
теплоснабжения - всего
в том числе:
ТЭЦ
Гкал/час
котельные
Гкал/час
38,21

Расчетный срок
67,4

66,5
0,9

1556,29
1078,91
161,84
1625
130
159/176
159/176
29,3
1200,36

1043,79
156,57
1205
0,8
3,5
3,5
1150
1150
11840
24,6
138652
138652
31,6

31,6

93

ООО «ИТП «ГРАД»
№ п/п

Наименование показателя

Генеральный план. Пояснительная записка
Единица
измерения

Современное
состояние

Расчетный срок

Производительность локальных
Гкал/час
источников теплоснабжения
Протяженность сетей
км
23,4
28,7
6.5
Газоснабжение
Удельный вес газа в топливном
%
0
100
балансе поселения
Потребление газа - всего
млн. м3/ год
18,9
Протяженность сетей
км
10,4
магистральный газопровод
км
0,9
высокого давления
газопровод высокого давления
км
2,3
газопровод среднего давления
км
7,2
6.6
Связь
Охват населения телевизионным
% населения
100
вещанием
Обеспеченность населения
номеров на 1000
телефонной сетью общего
352
400
человек
пользования
6.7
Санитарная очистка территории
Объем коммунальных отходов
тыс.т/год
2,9
Общая площадь свалок
единиц/га
1/0,45
Мини-полигон твердых бытовых
единиц/га
2/10,2
отходов
7
РИТУАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
единиц/га
1/0,1
1/0,3
Общее количество кладбищ
Примечания:
* - мощность объекта определена методом экспертной оценки.
При расчете технико-экономических показателей учитывалась площадь населенных пунктов в границах
сельского поселения.
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4.2 Село Мужи
№ п/п
1
1.1

Наименование показателя
ТЕРРИТОРИЯ
Общая площадь территории
с. Мужи
в том числе:

1.1.1.

Жилая зона

1.1.2

Зона общественно-делового
назначения, в том числе:
административно-деловая
социальная и коммунальнобытовая
торговли и общественного питания
учебно-образовательная
культурно-досуговая
здравоохранения
научно-исследовательская
культовая
общественно-делового назначения

1.1.3

Зона производственного и
коммунально-складского
назначения, в том числе:
производственная
коммунально-складская

1.1.4
1.1.5

Зона инженерной
инфраструктуры
Зона транспортной
инфраструктуры, в том числе:
объектов транспортной
инфраструктуры
улично-дорожной сети

1.1.6

Рекреационная зона, в том числе:
озелененных территорий общего
пользования
спортивного назначения

1.1.7

1.1.8

Зона сельскохозяйственного
использования, в том числе:
сельскохозяйственных угодий
объектов сельскохозяйственного
назначения
ведения садоводства,
огородничества
Зона специального назначения, в

Единица
измерения

Современное
состояние

Расчетный срок

га
%

513
100

541
100

га
%
га
%
га
%
га
%
га
%
га
%
га
%
га
%
га
%
га
%
га
%
га
%

98,4
19,18
13,4
2,62
2,8
0,55
0,9
0,18
1,8
0,35
5,0
0,97
0,5
0,1
1,4
0,27
0,2
0,04
0,9
0,16
13,7
2,67

145,5
26,9
34,4
6,4
-

га
%
га
%
га
%
га
%
га
%
га
%
га
%
га
%
га
%
га
%
га
%
га
%
га
%
га

0,1
0,02
13,6
2,65
6,4
1,24
51,1
9,96
5,5
1,07
45,6
8,89
3,1
0,61
0,8
0,16
2,3
0,45
2,1
0,4
1,3
0,25
0,8
0,15
4,7

-

34,4
6,4
23,8
4,4

5,5
1
84,5
15,6
16
2,9
68,5
12,7
47,3
8,8
47,3
8,8
14,5
2,6
11
2
3,5
0,6
9,1
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№ п/п

Наименование показателя
том числе:
ритуального назначения

1.1.9

складирования и захоронения
отходов
Зона природного ландшафта, в
том числе:
территорий, не покрытых лесом и
кустарником
территорий, покрытых лесом и
кустарником
защитного озеленения

1.1.10
2

3

Акваторий
НАСЕЛЕНИЕ
Постоянное население
Временное население
ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД
Объем жилищного фонда
Общий объем нового жилищного
строительства
Средняя жилищная
обеспеченность

Единица
измерения

Современное
состояние

Расчетный срок

%
га
%
га
%
га
%
га
%
га
%
га
%
га
%

0,91
4,1
0,8
0,6
0,11
313,1
61,03
61,7
12,02
251,4
49,01
7,1
1,38

1,7
9,1
1,7
168
31
112
20,7
52
9,6
4
0,7
8,4
1,6

человек
человек

3741
101

4635
-

тыс. кв. м

н/д

115,9

тыс. кв. м

-

48,3

кв. м общей
площади жилых
помещений на
человека

н/д

25

Обеспеченность жилищного
фонда:
централизованным
водоснабжением
централизованным
водоотведением
централизованным
теплоснабжением

4
4.1

4.2

% общего
65,4
100
жилищного фонда
% общего
0
0
жилищного фонда
% общего
60
90
жилищного фонда
% общего
газоснабжением
0
100
жилищного фонда
% общего
связью
90
100
жилищного фонда
% общего
электроснабжением
100
100
жилищного фонда
ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
Образовательные организации
мест
285
435
Дошкольные образовательные
организации
мест на 1000 чел.
76
94
учащихся
700
850
Общеобразовательные
учащихся на 1000
организации
187
183
чел.
мест
237
500
Организации дополнительного
образования
мест на 1000 чел.
63
108
Медицинские организации
посещений в
131
Лечебно-профилактические
смену
медицинские организации,
посещений в
оказывающие медицинскую
смену на 1000 чел.
35
помощь в амбулаторных условиях
Лечебно-профилактические
медицинские организации,
оказывающие медицинскую

коек

45

-

коек на 1000 чел.

12

-
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№ п/п

4.3

4.4

Наименование показателя
помощь в стационарных условиях
Медицинские организации скорой
медицинской помощи и
переливания крови
Учреждения социального
обслуживания
Комплексные центры социального
обслуживания населения
Социально-реабилитационные
центры для несовершеннолетних
Физкультурно-спортивные
сооружения
Физкультурно-спортивные залы

Плавательные бассейны
Плоскостные сооружения
4.5

4.6

4.7

5

6

7
7.1

Генеральный план. Пояснительная записка
Единица
измерения

Современное
состояние

Расчетный срок

объектов

1

1

объектов

1

1

объектов

1

1

450

1192

120

257

0

433

0
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820
219

2820
608

кв. м площади
пола
кв. м площади
пола на 1000 чел.
кв. м зеркала воды
кв. м зеркала воды
на 1000 чел.
кв. м
кв. м на 1000 чел.

Учреждения культуры и искусства
мест
150
Учреждения культуры клубного
типа
мест на 1000 чел.
40
Филиал общедоступной
объектов
2
библиотеки
Музеи
объектов
3
Филиал учреждения по работе с
объектов
1
детьми и молодежью
Предприятия связи
Отделения почтовой связи
объектов
1
Объекты пожарной безопасности
Пожарные депо
автомобилей
4
Организации и учреждения
управления
Администрация
объектов
2
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ
объектов
0
ПЛОЩАДКИ
Инвестиционные площадки в
сфере развития
объектов
0
агропромышленного комплекса
ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
Протяженность улиц и дорог км
20,6
всего
в том числе:
автомобильная дорога V категории
км
главные улицы
км
улицы в жилой застройке
км
основные
улицы в жилой застройке
км
второстепенные
проезды
км
Обеспеченность населения
автомобилей
185
индивидуальными легковыми
автомобилями (на 1000 жителей)
ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ
Водоснабжение
Водопотребление - всего
м3/сут
-

400
86
2
3
1
1
6

2
1
1

38,6

2,9
4,9
7,2
16,4
7,2
230

1381,92
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№ п/п

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

Наименование показателя
в том числе:
на хозяйственно-питьевые нужды
на производственные нужды
Вторичное использование воды
Производительность водозаборных
сооружений
в том числе водозаборов
подземных вод
Среднесуточное водопотребление
на 1 чел.
в том числе на хозяйственнопитьевые нужды
Протяженность сетей
Водоотведение (канализация)
Общее поступление сточных вод всего
в том числе:
хозяйственно-бытовые сточные
воды
Производственные сточные воды
Производительность очистных
сооружений канализации
Протяженность сетей
Электроснабжение
Потребность в электроэнергии всего
в том числе:
на производственные нужды
на коммунально-бытовые нужды
Потребление электроэнергии на 1
чел. в год
в том числе на коммунальнобытовые нужды
Источники покрытия
электронагрузок
Протяженность сетей
Теплоснабжение
Потребление тепла
В том числе на коммунальнобытовые нужды
Производительность
централизованных источников
теплоснабжения - всего
в том числе:
ТЭЦ
котельные
Производительность локальных
источников теплоснабжения
Протяженность сетей
Газоснабжение
Удельный вес газа в топливном
балансе поселения
Потребление газа - всего
Протяженность сетей
газопроводы высокого давления
газопроводы среднего давления
Связь
Охват населения телевизионным

Единица
измерения

Современное
состояние

Расчетный срок

м3/сут
м3/сут

-

959,84
143,98
-

м3/сут

-

1440

м3/сут

-

-

л\сут. на чел.

-

159/176

л\сут. на чел.

-

159/176

км

10,3

21,5

м3/сут

-

1103,82

м3/сут

-

959,84

м3/сут

-

143,98

м3/сут

-

1105

км

-

0,2

млн. кВт·ч/год

1,78

3,13

млн. кВт·ч/год
млн. кВт·ч/год

1,78

3,13

кВт·ч

950

1350

кВт·ч

950

1350

кВт

17800

9600

км

9,7

14,2

Гкал/год

-

113827

Гкал/год

-

113827

Гкал/час

34,9

28,0

Гкал/час
Гкал/час

34,9

28,0

Гкал/час

-

-

км

20,7

26,0

%

0

100

м3/ год
км
км
км

-

16,6
8,2
2,2
6

% населения

100

100
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№ п/п

Наименование показателя

Генеральный план. Пояснительная записка
Единица
измерения

вещанием
Обеспеченность населения
номеров на 1000
телефонной сетью общего
человек
пользования
8
САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ
Объем коммунальных отходов
тыс.т/год
9
РИТУАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
единиц/га
Общее количество кладбищ
Примечание:
* - мощность объекта определена методом экспертной оценки.

Современное
состояние

Расчетный срок

368

400

-

2,55

1/4,1

1/5,0
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4.3 Деревня Новый Киеват
№ п/п
1
1.1

Наименование показателя
ТЕРРИТОРИЯ
Общая площадь территории
д. Новый Киеват
в том числе:

1.1.1

Жилая зона

1.1.2

Зона общественно-делового
назначения, в том числе:
административно-деловая
торговли и общественного питания
культурно-досуговая
здравоохранения
общественно-делового назначения

1.1.3

Зона производственного и
коммунально-складского
назначения, в том числе:
коммунально-складская

1.1.4
1.1.5

Зона производственного и
коммунально-складского
назначения
Зона инженерной
инфраструктуры
Зона транспортной
инфраструктуры, в том числе:
улично-дорожной сети

1.1.6

1.1.7

Зона сельскохозяйственного
использования, в том числе:
объектов сельскохозяйственного
назначения
ведения садоводства,
огородничество
Зона специального назначения, в
том числе:
ритуального назначения

1.1.8

1.1.9
2

3

Зона природного ландшафта, в
том числе:
территорий, не покрытых лесом и
кустарником
территорий, покрытых лесом и
кустарником
Акваторий

Единица
измерения

Современное
состояние

Расчетный срок

га
%

26
100

38
100

га
%
га
%
га
%
га
%
га
%
га
%
га
%
га
%

1,7
6,69
0,4
0,66
0,1
0,04
0,1
0,12
0,1
0,19
0,1
0,31
0,2
0,81

5,3
13,9
0,4
1,1
0,4
1,1
0,2
0,5

га
%
га
%

0,2
0,81

0,2
0,5

га
%
га
%
га
%
га
%
га
%
га
%
га
%
га
%
га
%
га
%
га
%
га
%

0,1
0,5
1,4
5,27
1,4
5,27
0,5
2
0,5
2
0,3
1,04
0,3
1,04
21,3
82,92
19,4
75,77
1,9
7,15
0,1
0,11

0,1
0,3
3,5
9,2
3,5
9,2
17,3
45,5
3,7
9,7
13,6
35,8
0,5
1,3
0,5
1,3
10,8
28,4
9,8
25,8
1
2,6
0,1
0,3

человек
человек

34
5

34
-

тыс. кв. м

н/д

0,9

НАСЕЛЕНИЕ
Постоянное население
Временное население
ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД
Объем жилищного фонда
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№ п/п

Наименование показателя
Общий объем нового жилищного
строительства
Средняя жилищная
обеспеченность

Генеральный план. Пояснительная записка
Единица
измерения

Современное
состояние

Расчетный срок

тыс. кв. м

-

0,3

кв. м общей
площади жилых
помещений на
человека

н/д

25

Обеспеченность жилищного
фонда:
централизованным
водоснабжением
централизованным
водоотведением
централизованным
теплоснабжением

4

5

6
6.1

6.2

% общего
0
100
жилищного фонда
% общего
0
0
жилищного фонда
% общего
0
0
жилищного фонда
% общего
газоснабжением
0
0
жилищного фонда
% общего
связью
0
100
жилищного фонда
% общего
электроснабжением
100
100
жилищного фонда
ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
Медицинские организации
Фельдшерско-акушерские пункты
объектов
1
1
Учреждения культуры и искусства
мест
50
50
Учреждения культуры клубного
типа
мест на 1000 чел.
1471
1471
ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
Протяженность улиц и дорог км
2,8
всего
в том числе:
автомобильные дороги V
км
1,5
категории
улицы в жилой застройке
км
0,5
основные
улицы в жилой застройке
км
0,3
второстепенные
проезды
км
0,5
Обеспеченность населения
автомобилей
185
230
индивидуальными легковыми
автомобилями (на 1000 жителей)
ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ
Водоснабжение
Водопотребление - всего
м3/сут
9,5
в том числе:
на хозяйственно-питьевые нужды
м3/сут
6,49
на производственные нужды
м3/сут
0,97
Вторичное использование воды
Производительность водозаборных
м3/сут
10
сооружений
в том числе водозаборов
м3/сут
подземных вод
Среднесуточное водопотребление
л\сут. на чел.
159
на 1 чел.
в том числе на хозяйственнол\сут. на чел.
159
питьевые нужды
Протяженность сетей
км
1,1
Водоотведение (канализация)
Общее поступление сточных вод м3/сут
-
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№ п/п

Наименование показателя

Генеральный план. Пояснительная записка
Единица
измерения

всего
в том числе:
хозяйственно-бытовые сточные
м3/сут
воды
Производственные сточные воды
м3/сут
Производительность очистных
м3/сут
сооружений канализации
Протяженность сетей
км
6.3
Электроснабжение
Потребность в электроэнергии млн. кВт·ч/год
всего
в том числе:
на производственные нужды
млн. кВт·ч/год
на коммунально-бытовые нужды
млн. кВт·ч/год
Потребление электроэнергии на 1
кВт·ч
чел. в год
в том числе на коммунальнокВт·ч
бытовые нужды
Источники покрытия
кВт
электронагрузок
Протяженность сетей
км
6.4
Теплоснабжение
Потребление тепла
Гкал/год
В том числе на коммунальноГкал/год
бытовые нужды
Производительность
централизованных источников
Гкал/час
теплоснабжения - всего
в том числе:
ТЭЦ
Гкал/час
котельные
Гкал/час
Производительность локальных
Гкал/час
источников теплоснабжения
Протяженность сетей
км
6.5
Газоснабжение
Удельный вес газа в топливном
%
балансе поселения
Потребление газа - всего
м3/ год
Протяженность сетей
км
6.6
Связь
Охват населения телевизионным
% населения
вещанием
Обеспеченность населения
номеров на 1000
телефонной сетью общего
человек
пользования
7
САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ
Объем коммунальных отходов
тыс.т/год
8
РИТУАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
Общее количество кладбищ
единиц/га
Примечание:
* - мощность объекта определена методом экспертной оценки.

Современное
состояние

Расчетный срок

-

-

-

-

-

-

-

-

0,01

0,02

0,01

0,02

950

1150

950

1150

120

120

1,7

1,8

-

2482

-

2482

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100

-

-

-

0,02

1/0,3

1/0,2
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4.4 Деревня Ханты-Мужи
№ п/п
1
1.1

Наименование показателя
ТЕРРИТОРИЯ
Общая площадь территории
д. Ханты-Мужи
в том числе:

1.1.1

Жилая зона

1.1.2

Зона общественно-делового
назначения, в том числе:
общественно-делового назначения

1.1.3
1.1.4

Зона инженерной
инфраструктуры
Зона транспортной
инфраструктуры, в том числе:
улично-дорожной сети

1.1.5

1.1.6

1.1.7
2

3

объектов транспортной
инфраструктуры
Зона сельскохозяйственного
использования, в том числе:
ведения садоводства,
огородничества
Зона природного ландшафта, в
том числе:
территорий, не покрытых лесом и
кустарником
территорий, покрытых лесом и
кустарником
Акваторий
НАСЕЛЕНИЕ
Постоянное население
Временное население
ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД
Объем жилищного фонда
Общий объем нового жилищного
строительства
Средняя жилищная
обеспеченность
Обеспеченность жилищного
фонда:
централизованным
водоснабжением
централизованным
водоотведением
централизованным
теплоснабжением

4

Единица
измерения

Современное
состояние

Расчетный срок

га
%

11
100

7
100

га
%
га
%
га
%
га
%
га
%
га
%
га
%
га
%
га
%
га
%
га
%
га
%
га
%

0,6
5,45
0,2
1,82
0,2
1,82

0,1
0,73
0,1
0,73
10,0
91,91
3,4
30,73
6,6
61,18
0,1
0,09

0,8
11,4
0,8
11,4
0,8
11,4
0,1
1,4
0,6
8,6
0,5
7,2
0,1
1,4
0,1
1,4
4,5
64,4
1,5
21,4
3,0
43,0
0,1
1,4

человек
человек

9
0

9
-

тыс. кв. м

н/д

0,2

тыс. кв. м

-

0,1

кв. м общей
площади жилых
помещений на
человека

н/д

25

0

100

0

0

0

0

0

0

0

100

100

100

% общего
жилищного фонда
% общего
жилищного фонда
% общего
жилищного фонда
% общего
газоснабжением
жилищного фонда
% общего
связью
жилищного фонда
% общего
электроснабжением
жилищного фонда
ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
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№ п/п

5
5.1

5.2

5.3

5.4

Наименование показателя

Генеральный план. Пояснительная записка
Единица
измерения

Современное
состояние

Расчетный срок

Протяженность улиц и дорог км
всего
в том числе:
улицы в жилой застройке
км
второстепенные
проезды
км
Обеспеченность населения
автомобилей
185
индивидуальными легковыми
автомобилями (на 1000 жителей)
ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ
Водоснабжение
Водопотребление - всего
м3/сут
в том числе:
на хозяйственно-питьевые нужды
м3/сут
на производственные нужды
м3/сут
Вторичное использование воды
Производительность водозаборных
м3/сут
сооружений
в том числе водозаборов
м3/сут
подземных вод
Среднесуточное водопотребление
л\сут. на чел.
на 1 чел.
в том числе на хозяйственнол\сут. на чел.
питьевые нужды
Протяженность сетей
км
Водоотведение (канализация)
Общее поступление сточных вод м3/сут
всего
в том числе:
хозяйственно-бытовые сточные
м3/сут
воды
Производственные сточные воды
м3/сут
Производительность очистных
м3/сут
сооружений канализации
Протяженность сетей
км
Электроснабжение
Потребность в электроэнергии млн. кВт·ч/год
всего
в том числе:
0,004
на производственные нужды
млн. кВт·ч/год
на коммунально-бытовые нужды
млн. кВт·ч/год
0,004
Потребление электроэнергии на 1
кВт·ч
950
чел. в год
в том числе на коммунальнокВт·ч
950
бытовые нужды
Источники покрытия
кВт
электронагрузок
Протяженность сетей
км
Теплоснабжение
Потребление тепла
Гкал/год
В том числе на коммунальноГкал/год
бытовые нужды
Производительность
централизованных источников
Гкал/час
теплоснабжения - всего
Производительность локальных
Гкал/час
источников теплоснабжения
Протяженность сетей
км
-

0,5

0,3
0,2
230

2,52
1,72
0,26
3
159
159
0,8
-

-

0,005
0,005
1150
1150
0,1
226
226
-
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№ п/п

Наименование показателя

Генеральный план. Пояснительная записка
Единица
измерения

Газоснабжение
Удельный вес газа в топливном
%
балансе поселения
Потребление газа - всего
м3/ год
Протяженность сетей
км
5.6
Связь
Охват населения телевизионным
% населения
вещанием
Обеспеченность населения
номеров на 1000
телефонной сетью общего
человек
пользования
6
САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ
Объем коммунальных отходов
тыс.т/год
Примечание:
* - мощность объекта определена методом экспертной оценки.

Современное
состояние

Расчетный срок

0

0

-

-

-

100

-

-

-

0,01

5.5

105

Генеральный план. Пояснительная записка

ООО «ИТП «ГРАД»

4.5 Село Восяхово
№ п/п
1
1.1

Наименование показателя
ТЕРРИТОРИЯ
Общая площадь территории
с. Восяхово
в том числе:

1.1.1

Жилая зона

1.1.2

Зона общественно-делового
назначения, в том числе:
административно-деловая
социальная и коммунальнобытовая
торговли и общественного питания
учебно-образовательная
культурно-досуговая
здравоохранения
общественно-делового назначения

1.1.3

Зона производственного и
коммунально-складского
назначения, в том числе:
производственная
коммунально-складская

1.1.5
1.1.6

Зона производственного и
коммунально-складского
назначения
Зона инженерной
инфраструктуры
Зона транспортной
инфраструктуры, в том числе:
объектов транспортной
инфраструктуры
улично-дорожной сети

1.1.7

Рекреационная зона, в том
числе:
озелененных территорий общего
пользования
спорта

1.1.8

1.1.9

Зона сельскохозяйственного
использования, в том числе:
объектов сельскохозяйственного
назначения
Зона специального назначения, в
том числе:
ритуального назначения
складирования и захоронения
отходов

Единица
измерения

Современное
состояние

Расчетный срок

га
%

112
100

112
100

га
%
га
%
га
%
га
%
га
%
га
%
га
%
га
%
га
%
га
%

13,4
11,98
2,1
1,71
0,2
0,13
0,1
0,01
0,2
0,13
1,4
1,27
0,1
0,12
0,1
0,05
2,2
1,89

19
16.96
5.4
4.82
5.4
4.82
2,1
1,87

га
%
га
%
га
%

0,1
0,03
2,1
1,86
-

2,1
1,87

га
%
га
%
га
%
га
%
га
%
га
%
га
%
га
%
га
%
га
%
га
%
га
%

2,1
1,89
5,2
4,65
0,5
0,47
4,7
4,18
0,3
0,25
0,1
0,1
0,2
0,15
0,4
0,26
0,3
0,22
0,1
0,04

2,3
2,05
10,7
9,55
0,1
0,09
10,6
9,46
0,9
0,8
0,9
0,8
1,2
1,07
1,2
1,07
1,1
0,98
1,1
0,98
-
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№ п/п
1.1.10

Наименование показателя
Зона природного ландшафта, в
том числе:
территорий, не покрытых лесом и
кустарником
территорий, покрытых лесом и
кустарником
Заболоченных территорий

1.1.11
2

3

Акваторий
НАСЕЛЕНИЕ
Постоянное население
Временное население
ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД
Объем жилищного фонда
Общий объем нового жилищного
строительства
Средняя жилищная
обеспеченность

Единица
измерения

Современное
состояние

Расчетный срок

га
%
га
%
га
%
га
%
га
%

86,2
77,26
65,5
58,78
20,3
18,13
0,4
0,35
0,1
0,11

64,4
57,5
25,5
22,77
37,4
33,39
1,6
1,43
4,9
4,38

человек
человек

355
87

440
-

тыс. кв. м

н/д

11,0

тыс. кв. м

-

4,3

кв. м общей
площади жилых
помещений на
человека

н/д

25

Обеспеченность жилищного
фонда:
централизованным
водоснабжением
централизованным
водоотведением
централизованным
теплоснабжением

4
4.1

4.2

4.3

4.4
5

% общего
50
100
жилищного фонда
% общего
0
0
жилищного фонда
% общего
50
50
жилищного фонда
% общего
газоснабжением
0
100
жилищного фонда
% общего
связью
90
100
жилищного фонда
% общего
электроснабжением
100
100
жилищного фонда
ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
Образовательные организации
мест
40
40
Дошкольные образовательные
организации
мест на 1000 чел.
113
91
учащихся
192
95
Общеобразовательные
учащихся на 1000
организации
541
216
чел.
мест
0
40
Организации дополнительного
образования
мест на 1000 чел.
0
91
Медицинские организации
Фельдшерско-акушерские пункты
объектов
1
1
Физкультурно-спортивные
сооружения
кв. м
1300
1300
Плоскостные сооружения
кв. м на 1000 чел.
3662
2955
Учреждения культуры и искусства
мест
120
50
Учреждения культуры клубного
типа
мест на 1000 чел.
338
114
Филиал общедоступной
объектов
1
1
библиотеки
Предприятия связи
Отделения почтовой связи
объектов
1
1
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ
объектов
0
5
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№ п/п

6

7
7.1

7.2

7.3

Наименование показателя

Генеральный план. Пояснительная записка
Единица
измерения

ПЛОЩАДКИ
Инвестиционные площадки в
сфере развития
объектов
агропромышленного комплекса
Инвестиционные площадки в
сфере создания условий для
комплексного освоения
объектов
территорий в целях жилищного
строительства
ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Современное
состояние

Расчетный срок

0

1

0

2

Протяженность улиц и дорог км
2,2
всего
в том числе:
автомобильная дорога V категории
км
улицы, в границах территорий
км
благоприятных для жилищного
строительства
главные улицы
км
улицы в жилой застройке
км
основные
улицы в жилой застройке
км
второстепенные
проезды
км
Обеспеченность населения
автомобилей
185
индивидуальными легковыми
автомобилями (на 1000 жителей)
ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ
Водоснабжение
Водопотребление - всего
м3/сут
в том числе:
на хозяйственно-питьевые нужды
м3/сут
на производственные нужды
м3/сут
Вторичное использование воды
Производительность водозаборных
м3/сут
сооружений
в том числе водозаборов
м3/сут
подземных вод
Среднесуточное водопотребление
л\сут. на чел.
на 1 чел.
в том числе на хозяйственнол\сут. на чел.
питьевые нужды
Протяженность сетей
км
1,2
Водоотведение (канализация)
Общее поступление сточных вод м3/сут
всего
в том числе:
хозяйственно-бытовые сточные
м3/сут
воды
Производственные сточные воды
м3/сут
Производительность очистных
м3/сут
сооружений канализации
Протяженность сетей
км
Электроснабжение
Потребность в электроэнергии млн. кВт·ч/год
0,17
всего
в том числе:
на производственные нужды
млн. кВт·ч/год
на коммунально-бытовые нужды
млн. кВт·ч/год
0,17

7,1

1,8
0,2

0,6
0,8
2,8
0,9
230

122,94
83,95
12,59
130
130
159
159
4,2
96,54

83,95
12,59
100
0,6
0,25
0,25
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№ п/п

Наименование показателя

Генеральный план. Пояснительная записка
Единица
измерения

Потребление электроэнергии на 1
кВт·ч
чел. в год
в том числе на коммунальнокВт·ч
бытовые нужды
Источники покрытия
кВт
электронагрузок
Протяженность сетей
км
7.4
Теплоснабжение
Потребление тепла
Гкал/год
В том числе на коммунальноГкал/год
бытовые нужды
Производительность
централизованных источников
Гкал/час
теплоснабжения - всего
в том числе:
ТЭЦ
Гкал/час
котельные
Гкал/час
Производительность локальных
Гкал/час
источников теплоснабжения
Протяженность сетей
км
7.5
Газоснабжение
Удельный вес газа в топливном
%
балансе поселения
Потребление газа - всего
м3/ год
Протяженность сетей
км
газопроводы высокого давления
км
газопроводы среднего давления
км
7.6
Связь
Охват населения телевизионным
% населения
вещанием
Обеспеченность населения
номеров на 1000
телефонной сетью общего
человек
пользования
8
САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ
Объем коммунальных отходов
тыс.т/год
Общая площадь свалок
единиц/га
9
РИТУАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
единиц/га
Общее количество кладбищ
Примечание:
* - мощность объекта определена методом экспертной оценки.

Современное
состояние

Расчетный срок

950

1150

950

1150

900

2000

1,1

1,4

-

16403

-

16403

3,31

3,6

3,31

3,45

-

-

2,7

2,7

0

100

-

2,3
1,3
0,1
1,2

100

100

4096

400

1/0,04

0,24
-

1/0,3

1/1,1
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4.6 Деревня Усть-Войкары
№ п/п
1
1.1

1.1.1
1.1.1

Наименование показателя
ТЕРРИТОРИЯ
Общая площадь территории
д. Усть-Войкары
в том числе:
Жилая зона
Зона общественно-делового
назначения, в том числе:
социальная и коммунальнобытовая
торговли и общественного питания
культурно-досуговая
здравоохранения
общественно-делового назначения

1.1.2

Зона производственного и
коммунально-складского
назначения, в том числе:
коммунально-складская

1.1.3
1.1.4

зона производственного и
коммунально-складского
назначения
Зона инженерной
инфраструктуры
Зона транспортной
инфраструктуры, в том числе:
улично-дорожной сети

1.1.5

1.1.6

Рекреационная зона, в том
числе:
озелененных территорий общего
пользования
Зона специального назначения, в
том числе:
ритуального назначения

1.1.7

2

3

Зона природного ландшафта, в
том числе:
территорий, не покрытых лесом и
кустарником
территорий, покрытых лесом и
кустарником
НАСЕЛЕНИЕ
Постоянное население
Временное население
ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД
Объем жилищного фонда
Общий объем нового жилищного
строительства
Средняя жилищная
обеспеченность

Единица
измерения

Современное
состояние

Расчетный срок

га
%

23
100

21
100

га
%
га
%
га
%
га
%
га
%
га
%
га
%
га
%

2
8,7
0,5
1,74
0,1
0,26
0,1
0,48
0,1
0,22
0,2
0,78
0,1
0,35

8,3
39,5
0,8
3,8
0,8
3,8
0,1
0,5

га
%
га
%

0,1
0,35
-

0,1
0,5

га
%
га
%
га
%
га
%
га
%
га
%
га
%
га
%
га
%
га
%

0,1
0,39
1,2
5,04
1,2
5,04
0,1
0,5
0,1
0,5
19,0
83,21
9,0
39,48
10,0
43,73

0,5
2,4
3,5
16,7
3,5
16,7
0,1
0,5
0,1
0,5
0,3
1,4
0,3
1,4
7,4
35,2
6,6
31,4
0,8
3,8

человек

98

120

человек

24

-

тыс. кв. м

н/д

3,0

тыс. кв. м

-

1,1

кв. м общей
площади жилых

н/д

25
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№ п/п

Наименование показателя

Генеральный план. Пояснительная записка
Единица
измерения

Современное
состояние

Расчетный срок

помещений на
человека
Обеспеченность жилищного
фонда:
централизованным
водоснабжением
централизованным
водоотведением
централизованным
теплоснабжением

4
4.1

4.2

5

6
6.1

6.2

% общего
0
100
жилищного фонда
% общего
0
0
жилищного фонда
% общего
0
0
жилищного фонда
% общего
газоснабжением
0
0
жилищного фонда
% общего
связью
0
100
жилищного фонда
% общего
электроснабжением
100
100
жилищного фонда
ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
Физкультурно-спортивные
сооружения
кв. м
0
300
Плоскостные сооружения
кв. м на 1000 чел.
0
2500
Учреждения культуры и искусства
мест
50
50
Учреждения культуры клубного
типа
мест на 1000 чел.
510
417
Филиал общедоступной
объектов
0
1
библиотеки
ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
Протяженность улиц и дорог км
2,9
всего
в том числе:
улицы в жилой застройке
км
1,6
второстепенные
проезды
км
1,3
Обеспеченность населения
автомобилей
185
230
индивидуальными легковыми
автомобилями (на 1000 жителей)
ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ
Водоснабжение
Водопотребление - всего
м3/сут
33,54
в том числе:
на хозяйственно-питьевые нужды
м3/сут
22,9
на производственные нужды
м3/сут
3,44
Вторичное использование воды
Производительность водозаборных
м3/сут
35
сооружений
в том числе водозаборов
м3/сут
подземных вод
Среднесуточное водопотребление
л\сут. на чел.
159
на 1 чел.
в том числе на хозяйственнол\сут. на чел.
159
питьевые нужды
Протяженность сетей
км
1,6
Водоотведение (канализация)
Общее поступление сточных вод м3/сут
всего
в том числе:
хозяйственно-бытовые сточные
м3/сут
воды
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№ п/п

6.3

6.4

6.5

6.6

7
8

Наименование показателя

Единица
измерения

Современное
состояние

Расчетный срок

-

-

-

-

-

-

0,05

0,07

0,05

0,07

950

1150

950

1150

60

60

1

2

-

3503

-

3503

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100

-

-

-

0,07

1/0,1

1/0,2

Единица
измерения

Современное
состояние

Расчетный срок

га
%

14
100

19
100

Производственные сточные воды
м3/сут
Производительность очистных
м3/сут
сооружений канализации
Протяженность сетей
км
Электроснабжение
Потребность в электроэнергии млн. кВт·ч/год
всего
в том числе:
на производственные нужды
млн. кВт·ч/год
на коммунально-бытовые нужды
млн. кВт·ч/год
Потребление электроэнергии на 1
кВт·ч
чел. в год
в том числе на коммунальнокВт·ч
бытовые нужды
Источники покрытия
кВт
электронагрузок
Протяженность сетей
км
Теплоснабжение
Потребление тепла
Гкал/год
В том числе на коммунальноГкал/год
бытовые нужды
Производительность
централизованных источников
Гкал/час
теплоснабжения - всего
в том числе:
ТЭЦ
Гкал/час
котельные
Гкал/час
Производительность локальных
Гкал/час
источников теплоснабжения
Протяженность сетей
км
Газоснабжение
Удельный вес газа в топливном
%
балансе поселения
Потребление газа - всего
м3/ год
Протяженность сетей
км
Связь
Охват населения телевизионным
% населения
вещанием
Обеспеченность населения
номеров на 1000
телефонной сетью общего
человек
пользования
САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ
Объем коммунальных отходов
тыс.т/год
РИТУАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
единиц/га
Общее количество кладбищ

Примечание:
* - мощность объекта определена методом экспертной оценки.

4.7 Деревня Вершина-Войкары
№ п/п
1
1.1

Наименование показателя
ТЕРРИТОРИЯ
Общая площадь территории
д. Вершина-Войкары
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№ п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

Современное
состояние

Расчетный срок

га
%
га
%
га
%
га
%

1,8
12,72
0,1
0,43
0,1
0,43
0,2
1,14

10,3
54,21
0,4
2,16
0,05
0,53

га
%
га
%

0,2
1,14
-

0,05
0,53

га
%
га
%
га
%
га
%
га
%
га
%
га
%
га
%
га
%

0,1
0,14
0,8
5,64
0,8
5,64
0,2
1,43
0,2
1,43
10,8
78,5
3,3
25,21
7,5
53,29
-

0,05
0,11
4,0
20,68
4,0
20,68
0,3
1,37
0,3
1,37
3,9
20,89
1,5
8342
2,3
12,32
0,1
0,16

человек
человек

21
14

21
-

тыс. кв. м

н/д

0,5

тыс. кв. м

-

0,2

кв. м общей
площади жилых
помещений на
человека

н/д

25

0

100

0

0

0

0

0

0

0

100

100

100

в том числе:
1.1.1
1.1.2

1.1.3

Жилая зона
Зона общественно-делового
назначения, в том числе:
социальная и коммунальнобытовая
Зона производственного и
коммунально-складского
назначения, в том числе:
коммунально-складская

1.1.4
1.1.5

зона производственного и
коммунально-складского
назначения
Зона инженерной
инфраструктуры
Зона транспортной
инфраструктуры, в том числе:
улично-дорожной сети

1.1.6

1.1.7

Зона сельскохозяйственного
использования, в том числе:
ведения садоводства,
огородничества
Зона природного ландшафта, в
том числе:
территорий, не покрытых лесом и
кустарником
территорий, покрытых лесом и
кустарником
защитного озеленения

2

3

НАСЕЛЕНИЕ
Постоянное население
Временное население
ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД
Объем жилищного фонда
Общий объем нового жилищного
строительства
Средняя жилищная
обеспеченность
Обеспеченность жилищного
фонда:
централизованным
водоснабжением
централизованным
водоотведением
централизованным
теплоснабжением
газоснабжением
связью
электроснабжением

% общего
жилищного фонда
% общего
жилищного фонда
% общего
жилищного фонда
% общего
жилищного фонда
% общего
жилищного фонда
% общего
жилищного фонда

113

ООО «ИТП «ГРАД»
№ п/п
4

5

6
6.1

6.2

6.3

6.4

Наименование показателя

Генеральный план. Пояснительная записка
Единица
измерения

Современное
состояние

Расчетный срок

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ
Инвестиционные площадки в
сфере создания условий для
комплексного освоения
объектов
0
территорий в целях жилищного
строительства
ТРАНСПОРТНАЯ
ИНФРАСТРУКТУРА
Протяженность улиц и дорог км
всего
в том числе:
улицы, в границах территорий
км
благоприятных для жилищного
строительства
улицы в жилой застройке
км
основные
улицы в жилой застройке
км
второстепенные
проезды
км
Обеспеченность населения
автомобилей
185
индивидуальными легковыми
автомобилями (на 1000 жителей)
ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ
Водоснабжение
Водопотребление - всего
м3/сут
в том числе:
на хозяйственно-питьевые нужды
м3/сут
на производственные нужды
м3/сут
Вторичное использование воды
Производительность водозаборных
м3/сут
сооружений
в том числе водозаборов
м3/сут
подземных вод
Среднесуточное водопотребление
л\сут. на чел.
на 1 чел.
в том числе на хозяйственнол\сут. на чел.
питьевые нужды
Протяженность сетей
км
Водоотведение (канализация)
Общее поступление сточных вод м3/сут
всего
Электроснабжение
Потребность в электроэнергии млн. кВт·ч/год
0,01
всего
в том числе:
на производственные нужды
млн. кВт·ч/год
на коммунально-бытовые нужды
млн. кВт·ч/год
0,01
Потребление электроэнергии на 1
кВт·ч
950
чел. в год
в том числе на коммунальнокВт·ч
950
бытовые нужды
Источники покрытия
кВт
60
электронагрузок
Протяженность сетей
км
0,6
Теплоснабжение
Потребление тепла
Гкал/год
В том числе на коммунальноГкал/год
бытовые нужды

2

3,4

1,0

0,9
1,2
0,3
230

5,87
4,01
0,6
7
159
159
2,0
-

0,01
0,01
1150
1150
60
1,7
2211
2211
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ООО «ИТП «ГРАД»
№ п/п

Наименование показателя

Генеральный план. Пояснительная записка
Единица
измерения

Производительность
централизованных источников
Гкал/час
теплоснабжения - всего
6.5
Газоснабжение
Удельный вес газа в топливном
%
балансе поселения
Потребление газа - всего
м3/ год
6.6
Связь
Охват населения телевизионным
% населения
вещанием
Обеспеченность населения
номеров на 1000
телефонной сетью общего
человек
пользования
7
САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ
Объем коммунальных отходов
тыс.т/год
Примечание:
* - мощность объекта определена методом экспертной оценки.

Современное
состояние

Расчетный срок

-

-

-

-

-

-

-

100

-

-

-

0,01
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